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СЕВЕРНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДА HORMATHIA 
(HORMATHJJDAE, ACTINIARIA) 1 

С. Д. Г р е б е п ь н ы й 1 
Зоо11оn1чес1шА 1111стnтут AI 1 СССР J 

11 Mypwa11cкi1ii морскоА б11oлorвttecкull шсститут Кольского фнлвма АН СССР 

S. D. G R ЕВ Е L .N У I . ON ТНЕ NORTHERN REPRESENTAТIVS 
OF ТНЕ GENUS llORМATHIA (HORMATHllDAE, ACТINIARIA) } 

Представители рода Hormatbla широко рапространены в северной 
Атлантике н морях Северного Ледовитого океана, причем они чрезвы
чайно обильны н играют роль руководящ11х форм в траднциовных 
местах трескового промысла. Последнее обстоятельство не только спо
собствует накоплению богатых коллекw1й по этому роду, но также 
делает изучение его особенно важным. К настоящему времени описано 
шесть видов рода Hormathia Gosse, 1859, встречающихся в умеренных 
и холодных водах северного полушария: Н. incubans {Gravier, 19 18), 
Н. marioni (Haddon, 1889), Н. coronata (Gosse, 1858) , Н. digitata 
(О. F. MiШer, 1776) , Н. nodosa (Fabricius, 1780), Н. josef i Zhiublkas, 
1977. Первые два вида известны по едмничвым находкам (Н. marioni -
к юго-западу от Ирландии, Н. incuЬan.s - вблизи Шетландских о-вов 
под 59° 03' с. ш. и 1° 47' 45" з. д.) н описаны недостаточно полно, что 
ставят под сомнение 11х видовую самостоятельность. В частности, по
следний ви.д по мнению О. Карл грена (Carlgreп, 1934 а), вероятно, 
может быть объединен с Н. digiiata. Н. coronata встречается в Среди
земном море я вдоль побережья Франции на север до юго-западных 
берегов Авгпнп и Ирландии. Что же касается Н. digitata 1t Н. nodosa, 
то 011и обладают обширnым11, ш11роко накладывающимися ареалами. 
но оба ограш1чиваются преимущественно тоА частью Арктики, которая 
nсnытывает влияние Северо-Атлантического и Западно-Гренландского 
течений (карта 2, 3). Типовой экземпляр недавно описанной Н. josefi 
добыт у островов Земли Франца-Иосифа. Таким образом, в холодных 
и умеренных водах северной Атлант11ки и Северного Ледовитого океана 
фактически зарегистр11ровано три вида Hormatliia (Н. digitata, Н. no
dosa, Н. josefi), описанные достаточно полно и не представляющие 
со(Sой подобно Н. coronata пришлый субтропическиА элемент фауны. 

Забегая вперед, уместно отметить, что сопоставление описаний 
видов, наблюдения за их морфопогическоf1 изменчивостью, данные 
о географическом н батиметрическом распределении, дополненные 
в результате личной обработки коллекций, заставили меня усомниться 
в самостоятельности трех северных видов Hormathia~ Материалом д11я 
изучения изменчивости послужила коллекция Зоологического инсти
тута АН СССР, которая собрана в основном в течение последн11х ста 
лет пре11мущественно в Баренцевом море и включает более 300 проб. 
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<:одержащих около 1000 экземпляров. То есть объем изученного мате
риала по числу станцнй н количеству экземпляров, внднмо, не уступает 
всем упомянутым в литературе находкам рассматриваемых видов. 

Сравнение Hormathia digitata, Н. nodosa 11 Н. josefi 
по морфологическим признакам 

При обработке небогатых сборов отдельных экспед1щий прежние 
авторы легко делили северных Hormalllia на две, казалось бы, хорошо 
разrраннченные группы - Н. digitata и Н. nodosa - традиционно рас
с~1атр11вавш11еся как самостояте.11ьиые виды (третиii вид - Н. josefi
oп11ca11 совсем недавно). Действительно, при сравнении типичных экзем-
11.11яров. ясно д.емонстрирующнх особенности стросння каждой из этих 
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Карта 1. Раслространенне Hormalhia josefi по данным коллекц1111 Зин 
АН СССР, включая авторскую серию Жюбнкаса. 

форм, не возннкает сомнення в том, что они принадлежат к разным 
видам (рис. 2, 18; Яшнов, 1948: табл. XXIV, рис. 14, 15; Жюбнкас, 
1977: рис. 22, 16). Однако прн обилии материала обнаруживаются 
экземпляры, которые не могут быть с уверенностью отнесены к одному 
нз эт11х видов. Наличие особей переходного строения отмечено еще 
J<арлrреном (Carlgren, 1902). Чтобы объяснить нх появлснне, J(арлгрен 
предположнл, что Н. digitala и Н. nodosa «вероятно способны г11бриди
з11ровать там, где встречаются совместно». Однако, 1<ак было известно 
уже J<арлгрену, ареалы этнх форм накладываются (карта 2, 3), что 
<:оздает ус.'lов11я для «rибр11д11зац~ш » на большей част11 области их 
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Карта 2. Распростр а нение Hormathia digitata. 

1 - по о п у б ,л нкоо µ нным д~ нным, 2 - ЛD д~ нным коллекци!i ЗИН АН сс;ср , 
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Карта 3. Распр остр анение Hormathia nodosa. . 

f - по опубликованным данным, 2 - по ~анным коллекции ЗИН АН СССР , 



рас11ростра11с1111я, поэтому морфолог11ческ11с отл 11ч11я между Н. digitata 
11 Н. nodosa 11 11зме1:tч11вость признаков, 11спользоваппых с11стематнкам11 
д,11я нх разделен11я, заслуж11вают детального обсуждения. 

На11более подробные 11 тщательные оп1 1сання Н. digitata н Н. no
dosa дапъr Кз рJ1Гре1ю~1 (Carlgren, 1893. 1902, 1942). В результате нзуче-
1шя 11зменч11 вост11 обенх форм Карлrре11 убеднте.лы\О показал, что мезо
глез:1ьные утолщения (бугры) на поверхносn1 колюмuа, расположеш1е 

11 форма которых сч11та.1нсь снстемат11ческпм11 пр11зна кам11, варьпруют 
настолько С11.'1ЬНО, что 1/С могут быть нспользова11ы для 11адсж11ого 
onpeдeлelilfя в11дов. Невысокая, коннческой формы /1. digita/a, часто 
поселяющаяся нз живых гастропо.:tах. как правило, снабжена короной 
11з 12 крупных округлых бугров. Н11жс ко11ьца коро11алън:ых бугров по. 
верхность колюмна покрыта беспоря.:~.оч110 разбросанными 11л11 распо
ложенным11 в продольных рядах бугоркам11, постепенно уме11ьшающ11 -
t\111ся к подошве. В отл11ч11е от Н. digilala вся поверхность ц11л11ндр11че
ского колюмна Н. nodosa в болъш1111стве с.ч чаев сп.1ошь покрыта 
крупнымп полусферическнм11 11.111 заостреп11ым11 6уграм11 , часто, но 
далеко не всегда, располагающимися продольным11 рядами. Бугры на 
вершине скапуса Н. nodosa чаще бьtвают меньшего размера, чем в сред
ней частп. Несмотря на то, что такой в11ешшti1 в11д своiiствен подав. 
ляющему большннству крупных особеi1 этнх вндов, изредка ветре. 
чаются экземпляры с чрезвычайно слабо развптым11 буrра~ш 11л11 1t\lею
щ11е толъко 12 11 ебо.rrьш11х корональных б} гров (Carlgren, 1942: pl . 111, 
fig. 2). Поэтому для определеnlfя в11..'lовоi1 пр1111адлежностн Кар.11грен 
сч11таст более существен11оi1 форму тела животного, а не размеры и 
расrтоложс1111е буrров, дополннтелыю указывая 11а ряд особенностей 
строення. На основан1111 on11caп 11iI Карлгрена состав.1ена сопостз в11-
тель11ая табтща признаков Н. digitala 11 Н_ nodosa (таб.1. 1) . В таб. 
л11це переч ислены только те пр11знак11, по которым обнаружены рэз
Л1tч11я. Прежде всего необходимо ОТ\1еппь, что выделенные nрвзнаки 
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Сравнение Hormлfhia digiiata и Н. rщdoso no морфологическим признакам 
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uельзя счнтать нсзавнсимымп. Длпuа глотки flecoмueuнo определяется 
общимн пропорцr1ям11 тела, 11 у ж1твоmых с удл1rиенпым колюмном 
глотка значuтельно длиннее. В свою очередь, пропорции тела фиксиро
ванных ж~rвотных, в зн:ач.uтельной степен11 завпсят от сокращен11я раз
лнчных групп мускулов в момент ф11ксаци11 ж1Jвотного. Сокраще11пс 
кольцевой эн1одермалыюй мускулатуры колюмна uснзбежно вызывает 
уменьшение диаметра 11 удлиflение тела. Сокращеш1е продольной му
<:кулатуры мезентериев nр11воднт к укороченuю колюмна, увел11чещ1ю 

его д,намстра 11 часто сопровождастсsт образоваm.rем отчетю1вых попе
речных складок на поверх11ост11 тела (рпс. 9). Сннмок экземпляра 
No 9413 (рис. 1) локазывае1, в какой степени пporrouи11 тела зависят 
от состоя н11я муску"1атуры: с одного бока стенка колюмна рез1<0 сокра
п1лась под воздейств11ем снлыюго лока.'lьRоrо раздражения, в то вре~rя 
как с протшюnоложной сторо11ы она снлы10 растянута под давле1111ем 

внутрен 1:111х орг а нов. 

Наблюдаемая на срезах картпна строеш1я муску:1атуры также 
с11лы10 меняется пр11 ее сокращенш1. Поскольку, делая заключенне 
о слабом u.iн1 сп.11ыюм разв1Jтr111 раднальuых мускулов ротового диска, 
трансверзалъных шш базшшрных мускуJ10u, мы руководствуемся 
только то.r~щ11нок мускульного слоя н степенью разветвленности мезо

rлеа.1ы1ых выростов, под;1.ерж11вающ11х мускульные волокна, nрнход11тсs1 

прцзнать, GTO д11агност11ческая ценность этнх nрвзuаков невелика. 

Любоi'r мускул пр11 сокращешш уто:~щается. Прн этом выросты мезо
r.11е11 вытяr!fВаютtя под воздейств11ем прuкрепленuых к 11им утолщаю
щ11хся мускульных волокон, а ветвле1111е мезоглеальных выростов вы

с1уnает более четко. В результате сильно сократ11вш11йся муску.'1 вы
глядит з11ач11тс.'Ть110 более «разв11тым», чем лолностыо расслаблеuныir, 
распростертый по пuеерхност11 мезоглеального слоя. Аналог11чное на
б.11юде1111е опубл11ковано II. И. )l(юбнкасом. У экземпляров Н. nodosa 
с широкой ~• rладкоi1, racтяtl) тuir гJ1откой продольные муску.r~ы меэен
тср11ев оказьrва1отся собранными в крупные с1<.11адк11 ()l(юб111\ЗС, 1977: 
р11с. 19) , в то время, как ~ жнвотных с узкоii. морщшшстой тлоткой, 
продольные мускулы мсзентернев распределены no по.аерхности мезо

глен ровным cJ1oe:-.1 (там же. рис. 18). В даuном случае глотка, оче
видно, растянута 11р11 укороченшr колю:-.111а и увсл11чен1111 его диаметра, 

что связано 11мен110 с сокращеннем u утолще1111ем продольной муску
J1атуры мезе11териев. Поскольку наружuая поверхrюсть rлоткп соед11-
нена со сте11кам11 колюмна совершенными мезентериям 11, трансверзаль
ные мускулы мезе1:11ервев, сокращаясь, растятнвают глотку JJ од11овре

мс11uо сж11ма1от в радналыюм направлетш мезоглеальuую пластнnку 

мезентерия. что также слособств)ет образова_1н110 складок в ретрак
тора.х. 

Как в1щно нз за~1еча1н1й , сделанных I<.apлrpe110~1 (Carlgren, 1942), 
нанбо.r~ее важным среди всех различий 011 счнтал общую форму тела, 
лодчеркнвая, что Н. rюdosa обыч110 (по ffC всегда!) знач11тельно длш1-
нее, чем Н. digilala. Оставляя пока в стороне вероятные пр1111н11ы, no 
которым в природе 11реобладают два краi11шх варнанта формы тела -
удm111е1щая и укороченная (с высотой равной 11л~1 уступающей дна
метру), - рассмотрнм 11зме11ч11вость по этому nрнзнаку, с котороi1 мы 
встречаемся np11 11зуче111111 ко.1.1екц11ош1ых матерна.'lов. 

Экземтт.nяры 11а рис. 2 11 18 нме10т т11ш1чвую для Н. digit'ata н 
Н. nodosa форму тела. Серия экземплsтров на рис. 3- 17 демоuстрuрует 
ряд про;-.1ежуточ11ых состоя1111ii, пр11чем первые трн (рнс. 3-6) более 
11л11 меuее бл11зк11 к пm11ч11оi1 fl. digiiala. rrоско.1ы<у 01111 обладают 
нпзк11м ко.'lюмно:-.1. 11окрыты'1 небольшнмн буrоркамн, н ко.1JЬцо,1 хо
рошо разв11ты' корональных Gyrpoв. Удлнненнон формы животные, 
ск.апус которых 1t0 все1·1 дл1111с пощJьп круnпымп буrрамн (рнс. 15- 17), 
несомненно до.11ж11ы nыть определены как Н. nodosa. Что же касается 

:? Зах. l~З 17 



э~-.зещ1ляров, 11зображl'11111;1\ на рнс. 7 11. тсJ 11х. на \IOit B.ir.1я:i.. 11<' 
воз'1ожно с уверс1rностью 01 нсстн " той 11т1 11нoii форме. Во осяком 
с.r1учас, раэдсле1111с 11рсд!1аrаемого ряд.а 11а две группы вcer,la будет 
носrпь 11ро11зоолъ11ый хараhтер. 

Интересно от'llет11ть, что w11рокая 11з\lе11ч11вость общ11х nponopщ1i1 
TNl a Н(' бы:1а пр11з11ана .J.остаточ11ы111 OCllOBaHll('\\ для uыде11е11ня НОВЫ\ 
в1щов в роде Al/aнlactis, хптя 11р11 11эучс111111 А. parasiiica Daniel ssen. 
1890 Кар.1грен наб.1ю:tа.1 высокую. сто.1бови.I11ую (Carlgren. 19-12: 
pl. 1\1, fig. 9) 11 укороченную обрастающую раковн11у брюхо11огого 
\IО.'lлюска форшt1 (та" же. pl. 111. fig. 14). ана.1ог11ч11ыс Hormatllia 110-

dosa 11 /1 digilala. Та1шс же рсзк11с разл11чuя 11ponopu11ii тела у оl'обей 
од11ого в11да оп1ече11ы еще ~ .:~.вух ripe.:i.cтaв11тc.1ei1 Hormallliidae: Acli
mmge uerri//i J\\c.\\urrich. 1893 (Carlgr<'n, 1942: rt. 11, fig. 5, rt. IV, 
rig. 1) 11 11. /011gicomi<> ( \ 'errill. 1882) (Riem:inп-Zurncck. 1973· 
АЬЬ. 5, f, е). 

Сч11тая все у11омяl t )'ТЫl' выше r1р11з11акн ве11р11годным11 д.~1я 011ре.д.с 
.1ення \t0.10.1ы х экзе\111.1я JН>В. Карл грен (Са rl grer1. 194 2) n ре.:~..1ожш1 
воспользоваться для этоi1 1tел11 разл1111шrм11 в наборе нема гоu11ст 
{таб.'1 . 1) . По его 11аб.1юдеш1ям в кн11.д.о\lе щ~ па.1еu 11 r.1отк11 Hormath1u 
digitata отс~тСТВ)ЮТ щ1ле11ьш11е баз11тр11х11 ра.-1'1срnм 14-19Х 1.5 мю1, 
rrмсющ11еся у Н l/Odosa. Од11ако 11ссле.:1.ооаш1с ~1ацераш10ю1ых 11реnа
ратов. которы,111 nо.1ьзова:1ся Карлгреп, 110-в 11д.11\10\1}, 11е может дать 
нал.еж11ых да1111ых о наборе нематоuнст в 011е.'1ь11ь~х орга11ах ж11вот
ного. l lc останав:111ваясь на не,lостатках :-того ш11роко распространен
ного метода, 11собход11~10 сказать, что 11зуче1111с кн11дома по гнстолог11-
ческнм срезам ( мето:~. несомне11но 60~1ее· 11а.:1.сжный) не подтверждает 
.:~.а1шых Кар.1грс11а . Д.1я выяснсн11я рас11ре::r.слс1111я 11е,1атоц11ст в раз
л11ч11ы.х оргаш1х ж1шот11ого \llloi1 быт1 nр11готооле11ы тонкне (3-5 \1Юt) 
парафнн ·uс.1.1011:~.1111овые срезы, окрашенные азановым методом. ~·чнты
валнсь только те ка nсулы. кс>1 орые .1ежал11 внутр11 эr111те.п11я н быю1 
правплы10 ор11ент11рованы. В резу.1ьтате уставов.1е110, что у обеих форм 
11еспецнал11з11рованная э1по.д.срмальная э1111тел11алы1ая выст1111ка щупа

;1еu, глотки 11 вceii rастральноii полости снабжена ма.1енышмн баз11-
тр11хам~1 13-ISX l- l.5 мкм (редко 11 18 X l- l.5 мкм). IIнтересно 
отметuть, что малеиък11м11 6аз11трuха\111 прнбт1з11rелыю того же раз
"'1ера вооружена, по мо11\1 наб.1юдсн11ям, э11тодерма nредстав11телеii 
двух других родов Hormatl1iidac: Alllmlactis parasilica 11 Acli11auge uer
ril/i. Так11м образом, кн1що" 11е :.10жет с.1уж11ть ос1юва11не'1 для ра1-
дслен11я рассматр11ваемых в11дов Hormatllia. 

Что же касается Н. josefi, то по \1Нен11ю автора вн:tа, 11. 11. Жюб11-
каса. эта форма нанболсе б.1~с1зка к Н. nodoso. Изучсн11с 11срвоот1са1111я, 
а также просмотр т11пооого экземпляра 11 11ссколью1х экземпдяров. 

чрезвычайно сход11ых с п11ювы,1 , пз paiioнa Шn11цберге11а, центральной 
11 северо-восточной чat·тeii Баре1щева :.1оря позвол11л11 мне убе;~.иться 
в том, что ед1111стве1111ое от.111ч11е этой фnр\1 ы от Н. nodosa состонт 
в сл абом разоитн11 мезог11еаль11ого с.f!ОЯ во всех частях тела, которое 
прежде всего прояв.11яется в ) :.1еньше111111 бугров :t<> почт11 полного 11.\ 
11счсз110вен11я. Экземпляры. нзображен11ыt' 11а рнс. 19 23, дсмо11стр11-
р) ют разные случа11 руд11меt1тащ111 бугров. Cpe:i.11 1111х первые тр11 
(рнс. 19-21) бо.'lее 11.'111 :.1енее бm1зк11 к т11п11ч11ой Н. nodosa, с.r~сдуrо
щ11й экзсмnJtяр (р11с . 22) представляет собой Н. l/Odosa с с11дьно 11е::1.о
разв11тым11 буrрамн 11 то11кю111. кож11стым11 стенка,111 колюмна. Нако
нец, 11а puc. 23 11зображе11 тнпово~i экземпляр Н. josefi. Расш11ре1111l' 
всрхнеr1 част11 скапуса 11 сужен11е подошвы. опнса1111ые И. И. Жюб11ка
сом как характерные особенностн этого внда, 11ногда наблюдаются 11 
у tl. l/Odosa. Такое нар) шен11с npo110pц11it те.1а несо\\11е11110 связано 
с особенностя,111 субстрата: ж11вот11ое, лосе.111вщееся 11а остром камне, 

торЧЗЩС\1 113 11.'!З, llC \tОЖСТ рЗЗВИТI> ш11рОК)IО подошву, хотя верхняя 
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часть тела б~сnре11ятствен110 растет. Сер11я экземтl!lяров па р11с. 24-27 
показывает размах 11зме11чивостн по форме подошвы. яв110 связанноii 
тоJrЬко с особеностями субстрата, поскольку жпвотные собраны вместе 
11, следовательно, об11та.111 в од1111а1юв1,,1х услов11ях. 

/l(юбпкас пе обпаружнл в мезснтсрнальных фпламентах Н. josef i 
Мll.Кробазuческлх р-мастпrофоров. Вероятно, это также связано с 11с
nользованием мацераш1онных препаратов, которые не дают воз ,1 ож

носп1 11абто11ать r11сто!lогнческое строе1111е органа. Де.10 в том, что 
трсхлоrтапuыс мсзснтсрnальныс фпла.чснты, состоя1щ1с 11 з .lBYX fН.'С-
1:11fчны х вал11ков 11 располагающегося межд) 11r1м11 жс.11сз11сто-стрека

тель11ого ват1ка . содержат то.r~ько ма.r~е11ью1с баз1пр11х11 13- 15Х 1-
1.5 мкм (редко 1 1 - 18Х 1- 1.5 мкм) , свойственные всему э11тодер:-.1аль 
11ом у эп11те1~uяю. Од11олопастные фнламснты •, спсц11ал11з11рова11ные 11а 
стрекатеJ1ытой п, nо-в11дпмому, m1щевар11тельной функnнн, обильно 
вооружены м11кробаз 11ческю.ш р-мастнгофорам11 2 1 -28Х2.5-4 :~.1км 
{ре;~.ко до 5 мкм в д11аметре). Оче.в11д110 лрн пр11готовлс11н11 маuера -
11110111юrо tLpenapa )1(10611кас~ пог1алсн фраr:-.1ент трех.r~опаст11ого фн.~1а
.ме11та, то.11,ко эт11 ,\1 можно об~.ясt111ть отсутст1шс мnкробаз 11чсск11х р-ма
ст11rофоров. Крупные базнтр11х11, отмеченные в его оrт11са1ш11 :tля кнн
дома \lезентернальных ф11."Jамснтов. вероятно. захначсны нз другuх 
органов. Т11повой экземпляр заф11кс11 1юва 1 1 nосредствсн110, п его вну
тре111111е органы с11.'1Ь110 маrtсрнрованы. Тем 11 е менее м11е уда.r~ось найти 
в его мезе11тер11а.'ТЪ11ых ф11ламс11тах 11еско.r11)кn выстрс.'111в11111х р-мастн
гофоров. которые 11е11зме1н10 11рнсутствовал 11 в од11олопастных фнла
ментах ~ всех 11сследова н1-1ых мноi\ в эТО\1 отношею111 экземпляров 
Hormutl1iidue. 

Зака11ч11вая обзор морфо.'1оr1111сскпх прнзнаков, 11рuход11тся конста-
111ровать. что н11 о:ш н 11з пре.1ложе1111ых прнз11а ков (в отде.1JЬ110стп ~iJJ 11 

в сочета н1111 с др} г11м11 nр11знакам11) н е uбес11еч11вает надежного разде
.rtе1111я трех северных фор~ Hormatl1ia - Н. digilala. Н. nodosa н 
Н. josefi, до настоящего врсме1111 рассматр11вавш11хся как самостоятель
ные в11ды. 

Сравненве Hormalllio dig itllfa, Н. nodoso 11 Н. josefi 
по 11х вертнка.r~ыюму расnростра11ен11ю 

Д.r~я с рав11е1111я верт11кальноrо рас простра11ен 11я Н. digifufa 11 ff. 110-

dosa былн нрежд.е всего нспоJ1ьзованы данные о 11ахожде111111 эт~ 1х 
в11дов , собранные Карлгреном ( Carlgren. 1942) . На рнс . 29 11 30 11p 11-
вe..rte 1 lЬ! г11стоrраммы расnрсделенuя находок эт11х в11дов по t<лассам 

глубин . Мы в11дю1, LJТO общ11й характер распределе1111й сходен. д.1я 
того, чтобы оце1111ть на с ко.111,ко с.r~уt1айны набJ11одасмые раз.r~нч11я часто1·, 
нроведево сра.вне1ше этих расп ределений п ры помощ11 кр11тсрня Л 
А. 11. Колмогорова 11 Н. 13. Смuрнова н. Веро~тность того, 11то наблю-

• Ло.:~роб11ое объяс11е1111е эт11х nока еще рс..'lко у 1ютребл11емых тсрм~шов (lrilol>atcs 
1:i1ашеш. tin1lobatrs Filamenl) ;~ано в работе Рю1а111 1 - Цюр11ек (Rie111a1111·Ziirncck, 1969. 
S. 182) 

1 
~ (~( 1) 
1 

где п1 11 п2 - сум мар1юс •шс.10 нахо;~ок 11ср11ого 11 uтoporo 01111.0, 
{ 1(1) 11 f1(i) - •1астоть~ 1шдо11 11 i-том к.1ассс 1:1 уб11 11 , 

1 1 
~/1 (i) 11 !f2(i) -11ако11.1е11uые частоты в11 ;1ов. т. с. С)'\\\IЫ •1астот каждого 
1 1 нз вuдuв с псрвоru no i·тi.iil класс, 

dma:x абсо. 1ютная ве.11111н 11а мt1нс11:.1а.1ьноn разности относ11тель-
11ых 11uкоп.1е1111ы:- •1:1rтот. 

(Подроб11сс u 11р11ме11с111111 кр11тср11я Л А . 11. J(o.1~1oropoua н li. В. (,1нр11ова см. Урбах, 
l!ltН) 
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Р11с. 29 Расnределс1111с находок Ногтаf111а nodosa 110 глуб1111а\1 . 

На р11с:. 29 11 Э11 по осв обс:цlrс:с: - r.чбпш1 а ,.,трах , 
QQ 0<'11 OPJtllllDT - '1110:.10 11ахо4ок. npll'COUЩC:t'Cll 111 ICAJk · 

JtыJI дeCJrПDl~aыJI оuтераап . 

P11t• 30 Pacnpe.:ie11eл11c находок Hoгmafhia digilota по г.1уб1111а1о1. 
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Таблица 2 

Сравне1111е flormatl1ia dГgifo:fa, Н. nodosa 11 Н. josef i по встречас~1остн 
на разных rлуб1щах по методу l(олмогорооа 11 См11р11ова 

(:ща•1с11ня Р и Р0 найд,е11ы по табтщам Болыuсва и См11р11ова, 11168) 

Чш!.tn 11ахо.~ок 8epnn11acт11 

Н. tl/gitut11 

1 
IJ птtо,ш 1 Н. JOS~fi р 

1 
Ро 

По данным, собрашн..~м 177 108 - 0.52 0.48 
}(apлrpeJJoм (Carlgren, 
1942) 

По резу.1Ьтатам обработ- 204 69 - 0.46 о.м 
KlJ KOЛЛCKЦllll з ин АН 204 - 12 Р~О.90 Ро>О. 10 
СССР - 69 1 :2 Р~О.90 Ро>О 10 

д.аемые разл11чия вызваны только 11гроi1 сдучая, оказалась рав11ой 48% 
(значеиня Р, Ро, п 1 , 11~ см. табл. 2), то есть распределеппя этnх двух 
видов с nриблнз1tтельио равной вероятностью могут отлпчаться благо
даря случайному характеру выборю1 11лн быть вызванными экологн
ческоП спецификой видов. Необходимо подчеркнуть, что использован
ные здесь да1111ые 11е прнгодн.ы для выsшJ1ен11я предпоч11таемых видамu 

глуб11н, поскольку полное чJ1сло станц1111, сделанпых 11а разных глуби
нах (включая ставцт1 и, где Hor matl1ia не был~1 добыты) . не нзвеспю. 
Таким же 11едостатком обладают распределения, построенные на осно
ванщ1 обработки коллекщш Зоологнческоrо 1111ст11тута АН СССР, куда, 
помlfмо материалов крупных э1<спещщ11й, оходят мuоrочисле1шые слу
tJай ные сборы. Эти данные, как н давliЫе Карлтрена, пригодны только 
для сrавнительяого 11зучеш1я двух вJТдов. Прпнимая, что при сборе 
с любой rлубины не отдавалось предпочтения особям одного из видов, 
мы вправе сделать вывод о том, что внды пе отлпчаются no rлубJJнам 
:11ест обнтання, ест1 прн сравненнн 11х распределений не обнаружено 
достовер11ых paзлi11111ii. Сравнен11е распределенпй частот нахождения 
нсследуемых в11дов no интервалам глубин, вьшолнешюе по даю1ым кол
лскщп1 Зоологнчсского 1шст11тута АН СССР, показало. что вероятность 
СЛ)'Чайных разлнчuii между Н. digitata 11 Н. nodosa несколько больше 
половппы ( Ро=О.54). Та1п1м образом, у нас нет оснований счт1тать, что 
Н. digilala и Н. nodosa экологичесю1 пзолнроваRЫ, благодаря пр~1уро
че11ности к разным глубинам. 

Сравнение Н. josefi с двумя только что обсуждавшимися вндамн. 
очевидно, ллшено глубокого смысла, так как область распространения 
это1"f формы состав.nяет лншь 11езнач11тельную часть ареала Н. digitata 
и Н. нodosa, поэтом) высокую вероятность разл1 1 ч11й распределений 
(табл. 2) vчев11д110 нельзя считать результатом нзбирательното поселе
н11я Н. josefi на ш1ых rлуб11нах. Скорее всего эт11 различия отражают 
несомненную раз1шцу глубнн. господ.ству1ощнх в северо-восточ ной части 
Баре11цева моря по срав11ен1110 со средними по всему морю rлубиваМ11. 

О вероятных nр11ч1111ах нал11ч11я трех морфолоrпчесю1х форм 
Hormalhia 

Рассмотренные выше данные о морфологи и, географическом н rлу
бишюм распространеш1и Н. digitata, Н. nodosa и Н. josefi убедительно 
говорят о том, что в дашюм случае мы 11 меем дело с формами чрез
вычайно 1!Зменчивого морфолоrически, экологически пластичного, но 
единого вида, который по правилам приоритета должен носить назва-

1111е Hor mall1ia digitala (0. F .. MU\leг. 1776). 
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Пр11ста,1ыюго вню1ан11я зас.1уж11васт, тс,1 не ''снес, во11рос о том. 
•1то же 11рс:~став.1яют собой формы. оп11са1111ые Фабрщшусо,1 11 Жю· 
611КЗСО'1 t<ак СЗ\IОСТОЯТСJIЫIЫС 811.1.Ы, КЗКОВЬI nр11ч1111ы, вызывающне С). 
ществова1111с в nр11родс трех морфолог11ческ11 от.r~11чных форм. 
Наблюде111111 за 11зме11ч11востыо nponopц11i1 тс;1а совмсст1t0 встрсчаю
щнхся 1ioл111 1ou. а также за степенью разв11т11я 11'( :-.1сзоглс11 о разных 

частях арс::1:1а позволяют ВЫЯВllТЬ ILCCO\IHCHнyю связь paЗ.'lllЧllЫX \I0,111· 
ф11кац1101111ы\ фор" - 1) с \lестны\ш г11дро.1ог11чссю1м11 ус.1Jов11я,111 (гсо
rраф11ческая. в данно,1 С.'Т} час 11с11аслс;~.ствс1111ая 11зченч11вость) 11 
2) с nucc.'1e1111t•ч t1a опреде.r1с11110'1 субстра1е (тожс :-.юд11ф11кзц1101111ая. 
1щ 11с свя .н.111н;.1я t· ф11з11ко-гсоrраф11ческ11,111 услов11ям11 11з:\11.mч11вость). 
По11ятно, что о нервом случае (форма josefi - карта 1} в.111я1111е уело. 
в11i1 об11та1111н 11а11более ярко пронвляется на краю ареала, тtJrдз как 
во втором с.1vчае резко раз.r111чающнсся по строс1111ю О<.'0611 встречаются 
по все.-~ акв<1тuр11н. засслс1111оi1 в11дu,1. Факторы, опре.1едmощ11е разв11· 
т11с того 11л 11 11110го фенот1111а, по-в11д11 \\О \1). rз ковы. 

l la.1111ч11c 11а11более б.1аголр11ятноrо д.1я Hormall1ia ка,1ен11стого 
Гр) 11та в сочста111111 со срав1111тель110 высокой (вероят110, по.'!ожнте.11ь· 
ной) ср1.:днеr(.)довоit 1e:-.111epaтypoil позвот1ет ж11вот11ому разв11вать np11· 
знак11 формы 11odosa - вытя11утое. столбовнщюс тело н круn11ые мезо
rлсальньае бугры. В так11х условuях особ11 Jlormal/1ia дост11гают 11а11-
бо.'1ьш11х размеров ti веса. В отсутствне твердого грунта Hormaf11ia вы· 
11ужде11ы :tовольствоваться .1ЛЯ поселею1я раков1111ам11 ж11в1мх брюхо· 
llOГHX MU.'IЛIOCKOB llЛИ ракОВН/IЭ\111, зaceJJeHllЬl\111 раКО:\!·ОТШСЛЬНllК0~1. 

По·вuд11\IО\1~. этот с~ бстрат \te11ee б.r~зrопр11ятен ;1..1я экт11н111i. так как 
на 11е:-.1 онн 11е д.ост11гают максюtальньах размеров. Возможно такж~. 
что n.ост11r11ув оnред.е;1е11ного размера, акт111111я ста11ов11тсн с.'111шко,, об
рс\lс1111телы1ан для своего с11мбнонта, 11 011 меняет ракоm111) 11л11 ттогн. 
бает нз-за потерн подвнж110ст11. Вслед за ЭTll\I nог116аст 11 <1кт111111я. 
так как 11~ст<1я некруn11ая раковuна не обесnеqпвает 11со6ходн\1ой 
устойч11воп11. В случае. когда Hormat/1ia nосе.1яется на достаточно 
круnно~1 мо.1.1юске. которьаi1 в от.111чне от отшс.1ьн11ка не \tОЖС1 оста. 

BllТb СВОЮ rакuв1111у, она ДОСТllГЭеТ Зt1ЭЧ11ТС.1ЫIОГО разщ~рз, а ПО СТСПСНll 

разв11т11н бугров 11а скапусс 11р11б.111жается к фор\lе nodosa (рнс. 9. 10) 
Особ11 фор,1ы josefi разв11ваются на бл<1rо11р11ятно"1 каме1111с10\1 11.1111 
ска.1ыюм Гfl\111 с. 110 n нз нболсс холод11оi'1 •1аст11 аре;.~щ1, где под воз

деifств11ем 11113ко1i тем11ературы Hormatltia утрачнваст способuость 
к образова1111ю характерного д:1я нее ro.1cтoro мезог.1еалы1оrо слоя 
в с1еuках скаП\СЗ. 

Таю1\1 обr}азо'd, 011111 в11д //. digilata 11\\ест три \t0рфо.1оr1!'1есю1е 
формы. 11р1111с\1 бо.1ьmая t1апь экзс:\111.'lяров \!uжет быть с ) верснностью 
отнесена к одноi1 11з 1111х. 

llоскольку каждыr1 нз рассмотренных морфолог11чсск11.х вар11антов 
Н. digitata (в новом. расш11рс11110\1 по1111\1ан1111) приурочен к опреде:1ен-
11ому КО\!П.1СКС) услов11it, llX \10ЖllO назвать \10рфа;\Ш (в ТО\1 Сl\IЫСЛС, 
какой nр11'1.звал этому тсрм1111) Семенов-Тян·Шанскнй, 1910) . В ходе 
фay1111CТJIЧCCKllX 11 б11оце11О.'IОГ\1Чt.'{'К\1"( HCC.'IC.'1.0BЗllllil \\ОЖеТ оказаться 
полезны,1 уч11тывать морфы разде.1ъно. В JT0\1 с.'1} чае для 11 х обозна
чен11я ~10ж110 воспользоваться ранее уnотреблявшнмнся в11.1овы,111 на
звання\111: /1 digifata шогрl1а digitafa, 11. digitata m. нodosu. 1-f. digi
Jala m. fose{i. 

flor111atl1ia digitatu (0. F. ,\\ulleг) (рнс. 1 28*, карта 1 3) 

Act1nia digltata - О. F. Miiller. IПб: 231, 1806 16, ТаЬ CXXXlll. 
1ctinia nodosa - Fabr1c1us, 1780. з:>О; Брап.:~.т. 1835: 10; ,\\бblus, 1873 246; 187t . 203; 

Andre:., 1883 : 380: syn. n. 
Actmoloba nodosa Blain\r1Jle, 183U 288: 1834 : 322 

• Рнс 1 2~ с\1 , 11ллюL-rр:1111111 ( 1 2) 11 конц\! к1111п1 



/.,ае111аеа diR1tata Or"ted. 18·11 : i 1 
\l f'tr1di11m'J 11(1dn~111n ,\\1 l11e Ed\vnrd-.. 1~57 · 25~ 
C1•r.:us digitaf1н \\1lnc Edwnrd~. 1857 . 2i2. 
l/ormo/11io \lar,(l'oritac - Goss~. 1859 li: 1860: 21!J, pl VI 11, fig. 1; Haddon. 1898: -159. 

Hnrmn/11/a murgaritae - l lnddon. 1889 . 310, pl XXXI 11, fig. 12. pl. XXXV, figs. 
1(} 12: Stt•phen<;on. 1Q2tl 5.111 

\ашiа (C/1om1racti/lia)"• d1glfata - Lutkcn, 1861 : 188: 18i5 · 186. 
C:/1t1ndruct1111u dig1tata- Jladdon. 1889·306, pl \XXll. figs . 7-10. pl XXXlll, 

fif!s 11, 12. pl ХХХ\. fig~. 5- 7; Carlgгen. 189.l 110, Taf. 1. FiR. 3. 1, 13: Kwiet
nit \\':.ki, lb'98 12.5. Carlgrt·n. 1902 51. Брсliтфус. 190-1: 6; \Valton. 1908 : 224, 
Grieg, 1914: 144; Дерюrпн, 1915: 884 •••; Рах, 1915 : 168, 174, Fig. 2~ Ра.х, 1922 
250: Gricg, l!J25 29; 1926 : 26. Рах, 1928. 226. 

Clumdrac/11110 11mlosa - l-ladtlon. 1889 308, pl ХХХ 111, fig. 13, pl. '\ХХ\1, fig . .\, 
Carlgrcn, 18!J3 115. Та[ VI. Гig . 9, l\\vielnicwski, 1898: 128: Carlgren. 1902 : 52: 
Брсi1тФуt-. 1904 · f1 ·•••. Carigren. 1905: 159, Jtерюп111 . 1906 : 135; 1910: 884; Carl
grcn, 1912 · 21 : 19 13 :5: ..:.!срю11111, 1915 : 885 •, Ра:(, 1915: 168, 174. Fig. 3. -t: 
Carlgrr11. 1 1Н6 . 3 Рах, 1922 250. Grн.>g, 192.3. 29. 1926 26. 

Urtinna digitato \ 'eml l, 1873 5 
L'rticina пtЮо~о \'нrill, 1874 113. 
Tt•aliu dif!ilata - Gos<.t:, 1858а ·l li. 
l rti11auge rindnsa \ ar f11bl!rculo1>a 

pl \ ·11. fig 7; 188.S : 5, pl. VI, riR 6, 7. 8. 8з 
1860 206, pl VI. fig. 10. Marenzcllt.>r. 1886 : 16 
V1:гrill . 1883 · 53. pl vl. fig. i, 1885 612, pl v. 

lig 20а, ~~ 11 n 
.4tti11at1f!t! t1ntfщu Danit·ls:.~n. 1890 12, ТаЬ. 111. f1g. 1 
t/f1r111(1fhio diRlfala 1 lad don, 1891!. 159. Slcphen<><>n. 1920: 535: Carlgren. 1930: З, 

1932 263: 1933 : 25. fig. l:i (111ар): Stepl1ensori, 1935. 259: Рах, 1936 11 0, Fig. 98. 
Carlgre11, 1939 9. fig. 2. 1910 · 1-1, fig . XI\', 9, 11 ; 1942:44: 19·1!'> 127. fig. 65. 
Яш11ов, 19-18 ·85, таб.1 XXI\, р11с. 14 : Carlgrl.'n, 1949:93; Жюб11кас. 1977 : 117. 
р11с 22 26 

llornюthia (Chondractinio) • •' · digito/a- Carlgrcn, 1928 296. 
Jlnrmotllia nndo.~a - lladdon . 189/i • 459. Stephcn~on, 1920 535; Carlgren. 1930: З: 

1932 .262. 1933 26, lig 11 (111вр); 1 934Ь:352, 1939 ·9; 19·12 : 46, pl 111. lig~. 2, 
З. pl. 1\', iigs. б, 10, Яш1100. HJ.18 . 85, таб.1 ЛXIV. р11с. 15; Curlgrcn, 19..\9 · 93; 
Жю611кuс. 1977 : 114, р11с IG-21 

Hormof/1/a (Clю11drocli11ia) • •• · nodosa - Carlgrcн, 1928 : 29'1. 
l ctmouge mgfJ1>a Verri ll , 19'12 95 (pзrliП1). s} n. n. 
1ctinougp boreu/i.\ Vt:rrill. 1922 : ()8, pl XXIV. f1gs . 1, la- h: syn n 
Chondrarlinio tub1'fculosa - \ 'rrrill. 1922 ){12, pl XI'\ , fi$t. S. 
llormathia jrщ:j1 lhiublkas - Жюбнкзс. 1977 : 120, р11с 2i 31. '>}'11 n 
·JC.hitonantl111s inc11ban1> - Gra\ ier. 1918 : 11 : 1922 60. pl IV. fig. 42-43, pl 1 Х, fig. 97. 
1C.hn11drar t imu 11Qdщa Grз\lcr, 1922 · 5-1 (parlim - Carlgr.:n, 193 la 14) 
)Chnmlractmia dl{~itato - Gra\ i~· r, 1922 57 
Tealia crassict•flli~ - \uri\•illl11~. lg/)6 52 /non Т 1·n1~~icnr11is О. F. Mullcr, 17761 

В сnнсок 1·111ю1111\щu uк.1ю•1с1щ urc 1111щn11ю1. коrд11-.1 11 бn у11отреб.1я1)ш11сся для обо
Jно11с1111я этого u11.:щ. rrepe•111c.1!'111>1 ncr: 1111ж111>1r t•11rн \IЗТ11чt·скне 11 фау1111ст11ческпе 
11ст11ч11111ш l l l.'cкo.1ькu Go.11:1: nu.111u11 11срс•1с11ь с 1<1JНн ра(10т прнве.:~1:11 > А. Андреса 
1 Andrt•s. Р183} 11 О K;ip.1rp1:н:i (Carlur\·11. 1893) 

Фоr"а тс.1а •1резпь~•1аi11ю 11з,1е11ч11ва. от с11.,ьно ~n.r1ощс11кой до 
\ 1.11111е111юй. ILll.11111.1.pllЧCCIШii (pllC. \ 7 22) 11.111 яrщeBll.1.llOЙ ((>НС. 26). 
(11J1ьное u.111я1111с 11<1 фор~~ TNta оказывает характер субстrата, 11а ко
торо,1 поселяетt•я ж11вот1ruс . Нсбо:1ьwнс особ11, 11р11кре1111вш11есf1 к круп-
1ю,1у ка\11110 11.111 1\ в11утрс1111сИ ~тороне 11устоi1 створк11 Biutllt•ia, могут 
нмсть 110•1т11 совер111сн110 11.10СК) ю nовсрх11ос1ь. Поседяs1сь 11а ж11вых 
гастроnо.1а, 11.111 11х rзко1ш11ах. засе.1t·н11ых раком·отше..1ы111ко:-.1, круп

ные эюе\111.1яры r1оmюстью 1юкrывают свос11 nо.1.ошвой всю раковпну, 
uстав.1яя своuодны~1 .11 шь 11сбо.1ьшоit участо11. вбд11з11 устья (р11с. 9) . 
~' ЖllBOTllЬIX (.' Ot..ICO}{IJ\J U11.'11111др11чсс11.11~1 KO.'ll0\1llOM подошва ltНОГДёi 
вrе же шнре ко.1юмна. п.1оt·к~я. прпкрс11ле11n к каl\IНЯ\1 (р11с. 15, 16). 
Et>-111 же раз,1сры 1\Эl\IНЯ, 11а 1<отоrом с11д~1т акт111шя, не позволяют ei1 

• Орt·1ед (Orslt:d) ош11боч110 11р111111сuвает ~rот 1111..i Мю.~дера (0 F f.\ iiller) 
.ЭренбсрГ) (EhrrnbcrgJ 

• Д.1я A cltnia digifala о r ,\\ii ll. 11 А nodosa Fabr npeд.'IOЖellO 11овое родо-
В()С 11азвn1111с CJ1nndracli1tia 

••• Оорсдс.1е11ы Паксо~1 (Рах). 
• ••• Вероятно оnреде.1с11ы 1\ар.1rрс11ом (Carlgrt•n) 
." • • Картре11ом указаны д11а родовых 11аэва1шя, более 11овое, 110 ш11роко распро· 

t-тра 11с111юс u скобках. 



развliть ш11рокую nод.оwв), 1111жняя часть тела может быть сиJJьно 

C)'ЖClla (рнс. 23, 26, 27). 
Скапус сиабжеu б)rrpaмu, nрсдстав!Iяющ11м11 собоi1 утолщення ме

зоrле11. Имеется по меньшей мере ко11ьuо корона.'!Ьных бугров, распо
;1ага1ощееся на верхнем краю скаnуса, состоящее. как правнло. lfЗ 

12 бугров. Но обычно вся поверхность скал) са от верхнего края до 
noдomnы покрыта более 11л11 ~1снсе разв11ты;щ1 буrрамн. ~- особей с ко-
1шческоi1 ш111 nолусфер11чсскоii форж)й тс.1Jа коро11алы1ыс бугры круп
нее остальных. У экзсм11 :1яrюв бо.1ес р.линенной формы вся 11оверх-
11ость скапуса покрыта бугра\111 11р11б:шз11те.1ыrо o.:1.11t1aкoвoii велнч11ны. 
расположе1111ым11 бсс11орядо•1110 11.111 11родо;1ы1ым11 рядами. Отчетл11вого 
1<ольца коро11аль111.~1х бyrpnn в ЭТО;\1 с.1Jучас 11е 11абшо.аается_ Форма б) r
ров чаще всего округ.11ая. ПО.'1усфеr11ческая, 110 1111оrда ош1 lf\1eroт за
острен1:1) ю верш11н). У экземп.1tяров с 11а11более развнтымн бутра\111 :111а
;\1етр нх дост11гаст 1 см. 

Подошва 11окрыта тощ.·тоii. ТС\1ПО·корнч11своii, х1п1111011одоб11оii 
1<ут11ку:1оi1. Поверхность скапуса также одета кут1rкулоii, толщина ко
торой, однако. с11.1ы10 варьнрует. Пр11 с11.1ы1ом разв11тн11 кутнкулы на 
верш1t11ах бугров у 11екрул11ых экземr1ляров (!10 2-3 c~t в ;~11амстрс) 
1111оrда образуются шщт11ые, .1tcrкo отдсляющнсся. хнтшrоnодобныс кол· 
па11к11 - тенакулп. Особи с 11а11более развитой кутuкупоli п те11акулям11 
•1аще встре•1аются у север ной rран~щы apea.i1a. Здесь же нередко по-
11адаются экзе~1пляры с очень rонкш.н1 стенкам 11 скаnуса 11 с.!'Lабо раз
внтымн, вногда едва заметными, бугра мн (рис. 22-26). 

Есл11 кутпкула хорошо сохра11ш1ась, раздслеuне колюмна на скапус 
11 скаnулюс очен1, четкое. Скаnус голыИ, поверхность ero гладкая нли 
морщинистая. В некоторых случаях у крупных экземпляров над ка
ждым корональным бугром виден один или несколько мелю1х бугор
ков (рпс. 9, 10) . Вероятно, по мере роста жпвотяого в н11ж11еii части 
скаnулrоса постоянно закладыва ются 11 растут новые бугры. таю1м 
образом, граница между скаnусом 11 скапулюсом постоянно сдвnrается 
вверх. Отсутств11е четкой короt1ы нз 12 6) гров, которой, как nрав11ло, 
снабжены молодые особн, очевидно связано с нес1111х.ро1шым ростом 
новых буrроо, разв11вающ11хся на вершнпе скапуса над закладываю
щимися у молодых особей двенадцатью 11ервнчнь1м11 корональ11ымн 
бугра мн. 

Сфинктер хорошо развнтый, рстнкулярный 11.11н ащ,всоляр11ыi1 с бо
:1ее 11л11 менее яспой поперечноii сло11стостыо, отделен от кольцевоfi 
энтод.ер;1tа.11ьной мускулатуры коmомва толстоit прослойкой мезоглен. 
llpи слабо~1 развнт1111 мезоглеального слоя то.r1щнна сф11нктера также 
УМСJ\ЬШЗСТСЯ. 

• Щупальца 11 ротовой д11ск снабжены эктодсрмалы1ым11 лродоль
нымн 11 рад11алы1ым11 мускула,111. Лrнuь немног11е ,,1ускульные волокна 
ротового диска ;110гут погружаться в мезоглею. 

Дл11на 1·.11отки сн,1ы10 ме11ястся в завис11мост11 от формы тела 11 от 
со1\ращснпя мускулатуры. 

Аконт11я~нt снабжены все мезентер11н, кроме последнеrо (четвер
того) цикла, где нх .чаще всего нет. 

Обычно упом1г11аемые в оn 11сат1ях кол11чество щуnалсu, строе1111е 
11х продольных мускулов, колнчество 11 характер расположсuня :мезе11-

тер11ев, ч1fсло совершенных мезентериальных пар, расположен11е гонад 

11 мезентер11альных ф11ламеt1тов. а также степень раэв11т11я мускулов 

мезентер11ев 11 подошвы не включены в видовое ол11сан11е. поскольку 

некоторые 11з эп1х 11р11з11аков характерНЗ} ют род, другие - семейство 
в uелом, 11 видовой специф11ч11остыо не об.'lадают. Данные о распреде
.rtсни11 11ематоцист в органнзме, полученные пр11 изучеянн оригиналь

ного \lатср11ала. частично 11сnользова11ныс при обс)rжденин морфоло
rнческих nр11з11аков, будут опублнкованы отде11ыю. 



l \11терва.1 TC\IПL'f)3T) р, llJHI 1\ОТорых 0611аружс11 BllД, ДОВО.'!ЪllО Шll
roк от -1,7? до + 7.34 С. Cтroгoir nр11урочен1rост11 к опреде.'1сн1ю\1~ 
грунт) не нaб.'IIO:tat•rcя. Сс.11 тсq на камнях. на \IЯГКО\t груп1с ttacтo 
11с110.1~.зуст в качестве t') бс rрата раков1111ы ж1tuui х брюхо1юп1х мо.1.1 ю
('Коu, реже. раков11111,~, засс.1с1111ые raK0\1-0TШCЛЬllllK0\1 - Pagurus bem
l1ardus. Наiцс11 11а 1н1ков11щ1х Beringius l11rlo11i, Neptu11ea despecla. 
Sip/10 f{laber. S islш1dic11s. \ 'olutopsiщ; noruegicus. Виссiпш11 elalinr 
Ол.11ажды 6111.1 11oi1\la11 щ1 карапаксс ж11вого краба llyas aroneus (Carl
~ren. 19../2: pl 1, fig 3). В 11ре.1е.11ах всего ареала в11д pacnpocтp:.i11c11 
ОТ \Н.'.11\0DOltlii ( 11 \1) 'tlJ /)f)Q ~1. В нorвt'ЖCKll\ фьор.J.ЗХ llpH TC\'111L'pa 
Т\рt.•) 1на +1 С 011~скаt.•1с~1 rio 1000 '1. 

Расnространt·11 11. ::1тог11 u11 ;н1 11оказано на каrтах 1 3. 
О 6 с уж д t 1111 с . В 11асrш1щсс вре'1Я, к сожа.1с1шю. 11е1юз"ожщ 

\ t-.азать прнз11а1шв. котпры~ 11озво:1я.111 бы .1сгко от.111чать Hnrmatl1ia 
tligilato от всех .1(>) г11' 11rt> :1став11те:1еi1 ро.з.а. Н pectinata (Hert,vig. 
1882). обнтающая в ) \Н.'[Н'11t1ы х водах южного по.'1ушар11я, от.rн1чается 
оG11.1ьнЫ\1 раЗВНТЩ'\1 а1ю11п111 11а \1СЗС11тер11Я\ 'lt'TBCJHOl"O HllK:la (Ric-
111an11 Zi.irneck, 1973). hororыi1 у Н. digilato обычно нс нм ест этю. 
оrrанов. Немноrоч1н:.r1е1111ые Jкзем11J1яры l/ormal/1ia нз коллекц111i 31111 
Al Т СССР, собра1111ы(' в Субантаркт11ке 11 ) побережья ,\11таркт11ды . 
в отл11ч11е от /1 digifala щ• 11меют кpyr111t..1x 11олусфер11чсск11х бугроn, 
хорошо обособ.ТJе11111.r х от ост а.1ьноij поверх11ост11 тс.'lа. Их бугры прсл
t•таu.'lяют собоi1 уто.1 11.с1111ыt• ) •1астю1 стt"11к11 с1<а11уса. ограннчсн111,ас 
ПpO.'tO.'IЫIЬl\fll 11 11011 nt llH>l\111 \10r1ЦJlllЗ\111. 

Особый 11нтерс~ 11рс.1став.1яет сравuс1111с 11. digifala с об11тающсi1 
) южных гран11ц об.1аст11 t•t распростра11е1111я Н. coronala. Пользуясь 
.:~.аже 11а11болес ТlЩITC.1Ыlt.IM11 01111сан11ям11 //. coro11ata, ОП\'бЛliКОВЗН
НЫМJI Стнвенсоно" (Stcphen..,on. 1935}. Пансом 11 .\1\юл.11еро~i (Рах und 
Muller. 1962), этот в1щ 11е1юз,1ожно от.•н~чнть от Н. digilata по морфо
а11атом11ческ11м лр11з11акам. Тем нс менее Ст11ве11со11 утверждал, что 
ж11вь1х особей легко можно раз.rтпчать по окраске. Замечание Стивсн
со11а о 11есом нс11ноi1 са-.1оrтоя гельност11 эт11х в11дов, сде:rаппое в npeд11-
c.1on1111 к монограф1111 Кар.1гrе11а (Carlgren, 1949: 5), косвенным обра
ЗО\f подтверждается да11111>1\111 Пакса 11 Мю.1:1сра, которые сообщают. 
что Н. coronaJa в нскоторы' случаях посе.1яется на мягких грунтах. 
захватывая ПО.1ошвоii ко:-.1 11.1а. 11аско.11ько можно сvд1пь на ос11ован1111 
11з}чс11щ1 ~1ногоt111с.1с1111ых Эl\Зr\lп"1яров север11ых ilormalllia, неско.'1ь
к11х экзе,1п.1яров нз суба11таркт11чесю1х вод, а также двух ocoбeil 11з 
\\Оря Дсйвнса, опrн.•:~.сле11111н м11оr1 (Грсбсльныii. 1975) как Н. geor
giauo Carlgтen, 1927, nре.1став11тел11 po:ta llormail1ia несnособnы обхо
:~.нться без твер.1nго субстrата. Гiоселяяс1. на 11л11стом 11щ1 песчаном 
rру11те, оrщ всеrда 11р11крt11.1яются к отдельным 11мсющнмся 11а nоверх-

11ост11 грунта кащ1ям, ракш11111а~1 ж11вых моллюсков 11л11 к раков1111ам 

бр10хо11оr11х мол.r~юt·ков, Jаt·слс1111ым раком-отше.r~ь1111ком. К тому же 
выводу 11\)llB0..1.llT oз11aKO!'.J.'IClllle ~ ОIШСЗНllЯ\111 BOCbMll весьма 6.1113KllX 
в11дов lforma1/1ia, распростране1111ых в 11р11бреж11ы\ водах А11таркт11ди 
11 в Субантарктнке. Прt·дстав11те.111 рода Ас/iтшgе, напротuв. легко 
\\ОГ) 1 обхо.11пься без твср1ого субстрата. На мягких грунтах у боль
ш1111ства ocoбeii подошва образует шаров11д11ую. открыnаЮЩ}'ЮСЯ нс-
60.1ьш11\1 отверст11е\1 каr1с) ·Ч. заполненн~·ю нлом нл11 песко~1. которая 
служ11т жнвотно~1) е.:~.11нстне111юй опорой (Verrill, 1922: 93-95). Основ-
11ым морфолог11ческ11м от.1111111ем рода Acfinaage от Hormalhia с.ауж11т 
11ал11ч11е 8 OCllOBЗlll!lt всех 11.'111 ТО.'11,КО наружных (марr1111ЭJIЬНЫХ) щупа
лец с 11х наруж11ой стороны \1сзоrлеа.1Jы1ых утолще1111й. Кроме того, 
радиальные муску.'1t.1 po1·onoro д11 ска Aclinauge вары1ру1от от эктодер
'1алы1ых до с:бо.1се 11:111 "1t.'11сг мезоглеальных», в то время как у nред
став11те.1еi1 Hormatllia 01111 бывают эктодермальным11 11.1111 мезо-эктодеr
малы1Ы'11J (Carlgren, 1949) . Весы1а вероят110. что под назван11е~1 Н. со-
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ц1111, у за11ад11ых 11 южuы.\ бсрl'rов l lp.1a11.11111 11 Лнr.11111, r10.111остью ~ к.1а. 
дывается в 06.1зсть расnростране1111я \cti11a11ge ricliardi, которая. no
Mll\IO nt>речщ~;1е111 1 ых акватор11 1\ оuнтает такжt· в Ссвер110'1 \IOpe, } П<.>
р1111сilского по.11уострова 11 в10.1ь 1апа 1пого побережья .\фр11к11 10 
Cc11cra.r1a. 
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SU.\\MЛRY 

Тhе papl'r includl'!> а пюsl t•omp1etc rc1,;1e\v of dnla 011 geogгaphlcal and \•ertlcal 
distrlbutioп, struclurc and 'aпaЫlity of reprcsentatiн~-. of t/1e genus Hormathia Gosse. 
1~59 inhaliiting i11 'Jorth .\tlaпtic and in Llн· seas of th~ Лrctlc Occan. ,\\aps of the 

species arcas апd numcrous photographs or the ex(ernal vic\v or pol)'ps arc given. 
Comparison with specics of cold and temperate watcrs of the South Hemisphere i;: 
made. 

Оп the basis of lrcaling vast collcclion . mater1al and studying lilerature data 
11. nodosa (Fabricius. 17801 and //, josephi Zhiublkas, 1977, arc reduced to S)'ПOпyms 
or the species //. digi/ata (0. F. МiШег) Dia~nosis of the 11. digitata ls gi\•en in а 11e\v 
wider comprchensioп. 

The supposition is exprcssed that lhe //. coronata (Gosse. 1858) should Ье better 
referred !о the geпus Actinauge Veггill. 1883. since its individuals settling оп soft 
grounds агс аЫе to form cap"ule filli:d wilh silt ог saпd оп the aboral end or \11с body. 
В}' the charactcг of geogгaphical di~LrilJUlion th1s specie5 is similar lo /1 ri.chaгdJ (Ma
rion, 1882) and has bcen рrоЬаЫу dcscribccl irom U1e young lndividuals withoнt deve
loped bulbs on 1111' tr11tacles. 
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!(статье С. Д. Гребельного, стр . 12- 2 

Рнс. 1- 13. Морфолог11чесl\ая н з менчнвость северных представителей рода 
Hormalhia (ука заны номера эюемпляров по входящему 1\аталогу Отделе-

н11я губоl\ н 1\Ншечнополостных ЗИ!-! АН ССС Р) . 

J - экз . № 9413, добытыii прн лове трескн на яруса (с тоi'! стороны , где 
жнвотное повреждено крючl\ом, высота стен1ш колюмна вдвое меньше , чем 
с протнвоположноii): 2 - экз . № 9414, поселнвшнiiся на раковнне Volu
lopsius norvegicus в снмбнозе с раком-отшельником P agurus beгnhaгdus ; 
3 - экз . о 9415 н 9416 на ра1ювнне живого моллюска Neplunea despec/a; 
4 - эц о 9418: 5 - эю. о 9422 ; 6 - экз . ro 9419 : 7-экз . № 9420 ; 

- экз. № 9423; 9 11 10 - экз. о 9428 и 9430. собраны прнкрепленными 
к раковнен брюхоногого ~юллюска; 11 -экз. о 9425: 12 - экз . о 9426 ; 

13 - экз . 'о 9432 . 1 



К статье С. Д. Гребельного, стр. 12-28 

15 

20 21 

24 
Sсм 

v11c. l-l - 28 .. \\ орфо,1ог 11чес1;ая 113 м енч11вость северных nредставнтелей рода 
/-l ormalliia (nродолженне). 

14 - экз . No 94 27; 15 - экз. № 9433; 16 - экз . .No 9434; 17 - экз. № 9435 ; 
1 - экз. No 9436; 19 - экз . № 9440; 20 - экз. N'o 0441; 21 - экз. № 9442; 
22 - экз. J\"o 9443 ; 23 - экз. J\Jo 9444 (голотнn /-/ . josef i) ; 24 - экз . No 9447; 
25 - экз. Хо 9448 ; 26 11 27 - экз. № 9449 (26 - вид сбо1<у, 27 - со сто-

рон ы подошвы); 2 - эю. No 946 1. 
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