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При изучении коллекции морских ежей из отложений среднего кел
ловея центральной части Северного Кавказа ( бассейны рек Черека, Че
rема и Баксана), в которой имеется около 300 экземпляров Collyrites 
elliptica (Lam.), на некоторых панцирях этого вида были обнаружены 
образования в форме небольших выростов с мелкими порами на поверх
ности. Первоначально эти образования были приняты за остатки каких
то организмов, поселившихся на панцире морского ежа после смерти 
последнего. Однако при внимательном осмотре, а также после изготов
ления пришлифовок и шлифов было замечено, во-первых, что эти выро
сты располагаются на панцире закономерно и, во-вторых, что они про
должаются внутрь панциря в виде известковых, полых внутри. камер. 
Совершенно аналогичные образования наблюдались мною также на не
скольких панцирях С. elliptica из среднего келловея Туркмен,ии (хребет 
Большой Балхан) в коллекции Е. С. Порецкой (ЛГУ). 

Изучение этих образований показало, что они представляют собой 
болезненные разрастания панциря, образовавшиеся в результате внедре
ния эктопаразита. Этот паразит� систематическое положение которого 
неясно, назван мною Canceripustula noc.ens gen. et sp. nov. 1

• 

Род Canceripustula Solovjev, gеп. nov. 

Тип о в ой в и д  - С. ripcens sp. nov.; верхняя юра, келловейский 
ярус Северного Кавказа 2• � 

Ди агн о з. Округлые, почти шаровидные,. полые внутри камеры" 
представляющие собой разрастания панциря морского ежа Collyrites el
liptica и располагающиеся на ,вершинном щитке или в привершинной 
части панциря. Диаметр камер 1-5 мм, толщина стенки 0,2-0,5 мм.

С наружной стороны панциря каждая камера прободена нескольк�ми поl 

рами, диаметр которых 0,20-0,35 мм.

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. 
Единственный вид - С. nocens sp. nov.- паразитировал на морском еже 
Collyrites elliptica из среднего келловея Северного Кавказа, Дагестана 
и Туркмении. 

Cancerlpustula nocens Solovjev, sp. nov. 

Табл. XI, фиг. 1-5 

Го л о т  и п - ПИН, № 1837 /1; Северный Кавказ. р. Чегем; верхняя
юра, средний келловей 3• 

Оп и с а н и е. На наружной поверхности панциря Collyrites elliptica 
1 Следует подчеркнуть, что даваемые ниже диагноз рода и описание вида пол

ностью относятся к болезненным образованиям на панцирях морских ежей, а не к пз
разитировавшему организму, части тела которого не сохранились в ископаемом со
стоянии. 

2 Родовое назван.не от cancer лат.- рак и pustula , м�т.-, прыщик.
3 Видовое название nocens лат.-�вредный.
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(Lam.) изученные образования имеют вид равномерно выпуклых округ
..лых выростов диаметром от 1 до 4-5 .«м и высотой не более 2-2,5 мм.

Количество их на одном экземпляре морского ежа от одного до шести, 
чаще - один-два (рис. 1). Выросты располагаются на верхней стороне 
панциря в передней его части, как правило, не выходя за пределы уча
стка, ограниченного парными передними амбулакрами; чаще всего они 
находятся в области вершинного щитка и непарного переднего амбу-
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Рис. 1. Схема ра,сположения зооцецидиев Canceripustula nocens sp. nov. на 
панцирях Collyrites elliptica (Lam.) (Х 1): а-экз. № 1837/7; 6-экз. 
№ 1837/6; в -экз. № 1837/3; г-экз. № I837M; а - экз. № 1837/2; е - экз. 

№ 1837/4; пунктиром показаны границы амбулакров 

лакра (табл. XI, фиг. 1-5; рис. l). Поверхность выростов гладкая, но 
местами на них по краям имею1·ся участки с остатками грануляции, ана-

логичной соседним участкам панциря. Выросты прободены порами округ
JIОЙ формы, расположенными без видимого порядка (рис. 2). Количество 
пор на каждом из них обычно не более 15-18. Расстояние между двумя 
смежными порами варьирует от 0,5 до 1,5 мм. Диаметр пор 0,20-
0,35 мм. На шлифах и пришлифовках видно, что каждый вырост, продол
жая,сь внутрь панциря, образует камеру почти правильной шаровидной 
формы диаметром до 3,5-4 .мм (табл. XI, фиг. 4; рис. 2, б). Толщина 
стенки камер от 0,2 до 0,5 мм при толщине панциря морского ежа в 
0,5 мм. Иногда близко расположенные друг ,к другу две ,или тр·и камеры 
сливаются своими стенками (табл. XI, фиг. 4). Исследование ш.1:шфов 
в поляризованном свете показало, что стенка состоит из кальцита, по 
своей кристаллической структуре не отличающегося от кальцита, слага
ющего панцирь морского ежа. Обычно стенка камеры внутри панциря 
сплошная, но иногда мест_ами резорбирована, и тогда камера сообщается 
·С полостью панциря. 

На некоторых панцирях, кроме выростов с несколькими порами, име
ются единичные отверстия диаметром 0,2-0,3 мм, окруженные резко 
выращ�:нным валиком -шириной около 0,2 мм и примерно та1кой же высо
той (табл. ·х1, фиг .. 5)·., Эти· отверстия, видимо, представляют собой на
чальные стадии раздутия панциря после поселения паразита, вызвавше
го появление этих болезненных изменений. 

Полость панциря выполнена органогенно-обломочным известняком 
с железистыми оолитами, который образовался из осадка, заполнившего 
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панцирь вскоре после смерти морского ежа, в то время ·как камеры 
заполнены тонкокристаллическим кальцитом, выпавшим позднее из про· 
никших в них через поры растворов, обогащенных углекислой известью. 

Об щ и е з а м е ч а н и  я и -ср авн е н и е. Изученные образования 
можно отнести к раз·ряду зооцецидиев, или ти.лаций (Доrель, 1947). Под. 
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Рис. 2. Паразит Can�eripustula nocens sp. nov:: ct- уч.аётоi. ·. панциря 
Collyrites elliptica (Lam.) в области вершинного щиrка с зооцецидиями 
паразита (Х 3); б - схематический разрез nере.цней . части панциря 
Collyrites elliptica (Lam.) вдоль плоскости бил�'(,�льnой симметрии с 
зооцецидием паразита (Х 3); с. ri - стенка па·нциря, па - перис
тома, зц - зооцецидий; II, / 1/, JV-..- амбулакры; 1, 2, 3, 4 - интерам-. 

булакры 

этими образованиями понимаются вздутия или разрастания ткани во
круг внедрившегося пар�щ1тц, }:Iмеющие . более или менее постоянную 
форму и характеризующиеся,,оцuеделенной .полярностью, которая в дан· 
пом случае обусловлена н-аличй.tfм пор в верХJ.I�Й части разрастания. 
Этими особенностями они отлича·:ются от �iеполярных или бесформенных 
опухолей или капсул. Строение стенки, не от�ича19щейся по ,своей ,струк
туре от панциря ежа, служит подтверждением тому, что зооцецидии об
разовывались вследствие разр·астания панциря в· результате внедрения 
паразита. 

Паразит проникал в тело l\�Opcкoro ежа в привершинной части пан
циря. Возможно, он сначала внедрялся в амбулакральные ножки или 
терм1инальные щупальца амбулакральных каналов, выходящих через 
поры на глазных пластинках, или просто в слой покровного эпителия. 
Позднее он углублялся в стенку тела, что вызывало образование зооце" 
цидия, внутри которого жил паразит, не терявший связи с внешней ере· 
дой, сообщение с которой осуществлялось через поры, пронизывающие 
верхнюю часть "Зооцецидия. Наличие нескольких пор позволяет предпо
лагать, что паразитирующих особей внутри каждого такого образования 
qыло несколько. Возможно, через поры выходили наружу личинки С. no
..:ens, ранние стадии развития которых протекали внутри камеры. В не
которых случаях, ·когда часть внутренней стенки зооцецидия была 
резор.бирована, паразиты могли проникать в полость тела морского ежа 
и питаться за счет его питательных соков. 

Даже в том случае, когда связи с внутренней полостью не было. по
селение паразитов безусловно вредно сказывалось на жизни хозяина, 
так как вызывало болезненные изменения в области важных органов -
переднего амбулакра и вершинного щитка, нарушая их нормальное функ 
ционирование. 
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Вопрос о систематическом положении С. nocens решить трудно из-за 
отсутствия остатков каких-iшбо частей тела самого паразита. Образова
ние эооцецидиев является qв-оеобразной реакцией многих иглокожих на 
ннедре,ние эктопаразитов. Скелет иглокожих является внутренним по 
происхождению, но находится он в наружном слое кутиса и покрыт 

а 

Рис. 3. Вес.1оногий рач6к· 'Pionodesmotes phormosomae Bonnier, паразити
рующий на современном морском еже Hygrosoma petersii (А. Agassiz): а

панцирь морского ежа (вид с внутренней стороны) с зооцецидиями паразита 
(Х 1/2); 6- зооцецидий в разрезе, с сидящей внутри самкой Pionodesmotes · phormosomae J3ounier; увеличено (Bonnier, 

лишь тонким эпителием. Поэтому внедрение паразита затрагивает не 
только тонкий слой последнего, но вызывает болезненные разрастания 
скелетных пластинок. 

К чи.слу хорошо известных паразитов ископаемых и ныне живущих 
иглокожих (морских лилий; и офиур) принадлежат Myzostomidae - свое
образная группа полихет�: известная с палеозья (Федотов, 1915, 1953; 
Яковлев, 1956). Однако бо·лезненные изменения ткани, вызываемые ми-
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зостомидами, сильно отличаются от зооцец·идиев С. nocens. Наиболее ве
роятно, что этот паразит принадлежал к классу ракообразных. Среди 
современных представителей отрядов Copepoda и Isopoda известен ряд 
форм, паразитирующих .на рыбах и других организ,мах; у личинок этих 
рачков имеются соответствующие приспособления для внедрения в ткань 
хозяина. На современном морском еже Hygrosoma petersii (А. Agassiz) 
( «Phormosoma uranus») паразитирует веслоногий рачок Pionodesmotes 
phormosomae Bonnier (Bonnier, 1898; Mortensen, 1935), образующий ша
ровидные зооцецидии на внутренней стороне панциря, открывающиеся 
наружу одним отверстием (рис. 3). В отличие от нашей формы, зооце
цидии Р. phormosomae не .образуют вздутия с наружной стороны пан
циря, имеют относительно более толстую и неровную ·стенку и лишь одно 
«выводное» отверстие. 

Ге о л о г  и ч е с  к о е и г е о г р афи ч е с к о е р а с п р  о,с т р а н е н ие. 
Паразит Canceripustula nocens связан с одним видом морских ежей Col-
1yrites elliptica (Lam.) и встречается в отложениях среднего келловея 
Северного Кавказа, Дагестана и Туркмении. В некоторых местонахож
дениях паразитом заражено до 9% особей этого вида. Ни на других 
видах рода Collyrites, ни на многих других ископаемых морских ежах, 
просмотренных мною, подобные паразиты обнаружены не были. 
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О б  ъ я с н е1 н и е к т а б л и ц е XI 
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Фиг. 1. Панцирь Collyrites elliptica (Lamarck) с двумя зооцецидиями Canceripus
tula nocens sp. nov. в области вершинного щитка и непарного амбулакра; rоло�ип -
ПИН, No 1837/1: lа-,вид сверху (XI); lб-вид сбоку (XI); }в-участок панциря с 
зооцецидиюми ( Х3); Северный Ка,вказ, р. Чегем; средний келловей. 

Фиг. 2. Панцирь Collyrites ·eШptica (.Lamarck) с зоо,цецидием •Canceri,pust·ula nocens 
sp. nov. в области .непарного амбулакра; экз. № 1'837/7, вид сверху ( Х 1) ;· Северный 
Кавказ; средний келловей. 

Фиг. 3. Панцирь Collyrites elliptica (Lamarck) с нескольКiими зооцецидиями Can
ceripustula nocens; экз. No 1837 /5, ;вид сверху ( Х 1); Северный Кавказ, ·р. Чегем; 
средн,ий келловей. 

Фиг. 4. Разрез панциря Collyrites elliptica (Lamarck) в направлении IVA- I:IA 
с дву.мя зооцецидиями Canceripustula nocens sp. nov. в обласТ'и вершинного щитка; 
экз. No I83i/8 (Х 1); Северный Кавказ, р. Чегем; средний келловей. 

Фиг. 5. Участок панциря Collyrites elliptica (Lamarck) в области верШИ'нного щит. 
ка с двумя зарождающимися зооцецидиям,я Canceripustula nocens sp. nov.; экз. 
No 1837/11 ( Х 3); Северный 1(.авказ, р. Чегем; соедний келловей. 
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