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ВОВЕ Е СВ 

о дфятельности Волжской Бологической Станши 

за 1902 годъ. 

саставиль Зав Бдывающтя Станцтей 

А. С. СНОРИНОВЪ. 

Рене №. 

ОБег 4е ТЬаНакей Чег В1!9]о915сБеп \Уо|да-ЗаНоп т 

Загаю\ \аБгепа 4ез |абгез 1902. 

ЕЕ ь чом оба топсотуотгзфаи а 

А. 3. ЗКОВТКОМ. 

Въ настоящемъ отчетномъ (1902) году Волжская 
Б!ологическая Станщя вступила въ трети годъ своего 

существован!я. Основанная въ 1900 году Саратовскимъ 
Обществомъ Естествоиспытателей и Любителей Есте- 
ствознан!я, Станщ1я два первые года существовала на 
средства Общества; съ настоящаго-же года она по- 
лучаетъь ежегодную правительственную субсид!ю, ко- 
торая, такимъ образомъ, обезпечиваетъ ея дальнЪйшее 
существован!е. Сумма эта, конечно, недостаточна для. 
развит!я дЪятельности Станщши въ той мЪрЪ, какъ 
весьма желательно; мало того, сама жизнь великой 
русской рЪки, на которой стоитъ Станщя, намБчаетъ 

теперь и будетъ ставить впредь спец!альныя задачи, 
отчасти прикладного характера, въ разршен!и коихъ 
теперешний бюджетъ не всегда позволитъ Станц!и 

принять посильное участе. Сама научная дЪятель- 
ность на многоводной рЪкЪ требуетъ болЪе солиднаго 
и дорого стоющаго снаряжен!я, чЬмъ она невыгодно 
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отличается отъ другихъ русскихъ прЪсноводныхъ 
станций. Но все-же эта субсид1я позволяетъ Волжской 
Станц!и работать, не думая постоянно о насущнЪй- 
шихъ потребностяхъ грядущаго дня. 

Для желающихъ работать лЪтомъ на Станщи не 
безинтересно быть нЪсколько ознакомленными напе- 
редъ съ тою житейскою обстановкою, которая ихъ 
ожидаетъ и которая имфетъ довольно существенное 
вляне на продуктивность самыхъ занят. 

Въ этомъ отношении мЪстоположен!е Волжской 
Б!юлогической Станщи весьма благопр!ятно. Станщя 
находится, съ одной стороны, вблизи главнаго объ- 
екта ея изслЪдован!и - Волги, почти на ея берегу, а 

съ другой— въ самомъ городЪ, хотя и въ н5Ъсколько 
удаленной отъ центра части, но связанной съ нимъ 
линей конной желЪзной дороги. Первый по величи- 
нЪ и наиболЪе благоустроенный городъ въ ПоволжьЪ, 

крупный торгово-промышленный центръ съ 140-ты- 

сячнымЪъ населен!емъ, Саратовъ, какъ извЪстно, рас- 
положенъ на правомъ возвышенномъ берегу Волги и 
занимаетъ площадь на полугорЪф, образовавшуюся 
здЪсь благодаря тому, что сопутствуюция ВолгЪ воз- 
вышенности (Соколова, Лысая и Алтынная горы) 

отступили въ данномъ мЪфстЪ нЪсколько отъ берега, 
обходя городъ полукольцомъ и образовавъ почти пра- 
вильный полукруглый циркъ съ д!аметромъ, обращен- 

нымъ къ ВолгЪ (см. прилагаемый планъ) и имЪю- 
щимъ направлен!е съ М. на >. Продольныя и попе- 
речныя улицы города идутъ подъ угломъ къ ВолгЪ. 
Таково-же направлене и Московской ул., на которой 
имЪфетъ пребыван!е Станшя (д. № 13). Эта главная 
улица Саратова, беря начало у Волги, въ сЪверномъ 
углу цирка прорЪзываетъ весь городъ и заканчи- 
вается на окраинЪ, у вокзала Рязанско-Уральской 

желЪзной дороги, съ котораго единственно и прибы- 
ваютъ въ Саратовъ пассажиры, Фдущше сухимъ пу- 
темъ. Какъ сказано выше, вдоль всей Московской ул. 
проходитъ конка, служащая весьма удобнымъ путемъ 
сообщен1я. Другая ближайшая къ Станщи конная ли- 
я проложена нфсколько выше Станщи, по Б. Сер- 
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гевской ул., одной изъ лучшихъ улицъ Саратова, 

идущей вдоль Волги; на ней, между прочимъ, нахо- 
дится почтово-телеграфная контора. 

Такимъ образомъ, пр!Ьзжши можетъ легко найти 
квартиру и столъ вблизи Станщи, а почти прибреж- 
ное положене послЪдней облегчаетъ снаряжене экс- 

кури на Волгу, что въ совокупности низводитъ до 
шшитпит’а непродуктивную потерю времени, которымъ 
всяк вправЪ дорожить. 

Какъ питомица Саратовскаго Общества Естество- 
испытателей, Волжская Ыологическая Станц!я имЪетъ 
наемную квартиру совмЪстно съ нимъ, а для своихъ 
работъ въ льтне мфсяцы располагаетъ всфмъ зани- 
маемымъ Обществомъ помфщен!емъ, которое состоитъ 
(см. планъ) изъ передней, корридора, двухъ большихъ 
и двухъ маленькихъ комнатъ. 

НалЪво изъ передней расположена самая боль- 
шая комната въ 4 окна, служащая для микроскопи- 
ческихъ занят; въ зимне мЪсяцы въ ней происхо- 
дятъ засфданя Общества. ЗдЪсь съ удобствомъ мо- 

гутъ работать пять человЪкъ; въ случаЪ-же большаго 
числа работающихъ устанавливаются еще два стола 
во второй большой комнатЪ, служащей главнымъ об- 

разомъ для другого назначен!я, какъ увидимъ ниже. 
Для работъ, не требующихъ большого количества 
свЪта, служитъ второй рядъ столовъ въ первой ком- 
натЪ (см. прилагаемую фототип!ю), на которыхъ также 
пом5щаются небольше аквар!и въ круглыхъ сосудахъ. 
На большомъ столЪ у глухой стЪны, украшенной 
портретами знаменитыхъ натуралистовъ, расположе- 
ны для общаго пользован!я наиболЪе часто требу- 
юцеся литературные источники, разсортированные 
по содержаню. Въ этой-же комнатЪ помЪщается сто- 
ЛИКЪ СЪ салазочнымъ микротомомъ Юнга и термо- 
статъ (ТБегто${а @г Реноеитве!типа) Сартор\уса, 
могущи служить не только для обычныхъ ц$лей за- 
паиван!я объектовъ, но и для бактерюлогическихъ 
изслЪдованй. Нужно замЪтить, что къ услугамъ ра- 
ботающихъ тутъ-же находится водопроводъ. Вдоль 
свободныхъ стЪнъ размфщены: шкафъ съ реактивами, 
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другой — съ коллекщей водныхъ животныхъ, въ зна- 
чительной части монтированныхъ, служащей для пер- 
ваго знакомства съ мЪстной фауной, и, наконецъ, 
нЪсколько шкафовъ съ чучелами птицъ и другими 
естественно-историческими объектами, принадлежа- 
щими Обществу. | 

Посредствомъ корридора описанная комната сооб- 
щается съ мин!атюрнымъ кабинетомъ ЗавЪдывающаго, 
служащимъ ему и квартирой. 

Изъ передней направо расположена вторая до- 
вольно большая комната въ два окна. Въ ней помЪ- 

щается библ!отека Общества и Станщи и читальный 
столъ съ новыми журналами и книгами, коллекцщ1я 
мЪстныхЪъ рыбъ и рыболовныхъ орудий, а въ простЪн- 
КЪЬ между оконъ——большой аквари на 60 ведеръ съ 
проточной водопроводной водой, служивший пока, 

главнымъ образомъ, для содержан!я стерлядей. 
Наконецъ, прямо изъ передней есть еще очень 

маленькая темная комната, играющая роль кладовой 
и могущая служить для фотографическихъ ц$лей. 

Такимъ образомъ, Станция можетъ дать прютъ 
для работы тахипит 7—8 человЪкамъ, ввиду чего 
необходимо по возможности заблаговременно сообщать 
Завёфдывающему о желании работать на ней; жела- 
тельно также при этомъ указать хотя-бы въ общихъ 
чертахъ тему для предположенныхъ изсл$дованй, 
чтобы своевременно избЪжать затруднен, могущихъ 
возникнуть при занятии двухъ лицъ по одному пред- 
мету. 

КромЪ уже упомянутыхъ микротома и термостата. 
работаюцие на Станщи могутъ пользоваться им$ю- 
щимися въ достаточномъ количествЪ обычными ин- 
струментами (ножницами, скальпелями, пинцетами и 
пр.) и необходимой посудой. Микроскоповъ станщя 
имфетъ только три (Гартнака, Лейтца и \Уейск.) 
и дВЪ препаровальныхъь лупы (Лейтца и Цейса), 
ввиду чего желательно, чтобы работающще им$ли свои 
оптическе инструменты или, въ крайнемъ случаф, 
своевременно уславливались по этому предмету съ За- 
въЪдывающимъ Станщей. Им5Бюцщийся наборъреактивовъ, 
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красокъ, консервирующихъ жидкостей (списокъ ихъ 
см. въ прилож. Ш) и спиртъ (въ ум$ренномъ коли- 
‘чествь и по соглашеню съ Зав5дывающимъ) также 
предоставляется въ безвозмездное пользован!е. 

Какъ видно на прилагаемой фототиши, инстру- 
ментари станщи состоитъ только изъ приборовъ и 
приспособлен для драгирован!я (драги, такъ назыв. 
салазочный тралъ, скребокъ, рьшета и пр.) и для 

лова животныхъ и водорослей, свободно плавающихъ 
въ водЪ (планктона), для чего служатъ миллеровсюй 
сачекь и качественныя и количественныя СсЪтки 
Апштейна. Инструментами для количественнаго изу- 
чен1я рфчного планктона, за исключен!емъ центрофуги 

и счетнаго столика Илосве’Ра, Станщя пока не могла 

обзавестись, равно какъ и гидрологическими прибора- 
ми. Но нужно замЪтить, что т$ немноге приборы для 
изученя рЪчного планктона, которые недавно предло- 
жены и примЪняются въ немногихъ пунктахъ Герма- 
Ни, стоютъ очень дорого, а рацональность ихъ еще 
не доказана. 

Для экскурсий работавиийя на Станц!и лица поль- 
зовались частью‘ наемными, частью составляющими 
станц!онную собственность лодками. ИзрЪдка удава- 
лось администрации Общества получать на время до- 
вольно большой паровой катеръ. Таке случаи были 
днями праздника для экскурсантовъ, получавшихъ 
возможность съ полными удобствами совершать про- 
должительныя экскурси, дававиия богатый матералъ 

для изслЪдованй. Теперь, повидимому, близко то 
время, когда Станщ!я будетъ имЪть собственный па- 
ровой катеръ, и это знаменательное въ жизни стан- 
щи пробрЪтеше, конечно, отразится крайне благо- 
творно на ея научной дЪятельности. 

Расходован!е станцюнныхъ суммъ, какъи вообще 
матер!альная сторона жизни Станщи, находится въ 
вЪдЬни СовЪта Саратовскаго Общеста Естество- 
испытателей, который приглашаетъ и ЗавЪдывающа- 

го для своей станщи. На обязанности послЪдняго 
лежитъь общее руководство научною дЪятельностью 
станции всяческая забота о ея преуспЪянши. Для 
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завЪдываня инвентаремъ станцщи, организаци экс- 

кури и ближайшаго руководства (по мЪрЪ силъ) 
тЪми лицами, которые въ этомъ могутъ нуждаться, 
Завфдывающ!Ий станщей приглашаетъ Лаборанта. 

Познакомивъ въ общихъ чертахъ съ услошями 
работы на Волжской Р\ологической Станщи, перей- 
демъ къ отчету о дЪятельности ея за прошлое лЪто. 
Но предварительно укажемъ тЪ цБли, какя она пре- 
слфдуетъ, такъ какъ ими обусловливается и харак- 
теръ ея дЪятельности. | 

Весьма многя западно-европейск!я б1ологическя 

(морск! я) станщи суть, по преимуществу, педагоги- 
ческя учрежденя, служа исключительно или глав- 
нымъ образомъ для практическихъ занятий студен- 
товъ своего университета-патрона. Меньшинство изъ 
‚нихъ предназначено для научныхъ занятий спещали- 
стовъ. Къ послфдней группЪ относится и наиболЪе 
извЪстная пр$сноводная станщя на Сг. Р]бпег Зее, ко- 
торая за плату 3 р. въ недЪфлю предоставляетъ мЪсто 
только самостоятельно работающимъ спещалистамъ. 

Наши русск я б1ологическя станщи и морскя, и 

прЪсноводныя должны быть отнесены къ типу учре- 
ждений смЪфшаннаго характера*). Неодинаковый, инди- 
видуальный, такъ сказать, обликъ ихъ зависитъ, по- 
видимому, отъ случайнаго состава работающихъ на 
каждой изъ нихъ лицъ. Еще н5$Ъсколько большее раз- 

лиЧе выступить между ними, если мы примемъ во 
вниман!е характеръ научныхъ работъ, произведен- 
ныхьъ на русскихъ б1ологическихъ станщяхъ**), по- 

скольку объ этомъ можно судить по печатнымъ тру- 
дамъ. Въ ДЪЛЪ изучен1я мЪстной водной фауны и 

флоры и услой ихъ жизни иныя сд$лали больше, 
другя меньше, въ зависимости отъ господствовав- 
шаго направлен!я научныхъ изслЪдован и. | 

=) ОтдЪльно должно упомянуть здЪсь о „Никольскомъ рыбоводномъ 
заводЪ“ (Новгород. губ.\, занимающемся кромЪ практическихъ вопросовъ 
рыболовства также и изучен!емъ фаунистическихъ и б1ологическихъ вопро- 
совъ на прилежащихъ къ нему озерахъ, такъ какъ заводъ-станщя является 
учрежден!емъ, закрытымъ для лицъ, не причастныхъь къ Министерству 
ЗемледЪлия. 

*#) Въ данномъ случаЪ имЪются въ виду прЪсноводныя б!ологическ!я 

станци исключительно въ Европ. Росс!и (не принимая во вниман!е фин- 

ляндской станц!и) 



Инструментарий станщи. 

Свьтопечать Тииогр. Саратов. Губерн. Правл. 
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Намъ кажется, одна цЪль, независимо отъ течен!й 

научной мысли, должна неослабно быть предметомъ 
заботъ руководителей станщи, та’ цЪль, достижене 

которой въ результатЪ дастъ намъ бюлогю водоема, 
какъ сумму б!ологическихъ знанй о населяющихъ 
данный водоемъ отдфльныхъ группахъ и формахъ 
животнаго и растительнаго царства въ ихъ взаимо- 
отношен!и. Первымъ этапомъ на этомъ пути къ ука- 
занной сложной и трудной цфли естественно должно 
быть познан!е отдЪфльныхъ организмовъ, составляю- 
щихъ населен!е даннаго водоема, т. е. возможно пол- 
ное фаунистическое и флористическое изучене, въ 
связи съ существующей въ немъ гидроб!ологической 

обстановкой. | 
Такъ понимая свою основную задачу, Волжская 

Б!юлогическая Станц!я всЪ свои скромныя научныя 
силы направляетъ къ постепенному выполнен!ю ея. 
Ввиду этого, СовЪтъ Саратовскаго Общества Есте- 

ствоиспытателей считаетъ весьма желательнымъ имЪть 
завъдывающимъ своей станци фауниста-лимнолога. 
Отсюда же понятно то радушпе, съ которымъ Станщ!я 
встрЪчаеть каждое лицо, могущее способствовать 
успЪху ея дЪятельности въ указанномъ направлеши. 
Придавая такое серьезное значен!е систематико-фау- 
нистическому и Ффлористическому изучен!ю Волги (у 
Саратова), Станц!я отнюдь не безразлично относится 
къ изслЪдованямъ другого характера, она также 
считаетъ своею обязанностю, по мЪрЪ силъ, быть по- 

лезной и въ этомъ отношени. КромЪ того, свободныя 

у себя мЪста она охотно предоставляетъ для работы 
лицамъ, желающимъ только познакомиться съ при- 
родой, понаблюдать жизнь въ водЪ, какъ отдыхъ отъ 
обычныхъ занятий. : 

Вышеизложеннымъ опредЪляется и характеръ 
работъ. предпринимавшихся въ отчетномъ году самой 
Станцщей въ лицЪ обязательныхъ работниковъ — ЗавЪ- 
дывающаго и Лаборанта, а также нЪкоторыхъ прак- 
тикантовъ. Что касается изслфдованя Волги, на 

которой сосредоточивается главный интересъ и вни- 

мане, то прошлое лЪто (1902 г.) было посвящено, 



НЯ 

главнымъ образомъ, изученю животнаго и расти- 
тельнаго планктона въ систематическомъ отношени 
и распредЪлен!я его въ зависимости отъ нёкоторыхъ 
гидрологическихъ услов!й (главн. обр., отъ быстроты 

течен!я), а также наблюденю см$ны формъ и коле- 
баня ихъ количествъ, посколько послЪднее оказа- 
лось возможнымъ безъ спещальныхъ приборовъ. По- 
путно съ планктонными ловами производились также 
сборы донныхъ и придонныхъ организмовъ драгами 
и салазочнымъ траломъ. Поставить надлежащимъ 
образомъ изучен!е распредЪленя организмовъ въ 
рькЪ, хотя бы въ ближайшемъ къ станщи районЪъ, 
крайне затруднительно, почти невозможно, не имЪя 
судна съ двигателемъ, который давалъ бы возмож- 
ность легко совершать значительные переходы, а 
также за отсутствемъ гидрологическихъ приборовъ. 
ИзслЪдован!я этого рода несравненно труднфе въ 
ръкЪ, чЬмъ въ озерЪ, благодаря значительному про- 
тяженю водоема, подвижности среды и довольно бы- 
строму теченю, какое наблюдается въ ВолгЪ, особен- 

но во время продолжительнаго пер!ода высокой воды, 
вызываемой весеннимъ паводкомъ. Все это заста- 
вляеть въ цБляхъ эконом! силъ пока ставить по- 
добныя изслЪдован!я на второй планъ, не смотря на 
несомнЪнный ихъ интересъ. 

танщя прошлымъ лЪтомъ была открыта 18-го 
мая съ пр!Ьздомъ въ Саратовъ Зоолога Музея Имп. 
Академ!и Наукъ, А. С. Скорикова, приглашеннаго 
СовЪтомъ Общества въ качествЪ ЗавЪфдывающаго вм$- 
сто В. П. Зыкова, а прекратила свои дЪйств!я 1-го 
сентября, при чемъ съ 6-го юля ЗавЪдываюцИй за 
отъфздомъ, заранфе предусмотрЪннымъ, личнаго уча- 
ст1я въ работахъ Станщи не принималъ. 

За указанное время работавшими на станщи 
лицами при участи ЗавЪфдывающаго и Лаборанта бы- 
ло совершено 29 экскурсй по ВолгЪ, при чемъ каж- 
дый разъ посфщались различныя части рЪки: глав- 
ное русло Волги стержень. или по м5стному—стре- 
жень, воложки, заводи, по преимуществу, въ ближай- 
шемъ къ Саратову участкЪ. Когда же, какъ выше 
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было указано, Станц!я получала на нЪкоторое время 
катеръ, то предпринимались иногда и болЪе отдален- 
ныя поЪздки: вверхъ по теченю—до с. Пристаннаго 
(14 вер.) и внизъ до Увека (9 вер.). Чтобы можно 
было читателю опредБленнфе судить о характерЪ 
изслЪдованй Волги и объ ихь интенсивности, къ 
отчету приложено извлечене изъ дневника работъ 
Станщи (см. прилож. []). 

КромЪ того, нвкоторыми лицами на собственный 

счеть предпринимались боле отдаленныя поЪздки 
въ сторону отъ Волги. Гакъ А. С. Скориковъ 
дважды Ъздилъ на р. МедвЪдицу близъ г. Аткарска, 

въ имЪн!е Чемизовку Вице-ПредсЪдателя Общества 
роды я ольскаго, гд при любезномъ и 
энергичномъ содфйств!и послЪдняго, занимался планк- 
тономъ названной рЪки, а также изученемъ фауны 
расположенныхъ вдоль нея стоячихъ водоемовъ (ста- 
рицъ, заливныхъ озеръ). Туда-же Ъздилъ Е. Н. Бо- 
лохонцевъ для занятии фитопланктономъ р. Мед- 
вЪдицы. В. 9. Болдыревъ, проживя часть лЪта въ 
Сердобскомъ у. (Саратовской губ.) близъ д. Волын- 
щина, производилъ планктонные ловы въ рр. ХопрЪ, 
Миткире и Березовк5Б и коллектировалъ водную 
фауну. 1. 1. Подъяпольск!й не рЪдко привозилъ 
для изслЪдован!я образцы воды изъ окрестностей сво- 
его имЪнНИЯ. 

Добытый на экскурсяхъ матер!алъ, частью въ 
живомъ состоян!и, подвергался изслЪдован!ю работав- 

шими на Станщи спец!ально надъ какой-либо груп- 

пой организмовъ, частью-же фиксировался |еде агИ$ 
и по окончан!и занят былъ разосланъ различнымъ 
спецалистамъ для опредфлен!я и изучен!я. ГлавнЪй- 
пе результаты, которые работавшими на Станщи до 
сихъ поръ получены (обработка нЪкоторыхъ матер!а- 
ловъ еще не закончена), будутъ приведены ниже от- 
дЬльно для каждаго; кромЪ того, къ отчету прила- 
гается списокъ организмовъ, доселЪ найденныхъ въ 

раюнЪ дЪятельности Станщи и опредБленныхъ раз- 
личными спещалистами. 
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За отчетное время на Волжской РБ ологической 
Станщи работали слЪдующия 6 лицъ: 

ЗавЪфдывающий Станщей А. С. Скориковъ съ 18 
мая по 6-е 1юля занимался коловратками (главн. образ. 
въ планктон$Ъ) Волги и др. водоемовъ. Изучая Аоа- 
Юта въ систематическомъ отношении имъ найдено 

большое разнообраз!е ихъ въ планктонЪ Волги; не 
смотря на коротюй срокъ занят (7 нед.) имъ опре- 
дЪлено въ планктон Волги 67 формъ, а вмБстф со 

случайно найденными донными — 78; всего-же въ районЪ 
дъятельности Станции имъ констатировано—96 формъ 
Коююпта. КромЪ нъсколькихъ новыхь формъ, г. Ско- 
риковымъ найдено не малое число видовъ, изъ 
предЪловъ Росфи не указанныхъ, а подчасъ и вовсе 
р»дкихъ (таковы: Азсотогрйа есаиа1$ Регйу, Сопосйи$ 
исогия$ №0и5$., Нега ратгазйа (Ейтб.), Еозрйога 
фопаюа Ейтб.. [лапа ртгсфраа Мазйзосегса 56а 
(055е, М. тиисоза Зюйез, Соеюризх епиюут (С05$5е, [Ла- 
зеиза чепилрез [7х.-М№иь, ИГоза эзртЦега (ИГе8.), 
Моно; а б1согил; 5еитооз.) Нельзя не отм$тить также, 
что найдены самцы н$Ъсколькихъ видовъ, вообще до- 
вольно рздюе. КромЪ того, коловратки изучались, 
какъ составная часть животнаго планктона Волги, въ 
которомъ он играютъ главную роль, что констати- 
ровано и во многихъ другихъ рЪкахъ. Въ этомъ от- 
ношении подмЪчена нЪкоторая разница состава въ 
различныхъ частяхъ рЪки въ качественномъ и (отча- 
сти) количественномъ отношении, которая, повидимому, 
находится въ зависимости отъ быстроты течен!я воды. 
Параллельно съ рфчнымъ планктономъ изучался и 
планктонъ заводи на Зеленомъ остров$, которая въ 
межень превращается въ озеро. Эти изслБдован!я ве- 
лись для того, чтобы путемъ наблюденя постепен- 
ныхъ измфненвй въ фаунЪ, по мЪрЪ превращения части 
текучей воды въ стояч!й водоемъ, подойти къ вопросу 
о генезис фауны заливныхъ озеръ, какъ типа водое- 
мовъ. На эту точку зрня г. Скориковъ обратилъ 
внимане и гг. Мейснера и Болохонцева. И, 
дЪйствительно. нЪкоторые, уже опубликованные ре- 
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зультаты *) не лишены интереса. А. С. Скориковъ 
собиралъ также матер!алъ по паразитолог!и стерляди; 
добытыя имъ данныя относительно паразитовъ пред- 
ставляютъ слфдующую картину зараженности стер- 
ляди **): Су$100р515 асреизет$ ИГази. поражены 27,4'%о 
стерлядей главнымъ образомъ, экз. длиною около 15 

ст., при чемъ число вздутй достигаетъ 35, .45са715 
ета а [лп51. содержится у 65,4°/о изслЪдованныхъ 
экз. въ количествЪ до 114 шт.; наконецъ, Ажр/ииа 
ГоНасеа Юи4., встрьчающаяся единичными экз., кон- 
статирсвана у 34,8"/о; а всего заражено .75—80°/о 

стерлядей, въ томъ числЪ */з —содержатъ по 2 паразита. 

Приглашенный лаборантомъ станц!и, В. И. Мей- 
снеръ работалъ съ 15-го по 21-е апрЪля и съ 7-го 
1юня по 1-е сентября, изучая въ систематическомъ и 
б1ологическомъ отношении низшихъ ракообразныхъ, 
главнымъ образомъ, р. Волги. Въ промежутокъ вре- 
мени съ 21-го апрЪля по 18-е мая завЪдывалъ вре- 
меннымъ рыборазводнымъ пунктомъ (для стерляди) 
въ с. АхматЪ, Камышинск. уфзда, Саратовской губ., 
устроенномъ при субсиди отъ Департамента Земле- 
для. Что касается ракообразныхъ, то В. И. Мей- 
снеромъ зарегистрировано въ ВолгЪ: Сорероаа 12 
видовъ (изъ нихъ 5 впервые), (/а4осега-—36 формъ 
(впервые для Волги—23) и Озгасода 6 видовъ. Воз- 
вращаясь къ судьбЪ фауны озера, образовавшагося 
на Зеленомъ островЪ$ изъ заводи Волги, интересно 
отмфтить происшедийя въ ней измЪнен!я ***);: сна- 
чала въ озерЪ наблюдалось рЪзкое обЪднен!е фауны 
ракообразныхъ, благодаря вымиран!ю формъ, получен- 
ныхъ изъ р5ки, а затЪмъ она обогатилась новыми фор- 

мами, изъ коихъ н$которыя ((л/с/0р5 оИйоио4е5) размно- 
жились въ сильной степени. Въ систематическомъ отно- 
шен!и особый интересъ представляетъ находка крайне 
рЬдкаго рачка Бо051и0р515 и при томъ въ довольно 
большомъ количествЪ, что дало возможность изучить 

*) \/. Ме!зпег. МоН2 иБег п1едеге Сгизасееп 4ез \/о1да-Е1и$зез Бе! 
Зага+о\.—27.00]1. Ап2. Во4. ХХУТ, № 686, р. 34. 

**) А. С. Скориковъ. Къ паразитологи осетровыхъ.—ВЪстн. 
Рыбопр 1903, № 2, стр. 63—82 (съ фототишей). 

***) См. цитированную выше работу. 
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его анатомическое строенше, доселЪ. совсфмъ неизвЪ- 
стное. 

Студентъ Московскаго Университета, Е. Н. Бо- 
лохонцевъ занимался на Станщи съ 13-го мая по 
20-е августа, изучая второе лЪто фитопланктонъ 
Волги (по преимуществу). Въ отчетное лЪто имъ 
найдено свыше 200 растительныхъ организмовъ (счи- 
тая въ томъ числЪ и //асеа!а), изъ нихъ З—новыхъ 

формы, а 92— составляютъ дополнене къ нашимъ свЪ- 
дьн!ямъ о фитопланктонЪ Волги. Помимо качествен- 
ной стороны фитопланктона по возможности также 
обращалось вниман!е на количественныя колебаня 
какъ въ различныхъ мЪстахъ Волги, такъ и въ заводи, 
въ связи съ колебанемъ уровня рЪки. Наблюдалась 
смЪна наиболЪе характерныхъ формъ. Весьма силь- 
ныя измфненя произошли въ заводи со времени ея 
замыкан!я въ озеро, въ каковомъ видЪ фитопланктонъ 
послфдняго характеризовался преобладанйемъ А/аое/- 
41а. Что касается состава планктона самой Волги, 

то онъ характеризуется С//огорЛусеае, занимающими 
первое мЪсто по количеству видовъ, затЪмъ слЪдуютъ 
лаотасеае, далЪе В(азе аа и т. д. по количеству 

же индивидовъ первое мЪсто принадлежитъ дато- 
мовымъ, составляющимъ главную его массу. КромЪ 
формъ, присущихъ планктону озерному и прудовому, 
въ планктонЪ Волги всегда можно встрЪтить пред- 
ставителей донной и береговой растительности, по- 
видимому, находящихъ подходящя услов!я для своего 
развит!Я. 

П. Н. Быстрицк!й занимался на станщи въ 
течен!е 1юня и юля мЪсяцевъ изученемъ нЪкоторыхъ 

вопросовъ изъ бюлопи нематоды -- (1’5100р515 асфреизет1$ 
/Гаги., паразитирующей подъ кожею между брюшными 
‚„жучками‘“ стерляди. Для паблюден1я и опытовъ стер- 
ляди содержались въ большомъ аквар!Ъ съ проточ- 
ной водой. Г Быстрицкому совмЪстно съ А. С. 
Скориковымъ удалось наблюдать слЪдующее. Вмъ- 
стЪ съ ростомъ вздутй, образуемыхъ паразитами, на- 
ружные покровы стерляди постепенно утоньшаются, 
становятся нЪсколько прозрачными, а на вершинЪ бу- 
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горка образуется стекловидный дискъ, сквозь который 
видны внутренне органы паразита. Такое состояше 
вздут1я предвЪщаетъ скорый разрывъ кожныхъ пок- 
рововъ и стерляди, и ея паразита. При этой перфора- 
щи многочисленныя петли матки, содержащ!я массу 
зародышей, частями выходятъ въ воду подъ втяшемъ 

давлен1я окружащей ткани, испытывавшей дотолЪ из- 
вЪстное натяжен!е. Эта операщя, сопровождаемая ино- 

гда кровоподтеками, повидимому, проходитъ безболЪз- 
ненно для стерляди, такъ какъ не замЪчалось без- 
покойства или какой-либо ненормальности въ пове- 

дени. Ранки, какъ это уже было указано и въ прош- 
логоднемъ отчетЪ Станц!и, благополучно заживаютъ. 
Дальнфишая судьба вышедшихъ половыхъ продуктовъ 
осталась невыясненной. Съ одной стороны, ввиду 
возможности заражен!я стерляди (л’500р515’омъ непо- 
средственно, было произведено насильственное кор- 
млен!е стерляди половыми продуктами паразита, но 
оно не удавалась, благодаря тому, что рыба, прогло- 
тивъ, спустя короткое время выплевывала ихъ. Съ 
другой стороны, допуская, а рИоп, также заражене 

при помощи. „промежуточнаго хозяина“, дЪлались по- 

пытки кормлен!я петлями матки и яйцами—и личи- 
нокъ СЛрононии$’овъ, могущихъ служить пищею стер- 
ляди; но и эти развЪдочные опыты не дали опредф- 
ленныхъ результатовъ: половые продукты оказывались 
въ кишечникЪ личинокъ, но дальнфйшихъ измЪнен!й 
не наблюдалось. ДалЪе, содержан!е стерлядей въ ак- 
вар!Ъ показано, что ростъ бугорковъ, заключающихъ 
даннаго паразита, идетъ очень медленно, а слЪдова- 
тельно и продолжительность пребыван!я (Су5100р515 ас!- 
реизй1$ въ стерляди можетъ быть весьма значительна. 
Такъ очень крупный бугорокъ у купленной 4-го 1юня 
стерляди остался цфлъ и даже замЪтн> не увеличился 
до половины сентября. Просматривая много десятковъ 
зараженныхъ (15100515 `омъ стерлядей, особенно ТЪ эк- 
земпляры, гдЪ паразитъ образуетъ 10, 20 и болЪе вздут!й, 
очень часто обращаетъ на себя вниман!е одинаковая на 
глазъ величина ихъ, одинаковый возрастъ бугорковъ, 
какъ бы указываюций на одновременность заражен!я 



стерляди производящими вздут1я паразитами, что, 
какъ кажется, больше вяжется съ предположешемъ 
о заражен!и непосредственномъ, при проглатыван!и 

стерлядью петель мат- 
ки, содержащихъ боль- 
шое количество заро- 
дышей. ВполнЪ разви- 
той зародышъ имЪетъ 
видъ нитевидн. червя; 
изогнутаго въ э разъ 

Зародышъ Суз{0орз15 ас!репзег! \!адп. о. Е 
въ моментъ выхода изъ яйца. Увелич. по длинной осизяииа 

Ке!свеге 80 з. въ которомъ онъ по- 

стоянно медленно пе- 
ремфщается. Однажды пришлось видЪфть въ водномъ 
препаратЪ первый моментъ выхода изъ яйца заро- 
дыша, что и изображено на прилагаемомъ рисункЪ. 

Студентъ Московскаго Университета, В. ©. Бол- 
дыревъ занимался на Волжской ШЫологической 

Станщи съ 3-го по 24 1юня и съ 10-го по 20-ое ав- 
густа, знакомясь, главнымъ образомъ, съ микроско- 
пическою фауною и флорою Волги и другихъ окрест- 
ныхъ водоемовъ. КромЪ того, какъ было выше 
указано (стр. 11.). онъ, живя часть лфта въ Сер- 

добскомъ УБздЪ (Саратов. губ.) и собирая планктонъ 
въ бассейнЪ р. Хопра, знакомился съ различными 
его представителями, пользуясь имЪфвшимися подъ 
руками литературными пособями. Списки опредЪлен- 
ныхъ имъ формъ и характеристики посЪфщенныхъ во- 
доемовь переданы г. Болдыревымъ Зав дываю- 
щему Станщей и будутъ отчасти использованы въ 
результатахъ обработки его планктонныхъ сборовъ. 
Тамъ же онъ занимался коллектировашемъ для стан- 
ци водной фауны вообще и. нужно сказать, передан- 
ная имъ коллекця теперь, какъ и въ прошломъ го- 
ду, представляетъ серьезное дополнене къ Станщюн- 
нымъ матер!аламъ по мЪстной фаунЪ. о 

А. Г. Филипповъ посфщалъ Станщю съ 26-го 
мая по 1-ое юля, знакомясь при содфйстни Е. Н. 
Болохонцева съ главнфишими представителями 
простЬйшихъ и водорослей ` изъ окрестныхъ водоемовъ. 
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Въ экскурс!яхъ, кромЪ работавшихъ на Станщи 
лицъ, нерЪдко принималъ участе М. М. Лебедевъ. 
При консервирован!и добытаго матер!ала иногда при- 
ходилъ на помощь персоналу Станщи казначей Обще- 

ства В. М. Хороманск!й. 
Собранный за прошлое лЪто матер!алъ, а также 

то немногое, что уцфлЪло на Станцщи изъ сборовъ 
предшествовавшихъ лЪтЪ, все это было распредЪлено 
между различными спещалистами для обработки. Въ 
настоящее время мы можемъ уже сообщить о нЪко- 
торыхъ интересныхъ находкахъ. КромЪ касШйиской 
мизиды (146501515 и/5РУЕ Сзеги.), найденной въ 1901 г. 
въ Волг$ у Саратова, въ отчетномъ году тамъ же 
были добыты траломъ и драгою еще три представи- 
теля Касшя: /4е11ил515 Угаисм (Сзеги.), Саттатиз 
аббгетаиз$ (С. О. бат; и С. паетобарйе$ Еле. Фактъ 
нахожден1я морскихъ животныхъ въ прЪсной водЪ 
за 945 верстъ отъ ихъ родины—Касшйскаго моря— 
столь необыченъ, примЪры столь успЪшной эмигра- 
щи такъ р$дки, что объ этомъ мы считаемъ не безъ- 
интереснымъ сказать подробнфе особо въ другомъ 
мЪстЪ. Среди водяныхъ жуковъ встрЪтился одинъ 
эк. очень рфдкаго //)егопесе$ атит!из Коепан, роди- 
на котораго—Туранъ. Многя формы впервые кон- 
статируются не только для Волги или Саратовской 
губ., но и для В. Росци, таковы, напр., Сбойлха @йзни- 
да Ё1еб., С. забеге Е еб., С. зепизилаа Ю№9еб., Р/а- 
107615 о1абег (ей. Нетлеерз15 1еззеа (О. Е. М.) 
а также напомнимъ объ указанномъ раньше (стр. 13). 
Бо5'110р5$1$ зегиоц [ливо и оне выше 
(стр. 12) коловраткахъ. 

Въ 1902 году Станщей ИНН 
Два препаровальн. микроскопа: Цейсса У и Лейтца 

съ стекляннымъ столикомъ. 
Центрофуга съ градуированными пробирками. 

ДвЪ горЪфлки бензино-газовыя. 

ДвЪ лупы. 
Два микроскопа: Гартнака и Лейтца |[-а. 

Рисовальный приборъ. 
Счетный столикъ Цвиккерта. 



ты В 

Термостатъ Сартор!уса. 
Пинцеты, ножницы, иглодержатели и шпатели. 

Больное мЪсто русскихъ бюлогическихъ станщй, 
по крайней мЪрЪ пр$Ъсноводныхъ, составляетьъ 6$д- 
ность ихъ библютекъ; въ этомъ отношении не со- 
ставляеть исключеня и Волжская Станщя. Хотя 
постоянно прилагаются возможныя старан1я къ пр!об- 

рЬтеню какъ общей научной литературы, такъ и 
спец!ально волжской, но до желаемаго состояния стан- 
цонной библюотеки еще весьма далеко. На покупку 
книгъ ежегодно ассигновывается крупная часть изъ 
бюджета станц!и, но трехлЪтнее существованй!е ея— 
очень небольшой срокъ для пр!обрЪтеня, достигае- 
маго десятилЪт!ями. Въ настоящемъ году на покупку 
книгь и брошюръ и на выписку журналовъ изра- 
сходовано 451 р. 49 к.*). | 

КромЪ того, были слфдующия поступленмя отъ 
частныхъ лицъ въ видЪ авторскихъ оттисковъ и др. 
изданий: И.Н. Арнольда 2 названия, Н. А. Боро- 
дина -3, А. А. Кулябко 1, А. К Линко 6, 
МН. Мияхаитовскаро 2 Аим Никольсва 

го—20, Никольскаго Рыбоводнаго Завода— 
3, Ог. СБаг!|ез Кочз5е[е (въ ЛондонЪ)— 14, 
А. С.С корикова 19 Н.А Смирнова 2. 
Всего-—72 названя. Какъ особенно цЪнное для стан- 
ци поступлен!е долженъ быть отмЪченъ даръ сери 
„ Грудовъ С.-Петербургскаго Общества Естествоиспы- 
тателей“ [ м. 19, отъ ПредсЪдателя Саратов- 
скаго Общества Естествоиспытателей, князя А. А. 

Прозоровскаго-Голицына. 
Всфмъ этимъ лицамъ (и учрежденю), пришед: 

шимъ съ посильною помощью Волжской Рологиче- 
ской Станщи въ ея многотрудной задачЪ, ЗавЪдываю- 
и считаетъ. своею обязанност1ю выразить призна- 
тельность отъ имени Станщи. Нижепоименованнымъ 
спецалистамъ, принявшимъ на себя трудъ обработки 
станцонныхъ коллекщи, Станщя и здЪсь приноситъ 

глубокую благодарность. 

*) Общий денежный отчетъ по Станщи, составленный Казначеемъ 
Общества, см. особое приложен!е. (Приложен!е [У). 



Приложен!е [. 

(ВеЙаде |). 

ОДИСОЕЪ ОРГАНИЗМОВ", 
найденныхъь Волжской Б!ологической Станщей въ 

район ея дЪятельности и доселЪ опредфленныхъ 

(1900—1902 гг.). 

состава снвн 

ЗавъЪдывающимъ Станщей 4. С. Скориковымъ, 

при участи 2. Н. Болохонцева и В. И. Мейснера. 

УЕВИЕСНМВЗ РЕВ ОВСАМЕЗМЕМ. 

\е сре пп Агей$е4е аег В!1]о915сВеп \Уо|да ЗаНоп 

ш оагаю\м аеГгапдеп \миг4еп ипа $ ]е{2{ Безйтит{ \ог- 

еп эта (1900—1902). 

Ге’ а$5Ё чот З1апоиз90751апа 

'А. э. ЭКОКО\,, 

Кито ЧЕО АЕ 

Е. М. Ваосвопсе\м ипа У. [. Ме!пег. 



Приложен!е [. 

СЦИСОКЪ ОРГАВИЗАМКЮОЗВУЪ, 

найденных» Волжекой Руологической Станщей въ район® ея ДЪя- 

тельноети и досл опредфленныхь (1903—1902 гг.). 

Соотавмжеть 

Завъдывающимь Станшей _7. С. СКориКовымъ, 

ПРУТ ЗС 

с. 2. Ролохонцева и В. Х. Мейснера. 

Первая попытка составить указанный въ загла- 
ви списокъ вызвана желан!емъ дать для справочныхъ 
цфлей имЪюцияся свЪдЪы!я о мЪстной водной фаунЪ и 

отчасти флорЪ (водоросли) тъмъ лицамъ, которые рабо- 
таютъ или предполагаютъ работать на Волжской Б\о- 
логической Станщи. Въ виду же того, что въ пред- 
лежащемъ перечнЪ$ формъ содержится не мало но- 
выхъ данныхъ, впервые публикуемыхъ и, быть мо- 
жетъ, не скоро появящихся въ болЪе полномъ видЪ 
въ печати, можно думать, что „Списокъ“ не лишенъ 
и НЬкотораго научнаго интереса. ВслЪдств!е того осо- 
беннаго интереса, который имЪютъ изслЪдован!я фау- 
ны рЪкъ, найденные въ ВолгЪ организмы выдБлены 

въ отдфльную графу. 
Списокъ водорослей (.4/оае) и МазИгорйога (Еа- 

эеНа и [лтпоПазеЙаю) составленъ Е. Н. Болохон- 
цевымъ, списокъ низшихъ раковъ- В. И. Мейсне- 
ромъ, по всЪмъ прочимъ группамъ списокъ состав- 
ленъ А. С. Скориковымъ. Списки составлялись 
на основан!и 1) опредфленныхъ спещалистами коллек- 

щй Станщи, 2) личныхъ изслфдовани работавшихъ 

прошлымъ лЪтомъ на Станщи лицъ и 3) литератур- 
ныхъ данныхъ, относящихся ко времени существова- 

ня Станции. 



Какъ сказано въ отчетЪ, прошедшимъ л5томъ на 
Станщи изучались въ живомъ состоянии слБдующ1я 

группы: водоросли - Е. Н. Болохонцевымъ, Кофаюина —А. 
С. Скориковымъи низше раки— В. И. Мейснеромъ, кон- 
сервированныя же коллекци по окончании лЪтнихъ 

занятий были разосланы различнымъ спецалистамъ 

для обработки и распредЪлены слЪдующимъ образомъ: 
Ти’беЦаяа обработаны И. П. Забусовымъ 
(Казань); отдъльные виды /гетаюаа и Метаюа“а опре- 

дълены ОПОг. у. [1 п${4о0\м’омъ (Соептдеп); Ог. МЕ 
срае]|]5еп (НатшБига) опредЪлилъ небольшой сборъ 
Опооспаею Пписо[а; значительная часть пьявокъ на- 
звана В. И. Плотниковымъ (Петербургъ), спещаль- 
но /с/!ИуобаеШаае посланы Пг. Ё. Д оБапззоп’у (Ка! 
54а въ Швец!и); нЪкоторые раки, преимущественно 
высиШе, изслфдованы проф. С. О. Загз’омъ (СЬп- 
Ната); Р/уйгаси4ае пересланы для обработки От. 
К. Рег 9’у (АппаБегд въ Саксон!и); водяные клопы 
опредЪлены Л. В. Ыанки (Петербургъ); Сли5отейаае 
(Со!го1ега/—Г. Г. Якобсономъ (Петербургъ), а про- 
че водяные жуки—А. И. Яковлевымъ (Ярославль); 
Моизса опредЪлены и сравнены съ экз. Зоологич. 
Музея Имп. Акад. Наукъ-—Ц. К. Федерольфъ (Пе- 
тербургъ), большинство-же, кромЪ того, провЪрены 
МГ. А. Г 1паБбо|т’омъ (\езБадеп); мальки рыбъ 
опред$лены Н. А. Бородинымъ (Петербургъ); про- 
ч1я же рыбы, а также /Утр/ибла и Юерййа просмотръ- 
ны А. М. Никольскимъ (Петербургъ). ВсЪмъ этимъ 
лицамъ Станщя приноситъ здЪсь глубокую благодар- 
ность за оказанныя ей весьма цЪнныя услуги. 

Прим5чане. Формы, о нахожден!и которыхъ въ районЪ 
дъятельности Станщи здЪфсь печатно сообщается впервые, 
отмЪчены звЪздочкой, а не провфренныя по какимъ-либо 

причинамъ или не найденныя въ прошедшее лЪто, т.-е. при- 
водимыя по литературнымъ даннымъ, заключены въ скобки. 

Не примЪнены эти обозначен!я только въ группахъ: ЮЪ!- 
ророда и [пи зог1а, не подвергавшихся провЪркЪ, а так- 

же у Асаг!пта, новые результаты изслфдован!й коихъ еще 

не получены; названныя группы цЪфликомъ должны быть 

заключены въ скобки. 
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ОрВ1осуНит сарНайия \УоЦе. а! х 



' Др. водоемы 

Вочке" | бават. губ. 
Апдеге 

НАЗВАН[ГЕ ОРГАНИЗМОВЪ. АИ 
НВ бар вое 

|  Загаюо\. 

* Огисеета бтапоц]агз СВо4.. . Хх Хх 
30. Е гефапои]ат!$ (А. Вт.) 

Ма нг.: х х 
Стисюета | аифег Бок п Зет 91) 

СНоа. х х 
* Тенгазёгит Веегасап ит (Мог 45. ) 
О ива яе: о х 

Зсепедезт из пайг сапа (Тигр.) 
Втеь. Е № ря 

* Зеепеезтиз чоааосаида уаг. 
арипап$ Кгевп. ам У —- 

85. * осепеезтямз обфизиз Меуе. ...| ЖЖ < 
; о Наииз Ко. и. а 
; Чо рния г.),. 2 ИЖ ж 
} Пузах ГаэЪ. т ОО а 

ы ь ат есВти-. 
1абиз Свод. воля х = 

40. * Зсепейезтлаз ву зах уаг. асиы- 
Готпо1з СВо4 | —= ж 

осепейезтиз Чепйешабиз Тао. х х 
ы. агсмаби$ Пешт. . .. _ ра 

-- ь ороПеп$1з Рлев. уаг. у 
сагтабиз Гешш. ый Хх = 

з@епазгит БШта]апи Ветлзсй. х х 
45. КтевпенеЦа Ппшаба бери е. ‚и 2 

* Оосуз@$ [асизиз Сро4ай ит - 
ы : зоЩана Маео. АН х 
- ы оО Е = о х 
Вар! Чт ро[утогрА ит Етезеп. а ох 

о + ы м уаг. [а|- 
сабит (Сога) ВаЪВ. = 2 

* Кар пил таций Маео.. и — 
* Етепозрваега упа1$ Пе ВУ. х = 
Астазит Вапизеви Гао р х 

в уаг. Иа, | 
$18 Зепьба. } Же у 

55. МеменеПа Боб-уо1аез ета. . р — 
В уаг. Гепе- | 

така Зеро мак х 



и 

Др. водоемы. 
и Сарат. губ. 

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗМОВЪ. — Е 
| ва, ег Соцу. 

ры ый Загаоч. _ 

Сопше|а запгооетшаеюотте 
Бевго4. ня хх — 

эертб4ета ‘зеНоега ет. и х >. 
АсапВососеи$ При Вешзев. ых —- 

60.  АсапПозрПаега 7аспатаят епт. х 
СвоабеПа сШала Пети. . х 2% 

в [опо1зефа, Пети. . У = 
Чоепкиа таЧафа Спо4. Ж Хх 

- ы агтафа Пет. х — 
0.“ „ рипсЫТега, Во]осроп., п. зр х — 

* Гаоегешиа оепеуеп$1з СПо4. Ж —-- 
х. утаН$|а\1ет$1$ бертба. —Ж — 

* ь тарз5опи Пети. _ — 
* Совтеруа 5)... —_ = 

10. *` №Пеговрога, зр. . х е- 

Ооо оаае. 

эр!госуга, зр. Хх 2х, 
Созбегний асегозит Е В. х — 

й шоп ИТегит ЕВтЬ. . х > 
ь (Чапае ЮтЪ. хх х 

Го с аслбита „Вгеб. . -=- р 
- ь Комшой ВутеБ. < == 

ы о ЕЮ. — — 
й ре — х 

* Созтагиий Бофтуй$ МенеоТ. а. ке 
80. * к. степафит Ра|а ЗА х — 

ь ы М о —^ — 
й . Сре — — 

( Арббгоезтиз сопуегоепз ЕВЕ. ). < — 
эбапгаз гии отасПе Ва И ре — 

85. Е рагаохит Меуеп. Хх — 
. уаг. сПаефосегаз эейтба. у т: 
:. уаг °. р — р 
: ее пафита Вгеф. уаг. 

ресфеп КаЪв. р х = 
г : аспал1аз1 зейтб4. . < — 



| Др. водоемы 
Вана, | Сарат. губ. 

НАЗВАН!Е ОРГАНИЗМОВЪ. || а ы 
Те да: Вов. 

БО 18 10 | Зага4о\. _ 

Вас ата. се аа: 

90. Ме оз1га уатапт$ Ао. х ря 
ь ОЕ бален Жо’, (. Хх Хх 
ы отапч[аба (ЕБтЪ. ) Ване. х Хх 

„ уаг. сагуафда Сгип. х _ 
* атепатта Мооге у — 

95) В с1офеПа сопиа ВА: ШУ: х № 
=: 2 „маг таатова Си. Ж — 

Е орегеаба Ко Хх Х 
. у тепер 1апа Ко. < 
бервапо 151$ папе Тапа ати ЖЖ хх 

100. АМПеуа хаспатаз! +). т х х 
(КЬ1хозоепта ет1етз1$ Н. Эт.). х —_ 
Таре|а та Тепезфгафа Ко. . Хх — 

В „ уаг. азет опеПо14ез 
Отииня 1 Хх а 

р „ Посси]оза (Ков) Ко. . х = 
195. П]1ающта уШеаге Воту ь — 

„ @опоабит Ах’ уаг. епае ей — —. 
пупейга па ЕбтЬ па х Хх 

ь „ уаг. [019155 та (\\. 
Ра.) ат. 54 Х 

Е „ уаг. асбтпазто1аез 
В 0 = р ре 

с. „ уаг. зр]еп4епз (Е) 
3. ВЕН, == Хх 

лы, сарКафа ЕртЬ.. — о 
е асиз (Ко.) гиг. уаг. Че] 

сай зима (\У. Эт.) агиаи. Хх р 
Аз$етопеПа, Гогтоза, Наз$. .. х =: 
о ас ила (Нави. 

СР. а Хх Хх 
ВБ * ь марса. Ма. Хх == 

ЕгаоПайа сгофопеп$1$ КИ. . о — 
ы саристта Пезт.. ре х 
ы утесе ВаШ.. к. 
ы тива 61$ (\У. бт. ) т ий. < | 

120 * } сопз@гиеп$ (Е Вт.) Стат. | 
уаг. 0110015 Отит. . Х — 



рый о, 

| | Др. водоемы 
М Сарат. губ. 

НАЗВАНТЕ ОРГАНИЗМОВЪ. | аа 
о ег т. 

Зага{о\. 

„ УНизеМа зп о14еа (ЕбтЪ.) \. Вт. хо _ 
ны уеги1еат1$ (Ко.) Ятап. и — 
. Зета \. бт. уаг.?. . НИИ — 
Е Ппеат!$ (Аэ.) \У. Чт. | х 

т" ы „пуат. бета ты, а Хх 
и О Хх 

а ь О ое ое — 
* Напызе а атшрВ1охуз (ЕВтЪ.) — | 

Про ПАО | х 
‚ Сутаортецта зо1еа (ВтеЪ.) \У. бт. | те 

130. ] е]Приса уахг. ве | 
(УГ. Эт.) У. | Хх 

Г ь‚ соттааа ки Брея УС — 
ЗигргеПа зргаИз Ко... паяУаныы — 

5 реп 14а Ко. Аа им х 
зева Вместо т 187. < х 

тов 1 „ уаг. Иреаг1$ (\. Зи.) 
М, В ОИ в Хх — 

У. оуаПз Втер. . ВЕ — 
РИ „ уаг. оуада (Ке.) У. Не > 
а ‚ уаг: апопевай У: Трои р ж — 
ь „ уаг. рипаба У. Н. `. —- 

140. * а оуан Жи х Ж 
о „ Маг. 8 Ка. >. < 
ь „ ‘уаг. ребе Ко. .| Хх — 
СутЪеЙа сабо ев ево ы ож __ 

и , ейтеп ето Кх>. Е © — 
Дык о Тапееоа а НОЕ паленыагх — > 

- „= аа! Веб | — Ж 
ы О | х < 
Риииаа урав №. Зита. МИЗЙЖ к 

- ы оопха ВаЪп. В — — 

150. * Эбалгопез рВоетсетегоп ЕтЪ. . хх о 

ыы р аслка, . УГ. эт. . — >< 

Мау1еШа сгурбосерВа/а Кг. о. У ох 
- ы Вип $ Оопк. ИЕН х < 
- ь сара ва Ка 100.008 — = 

То а%- ь атр1збаепа Воту. .. — о 

г Е Пузова Кайо вия В < 



„Ве: ВИ 

| Др. водоемы 
| Сарат. губ. 

АЯ, ОНА 

| | Семазвег 
же ‚ Чег Сочу. 

| | _ Загафо\. 

НАЗВАН!Е ОРГАНИЗМОВЪ. 

* МамешШа Итоза Ке. уаг э1Ъе- 
га (К=.) У. Н 

‚ №1413 ЕБтЬ. уаг. атры- 
гВупевиз$ ЕбеЬ . ый 

Басе дит ЕБтЪ. 
160. Р!ешго${ета аНеппаниа \. Эт. 

ы аситта®ит (Кэ.) агип. 
р ЕрИпепиа фбаго1Аа (ЕВтЬ.) а 
у. ь И а 
е ы реБта, (ВЕБ. Ке.. 

ф бе.” ь‚ э уаР. ргобозсо1Аеа Срна. | 
* СотрВопета сопзитеблит ЕБтЪ. .. 
ата но ЕЕ а | 
ь„ апойг ЕБГЬ. уаг. сащие 

Мы: ме 
* Соссопе$ рее ЕВ. 

ЖЖ, Же ТО 

хх ЖххЖАмерАх ох 

эсв12орБусеае. 

170. СагосузИз аегазтоза Непётеу 
\ПегосузИ$ зр. 
МГез1зтторе а #апса Маес. 

о евеоаия А, Ве 1. 
Тетаре 1а етагата“а Зевьба . 

175. * Пасбу[юсосеорз1$ НКО 
Напзе. 

ОзсШата %4еп11$ Ас уаг пабапз 
(Тот. на > 

У 

ххх Жи Х 

| 

Апафаепа Поз адиае Вт. . 
180. ь зр!го14ез Юефавп 

шасгозрога Нап$о. .. 
уаг. сгазза КеЪ. 

Арвапотепов Поз адиае Ва. 
` СоойеНа есбшщада ЕК1е1%. . 

у ВН ТЕ НО 6 | 
` Агтозр!та ]еппе БИ7етЪ. .. 

ава ЖЖ Жи, 



а 

НАЗВАНГЕ ОРГАНИЗМОВЪ. С 

| Мо1да. 

| 

| Волга. 
| 

ЗАКСОРТМА. 

КЬ12орода. 

185. Нуа10о15$с1$ оба О\ц].. 

190. 

го (ее) С 

Птах Оч]. 
Атоера ргофеиз Воезе]. 

Ч тетз$ Ертб. 

И Вже 
РасбуозрВаегпит гаа1озит Ти). 

УИтеит Н. еб Г. 
В!отуха уасалз Ге4у 
оО Ъ пирочии Апеть. 

—=(С. рейиеот Н 6 Г). 
я уш2ат1$ ЕБтЬ. 

ы апеоза Ретбу . 
ь Детфафа Ерть. 
ыы аЙтафа [е4у 

Нуа|озрпета сипеафа Збеш . 
О аеа 00а Оч). 

1опетро а ИДуКом 
ругИотт1з Регбу. 

ы асшитафа ЕБтб. . 

з 

ь„ оБозфоша 1е@у уаг Шпое- 
Иса Геуап4ег (=). 10Ъ03$0- 
та Мезпет 1902=0. р]апс- 
боп1еа /уКо\ 1902). 

ь Ь1сого1з Репага (?) . 
К игсео|аба Сатф. 
н „ уаг. атрпога [езжу 

(—=0. агсео]афа Дук. 
1900 и 1902). 

р сопзЯеа ЕБтЬ. . 
Сепгорух!$ асшеафа ЕвтЬ. . 
Еиурва ауеоа{а Оч]. 
Сурпо4еа тагсатЦасеа ЗевпитЪ. 
УатругеПа апеу ае ЛУК. 

Ее 9970: 

Ас торВтуз 301 ЕВтЬ. 

о Е ОЕ Аж ЖХт 

ххх 

СЫ 

| Др. водоемы 
Сарат. губ. 

Апдеге 

Се\жаАззег 

| ег Соцу. 

| 

бага+о\. 

| ХХХХ | 

х 



те ии 

| Др. водоемы 
а Сарат. губ 

|  Ардаеге 
НАЗВАНЕ ОРГАНИЗМОВЪ. | "Зее, 

ча | аа 
| Зага{о\м. 

[6 сл 

| 
АсИпозрпаегция ееБвогиг ЕБть. | 
[А Тосо]а >оБоза Е. В. Зе. 
Ршасорпога Ната йШ$ @теей 
Вар 1@юорЬтуз уп 1$ АгеВ. . 

ра] 14а Е. Е. Зе. 
@есапз Н. её [.. 

Асап осу 3 шугюзрша Реп. 
Е зриНега Отеей 
я сопзр!епа Иасв. 
+ битТаееа Сатё. . 

) 

ххххххххх а Мы 

2 рРОНО 2:2. 

| х АтоемАгит рагаз ет Сепк. 

ГОО Р ГЛОВ А, 

НадаеПаа. 

* Сегсотопаз фегто Зет 
( ы стаззтеамАа Пч].) .. 
АпборПуза уезефаиз О. Е. МАН. 
Со4оп0$1еа Боб НВеЬ. . 
ОР ]1о1а, зоса$ Егепте].... 
( ь Пгециеп $ ппта Иасй). 
Во4о оуабиз Оч]. 
Визепа у 1$ ЕБтЬ. 

: охуи!15 Чептатаа 
я итркеч$ (Оу].) Кез . 
м Е № ОИ 
м отас5 К ес. 
и Чезез ЕВтЬ. 

ПЕС „ уаг. п фегте Та ЮеБз). 
) Зр1гохуга ЕВВтЪ. 

м уе|аба Кез). 
* Соасций уезещозит ЕВЕ. 
Расиз р!епгопесез Оуц). . 

ы Пе ССАН. | 
ааба Кез и 

Ё ругит ЕБтЪ. . 

хеххххххххххх 

Е О Е ЖЖ 



[5% сл сх 

5: 

260. 

[955 © с 

[5 —1 сл 

аШпе Зет (СШоготопадта)“. 

`ГеросшеИ$ оуит Регфу 

т 1 

Др. водоемы 

Сарат. губ. 
Апаеге 

Се\мАззег 

ег Сочцу. 

Зага{о\у. 

(013Я ста фепах 0. К. МП *). 

Тртаспеюотопаз уо|уосша ЕВтЬ. 
. |асепеПа Зет 
ь 215р1Аа Зет 

( - агтафа ЕртЬ) 
асиитафа Зет 
зефоза УК.) 

- Зря > СЖ ВНЗ Ы 
Регапета @епорвогит ЕЪтЬ. . 
Ап15опета астиз$ Оч]. 
Неегопета асиз ЕБтЬ 

` Ре{а|отопаз ше 1осапе]а{а сие. 
(Епо$1рПоп зщеабит Оуч].). 
Ототгуоп зеги ата ЕВБгь. 

ь (уетгоеп$ ПВ. 
= „ Тогта апт 

зе[0) 
| Бауатеит 176.) 

= зирКайит ет 
ь зр!гаИз [Гмапом 
ь И и рые 

МаПотопаз$ асагоез Регбу . 
г самаба, Гуапо\х 
з ргоЧасфа |\апом 
ы согопафа Во]оспоп., п. зр. 

Зупига иуеПа ЕВтЬ. 
(СППотопаз п ЕВРЬ.) 
Стуротопаз егоза ЕПтЬ. 

: оуаба ЕВтЬ.). 
* СВап1Чотопаз попата Фет. 

со гешВатг 1 Папе. . 
обоза Регфу. 

Реготопаз а1а йа БеИ2о . 

х. 1“; 

( г асеа4а Геттегт.= 
Р. уо[еп$1$ ДУК. 1902). 

ихххххххжхх 

Е 

х 

| 

о 

о вай 

х 

их 

+) Г. Попа приводитъ также несуществующую форму „Соп1озютит 
Есть Сопозотитш аНше (З4ет) изъ Пиазойа 

СШафа, но мы не могли найти вида „аНше Зеш“ въ родЪ Сопозютит, 
принадлежащемъ къ Е!адеПаща. 



т ЕКВ 

| Др. водоемы 

и | Сарат. губ. 

НАЗВАН!Е ОРГАНИЗМОВЪ. ВЕТ. 
м: ег Сочу. 

| | Загаю\м. 

` Р4{еготопаз$ $р #7. ы 
* Соссотопа$ отЪсшатз ет р Хх 
опций ресфогае 0. Е. М. р х 
Еи4отта е|езап$ ЮБтЬ. . р х 

2385. Рапдогша тогит Воту. . фи х Х 
Уо|Уох шшог 5беш (=У. айгецз 

ГУК. 1902, 1903). х х 
- ес орабог Него. 7 р Хх 

Вто от[Гаде 1 аа, 

“ аутподтиций рае ев. о — 
- ы ра у1зем[$ Кез . ра 

и > у вр. х ра 
ы > р... х сх 

* СегаНит ВаатеПа `0. ̀В. М. уаг. 
ореза, Хасй о < Хх 
та теПа  уаг. уатса 

Гась. ра 
- . уаг. В’со1Чез$ 

Геуапаег (=С. питадтеПа 
Мезпег 1902, ИуКо\ 1902) хх У 

295. (Сепоатиит ру1зсяз бет. х о 
- й сшейна ЕБтб. — Хх 

ий асщиат Арз%. ра Хх 
Ренашиим фарам ВВтЬ. и — 

— спебит ЕВтб. --— С 
300. ) (лает Зет х хх 

ы ы шипит Зе. — х 

Рек ГА. 

тара *) 

НоорВгуа зпарех Зеве\. < — 
Епере]уз рира ЕВтЬ Ж — 
Во сеима га: оюв ОВ М. У р 

Е 0. 2% №... х 
АзКепача @егапз В]осейт. . = Хх 

*) шЕазома (СШаёа и Зисюма) вновь не опредЪфлялись. 



севере 

| Др. водоемы 
А Сарат. губ. 

НАЗВАНТЕ ОРГАНИЗМОВ [1 р ЕЕ 

а. ег Соцу 
| о | 

| 

| 

Рег1зрита охит ешо. 
Ргото4оп {етгез ЕйтЬ. 
АтрЬПер из сарагей ет. 

310. сагспези 5фбеш. 
Тлопоф$ стат Ви... 

$ Тазс101а ЕБтЬ. ЕЁ: 
хорвуПлит Тазс1о[а 
Рора 1902) 

ОПерфа$ апзег 0. Е. М 
Маззи[а оопеа Матр. ?*) 

315. СППо4оп Аепафа$ Еготт. 
: сие оз 0. РВ. М. 
й ипрстафа$ ЕБтЬ. 

Р]ас1осатра пла Зепеу. 
СтурфоспИит п1етеап$ 0. Е. М 

320. от1зеоГат Рету. 
Теисорвг уз рай|а ЕвтЪ. 
СЛапсота ругИоти$ ЕБтЬ. т 

ы зешШаиз ЕЙтЬ. 
Орвтуоепа Пауа ЕВтЪ. 

325. Рагатаесций сап4абит ЕБтЬ. . 
и Биагзалта, ЮВтб. .. 
>. аптейа, 0. Е. М... 

Отосетгит Титро 0. Е. М... .-.-| 
СопеворВ 1$ аподотае ЕПтЪ. . 

330. обтошыат фагбо С]. её Ц... 
НаЦег1а эотапашеПа О. Е. М. 
Тиры ций Наа е бет 
ТтИиппорз1$ (СоЧопе|а» 1аеа$71$ 

Юп\фи (=Т. со4опеПа Дук. 1902). 
Кегопа и 0. Е. М. 

335. БИепойтеВа зесип4а Регбу 
Стоерфаз р15с1$ ЕБтЬ 
ОпусВоЧгот $ етап 1$ кеш 

ее _ ЖЖ 

с 

соо и 

*) Какъ указано уже г. Зыковымъ, Маззч!а о]опда Мачир.— морской 
видъ, почему мы отъ себя поставили при немъ,?“. | 

**) КромЪ этого вида г. Попа приводить еще „Со!р1Ашт Чипсаит 
Маираз“. Не говоря уже о томъ, что авторъ этого вида не Маираз, а 50Ке$, 

но приведенный имъ видъ есть синонимъ предыдущаго. 



оаае За 

НАЗВАН1Е ОРГАНИЗМОВЪ. 

| 

340. 

850. 

360. 

370. 

Воне я: | 
| 

\о | да. | 

| 

Др водоемы 
Сарат. губ. 

Апдеге 
Се\а5зег 
ег Сочу. 
Зага{о\м. 

УбУюпуе На туНа$ 0. Е. М. 
з раз ава 0. Е. М. . 

Еллр10фез спагоп ЕбтЪ. .... 
Эриотеса; совбафа 04]... ... 
Гетрадоп БаШшиш 0:8. М... 
Эр1тозфотит ат 1 ЕРтЪ. 
Соп4у1озота уотЯсеПа  ЕБтЬ. . 
бепбог роутотрви$ ЕБтЬ. ... 

соегеиз ЕБть. 
гоезет Ерть. . 

” 

УогЯсеПа сатшрапа ЕртЬ.. .. 
п1егоз$ета ЕБтЬ.. .. 7) 

периТега ЕПтЬ. 
Топ им К. 

: шагша Огее! .. 
Гоопатилит атбизста ЕВГ. 
ЕрзИИ$ рИса Из ЕБтЪ. 

. Таеиаыть паи. а > 
Орегеал1а плфапз ВВтб. . 

> 

агбсш ава (0141. (?==0. 
пшап$ ИуК. 1903). 

Уаспиео]а 1опе1ео5$ Кей... 
Чеситетз ЕВтЬ.. .. 

Сопагиа сгузбаШшпа ЕБтЬ.. .. 
Со иги10р$15 уаса бебтк... .. 

него нга, 

Меасшеа тузасша ЕбтЬ.. .. 
Родоргуа Пега Рему. ... 

.. И о... 
ТокорВгуа сагспезИ С]. её Г... 
Асштеа этап Кеп .’... 
Кбаигорптуа еесапз$ Гаев... 
Тейавагорвтуа р!апсфощеса у к... 

СОБЕЕЮТЕКВАТА. 

эроп*Ша га» $ Геау. ... 
(Ервудайа шИиПег ГлеЪ.). .. 

Охуй1еВа реПопеПа 0. КЕ. М. .. 

Се о ох В иж 

хх, к 

1 
| 

ЕО КЖ КЕ | 

РЖИ 

Е 

хх 



Вет 

НАЗВАНТЕ ОРГАНИЗМОВЪ. 
Вова’ 

| Мо! ба: | 

| Др. водоемы 
‚ Сарат. губ. 

Апаеге 

Се\маззег 

ег Сочу. 
Загафо\у. 

380. 

390. 

Ну4га оЙоасиз РаП. (=Н. Газса 
ГУК. 1900). 

Ро[уро4пит ПудгНогте (550%. . 

Е 

иг Е Тата 

\Пегозота Ппеаге МИ. 
р упае Ва. у. т 

Свепозота 1епсор$ Оио65 
* Ргогрупевя$ $аепа$ М. ев ие 
_ Мезомота попа 0. Зет.) 

р. ертепфего1 Еоске . 
* у упАайит Ма|ег 
( к {етахопит 0. Бейт) 

к {типсоат 0. Зет) 
Воготезозфота регзопайит 0. 

Зет. 
* Сугабог пофорз аоё5 
(Сазбаа та Фафа @тай) 
(Уощех сотопагшз 0. Бет.) . 
(Пегозбота, итрипеабит 0е.). 
(Р]азлозота етап! Ри Р1. (тай) 

(=Р. етап! уаг. дцааг1- 
осдПафит (ук. 1901) 

* Ро[усей$ тета МиПег 

Тееюатоса. 

* Сегсалла есбтаба 51еЪ.. : 
(015$отлит фетейсоПе Вл4.). 

Сез{о4а 

(ет Сез+о4ат!а). 

[леща п{езИпаИз$ Сое7е . 
АтрЮШмта ТоПасеа Вла. 

Метегтаеа: 

(ЭНепозепита зр. =5. отаесепзе 
ГУК. -1901=Мопорога 1а-. 
с15т1$ ИуК. 1900). 

и: 

ее 

хх ео | 

хх 

ЖА к 

Е 

х | 

| х 



Ва: ИЫ 

НАЗВАН1!Е ОРГАНИЗМОВЪ. 

400. 

410. 

415. 

| Волга. 

о | да. 

Др. водоемы 
| Сарат. губ. 

Апаеге 

Се\маз5ег 

ег Соцу. 
Зага{4о\. 

Метато а. 

(Рогу!аптиз з@афиз Падау) 
Азсал1$ Б1аетф$афа [110$%. 
Сузф00р$1$ астрепзетз №. \Уаэт. . 
(Рзеп@отетгт1$ хуко 1 Ое Мап). . 
(ЧотЧ $ УШой Воза). 

погатотта‘ 

Во&Цег пербишиз Е БтЪ. ‹==В. аей- 
пиги$ Ме]зпег 1902). 

Му Меат Эеде.) - 
С ь„ Шасгигиз ВЮБтб. . 
* „ `Парыенз’ @055е 
ее ` РАНПофша шеза[отосва Въ. 

и сша ИЕЬ. 3 
тасгозбуТа, ЕВ. 

* Азр1аперпориз зр.. 
* Оес1$ез уе|афиз Цозз$е. 
* Гасши[ата зос1а1$ ЕВтЬ. 
СопосВ из иш1соги1$ Воч$$. 

:- ы уо[уох ЕБтЬ. 
- Чоззпатта$ Ни@$. . 
Еозешана 01 6а611$ Вой. 
( ь согпиф$а ДоШе). 

ы р ПЬега Даев. 
ы реаелеа Ко\з$.) 

Зупепаеа ресйпафа ЕЪтЪ. 
у {теши]а ЕБтЬ. . 
х. збу[афа \\Тети. 

Зе отап1$ ИасВ. 
.* Ргоа|ез зота1Ча Соззе 
* Негбу1ю1а ратазНа (ЕВтЪ.) 
* Козрпота @=афа ЕБтЬ. . 
* Пфепа отапа1$ ЕБтЬ. 

Азрапенпа рето4опфа Соззе. Фи ы 
рр Б-= меш @о$зе оиб. 
о Вегек! Пе Счегпе ф и 6. 
* АзсотогрВа есаи 1$ Рефу . 

и 

| ххх ж ХХХ ХХхХхххххххххх 

Е ое жа 

О ЖЖ 

ЖЕНЕ 



330. 

435. 

440. 

* Оепа Тогораа ВИТЬ. 9 90. 
Апоагаеа аслеада ЕБтЬ.. .... 

” 
уаг. Отеу1зр!а, 

((0$5е). .. 
‚  уаг. ура (ЕВто.). 

тр 

сосеат1$ Со$зе. .. 
Е мае. тасгасат а 

Т.алцеть. 
„ уаг. фефа (Цоззе). 

зуреазта @оз$е .. 
Мо оса зетафа 0. Е. М. уаг. 1аЪ18 

у” 

»з 

ро 

(Соззе). . 
ТоПасеа (ЕВ. ) 
аси тада (ЕртЪ.) 
1оп215рта (КеШс.). .. 

МазИсосегса сариста \\1ег2. еф 
дань О 

сатшаба ЕБтЬ.. . 
Уфа @0ззе ЖР 
шисоза БбоКез (=М. 
та биз Мезпег 1902). 
е]опсафа Соззе. ... 
сейЁега ГалцегЬ. (=М. 
еегап$ Мезпег 1902). 
сот. ар о 
Ь1го$г1$ МК. (=М.\01- 
2е151$ Мезпег 1902) 

Соеориз рогсе!аз @о$5е (=Ка{- 

> 

$ @2т1$ Мезпег 1902) 
{епи!ог Со$$е 

Отосват!$ роеШат ЕВтЬ. 

О1рах зр. 
3} 

сатфа БКотЩКо\, п. зр. 

П1азе 17а, 1астоажа О ем: 

#) 

зепарегфа Соз5е. 
уепй1рез х.-М№%... 

Зата Бтеу1зрша ЕБтЬ. .. 

7 

пасгасапт а @оззе. .. 
шисгопафа ЕРть. 

а. 

ож Ех. окехкиххх 

' Др. водоемы 
Сарат. губ. 

Апаеге 
Се\заззег 

ег Сочу. 

Зага+о\. 

А ХХ | 

в 

Ех 

м 



Др. водоемы 
НА Чай Сарат. губ. 

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗМОВЪ. ВИ 
- дег Сочу. 

а. Зага{о\. 

460. * * ЕисШат Пафафа ЕПтЪ. х х 
| 91 ацета ЕВтЬ. х х 

я $ Аееха Соззе). х кв 
( рИеаба Цеу В Хх — 

* Сошгиз Ысизр1Аафи$ ЕБтЪ. Ж у 
465. * : обфизи$ (0$3е. — х 

* Меор!Ча зоПАи$ @оззе > == 
ы м охуз$етпииа (03$е Ж === 
ь .. грот Бо1Аез Соззе — х 
* ы Ьтасфеа, ЕБтЬ . — х 

470. * Сабфурпа Тапа (ЕБтЪ.). . =- х 
* \ оса зршНега (\\е$$.)= реа 

зриНега \\е$4. а г 
* Мопо$бу!а Гапат1$ ЕВ. — о 
е :. БаПа Со$зе — — 
* Ь1согп1з 5белгооз. ха — 

475. ‚рекойы райпа ЕБтЬ. ре у < 
ак в уаг. пбегтей1а 

(Апаег<.) . = х 
* РошрВо|ух зи[саба Ни@$о0й. — у 
ВгаеВ1ота$ ра|а ЕВтЬ. Ф иб. У — 

у ь‚ уаг. атрШеегоз 
(Е т.) х р 

480. ы гирепз ЕБтб. о — 
+ р игсео]аг1$ ЕВБтЬ. . — ро 

ы ракет ЕБтЬ. Хх р 
Е ы ‚ уаг. Отеу15 раз 

(ЕБтЪ.). Хх х 
9 фаагафиз Кот$$. уаг. 

{т1Аетбабиз (егп.) ое — 
т ВК шИЦаг1$ ЕБтЬ.) м < 

>. апат!$ С0ззе . РВ > 
ие И аезйуи$ _ 

ЗКоРЙсол. уаг. . | Хх < 
) ы Е Радау х = 

х 4 уаг. рипебафи$ 
Нешре!” (==Вг. 
фиа@еотриз | 
Ме1зпег 1902). р р < 

490. * ы ь‚  уаг. ст! баз 

х ЭКогИ ОМ п. Уаг. — | 



к 

| Др. водоемы 
| Сарат. губ. 

Апа4еге 
| | Семаззег 
У - | ег Сочу. 

| Загаюч. _ 

| 

| Вол за» 

НАЗВАЕЕ ОРГАНИЗМОВ, 

Хоеи$ Чиа@еоги$ ЕрьБ. 
зеп1иосегеа уегуеогоз Па ау. 

ы ь„ уаг. Ботоеего$ 
\\Теги. 

Тнарг га опе1зеа ЕтЬ. . 
495. * : тузбаста ЕЮБьЬ. 

. й согпа4а \Уе1ззе. 
РоуагВта р1афурега ЮртЬ.. . .|, 

уаг. сигурйета, 

Мета . 
( „ уаг. гетафа эког.) 

500. Роезота Ви@зот (ГпроЁ) а 
эбгозе ма фгипсаба Мет- 
зиег 1902). ‹. 

- {тиреабит (Гех ап4ег) 
* Апариз фе56и4о И 

(Сазбгориз зфуШег ПивотТ) (=Ниаа- 
зопеПа рустеа /уКо\ 1902). 

РедаПов пигит Ни4$. 

м ао рю о 

хх ) 

ОБЕ па ва 

| х сх © ол (Аео]озота ебтепегет Оет$%.). . 
( я Ветрее т ЕБтЪ. (= А. 

евтепрего1 Дук 1900)... 
(СВаеораз{ет Фарвапиз стир.) 

Шиппае! Ваег 
Орь!Чопа!я зегрепйпа (МИЦ.). 

510. (Ма е1пе11$ 0. Е. и 
а асизЫз 1. .. 
(ТарНех {Шех 0. Е. М.) 

* [липбеси| $ уатесави$ (МИЦ. ах. 
(Етенмса хукоЁ1 Уе]4.=Ещеви- 

таецз 1о5Пег Рора 1902, 
Нае ГуКом 1903). 

ххх хх хиххЕх | | 

х | 

гомо а 

Втапе1о54еПа азбас1 Оег. .. — _ х 
(Р1зе1ео|!а ро]аро]5К1 ук. 1900 | 

—=Р. у0=еп$1$ Дук. 1903). ХХ — 

Хх 
сл -— ве" 



> "= 

| Др. водоемы 
и Сарат. губ. 
| з Апа4еге 

НАЗВАШЕ ОРГАНИЗМОВЪ. — Зена 
о Вот 4ег Сочцу. 

Загафо\. 

СПоззоз рота збаспа|$ (1..) (=@.| ЖЖ р. 
Босшафа УК. 1900.) 

я зехосшала; Вегети: (==б.1 ож С 
сотр]апафа Гук. 19083). 

( у О О — ь 4 
50 ь раГаЧоза (Сагепа)?. . — ® 

* Неплтер$1$ татошафа (О. Е. Га.) — . 
* ы {еззе]афа (0. Е. м, — р. 
(Нги4о те ешта|$ 1..). . — _ У. 

* Наетор1$ запелизиеа ([..). а Ж 
525. НегробаеПа аботала (Сагепа). . на х 

. оеосиТа ре (И м о 

ВУ ОО А, 

РатадеПа герепз Г... х — 
. „ Уаг. ипаоза (РаП.) та > 

( ” ргшеер$ Кгаер. уаг. 
зроп2105а Кгаер.) жи —- 

530. * (Ст1зайеПа шиседо Спу.). ии р — 

МЫ АСТРА. 

Сорероча. 

Суе1орз тепии$ Е1зеПег. х —- 
и Теоекаты '©1а05 7” хи р. 
я уегпа Из Е1зерег ман — 
г у1:19 1$ Чигше’ Ж т 

535 о оПопо1ез багз ии х 
| з а1р1Ч4и$ Загше . Жи: || — 

: Газеи$ Уигше — >. 
* 1 сеггШафиз Е1зерег. Хх хо 

ы Иан ВЗСВег №. ИН 5 — 
540. * р. ЧарВапиз Е1зсВег с Аи Хх 

‚ Рарютиз отас5 Загв. х к. 
- : еп соти1$ Утик. = х 

( ь ат ]уо4оп Магепи.) — р 
Елгубетога, 1астпа{а Е1зеПег. Ж х 

545. * Сай осатреиз $арвуИпиз Лагше ры х 



550. 

260. 

Др. водоемы 

Сарат. губ. 
Апаеге 

Се\ма$5ег 
ег Соцу. 

Загаю\. 

(Плепаез ит $6 ит1001$ Негил.) 
(ТтгаспеНазез$ ро]усо!риз$ Мот та.) 
Гегпаеосега сургтасеа [.. 
( : езоста Вигт.). 

(С; | азоко сея: а 

тада. сгузва ма "©. 
П1арвапозота Бгаспуигит Глеут 

- т 1епс{епБего1апит 
Ей1зерег . 

* Парпша рэ асеа Вата . 
ру[ех Ме: ЧЕЕГ 7? 

И реппафа О. Е. М | 
- ]опе1зрта О. К. М. 

} Вуаноа, ео... отоиа 
м, ь„ 5и05зр. сайеафа, Зате. 
+ „ [215415 Багз. 
Ну а1оаарь та сисиПаба Батз (= 

Н. дагатег ВайгА уаг. Ка- 
Бегоет$15 ук. 1908.) 

* Серва|охиз стзаиз батз 
Зсарпо]еЪег!$ тисгопаба 0. Е. М. 
Зппосерпа $ уебаз 0. Е. М. 

. ехзр11озиз Косв. 
Ще сегги1а$а$ КоеЬ . 

Сенодари ша гейешаба агше. 
} 1асапааа Р. Е. М. 

* ы Ватафа батз 
:- ь репеПа, Заг$ 
Моша пиегига Киги. . 

А Нзерегт Нешсев.. . 

хххх | 

ххх кк 
Возтша сотпоба агше (=В. 1юп- 

о1тоз15 уаг. согпафа 
Гук. 1903) 

ы и. ботегопЕ Валга. 
ь‚„  ОегоПпептя$ ПироЁ. 

Возт1тор$1$ 7егпомт Мико. . 
Масто их 1аЯеотп1з Уагше. 

* АсатПоеьемз сигуйго18 0. Е. М. с 

о 

КЖ Ех | 

о 



р тр 

| Др. водоемы 
Е Сарат. губ. 

НАЗВАН!Е ОРГАНИЗМОВЪ. се. 
#0183: ег Сочу. 

Загафо\. 

* Епгусегсиз 1атеПафиз 0. Е. М. . 
* Асгорегиз Ваграе Валга 

580. * А] опорз1$ е@опеафа Загз 
* [.еу 11а саагап ат Геу@. 
* Гупсеиз даагатеат1$ О. Е. М. 
ы $ аз Геуе . 
+ | пфегтейТаз$ Загз. 

сотопафи$ Киги 
е созфафиз Зате 
- е]есат$ Кита. 
+ гозтафи$ Косй. 
Старо1еБеы 13 {ебаатата Е1веПег | 

(—=А1опа фезфиАтала Дук.1900). 
590. * Регасашта. сгопеафа 0. Е. М.. .| 

‚ Реитохия ипесшаиз Вага. 
- ы зетафаз Зеро ег. 
В зрваегеиз$ 0. Е. М. 

. [абаз Затз 
ЗЫ ы о1орозиз Ваша .. 

* Ро[урветиз рее аз Г... 
Герфоога кКта%И ЕоскКе. . 

Вгапс!орода. 

сл бо © 
`® ̀» 

ПЖ |5 

и а Хе м ХХХ 

ЖЖ жа 

хх | 

тер 'ерпа!а$ аигИаз$ (КосБ) | 
(—=5. га@4еапаз Гук. 1903 
—Вгапе1риз габтсаяаа- 
Е 10 т < 

Ариз сапстНогт1з Зерай.. ... = ра 
Вер ыеоз. ара 1.) иль х р 

ера ео а. 

* Сапопа сап@ 19а 0. Е. М. 
р я ГабаеТотил1$ Е1зеБег. 
НО сотртезза Е1зеБ.). 
Сурма орбПашиеа, Лагште. 

Во5. = Е ехси ра Е1зевег. 
* Суеюсург!з 1аеу1$ 0. Е. М. 
* Мобойгота$ шопаеВа 0. Е. М. 

Сург1!5 рифега 0. Е. М... 
ххх Ехх 

9 



РИ у 

НАЗВАН1Е ОРГАНИЗМОВЪ. 

* Сурнз Изсветг ТАЩеБотя. 
6102 С = утепз$ уг.) . . 

* Сург1Чорз1$ Уча 0. Е. М. 

[5оро4а. 

АзеШаз адиайем$ |. 

АтрЬ:!ро4а. 

_ баштагиз рШех (Ое Сеег). 
ы ВаетоБарВе$ Еевх. 

615. + т абЪтеу1аеаз (5. 0. Заг®. 
(Соторбций сигу1зртит Багз). . 

ЭсЬ1торода. 

Мезоту$1 аПзКу! (Стетп.) 
= Меату$1$ этапе (Слегп.) 

ПР есарода. 

РоатоБ1таз 1ероас уаз (ЕзсВ.) 
(—=Азбасиз 1ербодасбушз 
ЛУК. 1900) - ЗОО 

АКАСНМОШЕА. 

Агапета. 

620. * Агругопёа адиайса \\асК. 

Асаг!па. 

Ец]а1; ОМагса Р1ег$1 . 
о а Ков 

Ну@гурвВап(ез габег Пе С. . .. 
АтгВепигиз$ рарШаог 0. Е. М. . 

625.  №Меор$15 отбиеШат$ 0. Е. М. 
ГАтпеза тасшада 0. Е. М. 

ипаща%а 0. Е. М. . 
Ь1зё1ощеса Негт. . 

О1рюдопмз Чезрёсепз 0. Е. М. _ 

Волга. 

Др. водоемы 

Сарат. губ. 
Апаеге 

\Мо1 ца. в. 

Загафю\м. 

х В 

== 229 

ж 

х х 

х =. 
>. Е 

д = 

х 

№4 и 

р. 4 а: 

ж х 

—= х 
ит Ж 

>. < 
— х 
= р< 
р Е 

4 т: 

ж х 
— х 



ке 2 

| Др. водоемы 

| Сарат. губ. 
Апдеге 

\\Мотаа. | Се\уаззег 

Волга. | 

НАЗВАН!Е ОРГАНИЗМОВЪ. 
°”| ег Сочцу. 
| Зага4юо\. 

630. Мепташа @апеат1$ Р1егз. .. 
Раза мазда бе. че и. - 
Афах сгазз!рез 0. Е. М. 

ЕС ТА, 

Нет!р\ега-Нщегор{ега. 

ххх хх | 

* Нудготефга отасПеша Ногу. = 
Н. заепогит Г. русск. ни 

Сегт15з рашат КаЪ.. .. [Ц 
ЕЕ № а | 

ь‚ о4опбосазетг #ец. | 
‚  Т\озещеПабав Гат. о. . 

ера отетеа Вени 
ВБапафта Ппеаг1$ [.. | 
Майеог!з$ спи1ео1Аез [... 
Хобюопес4а «амеа, Г. 

е ПЦеа МИЦ. 
Сомха 413 шефа Е1еБ. 

‚> Иен ев: оо 
ь„ сеоНтоу! ЦеасВ 
‚  забегот Е1еЪ. 

ь„ аа Ее. 
„  зеплзи1аба Е1еф. Ц: 

СаШеотза ргаепза Е1еБ. уаг. 
ргодисва Вей. 

з 

640. 

645. 

хххихххххххххххх о Е 
СК, ВВ К И Е В ВЕ В И ВК К Е 

х | 

РАрр вета. 

650. * ЗпаПит тасшайиа Ме. 1агуа, х 
Соге га рии соги$ Кат, х х | 

Со[еор{ега. 

Ропас!а, Б1со]ог зсвасв.. ... 
ь сгазз1рез Еафг. 
" 4етафа Норре..... ет 
ь сшегеа, НгЬз . УИ 25 

@а]егисе!а путрваеае [.. уаг. 
ао ВЕ р о — 

655. 
ххх жж хх 

Хх хххх 



660. 

665. 

680. 

690. 

Хх + ххх 

* 

®* 

ххх халх 

ххх жж хх ххх ххх &х + 

>) 

” 

” 

” 

Е Ом 

| Др. водоемы 

Вапй$ забиге!а$ Гас. . 

”› ехзо|ефиз Ког$$. . 
Асаба$ збагти @УП. . 

т Ыризиафиз$ 1... 
Пу ЕЙ тозав Е. 
АсШа$ эеаба$ у 
Сутаборегиз$ з1афаз Г. . 
НудайИсиз 7опабаз Норре. 

” сшегейз Г.. 

Дегопефез аагашта$ Ко1епан 
Ну4горогиз раз Г. ... 

ры р1апи$ Е. 
ра]епз1з Е. 

НаПр!аз Ниу1а Из АлЬв | 
питасй|абаз Сегр. 

еее. | Сарат. губ. 

НАЗВАШЕ ОРГАНИЗМОВЪ. | | м 
\Мо1да 

ег Сочу. 
Зага{о\. 

РЕПВу4газ те@апосерваз 01. .|  — а 
‚ уаг. шетат$ о 

Де. _ х. 
а ие Трио. . | — х 

Неосвагез Пу1Ччз Ког$%. .. | —- ро 
Неорвоги$ отапи!ат1$ [ - а > 

ы ре й т === о 
Нуагосвиз е1опхафиз Зерай. . р С 
Гассобта$ шетеерз ТВотз. . ОА ро 

ити ПГ. | — Х 
Вегози$ пима$ [.. . — Хх 

ает1серз Ситё. х — 
НуагоБ1а$ Ёазс1рез Г. РР: х 
ОсВВераз “раза ПИ. . = . 
ГАтре аз 1топса$еа$ "Тань. -- х 
Сутшиз тагшиз @Ш. . = х 

й пафафог АБгеп$ . — Ж 
Нурпуагиз !еггахшейз$ [.. — _ 
ГассорЬИаз оЪзситиз Рапаи. . = х 

с * Мобегое @алтюеотос: Пе. да РааЙЕР — 
Гассорю аз П\еггарбаз Рапп... ЖЖ 99 
Со@атЬи$ татк!1 УЦ. р — — 

ппргезворииева из Зена. Хх — 
= х 
Е х 
т х 
-: х 
ыы Ж 

х 
х 
их 
х 
х 
х 
х 
—_ 
х 
х р 



аль В == 

| Др. водоемы 
Е Сарат. губ. 

НАЗВАН!Е ОРГАНИЗМОВЪ. | а. 
В | 4ег Сочу. 
| Загафо\. 

* Опен обаз саезиз РиН. ^... — < 
695. * Ераейи$ (=Отортоп) Итфафиз К — х 

МОГГОБСА. 

Пе 1 гапсЬ аа. 

о В ‹Су@а$) зоНашит М№отт.| ЖЖ — 
АСОм, и 

Гат. < _ 
ь м > согпейи Г.. >< ых. 

Дуавы „ уаг. завд- 
” Бегей Сезз.) ое — 

209>- ( = „ ШатШапит 
\Уезвет1.) И = 

(СайеиИпа 1аспзй1$ МИЦ. уаг. 
ша]ог Шир). — х 

РА Чат аштиеит МАП. 5 — 
А пушШаге С]ез$. уаг. но 

Сезз.) _. с — 
о рат ГеНгау.)_ о — 

705. АпоЧоща сузгпеа, Г.. (==А. ша | 
15 (ук. 1900, 1903). х — 

о р1зета$ №13. (А. 
пи ба $ уаг. р1- 
сша (ук. 1900, 
1903}. =. х 

мое се|е131$ Ст. (— —А. - 
фа01$ уаг. се|епз1$ 
Гук. 1900, 1903). — х 

ое сот р]апафа, лее.) Хх ро 
Оо тозбгабаз Галл. (=0. р1ефо- | 

гит (ук. 1900, 1903) | Ж р * 
Я 10: >. биз Ве. | х р 4 

Отеззепз1а ро!утогрва (РаН.) С — 

Базвегоро.а: 

У1\!рага окёет$1$ Сезз. (=\. Ё- 
саба ‘ИуКк. 1900, 
1903; Рора 1902) _ р = 



о, М 

Велтеа 

\Го | да. 

Др. водоемы. 1! 

Сарат. губ. 
Апаеге 

Семаззег 
Чег Сочу. 
Загафо\м. 

] 
| 

—1 1552) > 

130. 

—] © о 

Уграта сошесфа МШ. (=У. уета 
Гук. 1900, 1908; 
Рора 1902). 

(Уауа4а пайсша Мепке) .. 
Вушппа фещасаа. Г. ПЕ. 

уепй1соза Рора 1902). 
Глтпаеа збазпаИз$ Г... 
а ь„ уаг. 1а©054115 зи.) 

оамнещата №. 
„ аеоые Зов (2-5 „о аа 

ЛУК. 1900, ни ты 
1902) 

„ регеетга, МИП. 
ь„  уаг. @опеада, СЛезз.). 

РАапогые согпецз №. 
м мое в. ЕР. тагета- 

0$ на 1900, 1903). 
ь„  эршогы$ Г 
оо ра 8 Ман. р, таг 

ошабиз Огар. 
ав ет 
Е УД 

Апсу$ [аси Г. 
(Ареха Пурпогит Г.) 
Зиесшеа рТеШет Воззт.. 

№ ВА РА. 

Р15се$. 

Ретоту7оп \аспет Кез. у 
Асрепзег оШаАепзаай Вгапа%. 

: ПовоИЕг ох. У 
ь габбепиз Г.. 
> зспура Гоуе&2к 

Ретра гама ое = 
асюрегса заптга Слу. . 

ы \№0[=е13$1$ (РаП.) . — 
Асениа сегаба 1: 1 

Сорта Намай|$ Рай. 

я 

АНХ | 

ххх Х 

р» 

хххх 

хххх 

И» 

ео 



о ДИ Е 

| | Др. водоемы 

’Сарат. губ. 
ьвелга | И 

Се\аАззег 

ег Соцу. 

Зага4о\. 

НАЗВАНЕ ОРГАНИЗМОВЪ. 
\Мо! да. 

| 

О | 
а ааа б.н... 
НОЯ #1218. о. 
Езох шеаз Г. . и 
ВЕ саге 1. :.... 

45 О шассте упат5 №55. ... 
Во но Нана №. 
Вене газ Г... ..- 
аа иь сера М... 
а иле а щюыь еск.. (1.1... 
рты 5 тарах Век. .... 
неа Уенииа, СУ. о. 
СПопагозотта пазиз Т.. лы 
О Еаиы" БЕаа М 

о Ва МЗ а, ЗУ 
са. бога оАтЬ, М. 
А итиие Шао я еек а. 
Р@аесяз саИта&аз Г. Е: 
Стреа ропыса ЕеП\у. уаг. Кез- 

Зетр @тНит о 
ВЫ 109918 м. 

ВО Мемасо и Баграици Т, ... 
о 

о 

А аа Мая, их 
А о ротагиа вов. ах а! 
Е Во ри 

По Вию ©0< Га... г. 
* Реюорафез Газсаз Гадг.. . т =) 
* Вотбшафог 1епеиз$ Гайг.. ... 51 

Е. —= 

о 
и 

—1 ел © 

—1 ох @ 

жххкххххххххь 

ххх, 

о 

Ве ВЕ а. 

О м: < - - 

*) По всей вЪроятности, ошибочно указана г. Зыковымъ для Волги, 
такъ какъ сосудъ съ его этикеткой „Капа езсиетйа и К. 1етрогама“ (въ 
коллекщяхъ Станщи) оказался содержащимъ только различно окрашенные 
экз. перваго вида. 
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Приложен!е 1]. 

(ВеЙаде 11). 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

изъ дневника работъ Волжской ШМологической 

Станши. 

(Ачзгиа аиз ает АтБейз]оигпа| 4ег В!ю]о91зсВеп 
\/о]да-ЗаНоп т эагаом.). 



ИсЪ 

Мая 

Приложен!е [1 

Извлечене 

дневника работь Волжекой Буологической Станции. 

19-10. 

29-10. 

97-10. 

26-10. 

30-10. 

1902 г. 

Гр. Скориковыт и" Менсвевь 
Тралъ въ заводи на Зеленомъ остро- 
въ. Планктонъ въ Городскомъ рука- 
ВЕ ва М] ад 
Г. Болохонцевъ. Планктонъ въ 
Городскомъ рукавЪ противъ Яхтъ- 
Клуба въ 9 ч. у. 
ГГ Скориковь 1 Болохонщеве! 
Планктонъ въ заводи на Зеленомъ 
островь ча в 
Планктонъ Городского рукава, 12 ч. 
РОМ. д: ТЕЗ. 

Паровой катеръ. Гг. Скориковъ, 
Б олохонцевъ и Хороманск!й. 
Планктонъ стержня Волги выше Са- 
ратова, `11' ч у. Тв 
Планктонъ заводи на Зеленомъ остро- 
ВЪ, 12\/ чо д РЗ в Пт 

берега близъ сл. Покровской; масса 
ракообразныхъ. 
Г. Скориковъ. Планктонъ Город- 
ского: рукава. 7.9. в. Тв 
Литръ воды въ СтарорЪчьЪ для опре- 
дълен!я прозрачности. 
Гг. Болохонцевъ и Скориковь. 
Планктонъ Городского рукава, 6' / ч. в. 
Т.-14*/4° К — Планктонъ въ заводи 
на ЭЗеленомь. остров, 7 ва 
16° К. — Планктонъ СтарорЪчья. 
Паровой катеръ. Гг. Скориковъ, 
Болохонцевь и Хороманскии 
Вертикальный ловъ планктона у 6е- 



оня 1-10. 

4-10. 

рега с. Пристаннаго, съ глубины 3 саж. 
при глуб. около 5 саж., 6'/л ч. в. Вол- 
нене.—Планктонъ въ стержнЪ ко- 
ренной Волги противъ с. Пристан- 
НО. Обе: 5 9-15 К Волнене, 
дождь. 'Литръ воды тамъ же для 
опредЪлен!я прозрачности.— Планк- 
тонъ въ заводи на Зеленомъ островЪ 
со стороны, обращенной къ коренной 
Более = в -16'/.°Ю. Волненя 

НЬТЪ, ДОЖДЬ. 

в, Болохонцевъ, Быстрицкий 
и Скориковъ. Вертикальный ловъ 
планктона въ заводи на Зеленомъ 
островЪ отъ дна съ глубины 2'/з арш.., 
1'/2 ч. д. [Прибрежный ловъ мюлле- 
ровской СсЪткой тамъ же.—_Планктонъ 
тамыь жевля она Т-17 5 Ю 
Тралъ тамъ же (МоПизса, Тиг5еПапа, 

ОПаосваеа).—Литръ воды тамъ же. — 
Планктонъ въ СтарорЪчьЪ, 2'/ ч. д. 
Т.-16‘/2° К. -Литръ воды тамъ же, 

Гг. Скориковъ, Болохонцевъ и 
Быстрицк!й. Качественный ловъ 

у берега въ заводи Зеленаго острова — 
ЕО таль пене Уч од Г. 

191/5°В. Тихо.—Литръ воды тамъ же.— 

Внезапно разыгралась буря, заставив- 
шая не только уйти въ заводь, но и 

вытащить на берегъ лодку.—_Планк- 

тонъ тамъ же въ заводи, какъ только 
стала утихать буря, 7 ч. в. Т.-16'/з3° К.-- 
Тогда же литръ воды. — Планктонъ въ 
вл Ч ов Г. 16150 В 
Порядочное волнен!е. 

Г. Болохонцевъ. Планктонъ въ го- 
родскомъ рукавЪ противъ Яхтъ-Клуба, 
ос о 



Гоня 

В 

8-ю. Г. Болохонцевъ. Планктонъ стер- 

9-10. 

жня коренной Волги между с. Покров- 
ской и нефтянымъ бакомъ, 2*/э ч. н. 

Паровой катеръ. Гг. Скориковъ, 
Мейснеръ, Болохонцевъ и Хо- 
романск!й. Планктонъ въ заводи 
Зеленаго’ острова ИА 9 у 

18*/з° вю.— Вертикальный ловъ тамъ же 

съ глубины 53/4 арш. при глубинЪ 
63/4 арш.—Два литра воды тамъ-же.— 
Тамъ же тралъ и драга съ зубьями. — 
Планктонъ у берега Зеленаго острова 
со стороны коренной Волги, 12*/ ч. д. 

Т.-18° в.—ТГамъ же драга съ зубья- 
ми. —Литръ воды у берега коренной 
Волги выше Саратова.-_Планктонъ на 
срединЪф коренной Волги противъ Са- 
ратовал а. а ЕВЕ ВЕ 
волнен!е.--Гамъ же литръ воды.--Гралъ 
въ проранъ у Казачьяго острова 
(2 Саттагиз$’а, лич. насЪкомыхъЪ). 
Паровой катеръ. Гг. Князь Прозо- 
ровск!й-Голицынъ, Скориковтъ, 
Мейснеръ, Подъяпольск1й, Хо- 

романск!й и Болохонцевъ. Два 
трала въ заводи Зеленаго острова 
(малекъ и взросл. экз. Со $ {аеща).—- 

Тамъ же литръ воды.--Планктонъ стер- 
жня Волги противъ Саратова, 11 ч. у. 
Тамъ же литръ воды. - Планктонъ 
стержня Волги противъ Увека, 1 1 1/2 ч.у. 
Т.-181/2° ю.—Планктонъ въ Князев- 
скомъ затонЪ противъ химическаго 
завода 2 ты 
Гг. Мейснеръ и Быстрицкий: 
Драга съ зубьями въ заводи Зеленаго 
острова (УГМрага и др. моллюски, 
НудгасЬп!Чае, мальки рыбъ, личин. 
насЪком., АзеЙиз аачцайси$,, эУапа 
]асч$ 15 масса, пьявки.).—Планктонъ 



ПРАХ 

тамъ же, 7 час. 30 м. веч.—Тамъ же 

литръ воды. 
юня 20-10. Гг. Мейснеръ, Скориковъ и Бо- 

лохонцевъ. Планктонъ въ заводи Зе- 
ленаго острова, 113/4 ч. у. Т.-18![4° КЮ. 
--Литръ воды тамъ же. —Вертикаль- 
ный ловъ тамъ же съ глубины 6'/ 
арш., 11'/2 ч. у.— Тамъ же драга съ 
зубьями и два трала.— Планктонъ на 
слмяни СтарорЪчья съ коренной Вол- 
гой, | ч. д. Гамъ же литръ воды. — 
Планктонъ въ СтарорЪфчьЪ противъ 
исадъ, 1*/4 ч. д. Т.-17° В. - Тамъ-же 

литръ воды. 
95-10. Гг. Скориковъ, Мейснеръ, Боло- 

хонцевъ, Быстрицкий и Лебе- 
девъ. Планктонъ у смяня Тарханки 
съ СтарорЪчьемъ, 52 ч. д. СвЪж 
вЪтеръ, значительная волна.—Тралъ 
въ заводи Зеленаго острова, въ про- 
ток къ озерамъ (мальки берша и 
Со $, Р]апог$, масса НудгасЬ!а’Ъ, 
водяные клопы. гидра, ОПдосрайа, 
личин. двукрыл.).—Драга въ заводи 
(масса мелкихъ 'ТГигБеЙаг’и, много 
ЗУ]анма |асизи!$, личин. насЪком., 

гидрахниды).--Тамъ же тралъ (У!рагы 
съ мшанками, лич. Соге@га, пьявки, 
АзеПи5’ы, малекъ СоЫИ$). —Планк- 
тонъ тамъ же, 71!/ ч. в. Т.-16'/2° К. Бу- 
ря, большя волны. 

и 29-0. Г. Болохонцевъ. Планктонъ въ за- 
води на Зеленомъ островЪ, 5'/з ч. у.— 

Планктонъ въ СтарорЪчьЪ противъ 
водокачки, 21/ ч. д. 

юля 1-0. Г. Болохонцевъ. Планктонъ въ за- 
води Зеленаго острова, 5 ч. у. 

е 2-ю. Гг. Скориковъ, Мейснеръ и Ле- 
бедевъ. 4 планктонныхъ лова въ раз- 
личныхъ частяхъ заводи-озера на Зеле- 



юля 5-10. 

ВЕ 

номъ островЪ, 6--7 ч.в. Низовый вЪтеръ, 
зыбь.—_Два трала тамъ же.—_Гамъ же 
литръ воды.-—-Планктонъ коренной 
Волги противъ с. Покровской, 8 ч. в. 
Т.-17° К. Низовый вЪтеръ, волне- 
не.—_Тамъ же литръ воды. Планк- 
тонъ Городского рукава противъ водо- 
качки, 8'/э ч. в-_Гамъ же литръ воды. 
Гг. Скориковъ, Мейснеръ, Хо- 

романск!й, Болохонцевъ и Ле- 
бедевъ. Н$Ъсколько литровъ воды въ 
заводи Зеленаго острова для количест- 
веннаго изслЪдованя.--Два вертикаль- 
ныхъ лова съ глубины 4 арш. въ раз- 
личныхЪъ частяхъ заводи-озера.--Верти- 
кальный ловъ въ концЪ СтарорЪчья. 

Е 5-10.*) Гг. Мейснеръ и Болохонцевъ. 
Два планктонныхъ лова въ заводи- 
озерЪ на Зеленомъ островЪ, 6 ч. в. 
Т.-20°’ К.—Траль тамъ же (масса 
Герю4ога).—ПШланктонъ стержня ко- 
ренной Волги противъ с. Покровской, 
73/4 в. Т.-18° К. —Планктонъ Старо- 
рЬчья, 8 ч. в. Т.-1812° К__Тралъ 
при слляни СтарорЪчья съ Городскимъ 
рукавомъ. Тамъ же драга съ зубьями 
(Саттайдае и Муз!9ае).—Планктонъ 
Городского рукава противъ водокачки, 
а М 
Гг. Мейснеръ и Болохонцевъ. 
Два планктонныхъ лова въ заводи- 
озерЪ на Зеленомъ островЪ, 6 ч. в. 
Т.-22'/2° К.—_Драга съ зубьями тамъ 
же (много пьявокъ, разнообразн. мол- 
люски).—Тамъ же литръ воды.--Планк- 
тонъ стержня Волги противъ с. По- 
кровской, 7‘ ч. в. Т.-1914° К— 
Тамъ же литръ воды.—ДвЪ драги съ 
зубьями въ Староръчьь (Муз9ае, 
Саттайдае)—Планктонъ СтарорЗчья, 

*) Начиная съ этого времени свЪдфн!1я доставлялись г. Мейснеромъ. 



[юля 

7 

Авиуста 

17-10. 

29-10. 

1-30. 

ВЕ 

8 н. 40 м в. Т.19'/5° Ю.— Планктонъ 
Городского рукава противъ водокачки, 
ны ве ТОО. 
Гг. Меиснеръь м Небедевъ, Два 
планктонныхъ лова въ заводи-озерЪ 
на Зеленомъ островЪ, 6 ч. в. Т.-21° К. 
—Скребокъ у берега тамъ же (масса 
У!\рага).—_Драга съ зубьями въ Ста- 
рорфчьЪ (Соз, Музаае, Саттап- 
Чае)—Планктонъ коренной Волги про- 
пивъ с Мокровской, |71/з ч. в. Т. 
19'/2° К Планктонъ СтарорЪчья. — 
Планктонъ Городского рукава противъ 
водокачки, 9 ч. в. Т.-193/40 К. 
Г. Мейснеръ. Два планктонныхъ 
лова въ заводи-озерЪ на Зеленомъ 
островЪ, 12 ч. д. Т.-20° К.—ЗдЪсь 

же мюллеровская сЪтка (мальки оку- 
ня и густеры, изъ послЪднихъ 6 экз. 
заражены [дача и{езНпа$) —Скребокъ 
въ прибрежной растительности тамъ 
же.—_Планктонъ коренной Волги про- 
тивъ с Покровской, 1 ч. 45 м. д. Т.- 
19° К. — Драга съ зубьями въ СтарорЪ- 
чьЪ.—_Планктонъ тамъ же.  Планк- 
тонъ Городского рукава противъ во- 
докачки, 3 ч. д. Т.-191/э9 К. 
Гг. Мейснеръ и Болохонцевъ. 
Два плактонныхъ лова въ заводи -озе- 
РЪ на Зеленомъ остров, 5 ч. в. Т.- 
21° К. — Драга съ зубьями тамъ же.— 
Скребокъ у берега въ заросляхъ Зс!- 
ру5 тамъ же (очень. много гидрах- 
нидъ).—_Планктонъ коренной Волги 
противъ с. Покровской, 7 ч. в. Т.- 
9% к. 
Гг. Мейснеръ и Болохонцевъ. 
Планктонъ Тарханки, 5/2 ч. д. Т.- 
19° К.—ДвЪ драги съ зубьями и тралъ 
тамъ же. (Со 8$, крупн. Гецо4огы).— 
Планктонъ тамъ же, 7 ч. в. Т.-19° К.— 
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Скребокъ по дну у кустовъ тальника.— 
Планктонъ Городского рукава противъ 
водокачки, 8!/ ч. в. Т.-18°Ю. 
Гг. Мейснеръ и Болохонцевъ. 
Два планктонныхъ лова въ заводи-озе- 
р. Зеленагом острова: 12. час. д. Т- 
19? К Тралъ тамъ же.—_Планктонъ 
коренной Волги противъ с. Покровской, 
2: [2 ч. д. Г.-18° К.—Драга съ зубьями у 
смян!я СтарорЪчья съ Городскимъ ру- 
кавомъ (Муз!ае).— Планктонъ Город- 
ского рукава противъ водокачки, 3!/ ч. 
д. Т.-181/.° К. —Тралъ тамъ же. 
Г. Болохонцевъ. Планктонъ Город- 
ского рукава ниже водокачки, 2 ч. н. 

Паровой катеръ. Гг. Мейснеръ и 
Болохонцевъ. ГПланктонъ корен- 
ной Волги противъ с. Покровской, 1 
ч. д. Т.-18° К. Драга тамъ же ниже 
верхней плотины (молодь Чпю иАпо4доп- 

+а).-——Планктонъ Чечеры (заливъ), 2 ч. 
д. Т.-20° К —_Драга тамъ же (много 
У!рага).—Планктонъ СтарорЪчья, 23/л 
ч. Д. Т.-18'/2° К. Планктонъ Город- 
ского рукава противъ водокачки, Зч. д. 
Вию. 
Гг. МейснерьтиБолохонцевы 
Планктонъ заводи-озера на Зеленомъ 
островЪ, 11!/» ч. д. Т.-12° К.— Литръ 
воды тамъ же.— Три скребка въ за- 
росляхъ эсгриз, Ро]удопит и Роатоде- 
юп.—Скребокъ въ проток къ озеру 
(Опю съ Оге!5зеп а, крупныя Серзте). 
—Планктонъ коренной Волги противъ 
с. Чокровскойя ни д. ТИВ: 
Литръ воды тамъ же.— Планктонъ Го- 
родского рукава противъ водокачки, 
21/9 ч. д. Т.-14° Ю® —Тамъ же драга 
съ зубьями (моллюски). 



Приложен!е 11 

(ВеПаде Ш). 

СПТИСОКЪ РЕАКТИВОВЪ 

Волжской Мологической Станши. 

(Г1$4е аег Кеасйуе, ме]сВе ачЁ аег В1оод1зсБеп \/о1да- 

ЗаНоп ш эагаю\м гиг Уе!адипа череп). 
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Приложеше Ш. 

СДИСОКЪ РЕДЕТИВОВЪ 

Волжской Б1ологической Станыти *). 

У0]. 

1. Реактивы для микроскопическихъ работъ: 

А. Фиксируюиие растворы и смеси. 

1) эчЫйтаН6$ипоа. 
2) НетттазсВез Сепи$св. 
3) Озтаитзаиге1бзипа 1°,0. 
4) Гапа’з Сепизсв. 
5) ]о4а]сово! 63°, в. 
6) эсваицашп’$ Сетп1$сЬ: 2 уо|. Зита {6$.-Е1 уо!. 
а. 

7) эсраи4ашп’$ СетзсВ: 90 уо[. Зита 63. - 30 
Е551азаиге|6$. 25°. 
8) ЭсЬ1$сВКо#’$ Сеп$св. 
9) РегвпуГгэсВез Сепу5сьЬ. 

10) СЬготзаиге!6зипа 154. 
11) Кайат ЫсВгопис. $01. 2%0. 
12) каф. ме 50 а лэ о: 
13) КбмсКе’$ Сетлзсв. 
14) Срготе$$1а$аиге. 

В. Враски сулля и в растворахъ. 

(ОТЪ СРОВЕЕР’А). 

а) сужя. 

1) Мепу1щтал. ^ 
2) АпШтЫац. 
3). эашегась са, (ВСВ шШ 5.) 
4) Ве 9е Гуой, 
5) В!1опа1—ЕБгИсВ-- -НеаепВаш’5—3 Еагреппи5с- 

Вора. 
6) Мадаа]агоВ. 
7) Меинао\Ь. 

*) Составленъ бывшимъ лаборантомъ станщи И. Е. Попа и здЪсь 
перепечатанъ изъ предыдущаго отчета безъ измЪнен!й. 
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8) Ошйигогезогат. 
9) шаиИп. 

1090) Рисвзш. 

Ь) въ растворахъ. 

11) СЫогшК]оазо[аНоп. 
12) Вогахсагийп а|соВ. 
13) СагЬоНисВят. 
14) Р!сгосагтт Капмег. 
15) Веа!е’$ Сагитзо|[ийЙоп. 
16) СаПешт еп рае. 

Разныхь фирмъ и растворы собств. приготовленля. 

а) сухя. 

17) Расгосаттт. 
18) заНапт. 
19) НаетаюхуПп. 
20) МешуепЫам. 
во Метуеп аи (А. С. Е. А. Е.). 
22) Копдого\{. 
23) Кисрзт-Г!атапф. 
24) Уцопадагип. 
Рио 9 00сВ: (А.С. [. А В.) 
26) Сагтш № 40. 

Б) красящ!е растворы, приготовленные на Станции. 

27) ЗаигегалсЬ 1110$. '/2‘°%. 
28) А]аип-Сагтит. 
29) Наетаюху!п, РеааНе]а’5. 
30) НаетаохуЙп, ЕБтИср ’5. 
31) НаетаюхуИп, Не4епВа!т $. 
32) За12заигесагийп пасБ Мауег. 

С. Масла, бальзамы, смолы, углеводороды и вещества 
длизиля вь нимь, служаиия дла просвьтленя и заключе- 

мя микроскопическихь препаратов®. 

(ОТЪ СРОВЕЕКР’А). 

1) Уепейап!$сЬ Тегрепнип. 
2) \изсвег-Сетети. 
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> Сусепйпавайпе. 
АзрваШасК Та. 

.. Эбугах165ипд. 
6) МеКепб] 1а дорр. 
7) Вегдато((]. 

О 

Разныхь фир.м. 

8) Хуоит. 
9) Оеит огудап:. 

10) Ошеит сагуорвуПогит. 
11) Сусейпит. 
12) СЫюотгоюгттиит. 
13) Ва!затит сапа4епее. 

|. Реактивы консервирующе и мацерирующе. 

1) МевуасоБо1. 
2) Мышьяковое мыло. 
ЗАЛЕ ЗО о, 3450-70 /6,. В57/9. ОБЕ 

4) АС: аБз. 
5), Нанво|. 

Ш. Разныя вещества. 

а) сух!я. 

Е 
РКО: 
3) МазОа. 
4) ВаСЬ. 
5) Мантит рВозрБойсит. 
6) Сасит пИйсит. 
7) СЪрный цвЪТЪ. 
8) СоБай. пийсит. 
9) МазСОз. 

10) НзРО.. 
ГГ) РЫРОь 
12) Бура. 
13) Фосфорнокислая окись желЪза. 
14) Н›ЗО.4 
15) Сосаш ВуагосШойс. Мегск. 
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16) ]оаит риг. гези тай. 
17) Е!5епохуд4-Аттотшак. 
Та) Ас. асенс/ фас. 
19) КаЙит ]ода ат. 
20) Асса. тийайсит. 
а Аса. сЬгот. руг. 
22) Маш. агзеп!со$з. 
23) Аешег зиНийси$. 
24) А\атеп ригит. 
25) Аатеп аттотас. 
26) Сатрезсеро|2хех{гас* Ста. 
27) Нуагагаугат Ысогаат. 
28) АпИпиш ригит СгаЫ. 
29) Твутоит рийззитит. 
30) АпШп сШогруага{. СгаЫ. 
31) Расипзаиге СгаЫ. 
= рсооасим, 
33) Машит сачзИсит руг. 
34) КМО:. 
=) Мас. 

Ь) растворы. 

36) Известковая вода. 
Ау асгига: 1091. 
38) Древесный уксусъ. 
39) Еегидаттопгат зиМайсит ($01. 21/2°/о). 
40) Аттопи сацизИс! зо]ачо. | 
41) Кай гродапи!<! $091. погт. 
42) СЬНзО4 зо. погт. 
43) Адца аезШаа. 

44) Ад МОз 501. 0,75%. 

45) Еегго{аппа{. 
46) Ка!! асенс! зо|и{. 33%/о СгаЫ. 

, 



Приложене ГУ. 

(Ве|аце. [\). 

РАСХОДЫ 

по водержаятю Волжекой Бологичевкой Станщи въ 1902 году. 

1) ПрюбрЪтене приборовъ и инструментовъ: микро- 

скоповъ, лупъ, термостата, ножницъ, пинце- 

ТОвЪ и Иронь оди с О Пила ЗАНАЫ соло 

2) Покровныя и предметныя стекла, влажныя 

камеры, пластинки и проч. к По 

3) Мосуда. разная о о 2 

4) раскиси. реактивы р о 

5) Библюотека—спещальная литература по лимно- 

т о ДС 

6) Содержанесудовь стан о. о т 2 

7) ПрюбрЪтене и устройство акварума съ проточ- 

ной водой >... ПВ МоЩОТтООО РА ОВ 

8) Личный составъ: 

а) ЗавЪдывающему станщей 210 р. 

6); Лаборанту аки аль РОВ. 

в) Юлужителюнан 3 1 О | 30 

9) Разные расходы оо к ое ВИ 2 Е 

ТОМ елончиети: пло ое а о. 

Итого ко) ре 40 = 

Казначей Об-ва Естествоиспытателей В. Хороманскй. 



ВЕОВАСНТОМХОЕМ 

оБег аз РБу+ор!апКоп ег \/о]да т Эоттег 4ез ]аЪгез 1902. 

(МИ ТаБеПеп 4ег Регюо4д1сйа{ ип ештег ТаЁ®]). 

уоп В. М. Вооепоплем. 

НАБЛЮДЕНИЯ 
НАДЪ ФИТОПЛАНЕКТОНОМЪ ВОЛГИ 

за лёто 1902 года. 

(Съ таблицами пер1одичности и таблицею рисунковъ). 

Е. Н. БОЛОХОНЦЕВА. 

ЕЮ Саратовъ. Ларсб. сКороп. 79. Лроб. 1903 
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НАБЛЮДЕН1Я 

НАДЪ ФИТОПЛАНКТОНОМЪ ВОЛГИ ЗА ЛЪТО 1902г. 

&. Болохохцеба. 

Предлагаемая работа есть продолжен!е прошлогодней и до 

нЪкоторой степени является дополненемъ къ ней. Въ ней кромЪ 

принадлежности т$хъ или другихъ формъ къ волжскому фито- 

планктону я указываю извЪстныя мнЪ нахожденя ихъ въ план- 

ктонЪ русскихъ водоемовъ и рЪкъ Западной Европы, по скольку 

мнЪ удалось собрать литературу по этому вопросу. Что касается 

русскихъ рЪкъ, то всЪ приведенныя указан!я являются резуль- 

татомъ изслЪдован!я планктона нЪкоторыхъ изъ нихъ, предпри- 

нятаго въ этомъ году совмЪстно А. С. Скориковымъ, В. И. Мей- 

снеромъ и мной. Подробныя-же свЪдЪн!я по этому предмету вой- 

дутъ въ особую спещальную работу. 

Настоящая работа, какъ и предшествовавшая, произведена 

мною на Волжской Р1юологической станщи, учрежденной Саратов- 

скимъ Обществомъ Естествоиспытателей, которому и приношу 

величайшую благодарность за оказанную мнЪ возможность продол- 

жать наблюден!я по интересующему меня вопросу предоставле- 

немъ на станщи мЪста и всЪхъ необходимыхъ приспособлен и 

реактивовъ. Считаю также долгомъ выразить благодарность про- 

фессорамъ Московскаго Университета И. Н. Горожанкину и Н. Ю. 

Зографу и приватъ-доценту того-же Университета А. П. Артари 

за любезно предоставленное мнЪ право воспользоваться нфкоторы- 

ми книгами изъ ихъ библотекъ. 

Пт Да. 

Работу нынЪфшняго лЪта я началъ 13 мая и закончилъ 20 

августа. За эти три съ небольшимъ мЪсяца мнЪ встрфтилось въ 



планктонЪ Волги и прилегающей къ ней заводи на Зеленомъ 

ОстровЪ болЪе 200 растительныхъ организмовъ, изъ которыхъ 

только очень небольшое количество, падающее главнымъ образомъ 

на родъ Соетат, пришлось оставить безъ опредЪфлен!я, благо- 

даря недостатку литературы по отряду Соп]адаае. При этомъ я 

подтвердилъь принадлежность къ планктону Волги всЪхъ водо- 

рослей, внесенныхъ въ списки В. П. Зыковымъ и мною, за 

исключенемъ трехъ видовъ: КЪ!2050]ета епепз1$ Н. Эт., А Бгоаез- 

ти$ сопуегдеп$ ЕБ:Ъд, указанныхъ Зыковымъ, и Со%егат Гап\а, 

указаннаго мною, присутств!е которыхъ за это лЪто мнЪ констати- 

ровать не удалось, несмотря на самый тщательный просмотръ пробъ. 

Пробы брались главнымъ образомъ на самой коренной ВолгЪ 

приблизительно на срединЪ течен!я рЪки и въ заводи на Зеле- 

номъ ОстровЪ, при чемъ обращалось, особенное внимане, чтобы 

брать ихъ въ одинъ и тотъ-же день и на томъ-же мЪстЪ, слЪд- 

ствемъ чего явилась нфкоторая возможность сравнивать обЪ эти 

части по составу планктона и по развитю того или другого 

организма. 

Вс найденныя водоросли могутъ быть раздълены на слЪ- 

дующпя четыре группы: 

1. Настоящия планктонныя водоросли, т.-е. наиболЪе приспо- 

собленныя къ . жизни во взвЪфшенномъ въ толшЪ воды со- 

стояния. 

ЦП. Донно-планктонныя водоросли, т.-е. формы чаще встрЪчаю- 

пияся въ донной или прибрежной флорЪ, но могупия равнымъ 

образомъ развиваться и въ планктонЪ. 

Ш. Случайно-планктонныя водоросли, т.-е. принадлежаця 

собственно донной или береговой растительности и въ планктонЪ 

появляюцияся лишь временно или случайно, будучи занесены или 

дъйстнемъ волнъ или теченемъ; если онЪ и держатся въ немъ. 

болфе или менЪфе продолжительное время, то во всякомъ случаЪ 

не находятъ подходящихъ условй для развитя и рано или поздно. 

падаютъ на дно. 

[У. Наконецъ, къ послЪдней группПЪ можно отнести, такъ 

называемыя, пассивно-планктонныя водоросли, т.-е. прикрЪпляю- 

пияся къ другимъ планктоннымъ организмамъ. 
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Са{Бгосу$Н$ аегид!поза Непй. 

М!сгосузй$ рес. 

Тенаре4!а етагдпа*а ЭсВгба. 

АпабБаепа Ноз адиае ВгеЪ. 

Ап. зрио!4ез ЮеБаВп. 

Ап. тасгозрога КЛеЪ.уаг. сгазза КеЪ- 

АрБап!хотепоп Но$ аацчае Ка[$. 

АзетопеПа Ююгтоза Наз$. 

Аз+. гогт. уаг. КаШзи (\М.5т.)У.Н. 

А3+. Гогтоза уаг. дтас|Ита (Нап{#.) 

Стип. 

ЕтадШайа сгофопепз$!$ К Шоп. 

Егад. сариста Резтаг. 

Егад. упезсепз КаЙ5. 

Етад. по{аЪШз (\. эт.) Сгап. 

Зупеага Ча (М№Н2) ЕБтЪЧд. уаг. 

асНпаз{го!4ез Гетт. 

Зуп. Асиз$ (Кд.) Сгип. уаг аеЙса- 

Иззипа (\М/. эт.) Сгип. 

ТаБеПапа !епезгайа (ГупаЪ.) Кд. 

уаг. азепйопеЙо!4ез Сгип. 

ГЛафота еопдафат Ад. уаг. 1епие 

Я 

Меозта 41$ап$ Кд. 

Ме]о$. сгепу4 аа Кд. 

Ме!о$. дгапи]а*а (ЕЪтЬд.) Ка. 

Ме!. дгапуафа уаг. сигуафа Сгип. 

Сусо{еПа сот{фа Кд. уаг. га 1оза 

Стип. 

З{ерБапоа15си$ Нап{25сШапиз Сгип. 

АНВеуа ГасБайаз! Г. Вгап. 

МИ2зс!а ас1с\агз \/. Эт. 

ЗиигейПа зриаЙ$ Кд. 

Э‘аига$гии дгасПе РаЦ$. 

Э+амг. рагадохит Меуеп. 

1. Настоящия планктонныя водоросли. 

Ус! у. шштог Зет. 

Рапдомпа тогит Воту. 

Еидогпа еедапз ЕЪтЬд. 

Сопт ресфогае О. Е. М. 

СБ]атудотопаз топа4та 5З{е1т. 

СШат. КешВага! ПРапд. 

СЫат. ч1оЪч[о5а Рену. 

Р+еготопаз а]а{а ЗеПдо. 

Е ЕСТ. 5ДЕЕ- 

Тейазрога деа поза Пезу. 

Вонуососси$ Вгачпи Кд. 

Зсепе4дезтиз Чеписиааз Гадв. 

Зсепе4. агсиаа$ Гетит. 

Зсепе4. ОроЙепз15 Е1ср:+. уаг. са- 

нпафаз Гешт. 

Ре4!а<хгит Вогуапит Мепедр. 

Ред. дирех Меуеп. 

Ред. дирех уаг. с1а{Бгафат А. Вт. 

Рег. дирех уаг. азрегат А. Вт. 

Ро|уеайат зрес. 

Тетгаё9гоп Итпейсит Вогде. 

ОрБ!1осуНит сарНатат \У/оПе. 

ОосузНз 1асизН1з СТоч4. 

Стис1дета {папач|ат$ Срочд. 

Стис. гефапди]а11$ (А. Вг.) Маед. 

Стис. ГацетБогп!Г эсБи1е. 

АсНпазгит НапеязсЬИй Гадр. 

Ас{. Нап .уаг. Пама Из ЭсЬгба. 

Зсргб4ейа зеИЙдега Шетит. 

Асап*Вососси$ Бифа$ КетзсрВ. 

Асап{ФозрБаега Гаспатаз! Гетт. 

Кс {епеПа Ботуо!Чез Гетт. 

’ КАСБЕ. Бонуоез уаг. [епез{га4{а 

Оегба. 

| СорщеПа заигодетаеютте ЗЭсрВг. 

Эаиг. рагадохит уаг. сКаефосе- | 

газ ЭсВгба. 

Уо!уох 91оБафог ЕВтЪ5д. 

СТода*еЙа сШаа Гетм. 

Сроч4. 1опд!5ефа Соч. 

Со|епК1!п1а гад1аёа СПоч4. 
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СоепК. агтафа Гетт. 

СоепК. рипсЁега пох. зрес. 

Гадегрейт!а депеуепзе СБод. 

ГадегВ. мгай$а\мепзе эЭсЬтба. 

ГадетЬ. Магззопи! Гетт. 

Птобгуоп зегайа ЕЪ!тБд. 

Рутобг. Чуегдептз ПВ. 

Оторг. $зИрНаат Зе. 

Пторг. зртаИз [мапой, 

МаПотопаз асаго!4ез Регу. 

МаПот. саида{а [мапоН. 

МаПот. ргодис4а ГмапоН. 

МаПот. согопайа поу. зрес. 

' Зупига ЧуеПа ЕБ!Ъд. 

Сега ит ВтипдтеПа О. Е. М. 

уаг. Гагсо!4ез Г.еуапдег. 

уаг. оБеза СДасВ. 

уаг. уайса ХасВ. 

Ремат!ат фаБа|аат СЛар. еф. 

Гасбт. 

Рег. ачадиЧептз ет. 

Сепо4и!ат руси а$ Зет. 

Сепо9. асщёат Арз+. 

Сутшподшт!ат зрес. 

||. Доннс-планктонныя водоросли. 

Мегзторе Ча ч]аиса Маед. 

Мег!5т. @едапз А. В!. 

зупедга Оша (№17.) ЕБ!тЪд. 

Зуп. Опа уаг. 1опд15$йпа \. Эт. 

ТаБеПама Носси]оза (Ко\В.) Кд. 

ТаБе|. {1епезтафа (ГупдЪ.) Кд. 

ГЛафота уч]даге Воту. 

Меозта уамапз Ад. 

Сус1о{еПа сош\а (ЕБтаЪ.) Кд. 

Сусюо+{. орегсиаа Кд. 

| Зиг. оуаЦ$ уаг. ршпайа (\. Эт.) 

Бы 

Мау!сч!а сгуросерБа!а Кд. 

| ПсфуозрвВаейит ру1сБеПит \/оо4. 

‚ Р!сфбуозр. ЕртепЪега1апаит Маед. 

Зсепедезтиз оБНачиз$ Кд. 
Зсепеа. ЧппогрВи$ Кд. 

| Эсепе4. диадисач9да (Титр.) Вгеь. 

МИ2зсШа э1ато1ава (ЕЪ!Ъд.) \\. 5т. 

МИ2. уегписайз (Кд.) Сгап. 

МИ7. 51дта У. Эт. уаг. 

МИ2. ПНпеаг!з (Ад.) У. Эм. 

МИ2. зрес. 

Сута{ор]епга Зо]ва (ВтеЪ.) У. Эт. 

Сута+. сопёгасфа поу. зрес. 

Сута+. еШрёиса (ВгеЪ.) \/. 5. уаг. 

Бтреготса (М Эт.) М. 5 

ЗиигеПа реп 19а Кд. 

биг. Ыземафа ВтеВ. 

биг. Мземафа уаг. Ипеагз (\. 

о 

Зиг. оуаИз Вгер. 

Зиг. оуаМз ВгеБ. уаг. апди$а 

(Кд.) У. Н. 

осеп.ачцаис.уаг.абипЧ9апт$ КисВп. 

Эсеп. Нузих ГадЬ. 

Эсеп. Нузих уаг. ес паи; СВо9. 

’ Соеазит зрваенсит Маед. 

Сое|. т1сгорогат Маед. 

Ре!азмтит Вогуапит Мепедп. 

`уаг. депишит Кисрп. 

уаг. дтапи|а ит Мас. 

Ред. {ей газ Ра. 

Ре4. га Ча ат Меуеп. 

Ред. эипр!ех Меуеп. уаг. (а га- 

ат (ЗсЬтб+.) Гетит. 

Ро!уед!ит  саидатит (Сота) 

Гадь. 

Ро|. Ваз{аёит Кешзсв. 

Ро|.Баз{а{ит уаг. сгас1атат СВо9. 

Зеепаз ит Б1га1апит Ке!пзсВ. 

КисЬпенмче!а |апаёа ЭсБи1 Че. 
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РпарМ Ат роутогрвит Егез. | 

ЮКВарВ. Вгаипй Маед. | 

Егетозрваега уп191$ Ое Ву *) | 

Зриодуга зрес. 

Созегит асегозит ЕБтЬд. 

С]о${. топИМегит ЕБ!тЪд. 

С1о$+. Глапае ЕБ!Ъ(д. 

С1оз{. Китай ВгеВ. 

З‘аигазтит ес шаат  ВгеВ. 

уаг. Ресеп (Рему) КаЪВ. 

Созтатит Вомуйз Мепедв. 

Сегсотопаз фегто КУ\ет. 

Еидепа уп1а1$ ЕБтЪд. 

Еч41. охуциз ЭсртагЧа. 

Ед]. 1рйег!$ (Оч].) КЦ. 

' Ечд]. Асиз ЕБ!Бд. 

Е ид]. дгасШз КЮКеь5$. 

|294]. аезез Епгбд. 

’ Буд]. зриодуга ЕЪЪд. 

РБасиз р|еигопе{е$ Пу]. 

РБас. |опд!саида Пу]. 

РБас. ругит Х\ет. 

РБас. а|аёа К]. 

| ГеростсИ$ оуит Рену. 

ТтгасВеотопаз$ уо]уоста ЕБ!Ъд. 

’ ТгасБ. 1адепеПа К\е!т. 

о Тгась. Ызра Сет. 

’ ТгасВ. асипупайа Кеш. 

| ТгасЬ. зрес. 

Стуротопаз егоза ЕЪтЬд. 

||. Случайно-планктонныя водоросли. 

ОзсШана{епи!$ Ад. уаг. пап Сот. 

Ме]!озта агепайа Мооге. 

ЕтааШайа сопзгиепз (ЕЪг.) Стип. 

уаг. Бпо41$ Сгип. 

Атррога оуаПз Кд. 

Атр. оуаШ$ уаг. аНт1$ Кд. 

Атр. оуаЙз$ уаг. Ред!сч!а$ Кд. 

Мау!си|а атрЬ!5Баепа Воту. 

Мау. ВасШит ЕБтЪд. 

Мау. Итоза Кд. уаг. а1Бега У. Н. 

Мау. [1915 ЕЪ!Ъд. уаг. атрЬйВуп- 

сВиз$ ЕБ!Ъд. 

Мау. Вит $ Попк. 

Мау. сизр!Ааа Кд. 

Ршишана уаз \/. Эт. 

Ршп. оопда КаББВ. 

СМаигопе!з РБоеп!сеп{егоп ЕБ!Ьч.. 

СутЪеПа дазо!4ез Кд. | 

Суть. ЕБтепБегай Кд. 

СутьЬ. рес. | 

Р1еигоз!дта аЧепиа ат \/. Эм. 

*) Какъ ни странно покажется, 
форму въ группу донно-планктонныхъ 

Р]еиг. аситтафат (Кд.) Сгип. 

ЕрИБеп!а +агд!4а (ЕБтЪд.) Ка. 

ЕрИЬ. а91Ба Кд. 

Нап{2зсШаатрЫоху$ (ЕБ:Ба.) Сгип 

Маигазгит Хасвагаз! КсВгба. 

Созтагиат сгепаёбит Ра. 

Созт. тагдагИИНегит Мепедь. 

Соссотопаз отЬ1сшамз Кеш. 

ЭЗсепедезтиз оБизи$ Меуеп. 

Ро!уеайат гедШаге (Кд.) СБо4. 

Ро шансом А. ВВГ. 

Ро|. гейсШаат Кетзсв. 

Ро|. зршиюозит Эсвте. 

М1сгозрога зрес. 

Соп{егуа зрес. 

` Ап ФорВБуза уедеапз (0. Е. М.) 

Вы\{сЬИ. 

| Регапета +исворБогит ет. 

Ап!5опета астчз Оч}. 

Сутпо4ш!ит раазме эсВИ. 

Сутп. руси КеБ5з. 

однако я принужденъ помЪстить эту 
водорослей, т.-к. она выдержала нЪ- 

которое количественное колебан!е, чего не могло-бы быть, если-бы она по- 

пала въ планктонъ случайно. 
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1/. Пассивно-планктонныя водоросли. 

Содопо514а Воуйз ЕБ!тЬа. (на нитяхъ Меоз!а). 

2!р]оз1да зос!аЙз Етеп2е! (на АзепопеПа). 

Соаспит уез1созит ЕБ!тЬа. (на Апигаеа фесфа). 

Въ виду такого богатства растительныхъ формъ приходилось 

обращать главное вниман!е на качественную сторону планктона, 

стараясь однако по возможности слЪдить и за количественными 

колебан1ями даннаго организма. Результатомъ этихъ наблюденй 

явились двЪ таблицы пер!одичности въ жизни планктона, одна для 

собственно Волги, другая для заводи. Вообще жизнь тутъ и тамъ 

текла ньсколько различно. Надо замЪфтить, что въ началЪ изслЪ- 

дованнаго пер1ода заводь представляла лишь слабо выраженный 

заливъ среди обширной водной равнины, какую образуетъ Волга 

въ пер1одъ разлива; но уже съ 11 1юня вода начала спадать, и 

ВМЪСТЪ съ ТЬМЪ заливъ сталъ понемногу отчленяться отъ осталь- 

ного воднаго пространства, пока, наконецъ, въ началЪ 1юля не замк- 

нулся совершенно и не превратился въ рядъ небольшихъ озеръ 

съ единственнымъ узкимъ и длиннымъ протокомъ, въ которомъ 

едва могли разъЪхаться двЪ лодки. Сначала, какъ и слЪдовало 

ожидать, различ1я количественнаго въ жизни планктона Волги и 

заводи нельзя было подмфтить никакого; это однако относится 

лишь къ формамъ, не имъющимъ собственнаго движен!я посред- 

ствомъ жгутиковъ, послЪдн!я же наоборотъ находили лучиия усло- 

в1я существован!я и развитя именно въ заводи, какъ болЪе покой- 

номъ вмЪстилищЪ, что можно видфть изъ таблицъ перюдичности 

и нЪсколькихъ даграммъ, помЪфщенныхъ въ текстЪ. Ко времени 

‚ же замыкан!я планктонъ заводи начинаетъ рЪзко обособляться, 

теряетъ понемногу датомей и синезеленыхъ, въ то же время разви- 

вается большое количество ракообразныхъ и жгутиковыхъ, однимъ 

словомъ становится типичнымъ для замкнутаго бассейна, обладая 

весьма ограниченнымъ количествомъ растительныхъ формъ: къ 

этому времени изъ д1атомей остаются въ болЪе или менЪе замЪт- 

номъ количествЪ лишь виды Меозта, одиночные экземпляры Азе- 

1опеПа, въ небольшомъ количествЪ нЪфкоторыя друг!я; изъ сине- 

зеленыхъ одна СЛа®госузНз аегидтоза, зеленыя также представле- 

ны слабо, и одни жгутиковыя составляютъ главную его массу. 

За первые дни моей работы количество организмовъ въ ВолгЪ 

было сравнительно очень невелико, и главная масса планктона 

состояла изъ мелкихъ песчинокъ и детрита, но уже въ слЪдую- 



аи: Я 

ие дни на первый планъ выступаеть АзепопеЙа, достигая мак- 

симума развит!я между 18—26 мая, и планктонъ этого времени 

по справедливости можеть быть названь АзепйопеПа-р]апК{оп. 

Съ 28 мая преобладанйе переходитъ къ Ме|озпа 15апз-—-сгепи- 

]афа, встрьчавшихся приблизительно въ равныхъ количествахъ, и 

пер1одъ отъ 28 мая до 1 1юля можетъ быть охарактеризованъ какъ 

Ме!озта-р!апКоп; далЪе съ 1 1юля до конца изслЪфдованнаго пе- 

р1ода планктонъ становится АзепопеПа—-Ме]озта-р]апК4оп. Кро- 

МЪ этихъ формъ очень дЪятельное участе въ образован!и массы 

волжскаго планктона принимали и нЪкоторые друге виды дато- 

мей: до 1юня П1абота еопдафит уаг. {епие, до средины 1юня 

Зупеага Асиз уаг. ЧеЙйсаззипа, а также виды ЕгадШана, Сус1о4{еПа, 

АНБеуа ХасБагаз! и др. Такимъ образомъ главная масса планк- 

тона Волги состоитъ изъ датомей, и остальные организмы на 

характеръ фито-планктона замЪфтнаго влляня не оказываютъ. 

СовсЪмъ иначе обстояло дЪло въ заводи. Тамъ большое уча- 

сте въ образован!и массы планктона принимали жгутиковыя, не 

разъ являвиияся въ немъ господствующими. Такую роль брали на 

себя главнымъ образомъ Уд уох и ПтоБтуоп; преобладане это 

однако продолжалось весьма короткое время, какъ появляясь вне- 

запно, такъ внезапно и исчезая. Недостатокъ времени и отсут- 

стве быстраго способа передвижен!я не позволяли дЪлать эти 

наблюден1я ежедневно, а потому картина, которую я даю въ та- 

блицахъ пер1одичности, является далеко не полной; однако все же 

по таблицамъ можно себЪ составить н$Ъкоторое представлене о 

смЪнЪ однихъ формъ другими и о количественномъ колебанйи дан- 

наго организма. | 

Немалый интересъ представляетъ вллянйе на составъ расти- 

тельнаго планктона высокое стоян!е воды въ ВолгЪ въ продолже- 

не всего лЪта. Должно замЪтить, что въ этомъ году прибыль 

продолжалась до 9 1юня, чего не запомнятъ старожилы уже почти 

50 льтъ; вода прибывала необыкновенно медленно и такъ же 

медленно стала спадать, почему уровень въ межень былъ много 

выше прошлогодняго. 

Сравнивая списокъ прошлаго лЪта съ настоящимъ, мы при- 

ходимъ къ слфдующему. Въ прошломъ году нити Эриодуга и 

ОзсШама стали появляться въ планктонЪ уже съ начала августа 

на самой коренной ВолгЪ, а къ концу этого мъсяца достигли поря- 

дочнаго количества; въ настоящемъ году за исключен!емъ одного 

вида (тонкой нити съ одной спиральной лентой, появлявшейся во 
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всЪхъ пробахъ въ срединЪ лЪта) до самаго конца не встрЪчалось 

ни одного экземпляра Эрйодуга, а одна нить ОзсШама попалась 

ВЪ заводи, уже превратившейся въ замкнутый водоемъ, 20 августа. 

Перидинеи наибольшаго количества достигли въ прошломъ 

году между 15 юля и первыми числами августа, *) тогда какъ 

въ настоящемъ за исключенемъ Сеподй!ит рёу15си[а$, болЪе 

численнаго въ первую половину лЪта, замЪтно развиваться начали 

только съ первыхъ чиселъ августа. 

Особенно наглядно выразилось влян!е высокаго уровня на 

видахъ Апабаепа и АррБап!хотепоп, достигшихъ ‘огромнаго коли- 

чества индивидовъ на самой коренной ВолгЪ въ прошломъ году, 

а въ нынфшнемъ не игравшихъ почти никакой роли въ общей 

массЪ составляющихъ волжск! планктонъ организмовъ. Отсут- 

стве болЪе точныхъ наблюденйй за прошлый годъ не позволяетъ 

просл$дить этого влян!йя на другихъ микрофитахъ. 

ОЧЕР 

систвмАлтиынескаАН сы 

осизорйусеае. 

1. Са госузИз аегидтоза Непгеу. 

(М1сгосуз $ аегидтоза Кц.). 

Ее `(13)_ 5. Ээ ТаЕ Г. 69...37: КисвоеЕ (23) 3. 46 ТаЁ М8 5 

Въ жизни планктона Волги большой роли не играетъ. 

Впервые водоросль эта появилась въ началЪ 1юня одиночными 

экземплярами, но уже 12 1юня достигаетъ замЪтнаго количества 

и въ такомъ видЪ остается до конца наблюденй; въ заводи въ 

первый разъ встрЪтилась нЪсколько ранЪе, 30 мая; 20 1юня до- 

стигаетъ максимума, продолжавшагося до 8 1юня, т.-е. времени 

полнаго ея замыкан!я, послЪ чего быстро сходитъ на нЪтЪ. 

Указана для озеръ Бологова (22), Пестова, Велья (3), Вигръ 

(15) ЕшовазЕ, \М/ИНазЕ и Гаа]агу! (33). Изъ рЪкъ найдена въ 

ОдерЪ (44), ЭльбЪ (40), ДунаЪ (10), Пэне (52), Траве (52), Мед- 

вЪдицЪ, ИдолгЪ, ХопрЪ, КинелЪ, НевЪ и МосквЪ-р$кЪ. 

2. М!сгосузН$ зрес!ез. 

Эта водоросль первый разъ замфчена была въ ВолгЪ 27 мая, 

затъмъ съ 9 1юня попадалась каждый разъ въ довольно ограни- 

*) См. мою работу въ Отчет о дъятельности Волжск. Р!ологич. Стан- 
ци за лБто 1901 `т.„ стр. 96. 
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ченномъ числЪ экземпляровъ; въ заводи до 5 1юля не чаще, чфмъ 

въ ВолгЪ, послЪ-же этого числа сразу изчезаетъ. 

3. Мегзтореф!а д!аиса Маец. 

Визе (13) Та а ц. 40. 

Эта форма попадалась очень рЪдко одиночными экземпля- 

рами. Найдена еще въ ОдерЪ, ЭльбЪ, Пэне, МедвЪфдицЪ, Хопрф, 

КинелЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

4. Мегзторед!а е!едапз А. Вг. 

Еревыех (253) 5 26. Та \ В5.` 143. 

Такъ же рЪдко, какъ и предыдущ!й видъ. 

Указанъ для Уклеина и Заводскаго пруда (3). Найденъ еще 

въ МедвЪдицЪ. 

5. Тегарефа етагдтафа Зсйгба. 

(Геттегтапп!а етагашайа СТо4а\). 

ЕНенн (13) з. 57 ТаЁ. 1 На. 43; Свода (11) р. 222. 

ИзрЪдка одиночными экземплярами, въ августЪ нЪсколько 

чаще; въ заводи всего два раза. Найдена въ ОдерЪ, МедвЪдицЪ 

и ХопрЪ. 

6. ОзсПаг!а {епи!$ Ад. уаг. пайап$ бот. 

(ОзсШама паёап$ Ка. Озс. Шптоза Кд. Пезтар ес). 

Бонне: (Гот. Поро ва Тар.. 2.4. 23: 

Въ этомъ году всего одинъ разъ въ заводи 20 августа. 

7. Апараепа Н0$ адиае Вгер. 

внесу ыира м Фзнаис 18. 

Указана для Бологова, Глубокаго (Новг. губ.) (22), Глубо- 

каго (Моск. губ.) (21), Пестова, Велья, Уклеина, Глухого (3), За- 

водскаго пруда, Вигръ, Эог-Регца!а-Зее, ЕшпётазК, Уаз. Гаа]аАгу! 

и Го]озее (33). Найдена въ ЭльбЪ, МедвЪдицЪ, ХопрЪ, Миткереъ 

и НевЪ. 

8. Апабаепа $р!го!4ез$ Керайп. 

КеБаБп (24) 5. 193. 

Указана для Бологова, Глубокаго (Моск. губ.), Пестова, Велья, 

Вигръ и \У/иназКк. Найдена въ ЭльбЪ, МедвфдицЪ и Хопрь. 
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9. Апараепа тасгозрога К!ер. уаг. сгазза Кер. 

ЮеЪаБпт (25) $. 270 Та|. ПУ Нд. 19—20. 

Изъ русскихъ водоемовъ указана только для Бологова. Ти- 

пичная форма найдена въ МедвЪдицЪ и ХопръЪ. 

ВсЪ эти виды встрЪчались обыкновенно вмЪстЪ, при чемъ 

А. Ноз адчае и А. тосгозрога оуаг. сгазза въ значительно боль- 

шемъ количествЪ, чфмъ А. зрто!4ез. Появились къ концу мая и 

попадались въ ВолгЪ до самаго послЪфдняго времени, не играя 

большой роли, въ заводи же составляя существенную часть массы 

планктона въ перодъ между 20 1юня и срединой 1юля; для А. 

Ноз аачае и А. тасгозрога уаг. сгазза замътный максимумъ, продол- 

жавиийся всего .нЪсколько дней, мнЪ удалось подм$тить въ заводи 

8 юля. По замыкан!и послЪдней всЪ три быстро и внезапно исче- 

заютъ, такъ что къ августу уже нельзя было найти ни одного 

экземпляра. 

10. Арвапхотепоп Поз ациае Ва!. 

КисвБпег" (235. 46 'Таг ТГ Нд. 135; Ененв `(13)\ 5 72. Та На: 20. 

Первые экземпляры были замЪчены еще 17 мая, но посто- 

янной составной частью планктона эта водоросль становится съ 

начала 1юня; количественно одинаково съ Апараепа Ноз$ адцае. Въ 

заводи максимумъ около недёли между 5—12 юля. Указана гля 

Глубокаго (Моск. губ.), Пестова, Велья, Уклеина, Вигръ, \/Иа$К, 

Г.аа]агу! и [.0]о5ее. Изъ рЪкъ найдена въ ЭльбЪ, Пэне (36), Мед- 

вЪдицЪ, ХопрЪ, МиткереЪъ и НевЪ. 

Синезеленыя вообще большого значен!я въ этомъ году не 

играли. Я, съ своей стороны, причину этого склоненъ видЪтТь въ 

высокомъ стоянии воды въ ВолгЪ за это лЪто. На вопросъ, почему 

въ заводи по ея замыканйи при стоячей водЪ организмы эти не 

развились до той степени, какъ въ прошломъ году въ ТарханкЪ, 

когда та превратилась въ ограниченный со всЪфхъ сторонъ во- 

доемъ, я до нЪкоторой степени отвЪчаю въ другомъ мЪстЪ. Но 

въ прошломъ году и въ самой ВолгЪ синезеленыя занимали вы- 

дающееся положене въ массЪ планктона, что даже послужило по- 

водомъ В. [. Зыкову отмЪтить явлене такъ называемаго „цвЪ- 

тення воды“ на самой коренной ВолгЪ; въ настоящемъ же году 

ничего сколько-нибудь похожаго на это явлеше не наблюдалось. 

НесомнЪнно, что быстрое течен!е въ виду высокаго стоянйя 

воды играетъ въ этомъ отношен!йи не послЪднюю роль; потому-то 
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въ части Волги передъ городомъ, гдЪ въ этомъ сезонЪ течене 

все время было весьма замЪтное, водоросли этого типа были не 

численнЪе, чфмъ на коренной. 

Соплиха[ае. 

11. Зригодуга зрестез. 

Появилась въ планктонЪ съ самыхъ первыхъ дней, затЪмъ 

продолжаетъ встрЪчаться во всЪхь пробахъ въ ограниченномъ 

количествЪ экземпляровъ до начала 1юля, когда становится болЪе 

рЬдкой и быстро исчезаетъ. 

12. Соземит топИНегит ЕВгЬд. 

ЕЕ Тав МУР Но. 25. 

Появляется время отъ времени какъ въ ВолгЪ, такъ и въ за- 

води въ ограниченномъ числЪ экземпляровъ. Найденъ еще въ 

МедвЪдицЪ, БерезовкЪ, МиткереЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

13. С1оегит асегозит ЕПгЬд. 

Же воег 20], 3.22 Рае. ШВ 1: 

Такъ же, какъ предыдуцш!й видъ. Найденъ въ ЭльбЪ, Кине- 

ль, НевЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

14. С1оегит Китой Вгев. 

Ве 35154 Тау йа. -14. 

Этотъ видъ встрЪтился всего въ трехъ экземплярахъ 18 мая 

и 7 юня въ ВолгЪ въ пору наибольшаго водостоян!я. Для планк- 

тона рЪкъ больше нигдЪ не указанъ. 

15. С1оегит  О1апае ЕйгБд. 

ЕНегь (13) 5. 153; Арнольди (2) стр. 118. 

Эта водоросль встрЪчалась только въ заводи, по превраще- 

ни ея въ замкнутый водоемъ, въ ограниченномъ количествЪ эк- 

земпляровъ; въ остальной ВолгЪ не замЪчалась ни разу. Найдена 

еще въ ЭльбЪ, ИдолгЪ, ХопрЪ и МосквЪ-рЪкф. 

16. З4аигазгит дгасПе Ва. 

Арнольди (2) стр. 129 табл. [ХШ рис. 280. 

Эта водоросль принадлежитъ къ обыкновеннымъ планктон- 

нымъ организмамъ, однако въ ВолгЪ встрЪчалась очень рЪдко и 

всегда одиночными экземплярами; въ озерахъ имЪетъ большее 
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распространене, чЪмъ въ рЪкахъ. Указана для Бологова, Глубо- 
каго (Новг. губ.), Глубокаго (Моск. губ.), Лобановскаго, Завод- 
скаго пруда, \/ИНазк и Гаа]Агу!. Изъ рЪкъ найдена въ Одеръ, 
ДунаЪ и МедвЪдицЪ. 

17. ЗЧаигаягит рагадохит Меуеп. 

РаНз (38) ТаЪ. ХХШ Нд. 8. 

Попадалась очень рЪдко въ первое время, начиная же съ 

24 1юля въ каждой пробЪ одиночно. Найдена еще въ ЭльбЪ, Мед- 

вЪдицЪ и НевЪъ. 

18. З4аига гит рагафохит Меуеп уаг. сНаеюосегаз Зсйгб4. 

Гасрагаз (53) $. 131. 

За все время въ нЪсколькихъ экземплярахъ въ ВолгЪ. Въ 

планктон рЪфкъ еще до сихь поръ не указана. Длина клЪтокъ 

безъ отростковъ 23,5 микр.; длина клЪтокъ съ отростками 68 микр.; 

ширина 58 микр.; перешеекъ 7 микр. 

19. З4аига$гит Саспагаз! Зсйгба. 

осргбдег (43) $. 40. ТаЁ. И Нд. 1. 

Въ ВолгЪ всего два раза: 25 мая и 7 1юня. 

Длина и ширина 16 микр.; перешеекъ 8 микр.; толщина 

клЪтокъ 9—13 микр. 

20. З{аигазгит есптафит Вгеб. уаг. Реб4еп (Рему) ВаБВ. 

УГоЦе! (49). РБ ХЕМ йа. 36: `Ое Тома. Е 

Въ планктонЪ Волги первый разъ 12 1юня, съ 24 1юля во 

всЪхъ пробахъ одиночно и только 20 августа въ нЪсколькихъ 

экземгплярахъ. Для планктона до сихъ поръ нигдЪ не указана. 

Длина безъ шипиковъ 18,8 `микр.; ширина 14 микр.; пере- 

шеекъ 4,7 микр.; длина шипиковъ 12—14 микр. У волжской формы 

шипики длиннЪе, чфмъ у типичнаго К. Рещеп Рену, что, какъ я 

уже высказывалъ раньше (6, стр. 7 отд. отт.), я объясняю при- 

способленмемъ для поддерживан!я во взвЪшенномъ состоянйи. 

21. Созтагтт Во{гуй$ Мепедп. 

К ебщех, (23) 5:22; Тарса 9 

Въ ВолгЪ очень рдкая форма, въ заводи нЪсколько чаще. 

Указана только для озера Песчанаго (32); изъ рЪкъ найдена 

еще только въ МосквЪ-рЪкЪ. 
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22. Созтамит сгепафит Ва!$. 

Вогде. (8) р. 16.89. Т. 

23. Созтамит тагдагИНегит Мепедрп. 

Арнольди (2) стр. 122 табл. [Х рис. 235. 

Оба вида только въ заводи въ нЪсколькихъ экземплярахъ. 

Для планктона нЪтъ никакихъ указанй. 

Го{пос1иеае. 

24. Уоуох д1оБафог ЕпгБд. 

Е 49) Ктае ХУ На. 1—5. 

Вступаетъ въ планктонъ Волги 19 мая, затЪмъ н$сколько 

увеличивается въ числЪ, 1—4 1юня н-который максимумъ, а къ 

25 1юня исчезаеть совершенно. Въ заводи въ гораздо большемъ 

количествЪ, максимумъ, достигающий огромнаго числа индивидовъ, 

4 1юня. Какъ планктонный организмъ указанъ въ Росси только 

для озера Вигръ. 

Найденъ въ ОдерЪ, МедвЪдицЪ и Миткереъ. 

25. Уо!уох пипог Зет. 

(Уо]уох аигеи$ ЕБтЬц.). 

мет (47) Г ТаЁ ХУШ в. 5—12. 

ВмъстЪ съ предыдущимъ, но въ гораздо большемъ количе- 

ствЪ. Въ ВолгЪ однако очень большого количества не достигаетъ: 

очень замЪтный максимумъ 1—-9 1юня, послЪ котораго въ значи- 

тельно меньшемъ количествЪ продолжаетъ показываться до 12 1юля. 

Въ заводи достигаетъ огромнаго количества, въ началЪ 1юня при- 

нимая очень дЪятельное участйе въ образован!и массы планктона: 

пробы изъ заводи за это время казались зелеными отъ его при- 

сутстня. По замыкан!и заводи быстро исчезаетъ вмЪстЪ съ пре- 

дыдущимъ. Какъ планктонный организмъ значительно распростра- 

неннфе предыдущаго вида. 

Указанъ для Бологова, Пестова, Заводскаго пруда и К\ог- 

Региа]а-Зее. Найденъ въ ОдерЪ, ЭльбЪ, Пэне, МедвфдицЪ, ХопрЪ, 

БерезовкЪ, Миткереф, Кинель и НевЪ. 
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Иллюстращей того, насколько тихая заводь представляла бо- 

лЪе благопр1лятныя условя для развитя вольвоксовъ, чЪмъ от- 

крытое течене Волги, можетъ служить слЪдующая дщаграмма: 

—__ Ию» обоБодох Е УЛ оЙлох, идол. 
1 7 

Черная краска для Волги, красная— для заводи. Обозначен1я ТЪ же, что и 

въ таблицахъ пер!1одичности. 

26. Рапдогпа тогит (0. Е. М.) Вогу. 

(ет (47) | ТаЁ. ХУТ Нд. 13—18 её ТаЁ. ХУП Нд. 1—4. 

Является постояннымъ организмомъ въ ВолгЪ, однако боль- 

шого количества не достигаетъ, наивысшая точка развития 4 1юня. 

Для заводи можно отм$тить три максимума; первый очень про- 

должительный отъ 25 мая до 20 1юня, второй 1—5 юля и на- 

конецъ третий самое короткое время въ началЪ августа. Наиболь- 

шее ослаблен!е въ численности замЪфчалось между вторымъ и 

третьимъ максимумомъ. 

Указанъ для Бологова, Пестова, Заводскаго пруда, Вигръ, 

М/!тазК и Го]озее. Найденъ въ ОдерЪ, ЭльбЪ, ВотавЪ, МолдавЪ 

(37), МозелЪ (29), МедвЪфдицЪ, ИдолгЪ, ХопрЪ, КинелЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

27. Еидогта еедапз ЕйгБд. 

Кеш (47) Г ТаЁ. ХУТ Нд. 71—12. 

ВмЪстЪ съ предыдущимъ видомъ приблизительно въ одина- 

ковомъ количествЪ; въ ВолгЪ максимумъ менфе продолжительное 

время безъ кульминац1онной точки, отъ 4—9 1ЮНЯ. Въ заводи ТЪ 

же три максимума, только трет/й достигаетъ очень большого ко- 

личества индивидовъ, послЪ котораго организмъ этотъ очень бы- 

стро уменьшается въ числЪ. | 

Указанъ для Бологова, Пестова, Велья, Уог-Рем{аа-Зее:‹ 

Ешиеазк, \иназк, Тиизиа-Зее, Ногпауез! (33) и Го]озее. Най- 
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денъ въ ОдерЪ, ЭльбЪ, МозелЪ, Пэне, Траве, МедвЪфдицЪ, Идолгф, 

ХопрЪ, Миткерефъ, КинелЪ, НевЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

А, а, лм нА ЗН. + ее” 21,6. 
в у = Е и } рт На Е. АЕ 

а В: 9 М 90 9% 94)`72 5 9 м 97 94 

5 300.0:0-и/. 
0 

6® г = <> < <. р (ча < <= © 3 $) $ ©=> 
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28. ботит ‚рестогае 0. Е. М. 

(Сопаш Веуейсит Регу). 

Меш (47) Г ТаЁ ХУГ На. 4—7. 

Въ ВолгЪ является повидимому организмомъ случайнымъ, 

поподаясь всего въ нЪсколькихъ экземплярахъ. Въ заводи нЪсколь- 

ко чаще, 5 1юля даже въ значительномъ количествЪ. Вообще врядъ 

ли можно считать его принадлежащимъ волжскому планктону. 

Найденъ еще въ МозелЪ, ИдолгЪ и КинелЪ. 

29. СМатудотопаз топафта Зет. 

(СШату4отопаз Вгаипи Согозсп.). 

Мет (47) [ ТаЁ. ХУ Нд. 38—39; СогозсвапКт (17). 

Эта монада въ первый разъ показалась въ ВолгЪ 27 мая въ 

одномъ экземплярЪ, слЪдуюцИ разъ я ее видЪлъ уже въ нЪсколь- 

кихъ экземплярахъ 7 1юня, далЪе до 20 1юня встрЪчается въ зна- 

чительномъ количествЪ, съ этого же времени до самаго конца 

попадается во всЪхъ пробахъ въ очень немногихъ экземплярахъ. 

Нфсколько другую картину представляетъ заводь: тамъ монада 

встрЪчается сразу въ значительномъ количествЪ съ 4 1юня, съ 

2А 1юня уменьшается въ числь и послЪ 5 1юля болЪе уже не 

встрЪчается.' Найдена въ МолдавЪ, ВотавЪ, МедвЪдицЪ и Кинелъ. 

30. Сп!атудотопаз$ Вешпага! Вапц. 

СотозсрапЕш (18) $. 4—8 ТаЁ. [Г Вд. 1—8. 

Эта монада встрЪчалась чрезвычайно рЪдко какъ въ Волгъ, 

такъ и въ заводи. Какъ планктонный организмъ указана только 

пля Бологова. 
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31. СМатудотопаз 91оБи|оза Рег. 

(СШату4отопаз Регёу Согозсв; СЬ|. ршу!зсииз Сооке). 

СогозсНап т (18) $. 11—15 Таё. [ Нд. 13—22; Свода (11) р. 131. 

Особый интересъ представляетъ въ жизни планктона Волги 

потому, что появившись 7 августа, держалась всего около недфли, 

выдержавъ лишь слабое количественное колебане. Попадались 

формы очень крупныя до 40 микр. съ массой вакуолей (16). Какъ 

планктонный организмъ до сихъ поръ не указанъ нигдЪ. 

32. Р1еготопаз а[афа Зе|до. 

(РАеготопа$ апдч|оза Рапд.; РВасо{и$ апди|о$и$ 54еш; Сгуро]епа апач[оза 
-Сащег). 

СВода{ (11).р. 144. 

Въ ВолгЪ не играетъ никакой роли, появляясь изрЪдка въ 

одиночныхъ экземплярахъ; въ заводи встрЪчалась постоянно въ 

ограниченномъ числЪ, достигнувъ н$котораго максимума 8 1юля. 

Въ значительно большемъ количествЪ встрЪчена въ планктонЪ 

МедвЪдицы и Хопра. 

33. РАеготопа$ зрестез. 

Въ ВолгЪ нЪсколько разъ одиночными экземплярами, въ 

заводи отъ 20 1юня до 1юля въ небольшомъ количествъ. 

34. Соссотопаз огси[аг!$ Зет. 

Мет (47) Г Та ХЖМУ Нд. 47—52. 

Какъ въ ВолгЪ, такъ и въ заводи очень рЪдко одиночными 

экземплярами. Найдена еще въ МедвЪдицЪ и КинелЪ. 

Ге газрогеае. 

35. Те{газрога деаНпоза Оезу. 

КисЬпег` (23) в. 17 ТаЁ Ц 19: 43. 

Въ ВолгЪ появляется съ 19 мая и далЪе встрЪчается все 

въ возрастающемъ количествЪ; максимумъ съ 27 мая до 9 1юня 

послЪ чего продолжаетъ попадаться все время въ небольшомъ 

количествь безъ какихъ-либо колебанй. Въ заводи максимумъ 

держится очень короткое время: 1—9 1юня, а съ 5 1юля водоросль 
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совершенно пропадаетъ; такимъ образомъ хотя короткое время 

водоросль эта принимаетъ нЪкоторое участ!е въ образован!и мас- 

сы планктона заводи. Найдена еще только въ НевЪъ. 

36. О!суозрпаегит ЕПгепбеготапит Маец. 

Кжебоек (23) 3.2 А Тай Е: На. 38. 

Съ 9 1юня постоянно присутствуетъ во всЪхъ пробахъ Волги 

сначала въ небольшомъ количествЪ экземпляровъ, а съ 5 1юля 

въ нЪсколько большемъ. Въ заводи возрастанйе начинается уже 

съ 24 1юня, но послЪ`5 1юля организмъ этотъ сразу исчезаетъ. 

Изъ русскихъ озеръ указанъ только для Пестова. Найденъ 

въ ОдерЪ, ЭльбЪ, МедвЪдицЪ, ХопрЪ, КинелЪ и НевЪ. 

37. Отчуозрраемит ри!спеЙит \/оо9. 

Ве ие оз фаь. ТИ `Иа. 22. 

Въ ВолгЪ появляется раньше предыдущаго вида и нЪкото- 

рое колебан!е выдерживаетъ, еще до его появлен!я, 1-—4 1юня, 

послЪ чего продолжаетъ встрЪчаться въ ограниченномъ количе- 

ствЪ экземпляровъ; въ заводи исчезаетъ нЪсколько ранЪфе пре- 

дыдущаго. 

Указаньъ для Ешпитазк, \/ИчазК. и Гаа]Агу. Найденъ въ 

ОдерЪ, Пэне, МедвЪфдицЪ и Москв%-рЪкЪ. 

38. Во{гуососси$ Вгаипи К. 

вое (23) 5.` 102 «Та Яа..37: Киевпег (23)'5. 18 Та Ш 2ц. 50. 

Эта водоросль принадлежитъ къ числу очень распростра- 

ненныхъ планктонныхъ организмовъ въ озерахъ. Въ ВолгЪ съ 

начала 1юля одиночно, а далЪе съ 5 юля постоянно во всЪхъ 

пробахъ въ немногихъ экземплярахъ. Въ заводи вовсе не встрЪ- 

чалась. 

Указана для Бологова, Глубокаго (Новг. губ.), Глубокаго 

(Моск. губ.), Б\юг-Регца|а-Зее и ЕтпигазК. Изъ рЪкъ найдена еще 

только въ ХопрЪ и НевЪъ. 

Г логове ос сотаеае. 

39. Рефаз гит дир!ех Меуеп. 

{Ре4!аз4гит ре{изит Ка.; Р. З@епеа Ка.; Р. ачадгапаиит Сог4а; Р. ЫМо4оп 
Согда; Р. игедиаге Сот4а) | 

Вет Так 1 84. 9: СБодае. (11). р. 227. 

Въ ВолгЪ и въ заводи все время; въ ВолгЪ наблюдался 

довольно замЪ$тный максимумъ, продолжавшийся съ 30 мая до 

9 1юня. Очень распространенная планктонная форма. 
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Указана для Бологова, Глубокаго (Моск. губ.), Пестова, 

Уклеина, Заводскаго пруда, Вигръ, Ети\тАазкК, \УиИназк, Тиизча- 

Зее и Го]озее. Найдена въ ЭльбЪ, Мозелъ, Пэне, МедвЪдицЪ, 

ИдолгЪ, ХопрЪ, КинелЪ, ЕлшанкЪ, НевЪ и МосквЪ-рЪкф. 

40. Рефазгит ЧФир!ех Меуеп уаг. с!аИгафит А. Вг. 

СВоЧа* (11) р. 227. 

Въ значительно меньшемъ количествЪ противъ типичной 

формы. Въ ВолгЪ въ первый разъ 1 1юня, въ заводи нЪсколько 

ранЪе, 25 мая, зато совершенно пропадаетъ къ 24 1юля. Указана 

для Гаа]агу! и [0] озее. Найдена въ ОдерЪ, ЭльбЪ, Пэне, МедвЪдицЪ, 

ИдолгЪ и ХопоЪ. 

41. Рефазгит Чир!ех Меуеп уаг. азрегит (А. Вг.). 

(РеЧ1азгит азрегит А. Вт.). 

Арнольди (2) стр. 135 табл. ЕЖУ рис. 295. 

Эта форма вступаетъ въ планктонъ Волги съ 7 юня, встрЪ- 

чаясь сперва одиночными экземплярами, а съ 24 1юня въ неболь- 

шомъ количествЪ. Въ заводи попадалась очень рЪдко. КромЪ Волги 

указана еще только для Дуная. 

42. Рефаз гит Фир!ех Меуеп гта зе дега. 

КромЪ типичной формы Ред. 4иех въ планктонЪ Волги 

встрЪчалась еще очень интересная. форма съ 3 шипиками на каж- 

домъ отросткЪ клЪтки, видимыми прекрасно въ водЪ подъ покров- 

нымъ стеклышкомъ (Табл. Г р. 1). Впервые подобное приспособлене 

для поддерживан1я во взвъшенномъ состоянйи, за каковое его счи- 

таеть Гасрамаз (Зс\меьеаррага{), видфлъ ЭсБгб{ег у Ре4. аирех 

уаг. с1а таит (46, Та{. Нд. 86); но онъ даетъ одинъ только ри- 

сунокъ, изображая по одному шипику на каждомъ продолжеши 

клЪтокъ, безъ какихъ-либо указан въ текстЪ. ВслЪдъ за нимъ 

съ такого же рода аппаратами нашелъ ГасБамаз экземпляры Ред. 

4ир!ех и двухъ его вар!ететовъ уаг. с1аВтафит и уаг. гейсшафат; 

однако онъ рисуетъ не отдЪльные шипики, а ЦЪлые пучки изъ 

5—6 щетинокъ (56); при этомъ онъ замЪчаетъ по поводу рисунка 

Шрётера, что послЪдн!й былъ на пути къ открытю того аппарата, 

который видЪфлъ онъ Гасрайаз. Трудно сказать, насколько правъ 

Гасвайаз, такъ недовЪфрчиво относяцийся къ рисунку Шрётера, но 

нахожден!е теперь формы съ отдЪфльными шипиками, ясно види- 

мыми въ водЪ, не исключаетъ возможности, что Эсрг@ег видЪлъ 
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именно то, что онъ даетъ на своемъ рисункЪ, тЪмъ болЪе что это 

будеть вполнЪ отвфчать нахожденю одной и той же формы съ 

разными приспособлен!ями въ различныхъ водоемахъ при различ- 

ныхъ условяхъ. ПозднЪе разновидности Ре Ч1!атгит съ видЪфнными 

‚аппаратами Цахар!асомъ встрЪтились Магззоп’у въ Наепзее и 

М№ цезее (35), а вскорЪ послЪ того Леммерманну въ саксонскихъ пру- 

дахъ (31). У волжской формы шипики длиной до 10 микр. 

43. Рефаз гит Вогуапит Мепедрй. 

(Ре4!азгит апаи]озит МепедВ.; Р. уадит Кд.; Р. п№едгитш Маед.; Р. Югс!- 
раёит А. Вг.; Р. сотшрас+ит Вепп.). 

Спосав СВЕ В 228. 

Подобно Р. Аир ех все лЪЬто съ максимумомъ на короткое 

время отъ 27 мая до 7 1юня въ ВолгЪ, въ заводи въ нЪсколько 

меньшемъ количествЪ. Такъ же, какъ и Р. дирех, принадлежитъ 

къ обычнымъ планктоннымъ формамъ. 

Указана для Бологова, Пестова, Велья, Уклеина, Лобановскаго, 

Заводскаго пруда, ЕшгитазКк, Гаа]Агу!, Тиизша-Зее и [о]озее. 

Найдена въ ЭльбЪ, МолдавЪ, ВотавЪф, МозелЪ, ПэнЪ, ТравЪ, 

МедвЪдицЪ, ХопрЪ, КинелЪ, ЕлшанкЪ, НевЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

44. Реф!азгит Вогуапит Мепедй. уаг. депитит Кгевп. 

Арнольди (2) стр. 135. 

Значительно ръже типичной формы и въ гораздо меньшемъ 

количествЪ. Найдена еще въ МедвЪдицЪ. 

45. Реф!азгит Вогуапит Мепедй. уаг. дгапи!афит Ма!св.. 

Арнольди (2) стр. 135. 

Эта форма встрЪчалась еще рЪфже предыдущей. 

Указана только для К{ог-Регца|а-Зее. Найдена въ Одерф, 

ДунаЪ, ПэнЪ и НевЪъ. 

46. Реш!а$гит {е{газ Ва. 

М1сгаз{етаз {ей таз ЕБгБа.; Рефаз гит ЫгаЧ!а ит РаШ.; Р. ЕБгепЬегай Сог4а; 
Е Ебееооегам А. Ве; Р.. Бо Ша  Маец.). 

Срода* (11) р. 226; Арнольди (2) стр. 135 табл. ВХ рис. 298. 

Въ ВолгЪ изрЪфдка одиночными экземплярами, нЪсколько 

чаще въ 1юлЪ; въ заводи всего три раза. 

Найденъ въ ОдерЪ, МедвЪфдицЪ, ХопрЪ, Кинель и Невфъ. 
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47. Рефазгит Бтгадаит Меуеп. 

(Ре41азтит Ко]а ЕЪтБд.; Р. Кона А. Вт.; М!сгазейаз Рона ЕБтЬд.). 

СроЧа+ (11) р. 230; Арнольди (2) стр. 135 табл. ЕЖУ рие. 299. 

Въ ВолгЪ и въ заводи за все время въ нъЪсколькихъ экзем- 

плярахъ. Найденъ еще въ ПестовЪ (26); изъ рЪкъ въ Пэне. 

48. Рефаз$гит зипр!ех Меуеп уаг. с1агафит (Зегб+.): 

(Ре41азтит ачодепагит (Вай) КаБЬ.; Р. Зигти Кешзсв; Р. епор!юп \е51; 
Р. с1ага&ит (3сЬгб+.) Гетт.; Р. Маро]еоп!5 Ка!5.). 

За все время всего одинъ разъ въ Городскомъ рукавЪ на 

быстромъ течен!и 7 августа въ одномъ экземплярЪ. 

Какъ планктонный организмъ извЪстенъ только для озеръ. 

ВСЕМ =). 

49. Сое!азгит зрпаегсит Маец, 

(Сое]аз{гит азто!4еит Ре Мо\аг.). 

СВоЧа* (11) р. 231; Арнольди (2) стр. 135 табл. ХХ рис. 13. 

Въ ВолгЪ съ 28 мая въ каждой пробЪ въ незначительномъ 

количествЪ; въ заводи съ 22 мая, исчезаетъ къ концу 1юля. 

Найденъ еще въ МедвЪдицЪ, ХопрЪ, Кинель и МосквЪ-рЪкЪ. 

50. Сое|азгит писгорогит Маец. 

(Сое!аз+гит зрВаег1сит гоБиз+ит Нап+25сВ.; С. ш41сит Тигпег; Р]еигососси$ 
теди|аг!з Агфаг!). 

СВодаЕ (11) р. 23. Вщень 25. 96. 

ВмЪстЪ съ предыдущимъ видомъ, но въ нфсколько большемъ 

количествЪ въ ВолгЪ въ началЪ изслЪдованнаго пер!1ода; въ за- 

води пропадаетъ раньше предыдущаго. 

Найденъ въ ОдерЪ, МедвЪдицЪ, ИдолгЪ, ХопрЪ, Миткереф, 

КинелЪ, НевЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

51. Ро]уедгит саидаит (Согда) Гадп. 

(Аз{етсит сачдашт Сог4а; Ро]уе4гат рег{адопит РешзсЬ; Тегаёдгоп 
реп{аёЧг1сит \ез+). 

СВода+ (11) р. 219. 

Очень рЪфдко въ ВолгЪ и еще рЪже въ заводи. 

Найденъ еще въ ОдеръЪ. 
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52. Ро!уедгит геди!аге (Кд.) Спочд. 

{Ро|уедгат {е{таё4г!сит Маед.; Р. и1допит Маед.; Р. агтаит Пе Топ}. 

Сода (11) р. 220; Арнольди (2) стр. 135 табл. [ХУ рис. 302. 

НерЪдко въ ВолгЪ съ начала 1юля, но всегда одиночными 

экземплярами. Найденъ еще въ ХопръЪ. 

53. Ройуедгит гейсшафит Ветзси. 

СподаЕ (11) р. 221. 

Начиная съ августа въ каждой пробЪф одиночно и только 

20 августа въ нЪсколькихъ экземплярахъ. 

54. Ро|уедтит тиНсит А. Вг. 

СВоЧа{ (11) р. 221; Арнольди (2) стр. 136. 

Найденъ еще въ МедвЪдицЪ и Хопръ. 

55. Ройуедмит Пазафит Ве!тзсй. 

СПоааЕ (11) Р.. 221. 

Найденъ еще въ МедвЪдицЪ и ХопрЪ. 

56. Ро|уедтит Паза{фит Вештзсв уаг. сгистафит Спо4. 

Сова, (11) 'р:1221. 

Найденъ еще въ Хопръ. 

ВсЪ эти послЪдн!е 4 вида встрЪчались очень рЪдко, оди- 

ночно. | 

57. Ройуедгит зрти|юзит Эейте. 

Рисунокъ у Сода (11) р. 221. 

Всего 1 разъ въ заводи 2 1юля. 

58. Ро|уедмит зрестез. 

Эта характерная форма попадалась въ ВолгЪ съ 29 1юля въ 

незначительномъ количествЪ экземпляровъ; въ заводи изрЪдка 

одиночно. 

Мой рисунокъ (Табл. | рис. 2) совершенно идентиченъ съ 

изображеннымъ СВода* Р. дчадисогпи (11, р. 221); однако онъ не 

даетъ ни описан!я, ни размЪровъ, въ виду чего я не считаю себя 

въ правЪ отождествлять его съ этимъ видомъ. ВстрЪченная мною 

форма почти постоянно им$ла четыре рога, три въ одной плоско- 

сти и четвертый подъ нЪкоторымъ угломъ къ нимъ; поэтому не- 
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рЪдко можно было встрЪтить формы какъ бы трехрог1я, однако 

достаточно было заставить водоросль повернуться на нЪкоторый 

уголъ, чтобы убЪдиться въ существован!и четвертаго; попадались, 

хотя рЪдко, формы и съ пятью рогами. Въ срединЪ клЪтки по- 

мфщается округло-угловатая полость съ зеленымъ содержимымъ; 

оболочка очень толстая, какъ то можно видЪть на рисункЪ, без- 

цвЪтная, такъ же какъ и рога. Длина и ширина клЪтки безъ 

отростковъ 17 микр.; длина роговъ 32—35 микр. 

Совершенно такую же форму я встрЪтилъ въ МедвЪдицф, но 

тамъ она попадалась въ довольно большомъ количествЪ экзем- 

пляровъ. 
59. Тегаёдгоп Итпенсит Вогде. 

Вохце (2). 55 Тана 

Всего одинъ разъ въ ВолгЪ 1 1юля. Форма и размфры вполнЪ 

согласуются съ описаными авторомъ. 

60. ОрмосуНит сарНаит МоПе. 

веть 13) 5: ГО ав риа 

Ръдюый организмъ какъ въ ВолгЪ, такъ и въ заводи; въ 

послЪдней только 8 1юля встрЪтился въ нЪсколькихъ экземпля- 

рахъ. Найденъ еще въ МедвЪдицЪ, ИдолгЪ, ХопрЪ и КинелЪ. 

61. Сгистдета |апди!агз Спод. 

Сро4а* (11) р. 206. 

Въ ВолгЪ довольно часто, но всегда одиночно; въ заводи 

всего одинъ разъ 2 1юля. Найдена еще въ МедвЪдицЪ, ИдолгЪ и 

КинелЪ. 

62. Сгисдета гефапди|аг!$ (А. Вг.) Маец. 

(З{аитодеп!а гесфапач]ат!з А. ВТт.). 

СродаЕ' (т) р’ 2о6БтЕшени: (РЗ) 5. 95 Та Ш: 19.25. 

ИзрЪдка одиночными экземплярами съ конца 1юня. Найдена 

еще въ МедвЪфдицЪ, ХопрЪ и Кинель. 

63. Сгистдета Гашщегбогиг (Зейт!е) Свод. 

(Э+аигодет!а Гаи*егБогп! Эспиае). 

Свода). р. 206; Влень (5 ое Та 5 

Въ ВолгЪ одиночно 29 1юня и 2 юля, начиная же съ авгу- 

ста въ каждой пробЪ; въ заводи всего два раза въ началЪ 1юля. 

Найдена еще только въ МедвЪдицЪ. 
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64. Зсепедезти$ диадмсаида (Тигр.) Вгер. 

(АсвпапВез дчааг!саида Тигрш; Эсепедезтиз саидафи$ Сог4а). 

Арнольди (2) стр. 138 табл. ХХГ рис. 75а. 

Эта водоросль является обычной планктонной формой въ 

рЪкахъ. Въ ВолгЪ встрЪчалась все лЪто съ очень замЪфтнымъ 

максимумомъ отъ 27 мая до 4 юня; въ заводи въ нЪсколько 

меньшемъ количествЪ, а въ концЪ 1юля пропадаетъ совершенно. 

Изъ русскихъ озеръ указана только для Бологова и Гаа]аг\. 

Найдена въ ОдерЪ, ЭльбЪ, МолдавЪ, МозелЪ, Пэне, МедвЪдицЪ, 

ИдолгЪ, ХопрЪ, МиткереЪ, КинелЪ, НевЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

65. 5$сепедезтиз$ диадгсаида (Тигр.) ВгеБ. уаг. абипдап$ Кигсй. 

мова (1Ё) Ъ. 221; Арнольди (2) стр. 138. 

Въ ВолгЪ попадалась очень рЪдко, хотя иногда по нъскольку 

экземпляровъ въ одной пробЪ; въ заводи всего разъ 25 мая. Для 

планктона еще нигдЪ не указана. ВстрЪфченная форма имзла по 

три шипика по срединЪ краевыхъ клЪтокъ. 

66. Зсепедезти$ оБизи$ Меуеп. 

(Зсепедезтиз Ь]идаёиз эуп.; Асрпап®ез$ Буидаёа$ Тигра). 

ЕО В. 221; Ешейпег. (23). 5. 118 Га. Ц Вд: 46. 

РЪдюй организмъ какъ въ ВолгЪ, такъ и въ заводи; пови- 

димому является формой занесенной. Найденъ еще въ ЭльбЪ, 

ХопрЪ и КинелЪ. 

67. Зсепедезтиз$ обЙаииз К. 

(Эсепедезти$ асииз Меуеп). 

@Бодае (11) р. 210; Ецненоа( Тая Ша 22 

Ръдюй организмъ въ ВолгЪ и еще болЪе рЪдк!й въ заводи. 

Указанъ еще для Эльбы и Дуная. 

68. Зсепедезтиз$ Читогрпиз КЫ. 

СБода* (11) р. 210; Арнольди (2) стр. 138. 

Въ ВолгЪ эта водоросль появляется 25 мая и продолжаетъ 

встрЪчаться почти въ каждой пробЪ въ нЪсколькихъ экземпля- 

рахъ. Въ заводи болЪе короткое время, но съ нЪфкоторымъ макси- 

мумомъ въ началЪ 1юля. 

Найдень въ ОдерЪ, ЭльбЪ, МедвЪдицЪ, ИдолгЪ, Хопрь, 

КинелЪ йе МосквЪ-рЪкЪ. 
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69. Зсепедезтиз Нузёмх Ёадп. 

70. Зсепедезитиз Нузимх Гадй. уаг. еспти!афиз Спод. 

СВоЧа+{ (11) рр. 214-—215. 

ОбЪ формы въ нЪсколькихъь экземплярахъ за все время. 

Для планктона рфкъ нигдЪ не показаны. 

711. Зсепедезтиз деписи!а{из$ Ёадй. 

Гепииентание (305: РЕНО 5-6: 

Въ ВолгЪ въ каждой пробЪ съ конца 1юня одиночно: въ 

заводи всего одинъ разъ 28 мая. 

Найденъ еще въ ОдерЪ и МедвЪдицЪф. 

72. Зсепедезти$ ОроЙеп$1з В!сМ. уаг. сагтафи$ Гетт. 

| -еатаенлапи. (3). 3, Тара: 2 

Всего 5 разъ въ ВолгЪ одиночными экземплярами. Колони 

четырехклЪточныя, однорядныя, очень похож!я на 5с. ацадйсачда; 

разница главнымъ образомъ заключается въ томъ, что по сре- 

динф каждой клЪтки прохолитъ вдоль очень замЪфтный киль; кромф 

того всЪ клЪтки несутъ на концахъ по короткому зубцу, а крайния 

кромф того по длинному согнутому шипу, чЬмъ и достигается 

сходство со Кс. ацадисач4а. 

73. Зсепедезтиз$ агсиаиз Ёетт. 

1.етттегтапп (31) $. 112 ТаЁ. Г На. 2—4. 

Въ ВолгЪ всего три раза одиночными экземплярами. 

Найденъ еще въ МедвЪдицф$. 

Колони 8-—-клЪтныя, двурядныя, по 4 въ каждомъ ряду, 

согнутыя полукругомъ (Табл. [ рис. 11 и 12). КлЬтки продолгова- 

тыя, слегка угловатыя, благодаря давлен!ю со сторонъ; длина ихь 

13—14 микр.; ширина 7—8 микр. 

74. Зеепазгит Б!Юга]апит Вес. 

ЕНемь (13) $. 94 ТаЁ. Ш вц. 19. 

Въ ВолгЪ первый разъ въ одномъ экземплярЪ 9 1юня, на- 

чиная съ августа въ каждой пробЪ одиночно. Въ заводи всего 

два раза: одиночно 20 1юня и въ нЪсколькихъ экземплярахъ 2 

1юля. Найденъ еще въ МедвЪдицЪ и Хопрф. 
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75. КисппемеНа |ипафа Зспти!е. 

(КтсрпемеПа шпаг!5 МоеБ.; КВарЬ!Чт сопуо]и{ит уаг. шпаге КисВп.). 

Ване (11) р. 202; ЕМемь (13) 3. 91 ТаЕ. Ш Нд. 4 

Въ ВолгЪ изрЪдка то одиночно, то въ нЪсколькихъ экзем- 

плярахъ; въ заводи съ 4+—25 1юня въ каждой пробЪ въ ограни- 

ченномъ количествЪ. Найдена еще въ ХопрЪ, НевЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

76. ОосузИ$ [асиз{$ Спода“. 

СВо4а* (11) р. 190. 

Въ срединф лЪта одиночно въ ВолгЪ, въ августЪ въ каж- 

дой пробЪ въ небольшомъ количествЪ экземпляровъ. Въ заводи 

съ 17 1юня по 5 юля постоянно въ незначительномъ количествЪ. 

Найдена еще въ МедвЪдицЪ. 

77. Вар ит ройутогрпит Ргез. 

(КБарБ!141ит Ё!азс1си|аат Ка.; КВ. ас1си|аге Вгаип). 

Ооо 1 9, КщеНией, (23) 5..18 Га’, ПИ. 53, 

‘Въ ВолгЪ почти во всЪхьъ пробахъ въ ограниченномъ коли- 

чествЪ экземпляровъ. Въ заводи исчезаетъ къ концу 1юля. Най- 

денъ еще въ ОдерЪ, ЭльбЪ, МедвЪдицЪ, ИдолгЪ, ХопрЪ и МосквЪ- 

РЪкКЪ. 

78. Впар шт Вгаипи Маец. 

СВоЧа{ (11) р. 199. 

Въ ВолгЪ эта водоросль появилась 24 1юня и продолжала 

встрЪчаться до 24 1юля одиночно, а съ конца юля нЪсколькими 

экземплярами въ каждой пробЪ; въ заводи съ 30 мая до ея за- 

мыкан!я, послЪ чего исчезаетъ. Въ планктонЪ рЪкъ до сихъ поръ 

нигдЪ не указана. 

| 79. Егетозрпаега \у!г191$ Ве Вагу. 

СРода+{ (11) р. 184; КисВпег (23) $. 18 ТаЁ. П На. 56. 

’Эта вообще говоря не планктонная форма попадалась въ 

планктонЪ заводи самое короткое время; появилась она 4 1юня въ 

нЪсколькихъ экземплярахъ, 9 1юня въ значительно большемъ ко- 

личествЪ, затЪмъ опять уменьшается въ числЪ и послЪ 20 1юня 

боле уже не встрЪчается. Формы были не крупныя, ок. 50 микр. 

Въ.виду такой правильности въ появлен!и и исчезан!и этого ор- 

ганизма считаю себя въ правЪ причислить его къ группЪ донно- 

планктонныхъ формъ. 



80. Асипа$гит Нап\$спи Гадп. 

Кнебпег (23). 5..18.ТаЕ Н. пд. 54. Ецейь (13) в. 96 Тана. 25} 

Первые экземпляры въ ВолгЪ были замфчены 25 мая, но 

постоянной принадлежностью планктона эта форма дфлается съ 

начала 1юня и продолжеетъ встрЪфчаться до самаго конца; въ 

заводи попадается очень короткое время: съ 12 1юня до начала 

1юля. Найдена еще въ МедвЪфдицЪ, ИдолгЪ, ХопрЪ и Миткереф. 

81. АсНпагит Напзейи [адй. уаг. НимаНИ$ Зейгба. 

Зсргбаег (42) $. 488 Та. ХХУ На. 3. 

Въ ВолгЪ очень обыкновенная форма, встрЪчавшаяся съ 12 

юня до конца въ нЪсколько большемъ количествЪ противъ ти- 

пичной; въ заводи исчезаетъ къ концу 1юля. Найдена въ ОдерЪ, 

ЭльбЪ и МедвЪдицЪ. 

Клътки тонкя, веретеновидныя, сильно заостряющ]яся, болЪе 

или менЪе согнутыя; отъ типичной формы найденная въ ВолгЪ 

уклоняется еще болЪе противъ описанной Шрёдеромъ большей 

тонкостью, удлиненностью и согнутостью клЪтокъ. 

82. ВсМемеНа Бо\фгуо!е$ (Зе пи! е) Гетт. 

_(Соепкима Бо{гуо14ез Эсвт!Че; КасМемеПа д1оБоза Геттл.). 

СВода* (11) р. 193. 

Въ ВолгЪ съ 25 мая постоянно, сначала одиночно, а съ 8 1юня 

въ ограниченномъ числЪ экземпляровъ; въ заводи до конца 1юля 

съ н-которымъ повышенемъ въ численности отъ 25 1юня до 5 юля. 

Найдена еще въ ОдерЪ, ЭльбЪ, МедвЪдицЪ, ИдолгЪ и Миткереъ. 

83. АсМемеНа БофгуоЧез ЁГетт. уаг. Тепезгафа ЗейгбЧ. 

(Со|епки!а !епезтайа ЭсЬгда.). 

Ее. (ТЗ) мет Га... 28. 

И въ Волгф, и въ заводи въ нЪсколько меньшемъ количе- 

ствЪ, чЬмъ типичная форма. Найдена еще въ ЭльбЪ и МедвЪдицЪ. 

84. СопшеНа $аигодетаеюгте $ЗсгбЧ. 

(Тефгазтит ${аигодепаеюгте Геттт.; Эфаигодет!а ЭсЬтгб4ег! Эсвии4е). 

СПоЧа* (11) р. 208; ЕНенЬ (13) $. 94 ТаЁ. Ш в1ц. 20. 

Эта водоросль попадалась только въ ВолгЪ всего 5 разъ 

одиночными экземплярами. Показана еще для Одера и Эльбы. 
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85. Зепгбдега зейдега (Зсвгба.). Еетт. 

ЕЦенв (13) $: 94 ТаЕЁ Ш Нд. 171. 

Всего нЪсколько разъ въ ВолгЪ и въ заводи одиночными 

экземплярами. Найдена еще въ ОдерЪ, МедвЪдицЪ и Березовкъ. 

86. Асап{Пососси$ и4из$ Вештзсн. 

ВНЕ (уз. 92 Та 9 Юнит (23) 5. 18`ТаЕ.. У Вд.-51. 

Этотъ возбуждающ!Ий сомнфн!я относительно своей самостоя- 

тельности организмъ встрЪтился всего въ одномъ экземплярЪ въ 

ВолгЪ и въ двухъ--въ заводи. 

87. Асап{Позрпаега Саспагаз ЁГетт. 

Теттегтапп (31) Таё. 1 4. 10—11. 

За все время всего 4 раза, одинъ на свободномъ течен!и 

Волги и три раза въ заводи. | 

КлЪтки круглыя даметромъ 14 микр. съ длинными шипи- 

ками, состоящими изъ двутъ частей: короткой утолщенной и 

болЪе тонкой длинной; длина шипиковъ 40—42 микр.; длина 

утолщенной части до 5 микр. Волжская форма отличается отъ 

описанной Леммерманномъ болЪфе длинными шипиками (30— 

35 микр.). 

88. СподаеНа сШафа (Гадп.) Еетт. 

(ОосузН$ сШайа ГааВ.; Гадегрейт1а сШаёа СВода\). 

Св ок 9 ЕНен, (13). $. 91. 

ИзрЪдка въ ВолгЪ одиночно съ 9 1юня, съ конца 1юля въ 

каждой пробЪ. Найдена еще въ МедвЪдицЪ. 

89. СподаеНа !опо1зеа Ёетт. 

Вмеге(3" 5: Обо ВанА НЕ Яве” 

Ръже предыдущей, въ августЪ въ каждой пробЪ. 

90. бойепКима гаФафа СПо9д. 

(Мисгасниит ризШит Егез.*) 

СвоЧа* (11) р. 183; ЕНемь (13) з. 99 ТаЁ Ш На. 32. 

Въ ВолгЪ и заводи очень рдко одиночными экземплярами. 

Найдена еще въ МедвЪдицЪ. 

*) Егезеп1з 5. Вейгаде 2хаг Кепп!1!5$ писгозКор!зсВег Огдап1зтеп. 
\УегВап9]. 4. ЭепкепЬега. Маат+.-Сезе1зсВ. 1856—58. Ва. П з. 236—237 Та. 
Х! Вад. 46—49. 
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91. боепкима агтафа Ёетт. 

Ееттегтаюи (30)5. ТЭЗар Айна 7. 

Въ ВолгЪ два раза 7 и 10 августа одиночно. 

КлЪтки овальныя, длиной 10 микр.; шириной 7 микр., по 

краямъ съ многочисленными шипиками до 6 микр. длиной. 

92. бо|епкииа рипс{Мега поу. зрес. 

Этотъ видъ мнЪ удалось видЪфть всего одинъ разъ въ пробЪ 

изъ Городского рукава 20 августа, взятой на самой быстрой водЪ. 

Форма настолько характерная, что я считаю возможнымъ 

выдфлить ее въ особый видъ. КлЪтки овальныя (Табл. [. рис. 3) 

17,4 микр. длиной и 15 микр. шириной, оболочка точечная (почему 

я и далъ этому виду названйе рипсега въ отлич!е отъ всЪхъ 

другихъ видовъ этого рода, у которыхъ оболочка гладкая), густо 

покрытая шипиками р а микр. длиной, отходящими по одному 

отъ каждой точки, прямыми безъ какого-либо утолщеня при осно- 

ван!и, что заставило меня причислить эту форму къ роду С@Яеп- 

Ка. У встрЪченнаго экземпляра было 2 хроматофора и въ каж- 

домъ по пиреноиду, какъ то можно видЪть на рисункЪ. Есть ли 

это принадлежность этого вида, или это есть результатъ дЪленля, 

вопросъ остается открытымъ. 

93. Гадегпейтга депеуеп$1$ СпоЧа{. 

СЬоЧда* (11) р. 187. 

94. Тадегпейтга уммган$1амепт$1$ Зсйгб@. 

ЕНемЬ (13) °. 99 ТаЁ. Ш Нд. 31. 

Оба вида довольно рЪфдко въ ВолгЪ, еще первый нЪсколько 

чаще, обыкновенно одиночно, рЪдко въ нЪсколькихъ экземпля- 

рахъ. Оба показаны для Одера. 

95. Еадегпент!а Магззопи Гетт. 

Г.етптегтарип (32) $. 274. 

Въ ВолгЪ всего два раза ° и 10 августа. Изъ другихъ 

мфстъ пока нЪтъ никакихъ указаний. 

КлЪтки овальныя длиной 8 микр., шириной 4,5 микр., съ 

шестью шипиками 10,—15,5 микр. длиной, изъ которыхъ два 

помфщаются на полюсахъ, а четыре по экватору крестообразно. 

Волжская форма отличается отъ найденной Леммерманномъ въ 

Зити\{-бее меньшей длиной шипиковъ (25 микр.). 
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`КромЪ перечисленныхъ формъ мнЪ попалось въ планктонЪ 

Волги еще двъЪ, относяшияся повидимому также къ порядку 

Рго{ососсо!аеае. Къ описаню ихъ и приступаю. 

Первая форма (Табл. | рис. 4) могла-бы быть выдЪфлена въ 

особый родъ, но въ виду отсутств1я болЪе подробныхъ свЪдЪний, 

я ограничусь простымъ описанйемъ того, что мнЪ удалось наблю- 

дать. КлЪтки одиночныя, эллиптическя до 15 микр. длиной и 

11 микр. шириной; оболочка покрыта многочисленными борода= 

вочками, отъ которыхъ отходятъ шипики по одному отъ каждой 

до 5 микр. длиной. Центръ клЪтки занятъ большимъ количествомъ 

капелекъ масла. Изъ четырехъ попавшихся мнЪ экземпляровъ у 

трехъ хроматофоръ быль непрерывный, и у одного можно было 

различить 2 хроматофора;. пиреноида нельзя было обнаружить. 

ВсЪ 4 попались въ ВолгЪ на быстрой водЪ. 

Вторая форма (Табл. | рис 5) встрЪтилась всего въ одномъ 

экземпляр въ СтарорЪчьЪ на сильномъ теченши. КлЪтка оваль- 

ная длиной 26 микр., шириной 17 микр.; по сторонамъ, нфсколько 

отступя отъ полюсовъ, отходятъ по два гГалиновыхъ толстыхъ от- 

ростка до 22 микр. длиной; хроматофоръ непрерывный, пиреноида 

нЪтъ; внутренность клЪтки наполнена капельками масла. Эта 

форма могла бы быть отнесена къ роду Гадегрейт!а, но прозрач- 

ность отростковъ дфлаетъ это невозможнымъ. 

Соилегиотаеае. 

96. СопТегуа зрестез. 

НерЪдко, въ особенности въ началЪ изслЪдованнаго пер!ода 

встрЪчались очень тонк!я нити СопРегуа, окрашенныя въ желто- 

ватый цвЪтъ окисью желЪза и имфвийя поэтому большое сходство 

съ нитями Ме]озта дтапуа{а. Повидимому это очень близк!й видъ, 

можетъ быть даже разновидность, Соп!. ттурорБПа; ширина клЪ- 

токъ 4,45 микр.; длина 22—25 микр. 

97. Мисгозрога зресгез. 

Время отъ времени въ ВолгЪ на самомъ быстромъ течени 

въ особенности въ срединЪ лЪта попадался видъ М!сгозрога, кото- 

раго за недостаткомъ литературы по этому порядку пришлось оста- 

вить безъ опредЪления. 
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ВБасШаласеае. 

98. Ме!оуга уамапз Аб. 

Уап-Неигск (20) р. 441 Р1. 18 Вц. 611. 

Для планктона Волги большого значен!я организмъ этотъ 

не имЪетъ; встрЪчался все время въ небольшомъ количествЪ и 

только въ начал изслЪдованнаго пер!ода нЪсколько выдавался 

по численности среди другихъ видовъ этого рода. 

Указанъ для Пестова, Велья, Уклеина и Вигръ. Въ планктонЪ 

рЪкъ является очень распространенной формой; найденъ въ 

ОдерЪ, ЭльбЪ, МолдавЪ, ВотавЪ, Пэне, Траве, МедвЪдицЪ, ИдолгЪ, 

ХопрЪ, МиткереЪ, КинелЪ, НевЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

99. Ме озга 91$ап$ К@. 

\Уап-Неигск (20) р. 442 Р1. 19 На. 616. 

Указана для Ешпитазк, \У/ИбазКк, Гаа]агу и Тиизша-Сее. 

Изъ рЪкъ найдена въ МедвЪдицЪ и КинелЪ. 

100. Ме!озга сгепи!аа КО. 

Уап-Неигск (20) р. 443 Р]. 19 На. 618. 

Указана для Бологова, Пестова, Велья, Уклеина, Заводскаго 

пруда, М\ЛИтазК, Гаа]агу! и Го]озее; изъ рЪкъ найдена въ ЭльбЪ. 

Оба послЪдн!е вида играютъ въ планктон Волги первенствующую 

роль; оба они встрЪчались приблизительно въ равныхъ количе- 

ствахъ, поэтому въ таблицахъ перюдичности я помЪфщаю ихъ въ 

одну графу. По окончанйи перюда АзетопеПа-р]апКп они стали 

попадаться въ такомъ огромномъ количествЪ, что все поле зрън!я 

микроскопа на первый взглядъ положительно было занято ими. 

Такъ продолжалось до 29 1юня, и перюдъ этотъ, какъ уже было 

сказано выше, я обозначилъь какъ Меозпа-рапКоп. Съ начала 

1юля можно было замЪтить значительное уменьшен!е числа этихъ 

водорослей, и, можно сказать, онЪф количественно сравнялись съ 

АзетопеПа, что продолжалось до самаго конца, т.-е. 20 августа, 

и этотъ пер1одъ я отмЪтилъ какь Ме1озпа--Аз{епопеПа-рапКоп. 

Въ заводи мы видимъ ту же картину до момента ея замыкания; 

съ этого-же времени М. 41${апз быстро падаетъ въ числЪ, а М. 

степи|а4а еще продолжаетъ встрЪчаться въ замфтномъ количествЪ; 

наконецъ въ августЪ и она сдаетъ въ численности, и къ 20 ав- 

густа обЪ онЪ находятся на пути къ исчезаню. 
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101. Ме!озга дгапи!афа (Епгбд.) Ва. 

Уап-Неигск (20) р. 444 Р]. 19 На. 621 а агонке. 

Этотъ видъ является очень обычнымъ въ волжскомъ планк- 

тонЪ; встрЪчался все время въ нЪсколько меньшемъ противъ пре- 

дыдущихъ количествЪ, не достигая никогда преобладающаго надъ 

другими организмами значення. Въ заводи по ея замыкан!йи про- 

должаетъ встрЪчаться въ ограниченномъ числЪ экземпляровъ. 

Указанъ для Пестова и Велья. Найденъ въ ОдерЪ, Дунаф, 

Пэне, Траве, МедвЪдицЪ, ИдолгЪ, ХопрЪ и КинелЪ. | 

102. Ме ога дгапи!афа (Евг.) ВаМ№ уаг. сигуафа. бгип. 

Уап-Неигск (20) р. 444 Р]. 19 На. 622. 

ИзрЪдка въ ВолгЪ и заводи, временами однако въ очень зна- 

чительномъ количествЪ. Образуетъ то болЪе или менЪе согнутыя 

нити, то правильно закрученныя спирали въ нфсколько оборотовъ 

подобно ТЪмъ, каюя описываетъ Эсргбаег для М. дгапиайа уаг. 

]опеп$15 Юта сигуаёа изъ Одера (44). Длина клЪтокъ до 50 микр.; 

ширина 6,5 микр. 

103. «Меозга агепагга Мооге. 

\Уап-НеигсКк (20) р. 443 Р1. 19 Нд. 621 а даисвВе. 

Этотъ видъ является повидимому случайнымъ въ волжскомъ 

планктонЪ, встрЪчаясь одиночно и всего нЪсколько разъ. Найденъ 

еше въ Траве и КинелЪ. 

104. Сус\еПа орегси|аа КЫ. 

Мап-Нецеск (20) р...447.Р]. 22 Н4.. 655. 

Эта форма повидимому встрЪчалась значительно чаще, ч6мъ 

мнЪ ее пришлось наблюдать. Первое время я ее видЪлъ въ до- 

вольно большомъ количествЪ, затЪмъ, когда слЪдующшй видъ 

достигь очень большого количества, за С. орегси]айа слЪдить 

стало значительно труднЪе. Однако, несмотря на всю тщательность 

просмотра пробъ, мнЪ не удалось ни разу увидЪть ее въ августф. 

Найдена еще только въ ИдолгЪ. 

105. Сус1о1еЙа соп\а (Ейгбд.) Кв. 

(О1зсор[аеа сот{+а ЕБтЪц.). 

Уап-Неигск (20) р. 446 Р1. 22 Нд. 653. 

Эта водоросль играла довольно видную роль въ жизни планк- 

тона въ первую половину лЪта, встрЪчаясь въ очень большомъ 
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количествЪ между 22 мая и 8 юня, съ 20 же юня сильно сокра- 

щается въ числЪ. Замыкан!е заводи вызываетъ полное исчезно- 

вен!е этой формы изъ ея планктона. 

Найдена еще въ Медвфдицф, ИдолгЪ, Хопръ, Миткереьъ, 

КинелЪ, НевЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

106. Сус1о4еПа соп\а КЁ. уаг. га@оза Сгип. 

Уап-Неигск (20) р. 447 Р|. 22 Ва. 654. 

Появляется въ ВолгЪ 28 мая одиночно, затЪмъ все воз- 

растаетъ въ числЪ, максимума достигаетъ между 9 и 20 1юня, а 

потомъ продолжаетъ встрфчаться въ нЪфсколько меньшемъ коли- 

чествЪ. Въ заводи, подобно типичной формЪ, исчезаеть по ея 

замыкан\и. 

Показана еще для Одера. 

107. З1ерпапо@1$си$ Нап17$сМапиз бгип. 

У\Мав-Неагск. (20) р эре 2 на 952. 

Этотъ организмъ встрЪчался въ ВолгЪ все время безъ рЪз- 

кихъ количественныхъ колебан!й. Довольно большого числа ин- 

дивидовъ достигаетъь въ перодъ отъ 21 мая до 24 юля. Въ 

заводи исчезаетъ одновременно съ Сус1о{еПа. 
Любопытно отмЪтить, что въ настоящемъ сезон длинныя 

иглы этой водоросли, которыя, какъ принято думать, есть при- 

надлежность осенняго времени, особенно часты были въ началЪ 

изслЪдованнаго пер!ода, въ маЪ и 1юнЪ; къ концу 1юля я уже не 

встрЪчалъ ни одного экземпляра съ длинными иглами. О такомъ 

же явлен!и сообщаетъ и Гасрайаз относительно К. НапёзсШа- 

пи$ изъ КИпКеме1сЬ (57, з. 216), у котораго онъ видфлъ длин- 

ныя иглы въ апрЪлЪ и маЪ, но уже въ 1юлЪ онЪ пропали; при 

этомъ онъ добавляетъ, что присутств!е этихъ иглъ нельзя при- 

своить опредЪленному пер1оду, а зависитъ отъ условй каждаго 

водоема. Второй случай нахожденя этихъ иглъ въ первую поло- 

вину лЪта, какъ мнЪ кажется, только подтверждаетъ мысль 

Цахар1аса. 

КромЪ Волги форма эта найдена въ ЭльбЪ, Пэне, МедвЪ- 

дицЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

108. АНПеуа Саспаггаз! |. Вгип. 

С! Врыв.. (9).35558 Та ЛавызЕЕ 

Эта форма вступила въ жизнь планктона 17 мая одиноч- 

ными экземплярами и очень скоро достигла своего максимума 
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длившагося съ 27 мая до 12 юля, принимая въ это время до- 

вольно видное участ!е въ образован!и массы планктона. Въ за- 

води по ея замыкани сразу уменьшается въ числЪ и къ концу 

1юля исчезаетъ уже совершенно. 

Эта интересная водоросль въ первый разъ была найдена 

въ Плёнскомъ озерЪ, и тогда уже было высказано предположенге, 

что это есть реликтовая форма, имЪющая самое незначительное 

распространене. Однако въ скоромъ времени ее стали находить 

во всевозможнаго рода водоемахъ. Насколько нетребовательной 

и легко приспособляемой является эта водоросль, видно по тому, 

что она нашла вполнф подходяция услов1я для развитя въ прудЪ 

бреславльскаго ботаническаго сада, получающемъ воду изъ Одера 

(41). Въ настоящее время уже перестали считать ее за реликто- 

вую форму, и постоянно приходится читать о новыхъ ея мЪсто- 

нахожден!яхъ. Такимъ образомъ районъ распространен!я ея теперь 

очень обширенъ. Изъ русскихъ озеръ она показана для Бологова, 

Глубокаго (Новг. губ.), Глубокаго (Моск. губ.), Пестова и Ешп- 

{тазк. Найдена въ рЪкахъ: ОдерЪ, ЭльбЪ, Рейнф (26), МедвЪдицЪ, 

и НевЪъ. 

109. ТабеПага Тепезгафа (ЁупдБ.) КЫ. 

УМа-Нетск (20) р. 356. Рыны йа. ИРА. 

Очень р$Ъдко въ ВолгЪ, нЪсколько чаще въ заводи. 

Указана для Бологова, Глубокаго (Новг. губ.), Пестова, Велья, 

Заводскаго пруда, Вигръ, ЕшпётаАзК, Гаа]Агу! и Г.о]озее. 

Изъ рзкъ найдена еще только въ ДунаЪ. 

110. ТабеЙагга Тепезгайа К. уаг. аегюопео!4ез Сгип. 

ПЕР: (13) 5.488 Та УПЕЯа +10. 

Еще рЪже типичной формы, въ заводи отсутствовала совер- 

шенно. Показана для Бологова и Глубокаго (Новг. губ.). Въ очень 

большомъ количествЪ встрфчена мною въ Невф. 

111. ТабеЙама НоссиЙоза (Во\й.) Кы. 

Ува неее (20) р. 356. РЁ. 1. На. 5478. 

Въ ВолгЪ всего три раза: 7 1юня одиночно, 12 и 29 1юля въ 

нЪсколькихъ экземплярахъ; въ заводи одинъ только разъ 1 1юня 

въ довольно большомъ количествЪ экземпляровъ. Указана для 

Етп\газк, \Миназк, Гаа]Агу!, Тиизша-Бее, [.о]озее и оз. Песчанаго 

(34); найдена въ ЭльбЪ и Невф. 



112. О!аота уи!даге Вогу. 

УМап-Неитск (20) р. 348 РЕ ВЕН 05: 

Эта форма въ ВолгЪ встрфчалась рЪдко и одиночно, еще 

нЪсколько чаще въ началЪ лЪта; въ заводи не приходилось вовсе 

видЪть. Найдена еще въ ЭльбЪ, ДунаЪ, Пэне, Кинель, ЕлшанкЪ, 

НевЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

113. Бтаюота еопдафит Ад. уаг. {епие \. Н. 

(П1аюта {епие Ад. уаг. е]опда*ит ЁГупаЪ.). 

Уап-Неигск (20) р. 343 Р|. 11 Вд. 468. 

Насколько предыдупИй видъ не играетъ никакой роли въ 

жизни волжскаго планктона, настолько этотъ принимаетъ дЪя- 

тельное участйе въ образован!и его массы въ первую половину 

лЪта съ 17 мая до юня, лишь очень мало уступая по количеству 

Аз{епопеЙа и Ме]озта. ЗатЪмъ въ срединЪ 1юня значительно умень- 

шается въ числЪ, а съ начала 1юля хотя и продолжаетъ встрЪ- 

чаться въ каждой пробЪ, но одиночными экземплярами. Въ заводи 

начинаетъ пропадать съ начала ея замыкан!я и уже съ первыхъь 

чиселъ 1юля болЪе не встрЪчается. Указанъ для Пестова, Велья, 

Уклеина, Заводскаго пруда и Вигръ. Изъ рЪкъ показанъ только 

для Одера, Эльбы и Пэзне. 

114. Зупедга У!шпа (МИ25ей.) ЕйгЬд. 

Уап-Неигск (20) р. 310 Р!. 10 вц. 409. 

Эта форма хотя и попадалась все время, но значеня не 

играла никакого. Въ рЪкахъ является очень распространеннымъ 

планктоннымъ организмомъ; найдена въ ЭльбЪ, МолдавЪ, ВотавЪ, 

МедвЪдицЪ, ИдолгЪ, ХопрЪ, Миткереъ, КинелЪ, ЕлшанкЪ, НевЪ 

и МосквЪ-рЪкЪ. 

115. Зупедга та Ейгбд. уаг 10п015$ита (\/. $т_) @гип. 

(Зупе4га 1оп49155Ийпа \/. Эмт.). 

УаяЫентск" {203107 10” В. 12. 

Въ ВолгЪ форма не частая, а потому большого значения не 

играетъ. Въ количественномъ отношении н$сколько трудно сл$- 

дить за подобными формами, такъ какъ со стороны пояска она 

почти ничЪмъ не отличается отъ типичной, а потому каждый разъ 

приходилось ее поворачивать, что не всегда удобно въ виду та- 

кого большого количества, за которымъ нужно было слБдить. 
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Поэтому какихъ-либо точныхъ свЪДЪнШ о количественномъ коле- 

бани ея дать не могу. Изъ озеръ указана только для Песчаннаго 

(34). Изъ рЪкъ найдена въ Пэне, ИдолгЪ, КинелЪ, ЕлшанкЪ и 

МосквЪ-рЪкЪ. 

116. Зупедга та ЕйгЬд. уаг. асНпазгоЧез етт. 

ЕНемь (13) $. 194. 

Первый разъ я видЪфлъ эту форму въ ВолгЪ 27 мая въ од- 

номъ экземплярЪ, но постоянной составной частью планктона 

становится съ 7 1юня; съ этого времени она быстро увеличивается 

въ числЪ, и съ 20 Пюня до 17 юля наступаетъ максимумъ, по- 

томъ нЬсколько уменьшается въ числЪ и продолжаетъ встрЪчаться 

до самаго конца въ небольшомъ количествЪ экземпляровъ. Въ 

заводи начинаетъ показываться съ 4 1юня, быстро возрастаетъ въ 

числ и на 24—25 наступаетъ очень замфтный максимумъ, съ 

этого-же времени численность ея быстро падаетъ, а къ концу 

1юля она уже болЪе не встрЪчается. 

Найдена въ ОдерЪ, ЭльбЪ, МозелЪ, МедвЪдицЪ, ИдолгЪ и 

НевЪ. 

117. Зупейга Асиз (Кд.}) Сгип. уаг. деНсайз$ита (\. $т.) @гип. 

Ман-НечгсК (20) р. 312 РЁ 10 Нд. .421. 

Эта водоросль играетъ очень видную роль въ первую поло- 

вину изслЪдованнаго перюда и количественно мало уступаетъ 

Ме!озта и Азепопеа, но со второй половины !юня быстро умень- 

шается въ числЪ и въ такомъ видЪ продолжаетъ встрЪчаться до 

конца. Указана для Бологова, Пестова и Заводскаго пруда. Най- 

дена въ ОдерЪ, ЭльбЪ, ДунаЪ, МозелЪ, РейнЪ, МедвЪдицЪ, Идол- 

ГЬ, ХопрЪ, БерезовкЪ, КинелЪ, НевЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

118. Азегопе!а Тогтоза Наз$. 

Уап-НечгсКк (20) р. 321 Р1. 11 В. 439. 

ИзрЪдка вмЪстЪ со слЪдующей разновидностью, къ концу 

лЬта становится болЪе замЪтною. Найдена еще въ ЭльбЪ и РейнЪ. 

119. АегюопеНа огтоза Наз$. маг. дгасИИта (Нап.) бгип. 

\Уап-Неигск (20) р. 321 Р]1. 11 Нд. 440. 

Въ жизни планктона Волги играетъ наибольшую роль вм$- 

стЪ съ Ме|озта. Все время_встрфчалась въ огромномъ количествЪ, 

а въ пертодъ 18—25 мая попадалась такими массами, что, можно 
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сказать, маскировала все остальное. Въ заводи послЪ ея замы- 

кан1я почти сразу прекращается, продолжая еще попадаться лишь 

отдЪльными экземплярами до начала августа. ВстрЪчались экзем- 

пляры очень больше съ длинными и тонкими клЪтками, но на 

ряду съ ними попадались и съ очень короткими обыкновенно по 

4 въ каждомъ (юипта Бгеу!5 Сгап). Это самый обычный планктон- 

ный организмъ, имЪющ очень широкое распространене. Изъ 

русскихъ озеръ показанъ для Бологова, Глубокаго (Новг. губ.), 

Глубокаго (Моск. губ), Пестова, Велья, Уклеина, Лобановскаго, 

Заводскаго пруда, Вигръ, Е'штгигАзК, \!итазК, Гаа]Агу!, Таизиа-Бее, 

Ногпауез! и ЁГо]озее. Изъ рЪкъ найденъ въ ОдерЪ, ЭльбЪ, ДунаЪ, 

МолдавЪ, ВотавЪ, МозелЪ, Пэне, КинелЪ, НевЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

Достойно вниман!я отсутстве этой водоросли въ планктонЪ 

такихъ большихъ рЪкъ, какъ МедвЪдица и Хоперъ; замЪчательно 

еще то, что она встрЪтилась мнЪ въ старомъ руслЪ Хопра (ЕрикЪ), 

идущемъ параллельно главному. 

120. АчегюопеНа Тогтоза На$$. уаг. ВаИзи \. Н. 

Уап-Неигск (20) р. 321. 

Этотъ варететъ встрЪчался еще рЪже типичной формы; какъ 

и послЪдняя чаще къ концу лЛЪта. Для планктона рЪкъ болЪе 

нигдЪ не указанъ. | 

Считаю не лишнимъ привзсти кратк!е дагнозы встрЪчав- 

шихся въ ВолгЪ формъ АепопеПа. 

А${. дтасШита. КлЪтки очень длинныя, тонкя до 85 микр., 

утолщающияся къ обоимъ концамъ; юппа Бге\у! ок. 45 микр. 

А+. югтоза. КлЪтки болЪе короткя и болЪе толстыя съ 

утолщенемъ при основании, а далЪе или на всемъ продолжени 

прямыя или утончаюцйяся къ концамъ; длина до 55 микр. 

Аз{. Рай. КлЪтки толстыя и коротк!я съ слабымъ утол- 

щен1емъ пои основани, а далЪе совершенно прямыя; длина до 

35 микр. 
121. РгадШама сгофопеп$!5 (Ед\м.) К№юп. 

Уап-НеигсКк (20) р. 324 Р]. 11 Вд. 444. 

Все лЪто съ максимумомъ между 18 мая и 8 1юня; въ заводи 

максимумъ болЪе короткое время, послЪ 8 1юля исчезаетъ. Ука- 

зана для Бологова, Глубокаго (Моск. губ.), Глубокаго (Новг. губ.), 

Пестова, Велья, Уклеина, Заводскаго пруда, Вигръ, У/ИНазк и 

[.о]озее. Найдена въ Одерф, ЭльбЪ, ДунаЪ, МозелЪ, Пэне, Траве, 

РейнЪ, НевЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 
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122. Ргадага утгезсеп$ Ва. 

Мо Нечгск (20) р. 323 Р1 11 Вв. 442. 

Указана для Пестова, Велья и Вигръ. Найдена въ Одеръ, 

ЭльбЪ, МозелЪ, РейнЪ, КинелЪ, ЕлшанкЪ, НевЪ, ИдолгЪ и Мо- 

сквЪ-рЪкЪ. | 

123. ЕгадШама сариста Оезта?. 

Уап-Нечгск (20) р. 325 Р]|. 11 На. 446. 

Указана для Велья, Заводскаго пруда, Ешп\газК, Гаа]аг\, 

Тиизч[а-бее и [.0]озее. Найдена въ ОдерЪ, ЭльбЪ, ДунаЪ, Мол- 

давЪ, Пэне, РейнЪ, БерезовкЪ, НевЪ и МосквЪ-рЪкЪ. Оба послЪд- 

не вида обыкновенно вмфстЪ въ нЪсколько меньшемъ противъ 

Ег. сгофопеп$1$ количествЪ. 

124. РЕгадШама тифа БИ! (М/. $т.) бгип. 

\Уап-НеигсКк (20) р. 326 Р|. 11 На. 454. 

Этотъ организмъ встрЪчался еще рЪже, чЪЬмъ два предыду- 

ще вида; въ заводи только первое время. Найденъ въ ИдолгЪъ, 

МосквЪ-рЪкЪ и Пэне. 

125. РгадШама сопз{гиепт$ (ЕВгБд.) Сгип. уаг. 611091$ бгип. 

(ЕгадШата рага$1са \/. Зт.). 

\Уап-НечигсК (20) р.326 Р1.11 Нд. 452; Арнольди (2) табл. 1.ХУШ р. 335. 

Эта водоросль встрфчалась эпифитно только на МИ7зсШа 

ато!Чеа, далеко однако не на всЪхъ экземплярахъ. Найдена еще 

въ Пэне (на Сутаюр!еига Зойеа) и МосквЪ-рЪкЪ (на М25сШа 

з1дто1аеа). 

126. Ми25с а удто!еа (ЕйгБд.) \. Зм. 

Маю_Неческ 1 (20)'в. “39571. 16: Яд: -528. 

Попадалась изрЪдка большею част!ю одиночными экземпля- 

рами. Найдена въ ЭльбЪ, МозелЪ, Пэне, ИдолгЪ, Березовкф, 

МиткереЪъ, КинелЪ, ЕлшанкЪ и МосквЪ-рЪкф. 

127. Ми2зс а уегииси!аг!$ (Кд.) Сгип. 

Уап-НечгсЕ (20) р. 395 Р|]. 16йд. 529. 

Все время въ небольшомъ количествЪ экземпляровъ. 

Найдена еще въ МедвЪдицЪ, ИдолгЪ, КинелЪ и МосквЪ- 

рЪкЪ. 
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128. Миса Ипеаг!$ (Ад.) М. $т. 

Уав-Неигск (20}: рё 399 51. 16, да; 542. 

НЪсколько рЪже предыдущаго вида. Найдена въ ЭльбЪ, 

ИдолгЪ, КинелЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

129. МИт$са асси!аг!$ М. Эт. 

Уап-Нецхско(2оу д05ИР 1 76а. 571. 

Этотъ видъ является наиболЪфе изъ всЪхъ другихъ этого 

рода распространеннымъ въ планктонЪ рЪкъ. Въ ВолгЪ встрЪ- 

чался все время сначала въ небольшомъ количествЪ, къ 1юню-же 

достигая нЪкотораго максимума, продолжавшагося самое короткое 

время, затЪмъ со средины юня до конца въ незначительномъ 

числЪ экземпляровъ. 

Въ заводи совершенно прекращается къ концу 1юля. 

Найдень въ ОдерЪ, ЭльбЪ, ДунаЪ, МедвфдицЪ, ИлдолгЪ, 

КинелЪ, НевЪ и МосквЪ-рЪкЪ. | 

130. МИтзема $19та \/. $т. маг.? 

Очень р$Ъдкая форма въ ВолгЪ и заводи. 

Эта разновидность очень близко подходитъ къ уаг. 51ата- 

{еЙа, однако точнаго установлен!я ея мнЪ добиться не удалось. 

Та же форма встрЪтилась мнЪ еще въ БерезовкЪ, КинелЪ и 

ЕлшанкЪ. 

131. Ми25евта зрес!ез. 

Эта форма хотя и встрЪчалась довольно часто, однаго опре- 

дълен!е вида мнЪ не удавалось несмотря на находиви!йся подъ. 

руками атласъ Уап-Неигск. Она-же попалась мнЪ еще въ КинелЪ. 

132. НапзеМа атри!охуз (ЕВгбд.) Сгип. 

(МизсМа атрЫ1юхуз \/. Эмт.). 

Узп.-Нецхск (20): 5. ЭТА. Гуа. 29 

Форма несомненно занесенная изъ другихъ мЪстъ водоема, 

въ ВолгЪ всего нЪсколько разъ одиночно, иногда одни пустые 

панцыри. Попалась еще въ ИдолгЪ, КинелЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

133. Сутаюр!еига $0]еа (ВгеБ.) М. $м. 

\Уап-Нечтск (20) р. 367. Р\1. 12 Нд. 482. 

Въ ВолгЪ почти во всЪхъ пробахъ въ ограниченномъ ко- 

личествЪ до 17 1юля; съ 24 1юля въ нЪсколько большемъ до конца. 
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Въ заводи до средины 1юля какъ и въ ВолгЪ, а съ конца 

1юля только одиночными экземплярами. Эту форму и слЪдующя 

того-же семейства я отношу къ донно-плонктоннымъ организмамъ, 

такъ какъ постоянное нахождене ихъ въ планктонЪ рЪкъ и нЪ- 

которое количественное колебан!е указываютъ, что онЪ находятъ 

въ большей или меньшей степени подходящя условя для развит!я. 

Найдена еще въ ЭльбЪ, МозелЪ, Пэне, МедвЪдицЪ, Идолгъ, 

БерезовкЪ, КинелЪ, ЕлшанкЪ, НевЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

134. Сутаюр!еига еШрёса (ВгеБ.) М. Зт. уаг. В!егтса (М. т.) У. Н. 

(Сутаюр]еига Б1егп!са \/. Эт.). 

маны е9гсЕ (20) р. 362. РЕЭТ а: 863: 

Въ ВолгЪ въ первый разъ появилась одиночно въ самомъ 

началЪ моихъ изслфдованНй, затфмъ нЪсколько увеличилась въ 

числЪ, съ 22 мая до 1юня наступилъ нЪкоторый максимумъ, по- 

слЪ котораго исчезаетъ на короткое время; вторично появляется 

20 1юня также сначала одиночными экземглярами, а потомъ уве- 

личивается въ числЪ; максимумъ отъ 29 1юля до средины авгу- 

ста. Въ заводи первое время какъ въ ВолгЪ, съ конца 1юля исче- 

заетъ. Найдена еще въ МедвфдицЪ, КинелЪ и ЕлшанкЪ. 

135. Сутаор!еига соп1гасфа поу. зрес. 

Въ ВолгЪ первый разъ появляется въ концЪ 1юня одиночно, 

затЪмъ все возрастаетъ въ числЪ и достигаетъ н$Фкотораго мак- 

симума между 24 1юля и 10 августа, послЪ снова нЪсколько умень- 

шается въ числЪ; въ заводи наблюдалась всего въ одномъ экзем- 

плярЪ 20 августа. 

Этотъ видъ имфетъ нФкоторое сходство съ С. Зо|еа, но легко 

отличается благодаря иному соотношеню частей. Со стороны 

створки, какъ и С. Зо]еа, имЪетъ видъ бисквита, но гораздо болЪе 

перетянутаго по срединЪ, тогда какъ концы болЪе раздуты (Табл. | 

рис. 13). Со стороны пояска водоросль значительно шире, чфмъ 

С. Зеа. Краевыхъ ребрышекъ 8—9 на 10 микр.; поперечныхъ 

черточекъ точно также около 9 на 10 микр., расположенныхъ 

радально во вздутыхъ частяхъ. Волнистая поверхность створки 

обнаруживаетъ 4—5 извилинъ, направленныхъ, какъ мнЪ то приш- 

лось наблюдать, постоянно въ одну сторону кромЪ среднихъ, обра- 

щенныхъ въ разныя (рис. 14). Длина клЪтокъ 70—90 микр. (и 

болЪе?). 
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Въ виду такого отлич1я отъ С. Зоеа я считаю возможнымъ 

выдЪфлить эту форму въ особый видъ. 

В ЧЕ Зюноь ВЯ ЭАВаецс м ® 
а Е 

Эт 9 52955 28 бл то поло рзоо 

ПЕ ИН =. ЕЕЕЕЕЕНЕЕЕЕЕЕ ЕРЕЕЕЕРЕРИЕЕАНА 
Не 

х у 17, обор еилео/ о Ибиртисо, и ее бу до рфеила, го ила, 

урл, БАбелиса, 

136. ЗиггеНа зригай$ КЫ. 

(Сатру1091$сиз зртаПз \/. 5т.; ЗиитеЙа Нехиоза ЕрБтЬ.; 5. фо{а Вгеф.). 

УМапв-ГТЕвтск" 20) "р. 374" РЕ ТЗ: 392: 

Въ первую половину лЪта изрЪдка одиночными экземпля- 

рами; постояннымъ организмомъ въ ВолгЪ становится со второй 

половины 1юня, быстро увеличивается въ числЪ и достигаетъ очень 

замЪтнаго максимума между 8 1юля и первыми числами августа, 

по численности не уступая Ме]озта дгап4афа, затЪмъ снова умень- 

шается въ числЪ. Въ заводи къ концу 1юля исчезаетъ совершен-‘` 

но, да и вообще въ гораздо меньшемъ количествЪ. Найдена еще 

въ НевЪ. 

137. ЗигтеПа зр!еп@!Ча Кы. 

Уай-Нейгск (20.1377 РЕ 1127 14.7578: 

Почти все время въ незначительномъ количествЪ. 

Изъ русскихъ озеръ указана только для Глубокаго (Моск. губ.). 

Найдена въ ЭльбЪ, МозелЪ, Пэне, МедвЪдицЪ, Березовкф, 

КинелЪ, ЕлшанкЪ, НевЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

138. ЗигтеНа Б!зега{фа ВгерВ. 

Уал-Нецгск. (20) р. 6 РЕЯ Па 505. 

Еще рЪже предыдущаго вида, обыкновенно одиночными 

экземплярами. Найдена въ ЭльбЪ, МозелЪ, Пэне, ИдолгЪ, Кинель, 

ЕлшанкЪ и НевЪъ. 
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139. ЗигтеНа Бзегафа Вгер. уаг. Итеагз (\/. 5т.) У. Н. 

(ЗиггеПа Ппеаг!з \/. Эт.). 

\Уап-Неитск (20) р. 370 Р1. 31 На. 864. 

Эта форма появилась въ ВолгЪ во вторую половину лЪта, 

встр$чаясь до конца лишь въ незначительномъ количествъ. 

140. ЗигтеНа оуа!$ Вгер. 

Уап-Неигск (20) р. 373 Р1. 13 #4. 588. 

Первый разъ я замЪтилъ эту водоросль только 12 1юля въ 

нфсколькихьъ экземплярахъ, послЕ чего она продолжала встрЪ- 

чаться до конца въ незначительномъ количествЪ. Найдена еще 

въ Елшанкф. 

141. ЗиггеПа оуаИ$ Вгер. уаг. апдиа (Кц.) \. Н. 

(ЗигтеПа апдиза Кд.). 

142. Зигге На оуаз$ Вгеб. уаг. ртпафа (М. $т.) \. Н. 

(Зигге|а ршпаёа \/. Эмщ.). 

_Уап-Неигск (20) р. 373 Р1. 13 14. 590 её 591. 

ОбЪ формы стали появляться лишь со второй половины 

изслЪдованнаго пер!ода, встрЪчались однако очень рЪдко и оди- 

ночно. Послъдняя найдена еще въ КинелЪ. 

143. Атрпога оуа!$ Кд. 

Уан НЕЕ Е РЕ т На. 15. 

Изръдка одиночными экземплярами. Найдена еще въ Мед- 

ВЪдицъЪ, ХопрЪ, КинелЪ, ЕлшанкЪ, МосквЪ-рЪкЪ и НевЪ. 

144. Атрпога оуа!$ Кд. уаг. аи! Кд. 

(АтрЬога аБЪге\1айа Ее1зсВ.). 

УМав-Н еек! (20)ер. 2778.79. 17 

Очень рЪдко одиночными экземплярами. Найдена еще въ 

МедвЪдицЪ, ИдолгЪ, КинелЪ, ЕлшанкЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

145. Атрпога оуа!$ Кд. уаг. РеФси!и$ Кд. 

(Атрвога Ред1си!из (Кд.). Сгип.; А. пути па М. Зт.; СутЬеПа Ред1сш!из Кд.). 

Мап-Ненеск (20) р;о127.РЕ. 1% Нды‹ 19: 

ВмЪстЪ съ ЕгадШама сопз4гиепз уаг. ЫМп0о415 эпифитно на 

МИ75сШа $19то!Аеа. Указана еще для Эльбы. 
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146. СутеПа дазгоез Нд. 

Уап-НеигсЕ (20). р. 146: Р1..1 Нд. 35. 

Найдена въ МедвЪдицЪ, ИдолгЪ, КинелЪ, ЕлшанкЪ и Мо- 

сквЪ-рЪкЪ. 

147. СутьеПа Епгепегой Кд. 

Уап-НечЕск (20)“р.182"Р1: 1®°Вд. 22. 

ВстрЪчена еще въ ЕлшанкЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

148. СутреНа зрестез. 

Несмотря на то, что эта форма встрЪтилась мн еще въ 

МедвЪдицЪ, ИдолгЪ, ХопрЪ, КинелЪ, ЕлшанкЪ и МосквЪ-рЪкф, 

опредЪлить ее не удалось. 

Всь эти виды были чрезвычайно рЪдки, являясь въ план- 

ктонф лишь случайно изъ другихъ МЪстъ водоема. 

149. Ршпи!ама уй191$ М. $т. 

(Маусч[а уп!а1$ Кцд.). 

У\ап-НеитеЕ' (20) ‘р ТОРТ 2 НА: 9 

Въ ВолгЪ всего 4 раза одиночно; въ заводи каждый разъ 

съ конца 1юля. Найдена въ Пэне, МедвЪдицЪ, ЕлшанкЪ и НевЪъ. 

150. Рипи!ама оопда ВаБй. 

(Мау1сша оопда Кца.). 

Уал-Неокск .(20).р.177.РЫ 38а. 00. 

Очень рЪдко одиночными экземплярами, въ планктонЪ 

являясь лишь случайно. 

151. З{аигопез Рпоепсетегоп ЕПгБд. 

УМав-Неигек '(20)°р...25021.119: 50: 

Такъ же рЪдко, какъ и обЪ предыдушия формы. Найдена 

еще въ ЭльбЪ, БерезовкЪ и НевЪ. 

152. Мамси!а сгуросерпа!а Кд. 

\Уап-Нешск (20) р. 180 Р1. 3 ва. 122. 
Изъ всЪхъ видовъ этого рода является самымъ распростра- 

неннымъ въ планктонЪ ръкъ, почему я и отношу его къ такъ 

называемымъ донно-планктоннымъ формамъ. 
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Въ ВолгЪ до 1юля почти все время одиночными экземпля- 

рами, съ 1юля-же увеличивается въ числЪ, а въ августЪ встрЪ- 

чается уже въ замЪБтномъ количествЪ. Въ заводи максимумъ 

падаетъ на конецъ 1юня и начало 1юля. 

ВстрЪчена еще въ ЭльбЪ, МедвЪдицЪ, ИдолгЪ, ХопрЪ, Бе- 

резовкЪ, МиткереЪ, КинелЪ, ЕлшанкЪ, НевЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

153. Мамеша пит! Оопк. 

(Мау!си|!а шНаа У. Эм.). 

Мнение Е (20) р. 182. Р,.3.. Вд.. 127, 

Найдена въ МедвЪдицЪ, ИдолгЪ, ХопрЪ, и МосквЪ-рЪкЪ. 

154. Мамси[а сизр4айа НЕ 

иао-ыецеск (20) р. 2м РЁ 2 Ппц. 190. 

Найдена въ МолдавЪ, КинелЪ, ЕлшанкЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

155. Мамеша атри!зБаепа Вогу. 

Маас к (20). р. 119. Рив. ‚203. 

ЗамЪчена еще въ МедвЪфдицЪ, ЕлшанкЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

156. Мамси!а Итоза КЫ. уаг. д'юБегша (Кд.) \. Н. 

(Маумси!а ч16Беги!а Кд.; Са1опе!1з ЭШсийа (ЕЪтЬд.); Са1. ЭШсча уаг. а16ЪБеги1а). 

а рее (20) р. 220: РЁ 15. 208. 

Найдена еще въ МедвЪдицЪ и Кинель. 

157. Мамси!а 1191$ ЕВгЬд. уаг. атре!гПупспи$ Его. 

(Мамси!а аНш1$ ЕБтЬа. уаг. атрЬшВупсВиз$ Сгип. 

Вы ес (2 0)мро122 РВ 5ойд. 21: Ее 12) 5: 107. 

Найдена еще въ МедвЪдицЪ, ИдолгЪ, КинелЪ, ЕлшанкЪ и 

МосквЪ-рЪкЪ. | 

158. Мамси!а ВасШит ЕВгБд. 

Иа НеОтск 020) р.. 224. РЬ о И4:. 222, 

ЗамЪчена еще въ МедвфдицЪ, КинелЪ и ЕлшанкЪ. 

ВсЪ эти виды Ма\мсуа появлялись время отъ времени, бу- 

дучи занесены въ планктонъ случайно, еще М. атрЬ1зБаепа и 

М. [141$ уаг. атрЬйпупсри$ попадались нфсколько чаще. 

159. Р!еигоздта аНепиаит \М. $т. 

а ЫеыЕсе (20) 5. 2555 РЁ. 7 Нд. 241. 

ИзрЪдка въ ВолгЪ одиночными экземплярами. Найдена еще 

въ МозелЪ, Пэне, КинелЪ, ЕлшанкЪ, НевЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 
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160. Р!еигоздта аситипафит (В(.) бгип. 

Уап-Неигск (20) р. 256 Р1. 7 На. 214. 

Значительно чаще предыдущаго вида; начиная съ 1юля н$- 

сколько возрастаетъ въ числЪ, попадаясь во всЪхъ пробахъ въ 

ограниченномъ количествЪ экземпляровъ. 

Найдена еще въ ЭльбЪ, МедвЪлицЪ, ИдолгЪ, БерезовкЪ, 

КинелЪ, ЕлшанкЪ, НевЪ и МосквЪЪ-рЪкЪ. 

161. ЕрНпепта иго! Ча (ЕвгБд.) ВЫ. 

Уап-Неигск (20) р. 294 Р]|. 9 На. 346. 

Очень рЪдко, одиночно. Встрфчена еще въ ИдолгЪ, Кинель 

и НевЪ. 

162. Ерцвет!а да НЫ. 

УМаю-Еевеск, (20). в. 295 РЁ Эа 35. 

Еще рЪже предыдущаго вида. Замфчена еще въ Идолгф, 
БерезовкЪ и ЕлшанкЪ. 

МАСОРНО В 

Ргоютазйялта. 

163. Сегсотопаз Тегто Зет. 

(Мопаз 1егто ЕБгЬд.; О1сотопаз фегто Кез). 

З+еш (47) [ ТаЕ. Г На. 1—5; ЕВюосВтапп (5) з. 41 ТаЁ. Ш Нд. 51. 

Этотъ организмъ встрфчался все время съ н$®которыми ко-_ 

личественными колебан1ями; въ ВолгЪ можно было отмЪтить два 

максимума: 1—4 1юня и 12—20 юня, когда онъ былъ въ до- 

вольно большомъ количествЪ, остальное время численность его 

была невелика, и только въ августЪ онъ сталъ попадаться въ 

ограниченномъ числЪ экземпляровъ. Въ заводи максимумъ про- 

должался болЪе долгое время: отъ 30 мая до 17 1юня, въ осталь- 

ное время такъ же, какъ въ ВолгЪ. 

ВстрЪченъ еще въ МедвЪдицЪ, КинелЪ и Елшанкф. 

164. Атпорпуза уедеаиз (0. Е. М.) Визеви. 

Э+ешт (47) Г Та. У Нд. 1—17; ЕосЬтарл (5) 3. 42 Тай. Ш 89. 56. 

Хотя организмъ этоть и не принадлежитъ планктону, 

однако постоянно, въ особеннности въ пер1одъ своего наиболь- 

шаго размножен!я, отрывался отъ стебельковъ и уносился тече- 

немъ въ верхне слои, во время-же сильнаго волненя нерЪдко 

можно было встрЪтить его вмЪстЪ со стебельками. Первый разъ 

я видЪлъ его 28 мая въ одномъ экземплярЪ, къ концу 1юня онъ 
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сталъ попадаться чаще, вообще-же въ этомъ году большого ко- 

личества не достигалъ. 

Найденъ еще въ ВотавЪ, Пэне и МосквЪ-рЪкЪ. 

165. Со4опозца Вогуй$ ЕйгБ9. 

ЕНень (13) $. 295 Таё. Х Нд. 24; Восптапп (5) $. 44 ТаЕ. Ш Нд. 62. 

Этотъ организмъ принадлежитъ къ числу такъ называемыхъ 

пассивно-планктонныхъ формъ. ВстрЪчался онъ прикрЪпленнымъ 

только къ нитямъ Ме|озта. Несмотря однако на массовое коли- 

чество этой водоросли, далеко не всегда можно было найти 

Со4опоз!да; то на одной“и той же нити сидфло по нЪскольку 

экземпляровъ, то въ продолжен!е многихъ дней невозможно было 

отыскать ни одного. НаиболЪе часто я видЪлъ его въ концЪ 1юня 

и началЪ 1юля. Найденъ еще въ МедвЪдицЪ. 

166. П'р1о$да зостаИз$ Егепге|. *) 

Вюосбтапп (5) $. 44 ТаЁ. Ш Ва. 61. 

Судьба этого организма тЪсно связана съ судьбой Аеп- 

опеПа, на которой только онъ и живетъ прикрЪпленнымъ. Часто 

можно было найти звЪздочки Аз{епопеПа, густо усаженныя въ мъстЪ 

прикрЪплен1я клЪтокъ ц$лой колоней ПГ!р]оз1да, бывали однако 

уловы, когда всЪ поиски за этимъ организмомъ оставались тщетными. 

ВстрЪчался еще въ НевЪъ. 

Еи(епогазиа. 

167. Еид!епа у!г1а1$ ЕйгЬд. 

Сет (ДТ) ТГ Таё 'ХХН0. 1733 ‘Та ХхХГ На: 1-11. 
Въ первую половину лЪта рфдко можно было встрЪтить 

этотъ организмъ въ ВолгЪ, и только съ конца 1юня онъ начи- 

наетъ попадаться регулярно въ каждой пробЪ по нЪскольку 

экземпляровъ. Въ заводи все время до начала 1юля встрЪчался 

въ незначительномъ количествЪ, съ 8 1юля же сразу дБлается 

замЪтнымъ, попавшись въ этотъ день и еще 7 августа въ до- 

вольно большомъ числЪ экземпляровъ. 

Изъ русскихъ озеръ указанъ для Бологова и Вигръ. Найденъ 

еще въ ОдерЪ, МолдавЪ, ВотавЪ, МедвЪдицз, а ХопоЪ, 

БерезовкЪ, Миткереф и МосквЪ-рЪкЪ. 

*) В. П. Зыковъ указывалъ прежде (58) тоже на ШП. з0сС1а1$; въ по- 
слЪдней работЪ (60. стр. 23), представляющей сводку всего сдЪланнаго имъ 
раньше, онъ упоминаетъ уже О. Недиепи$1та Гась. Отказывается-ли авторъ 
отъ своего прежняго опредЪлен!я или считаетъ оба вида принадлежащими 
волжскому планктону? 
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168. Еид!епа охуиг!$ ЗсИтагда. 

Эеш (47) Т. Та Хх вд. #5 

Въ ВолгЪ значительно рЪже предыдущаго вида, съ конца 

1юля въ каждой пробЪ одиночно. Въ заводи въ нЪсколько мень- 

шемъ количествЪ противъ предыдущаго. 

Изъ озеръ указанъ только для Гаа]агу!. Найденъ въ Мед- 

вЪдицЪ, ИдолгЪ, ХопрЪ, БерезовкЪ и Елшанкф. 

169. Ецдфепа 1ги\ег!$ (Ои}.) Нер$. 

влет (35. 910! 

Въ ВолгЪ еще рЪже предыдущаго вида; въ заводи въ н$- 

сколько меньшемъ противъ него количествЪ. 

ВстрЪченъ еще только въ МедвЪдицЪ. 

170. Еид!епа Асиз ЕпгЬд. 

З+еш (47) [ ТаЁ. ХХГ Нд. 12—13. 

Въ ВолгЪ такъ же рЪдко, какъ оба предыдуцие вида; въ 

заводи во вторую половину изслЪдованнаго пер!1ода не въ мень- 

шемъ количествЪ, чмъ Ечд]. уйа15. 

Найденъ еще въ ОдерЪ, МолдавЪ, МедвЪдицЪ, ИдолгЪ и Ел- 

шанкЪ. 

171. Ецд!епа дгас!!$ КеБ$. 

ветсй” зо Вани Ана: В. 

Въ ВолгЪ всего два раза 24 1юня и 10 августа одиночны- 

ми экземплярами; въ заводи не пришлось ни разу видЪть. Най- 

дена еще въ Одеръ. 

172. Еидепа 4езез ЕпПгБд. 

Зет (47) Г ТаЕ ХХ На. 14—16 е{ ТаЁ. ХХ На. 14—16. 

За все время въ трехъ экземплярахъ 2 1юля въ ВолгЪ и 24 1юня 

и 20 августа въ заводи. ВстрЪчена еще въ МедвЪдицЪ и Идолгъ. 

173. Ечд!епа зриг’одуга ЕйгЬд. 

5+ешт (47) [ ТаЁ. ХХ Нд. 7—9. 

Этотъ видъ появился въ заводи 17 1юля и продолжалъ тамъ 

встрЪчаться въ небольшомъ количествЪ экземпляровъ до самаго 

конца; въ ВолгЪ въ нфсколькихъ экземплярахъ всего одинъ разъ 

12 августа. 

Указанъ для Г.аа]Агу!; найденъь еще въ Одеръ. 
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174. Соасит уезси!юзит ЕВгЬд. 

Сеш (57) [ ТаЕ. ХХ ‘4. 26—34. 

Этотъ организмъ встрЪчался прикрЪпленнымъ только къ 

коловраткЪ Апигаеа {ес{а, почему долженъ быть отнесенъ къ числу 

пассивно-планктонныхъ формъ; попадались цЪлыя колонНи до 

20 индивидовъ. На другихъ коловраткахъ и рачкахъ, какъ то 

наблюдается въ другихъ мЪстахъ, видЪть не приходилось. 

Указанъ для Бологова, Сапина (4), Кабана (39), У!ИНаек, 

Гаа]агу! и [0]0озее. Найденъ въ ОдерЪ, ЭльбЪ (14), Пэне (на 

Ро|уа{Вга р|аур{ега), МедвЪдицЪ (на Еигу{етога 1асша{фа *) и 

ХопрЪ. 

175. Рвасиз р!еигопеф{е$ Оц]. 

(Еч]епа р!еигопес{е$ ЕБтЬц.). 

Зеш (47) Г Таё. ХХ На. 58--66. 

Въ ВолгЪ отъ начала до конца 1юня каждый разъ въ огра- 

ниченномъ количествЪ, потомъ наступаетъ перерывъ, а въ ав- 

густЪ снова въ каждой пробЪ. Въ заводи постоянно съ 20 1юня. 

Найденъ еще въ ОдерЪ, МолдавЪ, МедвЪдицЪ, ИдолгЪ, КинелЪ и 

Елшанкф. 
176. Рвасиз |опогсаида Оуц). 

(Еча]епа 1опд1саи4а ЕЪтЬа.). 

Е (2) Г Та ХХ 10. Е 3; Ыюосомапп (5) $. 53 ТаЁ Ш Нд. 35. 

Въ ВолгЪ сталъ появляться только въ августЪ одиночными 

экземплярами, въ заводи къ 20 августа въ значительномъ коли- 

чествЪ. ВстрЪченъ еще въ ЭльбЪ, МедвЪдицЪ и ИдолгЪ. 

177. Рпасиз$ ааа Кез. 

Нее (а: 20. 

Попадался только въ заводи съ 6 1юля сначала одиночно, 

потомъ по н$Ъскольку экземпляровъ въ каждой пробЪ. 

Для планктона больше нигдЪ не указанъ. 

178. РПасиз ругит Зет. 

(ЕзФепа ругит ЕБЪтБд.). 

Зет (47) Г ТаЁ. ЖХ #4. 51—54. 

Появляется съ конца 1юля одновременно въ ВолгЪ и въ за- 

води, при чемъ въ первой одиночными экземплярами, во второй 

*) По опредЪлен!ю В. И. Мейснера. 
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въ ограниченномъ количествЪ въ каждой пробЪ. Найденъ еще 

только въ МедвЪдицЪ. 

179. Геросте!$ суит Регц. 

(СЪ1огоре!1$ оучт ЕБтБд.). 

Зет (47) [ТаЁ. ХХ Нд. 45—50; ЕВосЬтарп (4) $. 53 ТаЕ. Ш Нд. 94 

Въ ВолгЪ очень рЪдюй организмъ, попадавиийся лишь оди- 

ночно; въ заводи съ 8 1юля каждый разъ, въ концЪ 1юля замЪфтно 

увеличивается въ числЪ. 

Найденъ еще въ МедвЪдицЪ и Илдолгф. 

180. Тгаспеотопаз уо|уоста ЕВгБд. 

Экень {А 7) тар ХХ ЕЕ 

Въ ВолгЪ безъ какихъ-либо количественныхъ колебанй съ 

начала 1юня почти въ каждой пробЪ; въ заводи точно также съ 

первыхъ чиселъ 1юня, но въ гораздо большемъ количествЪ; съ 

1 1юля увеличивается въ числЪ, достигая 8 1юля максимума, въ 

концЪ юля уменьшается, а къ срединЪ августа снова увеличи- 

вается въ числЪ. 

Указана для 3{ог-Рег{а1а-Зее и Гаа]Агу!. ВстрЪчена въ Мол- 

давЪ, МедвЪдицЪ, ИдолгЪ, ХопрЪ и Кинельф. 

131. Тгаспе!отопаз |адепеНа Зет. 

(ГадепеПа еисБ]ога ЕБтЪц.). 

Зет (47) 1 ТаЁ ХХИ Нд. 14—16. 

Въ ВолгЪ въ нЪсколько меньшемъ количествЪ противъ пре- 

дыдущаго вида; въ заводи приблизительно въ равномъ съ нимъ 

количествЪ съ колебан1ями соотвЪфтственно въ то же время. 

ЗамЪченъ еще вь МедвЪдицЪ, ИдолгЪ и ХопрЪ. 

1382. Тгаспеотопаз пра Зет. 

(СВаеюд]епа уо]уосша ЕБтЬд.; Спопетопаз [1зр!4а Рему). 

Э+еш (47) [ ТаЕ. ХХИ На. 20—34. 

Въ ВолгЬ и заводи въ значительно менышемъ противъ 

предыдущихъ двухъ видовъ количествЪ и нЪсколько рЪже ихъ. 

Найденъ еще въ МолдавЪ, МедвЪдицЪ и ХопръЪ. 
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1383. Тгаспе!отопа$ аситта{фа З4ет. 

(ГадепеЙа аситтаёа ЭсБтагФа). 

эешт (47) [ ТаЁ. ХХИ Ноа. 43. 

Въ ВолгЪ съ начала 1юня все время съ незначительнымъ 

увеличенемъ въ числЪ отъ 7—12 юня; въ заводи сначала. въ 

довольно большомъ количествЪ, а со средины 1юня все остальное 

время въ нЪсколько меньшемъ. 

ВстрЪченъ еще только въ КинелЪ. 

184. Тгаспе!отопа$ зресгез. 

Эта форма можетъ быть отвЪчаетъ недавно установленному 

для Волги В. П. Зыковымъ новому виду Тгаспе]отопаз зефоза (59); 

однако описан!е его появилось только недавно (60, стр. 28), а 

потому я не имЪлъ возможности провЪфрить, насколько встрЪтив- 

шаяся мнЪ форма близка къ описанной В. П. Зыковымъ. Въ ВолгЪ 

попадалась время отъ времени съ конца 1юля то одиночно, то 

нЪсколькими экземплярами; въ заводи съ конца 1юля все время 

въ ограниченномъ количествъ. 

185. Регапета {мсПорпогит Зет. 

(ТгасБеНиз Н1сворБогиз ЕБтБа.; Регапета рго{фгас{а Оч).). 

Зет (47) [ Та!. ХХШ Нд. 4—10; ВосЬтапп (5) $. 55 Таё. [М Нд. 104 

Въ ВолгЪ одиночно 4 раза 25 и 27 мая, 8 1юля и 10 авгу- 

ста; въ заводи 1, и 29 1юля, при чемъ 5 1юля въ нЪсколькихъ 

экземплярахъ. Относительно этого организма должно замЪтить, 

что онъ всегда появляется въ водЪ въ большей или меньшей сте- 

пени загрязненной органическими распадами; трудно сказать, 

является ли онъ въ ВолгЪф по этой причин или попадаетъ въ 

ея планктонъ случайно, однако нахожден!е большого числа эвгле- 

нидъ говоритъ скорЪфе въ пользу первой причины. Наблюден!я по 

этому поводу должны считаться особенно желательными. 

1386. Ап!15опета астиз$ Ви]. 

Вет (13) 5. 329 ТаЕ. ХГ Нд. 47; ВосЬтапп (5) 5. 56 ТаЕ. [М Нд. 111. 

Этотъ организмъ я видЪфлъ въ коренной ВолгЪ на самомъ 

быстромъ течен!и всего 2 раза; одиночно 8 юля и въ н$сколь- 

кихъ экземплярахъ 12 1юля. Найденъ еще въ МолдавЪ и ВотавЪ. 
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Слгузотопаата. 

187. Оторгуоп зе и|ага ЕВгБд. 

Зет (47) [| ТаЁ ХПИ Нд. 1—4. 

Этотъ организмъ въ ВолгЪ не игралъ почти никакой роли 

за исключенемъ 29 1юня, когда онъ встрЪтился въ довольно 

большомъ количествЪ. Въ заводи напротивъ оказывалъ большое 

вллянНе на образован!е массы планктона. Первое время онъ не 

былъ особенно замЪтенъ и къ срединЪ 1юня исчезъ совершенно, 

затъмъ снова появился 24 1юня и къ 1 юля достигъ огромнаго 

числа индивидовъ, вмЪстТЪ со слЪдующимъ маскируя остальные 

организмы; потомъ сильно уменьшается въ числЪ, но съ 12 1юля 

возрастаетъ снова и 17 1юля достигаетъ второго максимума од- 

нако менЪе значительнаго, чфмъ первый, послЪ чего сразу про- 

падаетъ. Найдень еще въ ОдерЪ, ЭльбЪ, МедвЪдицЪ, Идолгф, 

ХопрЪ и КинелЪ. 

188. Оторгуоп Чуегдепт$ тот. 

Аруешт (1) $. 147. 

Этотъ видъ въ ВолгЪ играетъ роль несравненно большую, 

чЪмъ предыдуций; 1 1юня достигаетъ перваго максимума, не усту- 

пая количественно Аз{етопеПа, затъмъ быстро уменьшается въ 

числЪ и пропадаетъ къ срединЪ 1юня, чтобы къ 20 юня снова 

появиться и достигнуть второго максимума 29 1юня, послЪ чего 

исчезаетъ до средины юля, когда онъ является вновь въ числЪ 

нъсколькихъ экземпляровъ, наконецъ, послЪдй разъ показывается 

10 августа и остается до конца, встрЪчаясь лишь одиночными 

экземплярами. Въ заводи имЪетъ два максимума, достигающихъ 

массового преобладан!я надъ другими организмами; между ними 

на короткое время совершенно исчезаетъ, 1 1юля появляется 

вмЪсть съ предыдущимъ въ настолько большомъ количествЪ, что 

даетъ извЪстный колоритъ планктону, который на этотъ день 

смЪло можетъ быть названъ ПтоБгуоп-р1апКоп; послЪ второго 

максимума исчезаетъ вторично, чтобы явиться въ трети разъ 

17 тюля, однако на этотъ разъ не достигаетъ большого количе- 

ства и къ 24 1юля пропадаетъ совершенно. Въ планктонЪ имЪеть 

широкое распространенй!е въ особенности въ озерахъ. Указанъ 

для Бологова, Глубокаго (Новг. губ.), Пестова, Лобановскаго, 

Заводскаго пруда, Вигръ, ЕшпНаАзК, Гаа]агу!, Тиизи|а-Бее и озера 
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Песчанаго. Изъ рЪкъ найденъ въ ДунаЪ, ИдолгЪ, ХопрЪ, Мит- 

кереф и НевЪъ. 
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139. ОтоБгуоп $ИрНаит Зет. 

РАВ Лан. Ва. 5. 

Этотъ видъ въ численности далеко уступаетъ первымъ двумъ. 

Въ ВолгЪ попадался очень разсЪянно и въ ограниченномъ коли- 

чествЪ. Въ заводи вступаетъ въ планктонъ съ 20 1юня сначала 

одиночно, потомъ все увеличиваясь въ числЪ, и достигаетъ мак- 

симума 1 юля, затЪмъ быстро уменьшается въ числЪ и послЪ 

5 юля болЪе не встрЪчается. Указанъ для Бологова, Глубокаго 

(Новг. губ.), Пестова, Заводскаго пруда, Э{ог-Реп{а]а-5ее, Гаа]Агут, 

Тиизи|а-Зее и оз. Песчанаго. Найденъ въ ОдерЪ, ДунаЪ и МозелЪ. 

_190. О'тобгуоп зрига$ 1мапо#. 

(П1поБгуор$!$ зртаЙ$ (Г\м.) Гетт.) *). 

Ивановъ (29) стр. 124 табл. Ш рис. ‘32: 

Этотъ интересный организмъ встрЪфтился въ ВолгЪ всего 

одинъ разъ 28 мая въ одномъ экземплярЪ. Впервые его нашелъ 

Ивановъ въ Бологовскомъ озерЪ въ ограниченномъ количествЪ 

экземпляровъ: такимъ образомъ это второй случай нахожден!я 

этой монады. Отъ описанной Ивановымъ формы отличается болЪе 

перетянутымъ горлышкомъ, въ остальномъ вполнЪ сходенъ съ 

ней. Несмотря на вСсЪ старан1я другого экземпляра найти не 

удалось. у 

*) Геттегтапп Е. А|!депНога ешез Моогитре!$ Бе! Р!бп.—Еогзсвипа$5- 
рег. а. 4. В101. З{аНоп 2и Р]бп. Те! 8 1901 5. 66. 
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191. МаПотопаз асаго!ез Рем. 

(МаПотопаз Р1оезз1 Рег{у; Ма|. асаго!4ез Геттт.). 

Восбтапп (5) $. 60 ТаЕ. УТ Нд. 124; Ивановъ (22) стр. 111. 

Въ ВолгЪ появляется съ 1 1юня сначала одиночно, потомъ 

все возрастая въ числ, наконецъ 29 1юня. достигаетъ нфкотора- 

го максимума, послф котораго также постепенно спускается на 

нЪтъ. Въ заводи появляется и возрастаетъ въ числЪ въ томъ-же 

порядкЪ, только въ нЪсколько большемъ количествЪ. Максимумъ 

1—5 юля. | 

Указанъ для Глубокаго (Моск. губ.), Э{ог-Реп{а!а-Зее, Ешп- 

+тазк и \!ИнаАзКк. Найденъь въ ЭльбЪ, МолрлавЪ, ВотавЪ, Мозель, 

ИдолгЪ и Миткереъ. 

192. МаПЙотопаз саидафа !мапой. 

Ивановъ (22) стр. 112—113. 

Этотъ видъ является наиболЪе частымъ и численнымъ изъ 

всего рода МаПотопа$. Въ ВолгЪ представляетъ постепенное уве- 

личен!е числа до 29 1юня, и потомъ такъ же постепенно нисхо- 

дитъ на минимальное количество. Въ заводи максимумъ насту- 

паетъ нфсколько позднЪе, доходя до очень большого числа инди- 

ВИДОВЪ. | 

$) 7-9 и 12 У 5) ВО л Ъ сд, 6 & цс пиз 
- —; / - 

АС В 59 и ви бла 

те | | 

} 

| 
| 

с«а/Колилю-ма» са идол, 

Впервые описанъ Ивановымъ для Глубокаго (Новг. губ.) и 

Глубокаго (Моск. губ.). ВстрЪтился мнЪ еще въ ЕрикЪ (старое 

русло Хопра), ЕлшанкЪ и НевЪ. 

193. МаЙотопаз ргодиа 1мапой. 

Ивановъ (22). стр. 111—112. 

На существован!е этого вида въ планктонЪ Волги я натол- 

кнулся совершенно случайно; просматривая препаратъ съ видами 
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МаПотопаз, я увидЪфлъ панцырь, характеризуюций этотъ видъ. 

Однако ни въ ВолгЪ, ни въ заводи повидимому большого ко- 

личества не достигалъ, такъ какъ въ препаратЪ, содержащемъ 

большое количество первыхъ двухъ и слЪдующаго вида, этотъ 

находится всего въ двухъ экземплярахъ. Описанъ Ивановымъ для 

Глубокаго (Новг. губ.) и Глубокаго (Моск. губ.). ВстрЪтился мнЪ 

еще въ НевЪ. 

194. МаПотопаз$ согопафа поу. зрес. 

Этотъ новый видъ рЪзко отличается отъ всЪхъ извЪстныхъ 

до сихъ поръ расположенемъ чешуй правильными рядами и от- 

личЧемъ чешуй перваго ряда отъ чешуй остальныхъ рядовъ. Форма 

тЪла удлиненно-овальная (Табл. [ рис. 6 и 7) съ сильно варьирую- 

щими размЪрами — длина 20 —-45 микр. ВсЪ чешуи, какъ уже бы- 

ло сказано, расположены правильными параллельными рядами 

безъ налаганйя другъ на друга черепицеобразно, какъ то имЪетъ 

МЪсто у другихъ видовъ (рис. 7 и 8). Первый рядъ состоитъ изъ 

чешуй удлиненныхъ, вытянутыхъ въ носикъ (рис. Э и 10); по- 

слЪдн!е на цЪлыхь не подсушенныхъ экземплярахъ сходятся и 

образуютъ нЪкоторое подоб]е вЪнца, почему я и предлагаю эту 

форму назвать М. согопафа; длина ихъ до 6 микр., обыкновенно 

ихъ всего 4, но иногда число ихъ достигаетъь 7—8 (рис. 10). 

Чешуи остальныхъ рядовъ округло-угловатыя до 4,5 микр. въ 

д1аметрЪ. Иглы, не въ очень большомъ количествЪ, отходятъ отъ 

чешуй всЪхъ рядовъ за исключенемъ перваго (мнЪ ни разу не 

удавалось видЪть, чтобы онЪ отходили отъ чешуй перваго ряда); 

прикрЪпляются онЪф нфсколько отступя отъ края чешуи, почти 

подъ прямымъ угломъ загибаются книзу (рис. 8, Эи 10) и дал$е 

идутъ совершенно прямо; иглы гладк я, непрозрачныя и довольно 

толстыя; длина ихъ 18—35 микр.; отъ первыхъ рядовъ-—болЪе 

коротк!я, отъ среднихъь самыя длинныя. Видъ этотъ благодаря 

выдающемуся вЪнчику (согопа) легко можетъ быть узнанъ и въ 

живомъ состоян]и, чего нельзя сказать про друпе виды. 

Въ ВолгЪ встрЪчался въ очень ограниченномъ количествЪ 

весьма короткое время 2—8 1юля; въ заводи тоже короткое время 

съ 25 1юня до 12 1юля, но сразу въ очень замфтномъ количествЪ, 

а потомъ и въ довольно большомъ; до этого пер1ода и послЪ 

него болЪе видЪть не приходилось. 

ВстрЪтился мнф еще въ Невфъ. 
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195. Зупига УуеНа ЕйгБбд. 

Э+еш (47) [Г ТаЁ. ХШ Нд. 24—28 её ТаЁ ЖМУ Нд. 1—7. 

Въ ВолгЪ съ 25 мая постоянно съ нъЪкоторымъ увеличешемъ 

въ числЪ 4 Пюня, въ заводи можно отмЪтить два максимума, 

совпадающихъ съ таковыми у Рап4ойпа и Ечаонпа: отъ 25 мая 

до 12 1юня и отъ 1 до 8 1юля; послЪ 17 1юля пропадаетъ и снова 

появляется въ ограниченномъ количеств экземпляровъ 20 августа. 

Указана для Бологова, Глубокаго (Новг. губ.), Вигръ, \/ИНазК, 

Гаа]агу!, Тиизиа-Зее и [.0]озее. Найдена еще въ ОдерЪ, ЭльбЪ, 

ДунаЪ, МозелЪ, Пэне, ИдолгЪ, МиткереЪ, ЕлшанкЪ и МосквЪ-рЪкЪ. 

196. Сгуротопа$ егоза ЕВгд. 

Зет (47) ТаЁ. ХХ Нд. 19—24. 

Въ ВолгЪ со второй половины 1юня почти въ каждой пробЪ, 

одиночно. Въ заводи съ 17 1юня каждый разъ въ ограниченномъ 

количествЪ, а съ 1 1юля и въ довольно замЪфтномъ, послЪ же 5 

1юля внезапно пропадаетъ и болЪе не встрЪчается. Причину столь 

быстраго исчезновеня я склоненъ видфть въ замыкан!и заводи, 

соотвфтствующемъ этому времени, тЪмъ болЪе что въ остальной 

ВолгЪ продолжаетъ попадаться и дальше. 

ВстрЪчена еще въ Кинелф. 

Реу1а1ие1. 

197. РемЧицит аби!аит С1ар. её ЁГасйт. 

(СЛеподт!ат фабу]афит её ар1са ит ЕВ!тЪб.). 

<иеш (47) П ТаЁ. ХГ Нд. 9—18. 

Въ этомъ году въ ВолгЪ встрфчался очень разсЪянно оди- 

ночными экземплярами; въ заводи сталъ замЪтенъ только въ сре- 

динЪ августа. 

Указанъ для Пестова, Велья, Лобановскаго, Заводскаго пру- 

да, Вигръ и %ог-Реща]а-бее. Найденъ въ ЭльбЪ и МолдавЪ. 

198. Рем тшт диадгЧепз$ Зет. , 

О Се Во 

Въ ВолгЪ появляется только въ августЪ; въ заводи встрЪ- 

чается въ немногихъ экземплярахъ еще въ началЪ 1юля, но мак- 

симума достигаеть къ срединЪ августа. Такимъ образомъ наи- 

большее развит!е этого организма противъ прошлаго года запазды- 



ге 

ваетъ на дв недЪфли, что, какъ я уже высказалъ раньше, я объ- 

ясняю высокимъ стоянемъ воды въ ВолгЪ за это лЪто. 

Найденъ еще въ МедвЪдицЪ, ХопрЪ, МиткереЪ и КинелфЪ. 

199. беподтшт риймеши$ Зет. 

(РегАтш!ат ри!\У15си|и$ ЕБтЬд..). 

Зет (47) П Та. Ш Нд. 8—17. 

Изъ всего отряда эта форма является наиболЪе частою въ 

планктонЪ какъ Волги, такъ и заводи. Въ первой появляется съ 

25 мая и продолжаетъ встрЪчаться все время въ ограниченномъ 

количествЪ; во второй также съ конца мая въ небольшомъ коли- 

чествЪ съ нЪкоторымъ увеличенемъ въ числЪ съ 1—20 юня и 

съ 1—12 тюля. 

ВстрЪчена еще въ МедвЪдицЪ, ХопрЪ и КинелЪ. 

200. Сб епойтшт асШшит Арзет. 

маем (№5. =, 

Этотъ организмъ въ ВолгЪ былъ довольно рЪдокъ; въ заво- 

ди въ каждой пробЪ отъ 2+4 1юня до 17 1юля съ небольшимъ 

увеличенемъ въ числЪ между 1—5 юля. 

Найденъ въ ОдерЪ, МедвЪфдицЪ, ИдолгЪ и ХопрЪъ. 

201. Сеганит мгипатеНа 0. Е. М. 

(Сег. тасгосего$ ЭсЬгапк; Сег. БтипатеПа Вегаю.). 

а) уаг. Гагсо!Чез Геуап4ег. ') 

Ь) уаг. оБеза ДасВ. 

с уаг чансачжась. 

ев 6) = 255 Га: УШИ: Нд. 5-6: Хаспайаз’ (53): $..107 ТаЁ 

а о БС меш” (427) Та: ХМ Ва: 1-11. 

ВсЪ эти три формы встрЪчались настолько неопредЪленно, 

что отмътить какое-либо сезонное различе, какъ то имЪетъ мъсто 

въ другихъ водоемахъ, нельзя было совершенно. Гаи{егБогп на- 

1) Форма, описанная какъ С. геНсиа ат [пВБ., является, судя по 
краткому описан!ю (Пиво ЭЧ1еп 2иг Кеппи!$ 4ег ре!аа1зсВеп Каипа 4ег 
св \ме12егзесп.—70о01 Ап2. 1883), вполнЪ идентичной съ уаг. агсо!4ез [еуапа. 
(Г.еуап4аег К. М. —Маепа1еп гиг Кепп!115$ ег \/аззе{!аипа т 4ег ОтдеБипд 
уоп Не!$1п4!0г$.—Не|$1паютгз 1894). Поэтому въ видахъ сохранен!я пр!ори- 
тета я предлагаю оставить назван!е ПпБоРа, какъ С. Бтип4атеЙа уаг. гей- 
си|[а ит (ПоБ.). 

”) Сдавъ уже работу въ печать, я натолкнулся на одну статью Падау, 
изъ которой узналъ, что всЪми принятый вар1ететь Цахар!аса уаг. уапса 
былъ описанъ вышеназваннымъ авторомъ еще въ 1892 году какъ уаг. 
дчааг!согп1$ (Радау Е.— Пе писгозКор!зсБе Т1егже! 4ег Мег2бзедег Те!сВе. 
Ви4дарез{ 1892). Такимъ образомъ уаг. уайса ГасВ. слЪдуетъ считать не 
боле, какъ синонимомъ С. БтипатеПа уаг. Чиа арогп!$ Радау. 



блюдалъ въ старицахъ Рейна (27, $. 107) смЪну трехрогой уаг. 

уайса, господствовавшей въ первую половину лЪта, двурогой уаг. 

Гагсо!4ез, исключительно попадавшейся осенью; наоборотъ ГасВа- 

паз (53) и Арз{ет (1) замЪтили въ изслЪфдованныхъ ими водое- 

махъ совершенно обратнее соотношене. Ничего подобнаго въ 

ВолгЪ прослфдить было нельзя, такъ какъ уаг. Гагсо!4ез встрЪча- 

лась и въ началЪ изслЪдованнаго пер1ода (два экземпляра: въ 

ВолгЪ 19 мая и въ заводи 25 мая) и въ концЪ его. Правда, она 

становится очень обычной въ августЪ, все возрастая въ числЪ, 

но вмъстъ съ ней въ томъ-же мЪсяцЪ попадается и уаг. оЪеза, 

хотя въ нЪсколько меньшемъ количествЪ. Третья форма, уаг. 

уапса, встрЪтилась всего два раза въ заводи 2 и 29 юля оди- 

ночными экземплярами. Такимъ образомъ приходится пока до- 

вольствоваться фактомъ, что уаг. гсо!4ез стала очень обычной 

формой къ осени, что какъ-будто согласуется съ наблюденями 

Галцегрогп’а относительно Рейна. Что-же касается совмЪфстнаго 

нахождения первыхъ двухъ формъ въ концЪ лБта, то тутъ воз- 

можно сдЪлать допущен!е, высказанное мнЪ во время разговора 

моимъ товарищемъ по работЪ Вал. Ив. Мейснеромъ, что онЪ 

являются изъ разныхъ слоевъ водоема, т.-е. тогда какъ въ одномъ 

господствующей является одна, другому принадлежитъ другая. Отсут- 

ств1е планктоннаго насоса не позволило провЪфрить этого мнЪн!я. 

Сегайаит БтгипатеПа безъ опредЪлен1я разновидности по- 

казана для Пестова, Велья, Уклеина, Лобановскаго, Заводскаго 

пруда, Вигръ, \/ИназК, Ногпауез!, Тиизч|а-бее и 1.0]0зее; изъ 

рЪкъ для Эльбы, Дуная, Вотавы и Мозеля. Только уаг. гсо!4ез 

найдена въ ЕшпНа$К и Гаа]Агу!. ВсЪ три разновидности встрЪ- 

чены въ Глубокомъ (Новг. губ.) и Глубокомъ (Моск. губ.); уаг. 

оБеза--уаг. уайса въ Бологомъ; наконецъ первыя двЪ въ оз. Ка- 

банЪ (39) и р. ХопръЪ. 

Прилагаемая д!аграмма показываетъ ходъ появлемя и раз- 

вит!я уаг. югсо!4ез и уаг. оБеза въ ВолгЪ и заводи. 

СМ а & ООЕКа: "ЕР 19% 2 павобеьМЬ сА Вс цестбз. 
р ее — - —— х 
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202. бутподтшит ри\зси!и$ КеБз. 

203. бутподтшт раи${ге Зе йИИтд. 

ВНЕ (13),5. РЭ 232. 

Оба вида встрЪтились всего разъ въ одной и той же пробЪ 

изъ заводи 5 1юля въ ограниченномъ числЪ экземпляровъ. Несом- 

ненно, что присутстве ихъ въ планктон является случайнымъ, 

тфмъ болЪе что въ другой разъ онЪ не попадались. 

204. бутпо@ишит зрес!ез. 

Эта форма, опредЪленйе которой при существовавшей на 

станщи литературЪ мнЪ не удавалось, появлялась временами, ча- 

ще въ ВолгЪ, нфсколькими экземплярами. Она же попалась мнЪ 

въ МедвЪдицЪ и ХопрЪ. Представляетъ очень крупную форму, 

совершенно лишенную окраски. 

АИИС В озу: 

Просматривая списокъ ‘формъ и таблицу перюодичности, мы 

невольно останавливаемъ наше вниман!е на рЪзкомъ различи въ 

составЪ планктона заводи послЪ ея полнаго замыкан!я и свобод- 

наго течен1я Волги. Первый вопросъ, напрашиваюцийся намъ на 

разрЪшен1е, —какого типа водоемъ представляе-ъ собою замкнув- 

шаяся ‘заводь? Посмотримъ, что могутъ дать намъ литературныя 

указан1я? 

Первоначальное дЪлен!е на озерный и прудовый типъ далъ 

Еоге], принимая во вниман!е для дфлен1я только глубину водоема; 

по нему „ип |1ас ргоргетеп{ ЧИ е5{ ип 1ас ргоюп4 ои 4е дгапае 

ргооп4еиг“, а прудъ „езё ип ас ае {а1е ргоюпдечг“. *) СБо4даф, 

воспользовавшись опредЪленшемъ Коге]я, различаетъ настояция 

озера, глубина которыхъ является границей „4оппее раг 1а уеде- 

{аНоп тасгорруе (РБапегодатез$, почз5ез, сВагасбез) ой аи тот 

30 т. 4е ргооп4еиг рочг 1ез |асз“ (12 р. 51), и озера служация 

переходомъ къ прудамъ; имъ онъ приписываетъ глубину отъ 15 

до 30 метр. и въ отли4е отъ озеръ и прудовъ даетъ назване 

„озеро-прудъ“ (1ас-@апд); водоемы же съ глубиной меньшей 15 

метр. будуть по нему настоящие пруды. Наконецъ ГасБайаз (55) 

къ этому дБленю присоединилъ еще одинъ типъ прудовъ, поло- 

живъ въ основан!е совершенно иной принципъ. Онъ нашелъ, что 

*) Цит. по Сводае (12, р. 50). 
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микроскопическая жизнь этихъ водоемовъ вполнЪ отвфчаетъ тому 

или иному типу, однако въ отношен!и прудовъ въ жизни микро- 

фитовъ онъ напалъ на двЪ различныхъ категор!и: въ однихъ на- 

ходятся пелагическ!я датомеи, а въ другихъ онЪ отсутствуютъ. 

Вторымъ онъ оставилъ назван!е прудовъ, такъ‘какъ эта катего- 

р1я составляетъ главную ихъ массу; первымъ же въ виду того, 

что присутстве пелагическихъ длатомей приближаетъ ихъ къ озе- 

рамъ, предложилъ дать назван!е пруда-озера (Те!сп-Зее). Еще 

нЪсколько раньше тЪмъ же принципомъ дфленя на основани 

присутств1я тЪхъ или другихъ водорослей воспользовался Арзет 

(1) и установилъ два типа: СЬгоососсасееп-бееп и ОтоБтуоп-Бееп, 

смотря по тому, какой изъ этихъ отдЪловъ преобладаетъ. 

Прежде чЪмъ приступать къ сравнен!ю съ названными ти- 

пами, посмотримъ, каковы макро-и микроскопическ1я особенности 

интересующаго насъ водоема. 

ОпредЪлен1!я площади сдЪфлать не удалось, да она къ тому 

же мЪняется въ зависимости отъ уровня воды въ ВолгЪ. Наи- 

большая глубина достигала къ концу 1юля 2 саж., планктонныя 

же пробы со времени полнаго замыкан!я брались обыкновенно въ 

мъстахъ съ глубиной 2—4 арш. Къ поверхности поднимаются 

Роатодеоп ризШаз, Р. шзепз, Ро|удопит атрЬ!Ьт, Зад Шайа. 

заа{аеоЙа, въ болЪе мелкихъ мЪъстахъ виды Сагех, эсириз$ раа- 

515 и др. Все дно покрыто болЪе или менфе толстымъ слоемъ 

ила, издающаго сильный запахъ при вечернихъ испарен1яхъ. 

Микроскопическая картина слЪдующая: масса ракообразныхъ, 

не особенно много коловратокъ и мало водорослей; изъ послЪд- 

нихъ почти совершенно отсутствуютъ пелагическ1я датомеи (изъ 

другихъ отдфловъ нЪсколько видовъ), почти нЪтъ синезеленыхъ и 

зеленыхъ и большое количество РвуютазИдорВога. Просматривая 

пробу отъ 20 августа, мы встрфчаемъ 41 видъ водорослей въ слЪ- 

дующихъ отношен!яхъ: ВасШайасеае 17, ЭсЫ1хорБусеае 1, СШо- 

горБусеае 5 и РВуютазИдорВога 25, численно превосходящихъ 

всЪ остальныя. Такимъ образомъ планктонъ этотъ въ 61‘/о со- 

стоитъ изъ жгутиковыхъ, такъ что съ полнымъ правомъ можетъ 

быть названъ Е]адеПа{а-р]апКфоп. По условямъ макроскопическимъ 

этотъ водоемъ вполнЪ отвЪчаетъ прудовому типу, однако по со- 

ставу микрофитовъ его нельзя подвести ни подъ какую изъ до 

сихъ поръ установленныхъ категорий. Онъ не подходитъ, напри- 

мЪръ, даже подъ типъ Отобгуоп-Зее, въ которомъ кромЪ Ототгуоп 

не послЪднее мЪсто занимаютъ и друпя жгутиковыя, такъ какъ 
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тутъ со второй половины 1юля не попадалось ни одного экзем- 

пляра этого рода. ЭсБгбаег (45) указываетъ на пруды безъ при- 

тока рЪфчной воды, въ которыхъ датомей или очень мало, или 

онЪ равны нулю, но тамъ прудовый характеръ поддерживается 

развитемъ эсЬ!хорБусеае и СШогорВусеае, чего здЪсь нЪтъ. 

Остаются еще двЪ категор!и: очень мало изслЪфдованныя ста- 

рицы, принимающ!я часто видъ прудовъ, и совсЪмъ еще не изу- 

ченныя такъ называемыя заливныя озера (пруды). Первыхъ каса- 

ются изслЪдованя Гащегогп’омъ Рейна (27, 28), Емс и Уауга 

Эльбы (14), тотъ же вопросъ затрогиваютъ и мои наблюден!я этимъ 

лЪтомъ надъ старымъ русломъ Хопра (Ерикъ) и однимъ лфснымъ 

озерцомъ въ окрестностяхъ р. Кинеля (оз. Лопатино круглое). 

ВсЪ эти изслЪфдован!я приходятъ къ одному и тому же результату, 

что планктонъ старицъ сохраняетъ большую часть водорослей 

питающей ихъ во время половодья рЪки, обнаруживая тЪ же пе- 

лагическ!я формы д!атомей. Особенный интересъ въ этомъ отно- 

шен!и представляетъ вышеназванное озеро Лопатино. Оно густо 

поросло тростникомъ, осокой и тЪлорЪзомъ, оставляя лишь не- 

большия свободныя отъ растительности водныя пространства. Въ 

прежнее время оно почти каждый годъ заливалось водами Кине- 

ля, за послЪдн!е же три года полая вода останавливалась въ нЪ- 

сколькихъ саженяхъ отъ него. Глубина очень незначительная, 

зато слой ила настолько глубокъ, что, какъ разсказываютъ мЪст- 

ные жители, нЪсколько лЪтъ тому назадъ въ немъ затонуло цЪлое 

стадо коровъ. Несмотря на так1ля услоня я нашелъ въ его планк- 

тонф такую форму, какъ Зупедга Опа уаг. асНпазо!4ез, которую 

Осргбаег (44) былъ склоненъ считать за „еиройатизсре“, т.-е. 

принадлежащей исключительно р$чному планктону, а также пела- 

гическую ЕгадШайа сгофопеп$!з и упейга Асчз уаг. аеЙсаНззита. 

Въ виду этого, по моему мнЪншю, водоемъ этотъ можетъ быть 

отнесенъ къ числу старицъ. 

Еще примфръ старицы мы имЪемъ въ моихъ наблюденяхъ 

за прошлый годъ. Какъ извЪстно, въ 1901 году Волга уже въ 

срединЪ 1юля достигла необыкновеннаго обмелЪн1я, а къ концу 

этого мъсяца часть ея противъ Саратова превратилась въ огра- 

ниченный со всЪхъ сторонъ бассейнъ, въ которомъ въ огромномъ 

количествЪ развились синезеленыя, производящ1я цвЪтен!е воды, 

что указываетъ на прудовый характеръ вмЪфстилища; однако замы- 

кан!е нисколько не повл1яло на жизнь планктонныхъ датомей,— 
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противно тому, что мы видимъ въ замкнувшейся заводи, хотя 

услов1я замыкан!я ТЪ же тутъ и тамъ. 

_ Принимая во внимане все вышесказанное, приходится прийти 

къ заключеню, что въ интересующемъ насъ вопрос мы имЪемъ 

ДЪло съ водоемомъ, нЪсколько отличнымъ отъ того, что мы на- 

зываемъ старицей. Такимъ образомъ остается еще совершенно 

неизслЪдованная категор!я заливныхъ озеръ, наблюден!я надъ ко- 

торыми являются весьма желательными. Въ виду невозможности 

прямо отвЪтить на вопросъ о принадлежности или непринадлеж- 

ности нашей заводи къ этому типу, приходится довольствоваться 

лишь констатирован!емъ факта существован!я водоема, фитопланк- 

тонъ котораго характеризуется преобладающимъ количествомъ 

НадеПаа. Не слЪдуетъ однако упускать изъ виду, что среди по- 

слЪднихъь наиболЪе численны формы, даюция указанйе своимъ 

появленемъ на большую или меньшую степень загрязненности 

воды. Будемъ надЪфяться, что услов1я столь р$зкаго измЪнен!я въ 

жизни планктона подъ вллянмемъ замыкан1я получатъ въ скоромъ 

времени должное освЪщен!е. 

Пользуюсь случаемъ, имЪфя подъ руками столь обширный 

матер1алъ по рЪчному планктону, чтобы поднять очень интерес- 

ный вопросъ о потамопланктонЪ, какъ нЪкоей б1ологической еди- 

ницЪ. Вопросъ этотъ получить разрЪшен!е лишь тогда, когда 

будетъь доказано несомнЪфнное отличЧе его отъ лимно-гелео- 

планктона. 

Главное различ1е между двумя послЪдними группами ГасВа- 

паз (51) видитъ въ большемъ количествЪ формъ для гелеопланк- 

тона, при чемъ плюсъ этотъ идетъ на счетъ синезеленыхъ и зе- 

леныхъ, имъющихъ сравнительно немногихъ представителей въ 

озерахъ; наоборотъ въ послЪднихъ достигаютъ большаго развитя 

д1атомовыя, чего нЪфтъ въ прудахъ. Въ другомъ мЪстЪ Хаспапаз 

(52) сравниваетъ рЪчной планктонъ съ озернымъ и прудовымъ и 

приходитъ къ выводу, что планктонъ маленькихъь рЪкъ сходенъ 

съ прудовымъ, а большихъ и глубокихъ напоминаетъ озерный. 

Однако большого значен!я этому выводу придавать нельзя, такъ 

какъ онъ основанъ на наблюден!яхъ надъ сравнительно неболь- 

шими рЪками, да къ тому же списки являются далеко не полными. 

Изъ всЪхъ до сихъ поръ изслЪдованныхъ рЪфкъ Волга обла- 

даетъ наибольшимъ количествомъ планктонныхъ растительныхъ 

формъ, а потому результатъ сравненйя ея потамопланктона съ 

лимно-гелеопланктономъ представляетъ немалый интересъ. Срав- 
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нен!е съ озернымъ возможно только на почвЪ датомей, дости- 

гающихъ и тутъ и тамъ большого развит!я; однако главную массу 

озернаго планктона составляютъ ракообразныя, тогда какъ въ 

Волг%, какъ то мы вид$ли раньше, первая роль принадлежитъ 

водорослямъ; да и вообще приходится отъ сравнен!я съ озерами, 

хотя бы только на почвЪ фитопланктона, сразу отказаться, такъ 

какъ тамъ число видовъ синезеленыхъ и зеленыхъ очень невелико. 

| Для сравнен!я съ гелеопланктономъ я беру прекрасно изслЪ- 

дованные Леммерманномъ пруды Саксонш, обнимаюцие 230 ви- 

довъ водорослей, т.-е. приблизительно столько же, какъ и въ Волгф. 

Изъ 42 видовъ датомовыхъ, встрЪченныхъ въ этихъ прудахъ, въ 

ВолгЪф попалось 24, т.-е. 57,149/0; изъ 21 ЭсрхорБусеае—8, т.-е. 

38°/о; изъ 73 СШогорКусеае— 33, т.-е. 45,2910; изъ 52 Соп]адайае— 

7, т.-е. 13,46°/0; наконецъ изъ 42 РЬуютазИдорБога—20, т.-е. 

47,650. Такимъ образомъ на первомъ мЪстЪ стоятъ щатомеи, за- 

тъмъ РЬуютазНдорВога, СШогорВусеае, ЗсЬ!хорБусеае, и послЪд- 

нее мЪсто занимаютъ Соп]адайае; однако относительно послЪд- 

нихь результатъ этотъ не можетъ считаться окончательнымъ, 

такъ какъ нЪкоторыя формы, могупия оказаться общими, не под- 

дались опредЪлен!ю. Всего общихъ формъ 102, что составляетъ 

44,360/0 всего количества прудовыхъ и 50% волжскихъ формъ. Об- 

щность нЪкоторыхъ тЪмъ болЪе поразительна, что нахождене ихъ 

въ ВолгЪ является вторымъ послЪ первоначальнаго въ Саксон- 

скихъ прудахъ. Точно также и нЪкоторыя друГя формы попа- 

даются въ ВолгЪ во второй разъ по нахожден!и ихъ въ другихъ 

прудахъ. Такимъ образомъ фитопланктонъ Волги несомнфнно 

имЪетъ много общаго съ прудовымъ. 

Но посмотримъ, какъ относятся отдЪльныя группы водорос- 

лей къ общему числу ихъ въ прудахъ и въ ВолгЪф. 

В‘ ом гта. КТ ру БУ. 

Бе рмусеае ‘36,27% |’ СШюгорНусеае `.`/..’.’. 31,70 

СЕНЕ о 31.960" | ̀Сопчдае."". .‘. ...“. 22.6% 

Е о 20| ВасШанасеае ^'.“.'; '; 18,22% 

а тол абеЦав то 2.7. 18,26% 

ЕВ орВусеее.. ". ‹’.“. 14,9% | Осы2орБусеае. ..’. . . 9,1% 

Первое мЪсто по количеству видовъ и тутъ и тамъ зани- 

маютъ СЬ]огорБусеае, посл нихъ самую видную роль въ прудахъ 

играютъ Соп]ида{ае, тогда какъ въ ВолгЪ такую же второстепен- 

ную, какъ и синезеленыя. 



ооо < 

Но никогда въ прудовомъ планктонЪ не достигаютъ такого раз- 

вит!я датомеи, какъ то мы видимъ въ ВолгЪ, и это составляетъ глав- 

ное ея отличе отъ прудовъ. По количеству индивидовъ д1атомеи не 

только превосходятъ всЪ остальныя группы водорослей, но и весь жи- 

вотный планктонъ въ совокупности; Эсргбаег (44) сущность потамо- 

планктона видитъ именно въ этомъ превалирующемъ количествЪ 

д1атомовыхъ и отождествляетъ его съ ВасШайасееп-р]апКфоп. 

Однако можно указать еще на другое отлич1е отъ прудоваго- 

типа, состоящее въ томъ, что формы, встрЪчаюцйяся въ другихъ 

водоемахъ въ донной и береговой растительности и въ планктонЪ 

показываюцяся лишь случайно, здЪсь находятся во взвъшенномъ 

въ толщЪ воды состоянии, при чемъ обнаруживаютъ даже коли- 

чественныя колебан!я за время изслЪфдован!я, чему не могло бы 

быть МЪсто, если бы онЪ только случайно были оторваны отъ 

МЪстъ своего прикрЪплен!я. Тоже самое оправдывается и на дру- 

гихъ большихъ рЪкахъ, не стЪсненныхъ въ своемъ течении. Въ 

случаъ же запрудъ картина мЪняется, и первенствующая роль 

переходитъ къ синезеленымъ, которыя въ этомъ случаЪ начинаютъ 

развиваться до такого количества, что образуютъ нерЪфдко „цвЪ- 

тене воды“, чему было МЪсто этимъ лЪтомъ въ рр. МедвЪдицЪ 

и ХопрЪ, въ которыхъ виды Апабаепа и Арвап!хотепоп произ- 

водили „цвЪтен!е воды“ въ продолжен!е болЪе мЪсяца. 

Что касается небольшихъ рфкъ и рЪчекъ, то мои наблюде- 

ния за это лЪто приводятъ къ тождественному съ Гасрамаз ре- 

зультату, т.-е. что планктонъ ихъ схожъ съ прудовымъ; онъ или 

вовсе не богатъ д!атомовыми, или, если онЪ и представлены въ 

довольно большомъ количеств видовъ, то во всякомъ случаЪ 

бЪдны по количеству индивидовъ. 

Такимъ образомъ, если принять во внимане большя рЪки, 

потамопланктонъ имЪетъ существенное отлич!е отъ прудового и 

можетъ быть охарактеризовань слЪдующими положен!ями: пота- 

мопланктонъ есть по преимуществу планктонъ растительный, въ 

которомъ первое мЪфсто по количеству видовъ занимаютъ СЫо- 

горпусеае, затъмъ Габотасеае, Е1адеЙада и т. д.; первое же мЪсто 

по количеству индивидовъ принадлежитъ датомовымъ, составляю- 

щимъ вообще главную его массу; кромЪ формъ, присущихъ планк- 

тону озерному и прудовому, въ немъ всегда можно встрЪтитъ такя, 

которыя собственно принадлежатъ донной и береговой раститель- 

ности, здЪсь же повидимому находятъ подходящя услов1я для своего 

развития. 
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Выпуская настоящую работу, я далеко не считаю свою задачу 

выполненной, но, предполагая и слБдующее лЪто посвятить изу- 

чен!ю волжскаго фитопланктона, я надЪфюсь пополнить по возмож- 

ности всЪ пробЪлы, вкравшйеся по тфмъ или инымъ причинамъ 

въ мои наблюден1я, какъ-то: опредЪфлить формы, оставленныя безъ 

названйй, прослЪдить распространен!е организмовъ въ вертикаль- 

номъ направлен!и, отмЪтить, насколько нахожден!е нЪкоторыхъ 

видовъ зависитъ отъ присутств!я органическихъ распадовъ и т. д. 

Въ заключен!е считаю своимъ пр!ятнымъ долгомъ выразить 

признательность зав5дывающему станщей Александру Степановичу 

Скорикову, своимъ неустаннымъ примЪромъ, указанями и постоян- 

ной готовностью прИти на помощь при разрЪшен!и возникавшихъ 

вопросовъ способствовавшему успЪху станцонныхъ работъ. 
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АЦ\аззег.—_Агсу 4ег Мафигу1ззепзсраН1. Гап- 

ездигсБуогзсВипд уоп ВбЬтеп. Ва. ХГ № 3. 

Ргад 1901. 

ИзслЪдован!е озера Вигры въ б1ологиче- 

скомъ и рыболовномъ отношен1яхъ.—Изъ Ни- 

кольскаго рыбоводнаго завода, № 6 1902. 

МоподгарЬ!е Ч4ез ОзсШайеез. Рашз 1893. 

Вейгаде гиг Кепп{1!$$ 4ег МогрБо]од!е ипа 

Зуз{етаНК 4ег СЬ!атудотопа4еп. 

[ СМатудотопаз Вгаипй. МозКаи 1890. 

П СЫатудотопаз КетБаг4! ип зете 

\Уегхапа{еп. МозКаи 1891. 

Рто4готи$ ег А]депНога уоп ВбБтеп. 

Ртад 1886. 

Тгайе 4е П1аотеёе$. Апуегз 1899. 

О фитопланктонЪ Глубокаго озера Моск. 

губ. Рузск. уЪзда.—_Работы гидроб1ологической 

станщи, учрежденной на Глубокомъ озерЪ от- 

дъломъ Ихтюлони Импер. Русск. О-ва аккли- 

мат. раст. и животн. Книга [. Москва 1900. 

Наблюден!я надъ водной растительностью 

озерной области.-ТГруды прЪсноводной б1оло- 

гической станщи Импер. Петерб. О-ва Естеств. 

Томъ 1[. Петербургъ 1891. 

ПГ1е пусгозсор!зсве РНЙапрепмей 4ез $51$$- 

\аззетз. НатБига 1891. 

ЧеБег \жаззег Ш {БепЬЧ4еп4е А!деп ипа 

аБег даз УогкКоттеп уоп Саз\муаКио]еп Бе! 4еп 

РвБусоспготасееп —ЕогзсВипдзЬ. а. 4. 101. З*а- 

Ноп ги Р]бп Тей 4. 1896. 

Саз\аКио|еп, ет Везап&{еЙ дег ДеПеп 

ег \аззег и {ВепЬ4епдеп РЬусосБготасееп.— 

Е] ога о4. аПдет. Во+. Геципд 1895 Ва. 80 

тей 



26. Кучинъ, И. 

27. Гащегроги, В. 

_28. Гащегроги, В. 

29. Гащегроги, В. 

30. Геттегтапи, Е. 

31. Геттегтапи, Е. 

32. Геттегтапи, Е. 

33. Гемапфег, К. 

34. Геуапфег, К. 

35. Маг$$0п, М. 

36. Маг$$0п, М. 

ипд 

Зе Метепр, Р. 

37. Ргомаргек, |. 

38. Ва, ). 
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Количественное опредЪлен!е планктона 

Пестовскаго озера за 1898—1900 г.—Изъ Ни- 

кольскаго рыбоводнаго завода, № 4 1901. 

ОеБег Рено си п АиНгаеп ипа ш 

4ег ЕогрНап2апд е1ш1дег ре!адзспег Огдап!з- 

теп 4ез КБе!п$ ип4 зетег АИ\маАззег.—_\УегВапа1. 

4. МафогЬ.-теа. Уегетз 2и НееШега., М. Е. 

1893 ВЯ. 5. 

ЧеБег 4аз Уогкоттеп 4ез ПГ/аютееп- 

СаНипдеп АНБеуа чпа КЬ!2059]ета ш. деп 

А\аззеглт аез ОЪеггБе!пз. — Вег. 4. дес. 

Во+{. Сезей. Ва. МУ 1896. 

Вейгаде таг Мисгоаипа чипа Еога ег 

Мозе1.-— Дейзсвин 1. Е1зсБеге!. 1901 Ва. [Х Н. 1/2. 

Раз дгоззе \У/жегпеуег\{о Мег Вшпепзее. 

Еше Ъо|]од1зсВе Куа4е. —ЕогзсВчпазЬ. а. 4. 

Ь10104. КуаНоп ги Р!бп. Те! 6 АЫей. П 1898. 

Раз РЬуюорапКюоп зАср$1зсБег ТесЬе.— 

1Ы4. Те! 7. 1899. 

Вейгаде гиг Кеппё 115$ аег Р1апКюп-А]1деп.— 

Вег. 4. дещфсВ. Во{. СезейП. Ва. ХУШ 1900. 

Гог Кепп{155 ег Еаипа ипа Е\]ога 

Ноп1зсрег Вшпепзееп.—Аса Зосеайз рго Еач- 

па е+ ЕТога Еепгиса. Уо| 19. Не]паютзЗае 1900. 

Вейгаде гиг Еаипа ип4 А1депНога 4ег Се- 

\аззег ап Ч4ег Мигтарка${е.— Та. У\Уо|. 20. 

1900—1901. 

Гог Кепп{115$ ег Р1апКюопуегВайп15зе 

е1п1дег Семжаззег 4ег ОЧтадеБипд уоп Вегт.— 

ГогзспипазЬ а. 4. Ъ10|. ЗМаНоп ги Р]бп. Тей 8 

1901. | 

П1е БсваЯ1дипа ег Е1зсВеге! ш 4ег Реепе 

дигсЬ Че ГаскецаЬик Бе! АпКат.—ейзсвий 

Е. РАзсВеге!. 1901 Ва. [Х Н. 112. 

Раз Ро{атор!апК{оп Ч4ег Мо!Чаи ипа У\о- 

{ама.-—Уеграпа]. 4. К. К. 2091.-Во{. Сезей. т 

МЛеп. 1899 ХЫХ. 

ТБе Вийзсв Резп!Чеае. Гоп4оп 1848. 



39. 

40. 

45. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

Рузский, М. 

Зспогег, В. 

‚ Эсйгбдег, В. 

. Эспгбдег, В. 

. Зспгбдег, В. 

. ЭсИгбдег, В. 

ЗсИгбфег, В. 

. Зейгбег, С. 

З4ет-уоп, Ёг. 

Ое Топ, 1. 

Мойе, Ег. 

Гаспаг!аз, 0. 

Саспаггаз, 0. 

Саспаг!аз, 0. 

Саспаг!а$. 0. 

Саспаг!аз, 0. 

Саспаг!аз$, 0 
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О пелагической фаунЪ озера Кабана.— 

`Труды О-ва Естеств. при Каз. Унив. 1889 г. 

Т. ХХ в. 4. 

Раз Р]апКюп ег ЕЪе.—Дейзсвий 1. 

Се\маззегкипае. Ва. Ш 1900. 

АНБеуа, КЪ!205$0]ета ип4 ап4деге Р]апКоп- 

огдап1зтеп пп ТесБе 4ез Бо{ап15сВеп Сайеп$ 24 

Вгез1ач.—Вегт. 4. Чеи+{5сЬ. Во+. Сез. Ва. ХУ 1897. 

ЧеБег 4аз Р]апКоп 4ег Одег. —ТЬ14ет. 

Меце Вейгаде таг Кепп{1!55 4ег Адепт 

4ез К1езепде тде$.—ЕогзсВипазЬ. а. 4. Ъ90]о4. 

СМаНоп ги Р!бп. Тей 6 АЩей. 1. 1898. 

Лаз рЙап2Исве Р]апКоп 4ег Одег.—ТЫа. 

ТЕ. У. 1999: 

Р]апК{0]10915<Бе МиеПипдеп.—В10]о9. Сеп- 

{га]1. Ва. ХУШ 1896. 

Ге БсруеБеНога ипзегег Зееп (Раз Рвую- 

р]апКоп).—_Мец]аЪг$Ь1. Бегаиздед. у. 4. паи. 

СеЗЕШ: т Доисв. 1897. 

Пег Огдап!зтиз 4ег шаз1опзЧеге. Ш АЩе!- 

1119. Г1е МаагдепзсЬ1се 4ег Е]адеПа{еп одег 

Се!15зейпа$1опеп. [е!р214 1878. 

ЗУуПоде а1дагит отпшт Висизаие содпИа- 

гит. Раауи. 

Пезт!4$ оЁ {Ве ЧпИе4 Б\айез ап@ 1154 о 

Атейсап$ Ре1азгитз. Ве{]ерет 1884. 

Меце Вейгаде гиг Кепп{п!5$ 4ез 3йз$\аз- 

зегр!апК{оп$. —РогзсВипазЬ. а. 4. 10109. 51. 2и 

`Е1он. те 5 13% 

Раз Нееор!апКоп.—7,001. Апгеаег. В4. 

ХХГ 1899. 

Лаз Роатор!апКоп.--Ш14ет. 

Ощмегзисрипаеп Бег аз Р]апК№оп ег 

Те!сЬде\маззег.—ЕогзсрипазЬ. а. 4. 0109. 5%. 

20 Е100: ТЕ 6. 1898. 

Гог Кепп{п!55 4ез Р]апКюп$ зас $1зсВег 

Е1зс4е1сЬе.—Ыа.Тей 7 1899. 

ЧеЪег ети!де Ыо]од1зсВе ЧтиетгзсШе4е 2\- 

зсвеп ТеюсВеп ип Бееп.—В!01. Сеп{та!. Ва. 

ХХ 1899. 



56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

Саспагаз. 0. 

Гаспаг!аз, 0. 

Сукой, \. 

Рукой, \. 

Зыковъ, В. 
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ОеЪег еш1де п\{егеззапте Еипае ип Р1апК- 

{оп засВ$1зсВег Е1зс{е1сВе.—_ Та. Вад. ХУП 1898. 

ЧеБег 41е ЭсЬмеБЪБог${еп 4ез З{ерБапо4!$- 

сиз$ НапизсМапиз Сгип.—[19а. Ва. ХХИ 1902. 

Раз рНап2ИсЬе Р]апКюп 4ег \о!да Ъе! - 

Сага4о\м.— Па. Ва. ХХИ 1902. 

Раз НензсЬе Р1апК4юп ег \/о!да Бе! Ба- 

га+о\.— 7.00]. Апре!дег Ва. ХХУ 1902. 

Матер!алы по фаунЪф Волги и гидрофаунЪ 

Саратовской губерн!и. Москва 1903. 



ОБЪЯСНЕНТЕ РИСУНКОВЪ, 

(ТАБЛИЦА 1. 

РеЧ1!азтат аичр!ех Меуеп Ююгта зейдега. 

Ро|уед4йит зрес!ез. 

СоепК!п1а рипсЯ{ега поу. зрес. 

Формы, не поддавиияся опредЪлен!ю. 

МаПотопа$ согопафа поу. зрес. (при разсматриван!и въ 

водЪ). 

То же; панцырь, подсушенный и разсматриваемый въ воз- 

духЪ. 

Эсепедезтиз$ агсиафа$ Гетт. 

То же, видъ сбоку. 

Сутаюр!еига сопёгасйа поу. зр. (со стороны створки). 

То же, со стороны пояска. 



5 резжеых в 

толь. 
уз Ни , = 

№ оеьык. № Бы ыаа а 2 МВА, ый 
ВИНЫ НОЖ, и ое ий р о ма 

ое. ты кожем зи оды 2% 

С ее 

аа _ 

ак ничо ФВ 
воетоНа МА Е 

и’ 2 о та ‚{адюв 7 

-ё08° ча пановнатьиоека я р. офыиуиет 2х: ЭТ 
пох оНжчх 

‘ 

к Г м м» к 

_иидовто. низа: 95) = 3У6й аззАва, ый эк за ме 

зэпоп: #480498 8Ж 9" 



ЛИТОГРАФ!Я САРАТОВ. ГУБЕРН. ПРАБЯ, 

в
 





ТАБЛИЦЫ 

ПЕРТОДИЧНОСТИ ВЪ ЖИЗНИ ФИТОПЛАНКТОНА. 



Сюоз{егиит асегозит Ейтбэ. 

СЦаигазит рагадохит Меуеп. 

Сбапгазгиа  еспафат  Вге`. 

уаг. Ресфеп (Регбу) ВаЪвВ. 

Уоуох 2]обафог Ертох. 

Ус уох штог Зеш .. 

Рапдогша тшогит Вогу. . 

Еядогша еесапз Евг». 

СШатудотопаз топа та 54ет 

СШатудотопаз 21ору]юза. Регбу 

Ргеотпопаз а!аёа 5ейхо 

Тетазрога =@апоза Пезу. . 
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т юЮ н Ъ. т = Ъ. АВГУСТЪ` 
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В. [Сы м А й 

т т рай | чиста 1315.17 181921 22 25 2728 30 

Пуефбуоэрваегили Ебтепеголаяат| .|.|.1.|.|.|.|. а ь 

№ аео. Е ры [| 

Русбуозрваегат ре пеши \\Уоой] . Г ть 

а. 18 | | | | 

Вогуососсиз Вгааии К. . 

жж жж = З | 

Рефаз ит дарех Меуеп. ..|0|1.|.10].1.1 | АЕ 

| 1х |= | т — — 

Ред. Чирех. уаг «а габит А. Вг.|. ь : - 1-8 

В Е Е Г х 0 
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Е Е - О О % 

Ре@1азбгат Вогуапит Мепез® . |. |... ||. 

жж! | и о 
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О О КО и. каж || 

Ребазьнии Цебгав. Ва оо О а 

ж| ж| Жж| | * О * 

Сое]азгит зрваегеит Мае®. . 

Соеаз гит тписгорогит Маех. .|.|.|.|.|.|. - 

| 
р 



АВГУСТЪ. 
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0. м в 

2529 1220 | 
| 

719 1 172429 в 112] 1217304 ри 

м 
. # % ® + 

ани 

эрогготол ео 

ие [> 

ви 

а СЕ 

мы 



Ви С ГГ м А. й. 

| 

1511181921 22252728 30 и рее ом. И 

Роуедгиит геоаге (Ко.) Сфо4.|. 

ВЕ ЕЕ > ках ы Е 

Ро[уедгиит гейсШавкит Вешзев . 

ии па 5 

Роуеагиат зрееез. 

ка ха аа И р 

Оршосуйит сарКафит \УоПе. . 

ж > р У. % Е 

Стаасеша фапоаг!$ СВо4. м 

2 ж 

Стие сета гесбапоат1з (А. Вг.) 

Маез. 5 жж х % \. 

Сгцесета Галщегоогий (Зевила- 

16) своа. . 

эсепейдезтиз диаде1еама4а (Тагр.) |||! || 

Вге5. 

Бсепедезтиз Аппогрва$ Ки. . 

Хх У \^ 

бсепедезииз аепещафиз Гаст. 

5@епазтгит БШгалапат Вешзей. 
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Ь. Е Юл ББ АВГУСТЪ. 

чат 8912 п 9 зе 1258 8 12172454 |1 7101220 
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® ры 
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Вар агат роутогрват Егез.|.|0.|| На 

жж жж * | * | 
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В Е? жж х Ж О 

Егетозрпаега уп191$ Пе Вагу |.|. И 

жж м! - 
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#Ж| | жж *|*|]* И: у 

В1еМене|а рофгуоез Гешш. . : 00-10 

«ЖЖ +|ж * 
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и, 

турбеллярий, собранныхь афтомъ 1902 г. у г. Саратова и въ 
предфлахъ Саратовекой губернии. 

А? Л. ` Заодусоба. 

Осенью 1902 г. я получилъ для опредфленя отъ Волжской 

Б1ологической Станщи Саратовскаго Общества Естествоиспыта- 

телей небольшой матер!алъ по турбелляр1ямъ, собраннымъ у г. 

Саратова (въ р. ВолгЪ) и въ нЪсколькихъ пунктахъ Саратовской 

губерн!и. Изъ этого матер!ала удалось опредЪлить 9 видовъ, отно- 

сящихся къ различнымъ группамъ рЪсничныхъ червей. НЪкоторые 

изъ нихъ впервые констатируются въ предЪлахъ Саратовской гу- 

берни, не заключаясь въ извЪстныхъ мнЪ спискахъ, данныхъ г. 

Зыковымъ ). 

Г. Юлабаосоейаа. 

1. Масгозтота уе Ед. у. Вег. 

Длина консервированнаго экземпляра 0,57 шт.; ширина— 

0,32 шт. ТЪло овальное, спереди широко закругленное, а кзади 

суживающееся въ небольшой тупой лопатообразный кончикъ. Реп!$ 

обладаетъ характерно завитымъ спирально наконечникомъ. 

Мъстонахожденяе. Заводь на Зеленомъ островЪ (Волга у г. 

Саратова), драга, 9. УТ. 902. 

2. Мисгозота Ипеаге МаИ. 

Мъстонахожденае. Заводь на Зеленомъ островЪ, планктонъ, 

оз УТ 902, прага, 25. УГ. 902. 

1) В. П. Зыковъ. Отчетъ о дЪятельности Волжской Б1ологической 
Станц!и за лЪтн!е мЪсяцы 1900 г.—Тр. Сарат. Общ. Ест. Т. П, 1900. При- 
ложен!е. 

-- Матер!алы по фаунЪ Волги и гидрофаунЪ Сарат. губ.— 
Вч|. 4ез Маг. 4е Мозсои, № 1. 1903. 

\. ГуКоЕ{. Вейгаа 2иг ТигЬеПапепаипа Киз$1ап9$.—7001. Ап2. Ва. 
ФФШ, 1900. 

—- Вейгаде гиг ТигЬеПапепаипа Кч$$!ап9$.— [514ет В4. 
ХХУ, 1902. 
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3. З1епоз4ота |еисорз Пидё$. 

Мъстонахожденле. Заводь на Зеленомъ островЪ, драга, 9. 

УТ. 902. 

4. Ргогпупспиз ${адпа!з М. ЭсВиИ2е. 

Мъъстонахожденае. Заводь на Зеленомъ островЪ, драга, 9. 

УЕ. 902. 

5. Мезозюта ейгепбего! ЕоскКе. 

Мъстонахоэжюденле. Лужа близъ рЪфки Идолги, Саратовской 

губ. и уъзда, 9. УТ. 902. Пруды-— истоки рЪки Идолги, 13. УТ. 902. 

6. Мезозюота упчдашт Ма|ег. 

Муъстонахожденае. Лужа у рЪки Идолги Саратовской губ. 

и Узда, 9. УТ. 902. 

7. Во{готезо$ота регзопаёит О. ЭсЬт. 

Мъстонахожденле. Пруды—истоки рЪки Идолги, 13. \1. 902. 

Лужа вблизи рЪки Идолги Сарат. губ. и уъзда, 9. \1. 902. 

8. бугатюг пофорз Ридез. 

Муъстонахожденле. Заводь на Зеленомъ островЪ, драга, 25. 

УТ. 902. 

ПГ. Гачадйаа. 

9. Ро|усе!$ п!дга Ма|Пег. 

Мъстонахожденле. Ерикъ Хопра у д. Волынщина, Сердобск. 

уЪзда, Сарат. губ. 

Изъ перечисленныхъ формъ для р. Волги у Саратова и въ 

предфлахъ Сарат. губ. г. Зыковымъ ранЪфе приведены: М1сго- 

3+ота 1|1пеаге Ма!1., З{епозота 1еисор$ Пидёз и 

Во+{Бготмезо${ота регзопа{фит О. ЭЗсЬм.; остальныя для 

названнаго ра!она являются новыми. 



МАТЕВТАТСТЕМ 

гиг ЕКаипа ег педегеп Стиасееп 4ез \/о]да-Е1а$5е$ 

УОй 

\МАТЕВТАМ МЕ!ЗЗМЕБ. 

(МШ име! чайзИзеБВе ТафеПеп ип ге! Та#ет). 

о А ТЬЫ 

КЪ ФАУНЪ НИЗШИХЪ РАКООБРАЗНЫХЪ 
РЪКИ ВОЛГИ. 

Валергака` Мейснера. 

(Съ двумя статистическими таблицами и тремя таблицами рисунковъ). 

Е 





МАТЕРАЛЫ 
КЪ ФАУНЪ НИЗШИХЪ РАКООБРАЗНЫХЪ РЪКИ ВОЛГИ. 

Валертана Мейснера. 

(Съ двумя статистическими таблицами и тремя таблицами рисунковъ). 

Въ своей предыдущей работЪ, посвященной животному планк- 

тону рЪки Волги (1902,9) я между прочими организмами далъ 

списокъ и встрЪченныхъ въ планктонЪ ракообразныхъ изъ двухъ 

отрядовъ: Садосега (13 видовъ) и Сорерода (7 видовъ). Еще 

раньше прив. доц. В. П. Зыковъ въ отчетЪ Станщи за лЪто 

1900 года (1902,21) въ общемъ фаунистическомъ спискЪф упоми- 

наетъ 10 видовъ СЛадосега и 5 Сорерода. Этими двумя спис- 

ками исчерпывается все, что извЪфстно до настоящаго времени 

по карцинофаунЪ р. Волги; есть еще лишь только указане 

г. Линко (1901,6) на нахождене въ р. ВолгЪ, безъ обозначен!я 

мъста, ПарЬп!а БуаЙпа Геуд19. 

Приступая отчетнымъ лЪтомъ къ работамъ на Станщи, я 

рьшилъ посвятить свое время изученю фауны низшихъ ракооб- 

разныхъ рЪки Волги, чтобы пополнить скудныя литературныя 

данныя. Недостатокъ времени и нЪкоторыя друг1я неблагопраят- 

ныя условя не позволили изучить предметъ въ должной полности, 

почему предлагаемая статья и можетъ служить лишь матер!1аломъ для 

дальнЪфйшаго монографическаго описан!я волжскихъ Емотоз{таса. 

Помфщаемый ниже списокъ указываетъ на то разнообразе, ко- 

торое мы должны надЪяться встрЪтить въ р. ВолгЪ; изъ трехъ, 

захваченныхъ мною, отрядовъ Озтасод4а почти совершенно не 

затронуты, ибо не примЪнялось спещшальныхъ лововъ. 

Главными пунктами лововъ служили: 

1) Лоренная Волга—стрежень противъ Покровской Слободы, 

2) Заводь ‘на Зеленомъь Островть, отдълившаяся впослЪдстви отъ 

рЪки въ рядъ небольшихъ озерковъ, соединенныхъ узкими и мел- 

кими протоками, 3) Городекой рукав (Тарханка) противъ го- 

родской водокачки и 4) Староречье—протокъ, соединяющй въ 

меженное время главное течене,—коренную,—съ городскимъ ру- 

кавомъ. Во всЪхъ этихъ пунктахъ забирался планктонъ при по- 
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мощи апштейновскихъ сЪтокъ; кромЁ того производились парал- 

лельные ловы въ прибрежныхъ заросляхъь помощью скребка и 

мюллеровской сЪтки, а затЪмъ и придонные въ заводи и Город- 

скомъ рукавЪ траломъ и небольшой дражкой съ зубьями. Весь 

добытый матерйалъ изслЪдовался живымъ. 

Всего до сихъ поръ констатировано въ указанныхъ пунк- 

тахь 58 видовъ ракообразныхъ. Изъ этого количества наибольшй 

проценть падаетъ на отрядъ СЛадосега (40), затЪмъ слЪдуютъ 

Сореро4а (12) и наконецъ-——Озмасода (6); причина бЪдности 

послЪдняго отряда указана выше. 

Въ дальнЪйшемъ изложенйи сначала будетъ данъ система- 

тичесюй списокъ констатированныхъ формъ, а затЪмъ уже н$кото- 

рыя б1ологическ!я характеристики, замфченныя во время работы. 

Искреннее спасибо ЗавЪфдывающему Станщей А. С. Скори- 

кову, всегда охотно приходившему на помощь во всЪхъ затруд- 

нен1яхъ, равно какъ и сотоварищу моему Е. Н. Болохонцеву. 

1 

Отрядъ: СГАРОСЕВА. 

72. А Сафубютека, Св. О 

Тифаз Г СТЕХОРОПА, @. 0 Батз. 

Семейство 1-е: $/4/0ае, (Вата). 

1. $14а сгуфаШта, (О. Е. Ма|ег). 

УМ. ТЛ1Щефог?=. СЛадосега Зиесае. 1900. Стр. 18; таб. [, рис. 1—10, 
таб. |. рие. 2. 

Типичный обитатель прибрежной области, этотъ рачекъ въ 

изобил!и встрЪчался въ заводи Зеленаго острова, особенно сильно 

размножившись въ началЪ юля среди зарослей Ро|удопат 

атрЬ! Бит, гдЪ вмЪстЪ съ личинками водныхъ насЪфкомыхъ (осо- 

бенно С]оё) служилъ главной пищей малькамъ густеры. 

Интересно отмЪтить, что лЪтомъ прошлаго года, не смотря 

на довольно тщательные поиски, мнЪ не удалось найти ни одно- 

го экземпляра 5!ае, хотя нынешьй годъ этотъ рачекъ быль 

весьма обыкновененъ. НЪчто подобное случилось и съ другимъ 

видомъ—Возт!1орз!15 Дегпо\! (см. ниже). 
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2. Отарвапозота Бгаспуигит, (Габу1т). 

МГ. ГИШефог>. Садосега Зиесае. 1900. Стр. 36; таб. Ш, рис. 6—13, 
таб. [\, рис. 1—4. 

Два европейскихъ представителя этого рода—ШО. БгасВуигит 

и О. Бгап9Напит —благоларя громадному сходству, а равно не- 

полнотЪ установленныхъ авторами отличительныхъ признаковъ 

обладаютъ столь перепутанной синонимикой и такъ часто при- 

нимаются одинъ за другой, что разобраться во всемъ этомъ 

стоитъ большого труда; нЪкоторые авторы, какъ напримЪръ 

ЭИпаеЙп (1895,17), оба вида начали соединять въ одинъ. Такъ 

продолжалось до послЪдняго времени и лишь въ фундаменталь- 

ной работЪ ГИШеЪога’а (1900,5) разобрана синонимика и строго 

разграничены отличительные признаки; основнымъ разлищемъ 

является длина плавательныхь антеннъ и отношене длины 

{типси$’а къ длинЪ внЪфшней вЪтви. 

Нашъ волжсюй видъ вполнЪ подходитъ подъ описан!е [1Ще- 

Богад’а для О. Бгасвуигит: „Ат{еппагат 2: 41 ра!!$ гатиз зирейог, 

теЙехи$, тагдпет розейогет 4езае шшипе аНтдепз, е{ ипси$ 

еагит поп гато зирейоге |опд1ог“. Второй видъ-— О. 1еис{епБег- 

д1апит, 5. Е1зсВег—былъ мною встрЪченъ лишь въ р. ХопрЪ, прито- 

КЪ Дона, а въ остальныхъ обслфдованныхъ мною водоемахъ оби- 

таетъ первый видъ. 

Этоть рачекъ-—типичный планктонный представитель— 

встрЪчался въ планктонныхъ уловахъ всЪхъ упомянутыхъ выше 

пунктовъ, но своего главнаго развитя достигь въ поверхност- 

номъ планктонЪ заводи Зеленаго острова, гдЪ въ 1юлЪ мЪсяцЪ 

является почти преобладающимъ организмомъ. Какъ и въ прош- 

ломъ году, первые экземляры появились въ 20-хъ числахъ 1юня, 

но держался онъ до конца работы, т.-е. 20 августа. 

Те бчз П: АМОМОРОПА, С. 0: Вагз. 

Семейство 1-е: Дарйт!дае, (З4галз). 

3. Варйига ру! {асеа, Ва!г4. 

(Табл: Ш, рибуибланикв 

7. Влевата. РК6у!$1оп дез С]адосёгез. 1896. Стр. 209; таб. 20, рис. 12, таб. 21, 
‹ рис. э, таб. 253; рис. 12. и табл.. 24, рис. Ти 9. 

Въ своей предыдущей работЪ (1902,9) я указалъ на нахож- 

ден!е въ планктонЪ отъ 10-го мая рачка изъ рода. Рарбма, 

точно не опредЪленнаго, но во всякомъ случаъ принадлежащаго 



— 164 — 

къ группЪ О. тадпа. Отчетнымъ лЪЬтомъ въ пробЪ планктона 

коренного течения отъ 28 мая я снова констатировалъ присут- 

стве того-же вида (одинъ экземпляръ), опредфленнаго мною, какъ 

Р. рыЧасеа. Будучи вполнф схожъ по внЪшнему виду съ рисун- 

комъ РКсрага’а (1. с. таб. 20, рис. 12), волжсюЙ экземпляръ от- 

личается отъ описан!1я этого автора строенемъ абдомена и ко- 

нечныхъ коготковъ: лишенный зубчиковъ дорзальный край абдо- 

мена является совершенно прямымъ, а не вогнутымъ, какъ у 

РАсраг4’а; вооруженйе конечныхъ коготковъ (рис. 1, Б), образую- 

щее какъ-бы гребенку изъ тонкихъ острыхъ шипиковъ, у нашего 

экземляра не распадается на двЪ части съ перерывомъ между 

ними, а представляется непрерывнымъ отъ основан!я до самаго 

конца коготка, при чемъ въ своей проксимальной половинф въ 

2—3 раза длиннЪе дистальныхъ. Я не думаю, чтобы столь малыя 

отлич1я могли послужить препятствнемъ къ причисленю нашего 

экземпляра къ типичному виду ШО. руШМасеа, тЪмъ болъе, что 

наблюдался лишь одинъ экземляръ. | 

4. Варйига !опд!зрта, О. Е. Ма|ег. 

М. т Шеьог>. С]адосега Зиес1ае, 1900. Стр. 94; таб. ХШ, рис. 1, 5. 

Этотъ рачекъ встрЪченъ лишь однажды—_20-го 1юля въ не- 

многочисленныхъ экземплярахъ у берега заводи Зеленаго острова; 

въ планктонЪ текучей воды не былъ встрфченъ ни разу. Наши 

экземпляры вполнЪ схожи съ изображеннымъ у ЩеБога’а на 
= 

= 21-х 
рис. 1-мъ табл. ХШ, пойманнымь —^ въ УпсалЪ. р 

5. Оарпта Пуа!та, Геуа19. 

Е. Геуа1е. МаагдезсЬ1сЬ{е 4. РарБп1Аеп, 1860. Стр. 151; таб. [, рис. 8— 10. 

ГШерогд въ своей послЪдней работЪ (1900,5.) соединяетъ 

подъ этотъ видъ всЪ описанныя разными авторами родственныя 

формы, при чемъ раздЪляетъ его на четыре подвида (зи Бзрес!ез): 

БуаЙпа, реЦис!Ч4а, 1асизй1$ и даеаза. Въ ВолгЪ мною были 

встрфчены три подвида: БуаПпа, 1асизй15 и даеаза. Первый 

подвидъ—ПарЬт!а БуаЙпа—встрЪчался рЪже двухъ остальныхъ, 

при чемъ' преимущественно въ планктонЪ течен!я, что наблюда- 

лось мною и въ прошломъ году. 

6. Парйп!а 1асиз{г1$, С. О. Загз. 

У. Г1ШеЬотг». С]адосега Зиес1ае, 1900. Стр. 109; таб. ХУТ, рис. 8 и 9. 

Волжск!е экземпляры болЪе всего подходятъ къ рис. 8-му 

на таб. ХУТу Г.ИЦеЬогд’а. Это боле или менЪфе постоянный членъ 
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нашего планктона, при чемъ встрЪчался какъ въ заводи Зеленаго 

острова, такъ и на теченйи. 

7. Эарйиа да!еаа, С. О. Заге. 

М. ТЯШеБогя. СЛадосега Зиеслае, 1900. Стр. 115; таб. ХУШ, рис. 2. 

Какъ и предыдуций, встрЪчалась въ планктонныхъ уловахъ, 

гл. обр. текучей воды и лишь въ маЪ мЪсяцЪ. Наши экземпляры 

обладали неясно выраженнымъ шлемомъ и болЪфе всего прибли- 

жались къ уаг. ргоситЪЬеп$, 5аг$, составляя переходъ отъ ти- 

пичной да|еафа къ предыдущей формЪъ—1аси$1$; при этомъ мож- 

но было наблюдать постепенный переходъ одной формы въ другую. 

8. Нуаодарйи!а сисиПаа, С. О. Загз. 

МГ. Т1Щефог=. СЛадосега Зчеслае, 1900. Стр. 127; таб. ХХ, рис. 5—17, 

таб. ХХ, рис. 1— 12. 

Эта дафн!я обладаеть наиболЪфе ясно выраженнымъ сезон- 

нымъ полиморфизмомъ, вслЪдств!1е чего обладаетъ также и наибо- 

лЪе запутанной синонимикой. Сезонныя измЪнен!я состоятъ въ 

увеличен!и или уменьшен!и высоты шишака по отношен1ю къ длинЪ 

остального ТФла, что—мнЪф кажется— очень удачно объясняется 

гипотезой \!езепБега-Гип@’а (1900,19) о соотношен!и площади тЪла 

съ плотностью воды: весною и осенью шишакъ уменьшается до 

размЪровъ рис. 16-го (у ГИЦеБогд’а), лътомъ-же постепенно уве- 

личивается, превосходя въ наиболЪе жаркое время своей длиной 

длину остального ТЪла ({. КаББегдеп$15). Принадлежитъ къ ти- 

пичнымъ планктоннымъ формамъ. Въ планктонЪ р. Волги встрЪ- 

чалась все время и во всЪхъ пунктахъ, но особеннаго развитя 

не достигала ни разу, что мною указывалось и въ прошломъ году 

(1. с., стр. 40—Нуа|одарЬ а ]аг4те!, Вана). 

9. Серпа!охиз$ сг${а{и$, С. О. загз. 

МГ. ГПШебог»>. С]адосега Зиес!ае, 1900. Стр. 143; таб. ХХ1, рис. 10. 

Этотъ видъ былъ встрфченъ всего лишь два раза въ неболь- 

шомъ количествЪ въ планктонЪ заводи на Зеленомъ островЪ 5-го 

и 8-го юля; оба раза уаг. Седегэхбти, эсЬб@Шег (см. ЩеБотд, 

ср! 1145, таб. ХХГ ‘рис. 10). 

10. Зсарпо[ерег!$ тисгопаха, О. Е. МаЦег. 

УГ. 1 ШеБог?. СЛадосега Зиес!ае, 1900. Стр. 151; таб. ХХИ, рис. 15—19, 

таб. ХХШ, рис. 1—7. 

ВстрЪчался въ прибрежной растительности и заросляхъ 

Ро|удопит ашрЬ!Бшт въ заводи Зеленаго острова; въ весен- 
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НЙ разливъ, т.-е. въ маЪ мЪсяцЪ встрЪчались единичные экзем- 

пляры въ планктонныхъ уловахъ, какъ заводи, такъ и теченя. 

Головной шипъ у нашихъ индивидуумовъ весьма сильно варьи- 

ровалъ въ своей длинЪ: встрЪчались экземпляры совершенно безъ 

шипа, или съ его зачаткомъ и наоборотъ: встрЬчались экземпля- 

ры съ такимъ сильнымъ развитемъ этого шипа, что вполнЪ под- 

ходили подъ уаг. 10п9!согп!з, ЭИпдейЙт. 

Въ общемъ этотъ рачекъ большой роли въ экономи рЪки 

Волги не играетъ. 

11. Зипосерпа!и$ уеи|из, (О. Е. МаПег). 

М. Т1Шерот=. С]адосега Зчеслае, 1900. Стр. 166; табл. ХХПУ\У, рис. 8—18, 

табл. ХХУ, рис. 1—7. 

Этотъ рачекъ является, какъ и 519а стузчаШта, однимъ 

изъ типичныхъ представителей береговой зоны. Наибольшее пред- 

почтен!е, если можно такъ выразится, онъ оказываетъ зарос- 

лямъ Рофатодефоп 1асепз$ и на оборотъ-—среди зарослей Ро]удо- 

пит атрб!Ьшш не было встрЪчено ни одного экземпляра. 

Однажды былъ встрЪченъ случайный экземпляръ 28-го мая въ 

планктонномъ уловЪ коренного течен!1я. Играетъ не малую роль 

въ жизни заводи, встрфчаясь особенно въ большомъ количествЪ 

среди Роатодефоп. 

12. Зипосерпа!и$ ех$р!пози$, (КосВ). 

УМ. ГПеБог=. СЛадосега Зиесае. Стр. 174; таб. ХХУ, рис. 8—18. 

ВстрЪчалась типичная форма вмЪстЪ съ предыдущимъ, но 

рЪже его. Ни разу не пришлось наблюдать уаг. сопдегег, ЭсЬбег. 

13. Зипосерпа|и$ зегги[афиз, (КосВ). 

УМ. ТИШеЪотр. С1а4осега Зиесае, 1900. Стр. 179; таб. ХХУТ, рис. 9—16. 

Это наиболЪе рЪдвй у насъ представитель рода ЭйпосерВаиз. 

ВстрЪченъ всего два раза въ сообществЪ съ предыдущими — 28-го 

1юня среди прибрежной растительности и 7-го августа въ заросляхъ 

Ро{атодепт 1асеп$ и Р. ризШаз (въ заводи Зеленаго острова). 

14. СемодарАта гейси|а4а, Лагте. 

МГ. ГИЦефог=. С]а4осега Зиес!ае, 1900. Стр. 184; таб. ХХУП, рис. 1—8. 

Этотъ рачекъ принадлежитъ къ весьма частымъ обитате- 

лямъ мелкихъь водоемовъ; [/ШеБога (|1. с., стр. 190) говоритъ меж- 

ду прочимъ: „пИип{фег \та зе аБег 2\1зсБеп деп РНап2еп ш К]е1- 

| 
4 
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пегеп РЁЕ\еп ип 1апдзат Шеззепаеп Е@55еп ш 4ег МаБе 4ег 

(Чег апдеоНеп“. У насъ въ ВолгЪ наблюдалось нЪсколько иное 

явлен!е: будучи самымъ рЪдкимъ изъ всЪхъ волжскихъ предста- 

вителей рода, С. гейси]афа встрЪчалась лишь на песчаномъ грун- 

ТЪ у берега Старорфчья на слабомъ течении. КромЪ этого пунк- 

та встрЪчена больше нигдЪ не была. 

15. Сегюдарйииа теда|орз, С. О. Загз. 

УМ. Т1Пефог=. С]адосега Эчесае, 1900. Стр. 190; таб. ХХУП, рис. 11—15. 

ВстрЪчено нЪсколько экземпляровъ въ планктонномъ уловЪ 

на коренномъ теченйи 3/уи. 

16. Семодарйта дица4гапоша, О. Е. Ма|ег. 

М. Герог=. СЛадосега Эчесее, 1900. Стр. 194; таб. ХХУП, рис. 16—25. 

Типичая С. диадгапди]а была встрЪчена единичными экзем- 

плярами раза три въ планктонныхъ уловахъ коренной Волги въ 

1ЮлЪ МЪсяцЪ. | 

17. Семодарйи!а Патафа, С. О. Заг®. 

Линко. Списокъ С]адосега, 1900. Стр. 240—243 (съ рисунками). 

Т1П)ефог=. СЛадосега Эиес!ае, 1900 (С. диадгапоша, уаг. Пата{а). Стр. 196; таб. 
ХХУШ, рис. 1—5. 

Описане и рисунки этого вида сдЪлались извЪстны мнЪ 

послЪ лЪта 1901 года, почему я и не могъ опредЪлить встрЪчав- 

шуюся тогда мнЪ въ ВолгЪ форму. Отчетнымъ лЪтомъ я снова 

встрЪтилъ ее и могъ уже съ достовЪрностью опредФлить, какъ 

С. Батаёат, Загз. Сравнивая нашу форму съ описанемъ и ри- 

сунками Линко и [ИШеБогд’а, мы должны сказать, что по отли- 

чительному своему признаку (строен!ю свода) она вполнЪ подхо- 

дитъ къ описаню [Щерогд’а и довольно сильно разнится отъ 

описан1я перваго автора; именно: заостренная и выдающаяся вбокъ 

вершина свода (Ююгих) по Линко явственно загибается впередъ, 

у нашихъ же экземиляровъ, равно какъ и у Щерога’а, эта вер- 

шина обращена назадъ (см. табл. П-я, рис. 2-й). Въ остальномъ 

различ й не наблюдается, развЪ что нЪтъ такого постоянства въ 

числЪ зубцовъ анальной пластинки, какое указываетъ Линко. 

Въ ВолгЪ подъ Саратовомъ этотъ видъ является самымъ 

распространеннымъ и почти постояннымъ членомъ планктона, но 

все-таки большого численнаго развитйя не достигалъ. 
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18. СемодарИта ршспеНа, С. О. Загз. 

УМ. ГПЦеЬог=. С]адосега Зиес!ае, 1900. Стр. 199; таб. ХХУШ, рис. 6—14. 

Въ ВолгЪ встрЪчалась лишь типичная форма среди прибреж- 

ной растительности въ заводи Зеленаго острова. Видъ-—-доволь- 

но рЪдюй. 

19. Семодарйи!а |аНсаидаа, Р. Е. МаПег. 

УГ. ГПЦефог=. С]адосега Зиесае, 1900. Стр. 208; таб. ХХХ, рис. 8—14. 

Этотъ видъ вмЪфстЪ съ СейодарЬта Катафа довольно ча- 

сто встрЬчался въ планктонныхъ уловахъ, главнымъ образомъ, 

текучей воды: на коренной, въ СтарорЪчьи и въ Городскомъ 

рукавЪ. Въ заводи Зеленаго острова былъ констатированъ лишь 

три раза единичными экземплярами: *?°/у—въ придонномъ ловЪ 

траломъ, !?/уп-—-среди зарослей Ро!удопит и "/Уш—вЪъ заросляхъ 

Роатодефоп. 

20. Мошта птгсгига, Кг. 

НешШеЪ. П1е СЛадосегег Вбртепз, 1877. Стр. 56, рис. 23. 

Этотъ небольшой прозрачный рачекъ является въ р. ВолгЪ 

почти непремфннымъ членомъ планктона, особенно планктона 

течен1я, попадаясь иногда въ довольно большомъ количествЪ. Но 

наибольшей степени развит!я онъ достигъ въ началЪ 1юля среди 

зарослей Ро]удопит, когда буквально былъ преобладающей фор- 

мой. Въ прошломъ году (Мейснер,—1902, 9.) Моша пусгига бы- 

ла констатирована мною въ планктонЪф коренной Волги лишь два 

раза и въ очень небольшомъ количествЪ, но въ большой массЪ 

въ планктон СтарорЪфчья 3/уп. Нынфшый годъ первые экзем- 

пляры были встрЪчены 28-го мая. 

Семейство П-е: Возтиидае, С. О. Загс. 

21. Возита 10пд!го${$, (О. Е. Ма|Цег) уаг. согища, Лагте. 

УГ. Т.ПЦефог>. С]адооега Зиесае, 1900. Стр. 235; таб. ХХХЦИ, рис. 2—3. 

Изъ пяти, устанавливаемыхъ [ПИШеБогд’омъ варететовъ у 

насъ въ ВолгЪ встрЪчался только одинъ-—согпа. Постоянный 

членъ планктона на протяжен!и всего пер1ода изсл$дованя, ра- 

чекъ этотъ достигъь кульминащоннаго пункта своего развитя въ 

планктонф заводи на Зеленомъ островЪ приблизительно послЪ 

полнаго почти отдЪлен!я ея отъ рЪки во второй половинЪ августа. 

Чтоже касается планктона текучей воды, то здЪсь онъ встрЪ-. 
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чался въ довольно ограниченномъ количествЪ; наоборотъ— въ за- 

ливчикЪ у верхняго конца Тарханки, заливчикЪ съ почти пол- 

нымъ отсутствемъ течен!я, В. согпифа была встрЪчена въ весь- 

ма значительномъ количествЪ. Большая склонность этого рачка 

къ сезоннымъ и локальнымъ измЪненямъ сильно затрудняютъ 

его точное опредЪлен!е; на нашихъ экземплярахъ въ течене лЪта 

можно было прослЪдить сезонныя измфненя въ длинЪ тисго 

и переднихь антеннъ (Тазап{4еппеп), вполнф совпадаюция съ 

описашемъ ЭИпдейп’а (1895, 17). Подобныя измЪненя констати- 

рованы теперь уже многими авторами и достовЪрность ихъ—мнЪ 

кажется—не подлежитъ сомнЪфню, при чемъ самымъ рельефнымъ 

является присутств!е насЪчекъ на тисго и измЪнен!е ихъ числа 

(отъ 4 до 0); между тЪмъ г. [ИШеБога въ своей синоптической 

таблицЪ для варететовь Возтшае 1опдоз1$ (1. с., стр. 228) 

говоритъ: „Мисго уауч|ае {езфае” Бге\у!з её пе шс!зит1$==В. сог- 

пива“, т.-е. дЪлаетъ характеристику на самомъ непостоянномъ 

признакЪ. По моему мнЪню, двЪ послфдн!я разновидности—ре]- 

са (ЭИпдейп) и согпийа,—устанавливаемыя ГШеБога’омъ, 

являются вполнЪ идентичными, и наблюдаемыя между ними раз- 

личя являются или сезонными, или возрастными, ибо молодыя 

самки В. согоа имЪютъ всегда тисго довольно длинный и съ 

насЪчками, фактъ, вскользь упомянутый Зерновымъ (1901, 20) и 

наблюдавиийся мною въ течен!е нынешняго лЪта; уже зародыши, 

находяциеся еще въ выводковой камерЪ у самокъ съ короткимъ 

и гладкимъ тисго (какъ на рис. у ЭНпдеЙт’а— 1. с., табл.\Т, рис. 

© р) имфютъ послЪднее съ двумя, тремя насЪчками. 

Обыкновенно принято считать В. согпайат формой зимня- 

го планктона, ибо всЪ изслЪдователи констатировали сильное раз- 

вите ея въ зимне мЪсяцы и полное, или почти полное отсутстве 

въ лЬтШе. Въ вышедшей прошлымъ годомъ работЪ Кучина (1901,3.) 

имЪются на этотъ счетъ весьма интересныя указан!я: по его на- 

блюден!ямъ пер!одъ безполаго размножен!я падаетъ на ноябрь— 

декабрь, въ началЪ марта она исчезла ‘изъ планктона и появи- 

лась снова лишь въ августЪ, замфнившись на лЪто другимъ ви- 

домъ-—В. согедоп!; случайно попавцийся экземпляръ В. согпщщае 

въ 1ЮЛЪ МЪСЯЦЪ заставилъ автора поискать ее внимательнЪфе въ 

другихъ м$стахъ водоема и поиски эти увЪнчались успЪхомъ: ока- 

залось, что эти рачки, считаемые типичными представителями 

планктона, обитаютъ въ самомъ верхнемъ слоЪ воды береговой 

зоны. Наши личныя наблюден!я соотвЪтствуютъ списаннымъ: мас- 
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сового развитя В. согпуйа достигла въ самыхъ верхнихъ слояхъ 

ВЪ заводи на Зеленомъ островЪ и при томъ въ то время, когда 

эта заводь, отдЪлившись отъ рЪки, представляла собою весьма 

небольшой и мелюй водоемъ, сильно прогрЪваемый солнцемъ. Въ 

работЪъ 5еПЙао (1900,15) мы находимъ подобныя-же данныя, а имен- 

но: изъ двухъ изслЪдованныхъ озеръ въ Ва|е\уйтег-Зее В. согпийа 

присутствовала въ планктонЪ круглый годъ (см. ТаБеПе В) и 

наоборотъ—въ Ницегзее въ теплые мЪсяцы ея не было (ТаЪейе С). 

Что же представляютъ различнаго между собою эти озера, нахо- 

дящ1яся рядомъ, чЪмъ объяснить такое несходство въ отношении 

нашего рачка? Объяснене можеть быть—мнЪф кажется—только 

одно: средняя глубина перваго озера только 3,294 т., второго— 

8,507 т., т.-е. Вайе\уИтег-Зее представляетъ собою такое же, силь- 

но прогрЪваемое солнцемъ водовмЪстилище, какъ и наша заводь. 

Чмъ же обусловливается подобное отношене В. согплцае къ 61о- 

логическимъ станщямъ водоема, почему она только въ мелкихъ, 

прогрваемыхъ солнцемъ водоемахъ круглый годъ является план- 

ктоннымъ организмомъ, а въ глубокихъ и крупныхъ на льтше 

мЪсяцы перекочевываетъ въ литоральную зону? Кучинъ по этому 

поводу даетъ такое объяснене: „осенн!е холода выжимаютъ Возп!па 

согпа{фа на плеса, ГДЪ она спасается, опускаясь въ глубину, отъ 

р$»зкихъ перемфнъ температуры“. Такое логическое предположе- 

не является довольно вфроятнымъ, какъ мнЪ кажется, и его необ- 

ходимо строго провЪфрить на опытЪ, что-бы потомъ высказать 

уже съ увЪренностью; для этого необходимо произвести изслЪдо- 

ван!я вертикальнаго распредЪлен!я этого рачка гл. обр. въ под- 

ледномъ планктонЪ, а пока этотъ вопросъ остается открытымъ 

для всевозможныхъ гадательныхъ предположешй. 

22. Возпипа согедоп!. Ваша. 

М. ГИШеЪог=. СЛадосега Зиес1ае, 1900. Стр. 285, таб. ХУ, рис. 7 и 8. 

‚ Въ противоположность предыдущему этотъ. видъ не игралъ 

почти совершенно никакой роли: единичными экземлярами былъ 

встрфченъ въ планктонныхъ ловахъ *°|у, у и /уш. Интересно 

отмЪтить фактъ отсутств!я даннаго вида въ планктонЪ заводи: 

всЪ три раза онъ былъ констатированъ лишь въ планктонф те- 

кучей воды—на коренной и въ ТарханкЪ. По внЪфшнему виду 

наши экземляры вполнЪ подходили къ указаннымъ рисункамъ 

Гл ШеЪогод?’а. 
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Семейство 1\У-е: Гупсодарйт@ае, С. О. Загз. 

23. Масгомх |айсоги!$, (апте). 

УГ. ГИЦеьог=. СЛадосега Зиес1ае, 1900. Стр. 338; таб. ШУ, рис. 6—13. 

Этотъ, весьма распространенный рачекъ въ ВолгЪ встрЪ- 

чается весьма рЪфдко. Прошлымъ лЪтомъ мною было констатиро- 

вано нфсколько экземпляровъ въ планктонЪ Тарханки *?'/ут, а 

нынешнее лЪто всего на всего одинъ экземпляръ въ планктонЪ 

заводи Зеленаго острова */уп-го при очень сильномъ волнеши. 

24. Асатпо!еБег!$ сиг\у!го${г1$, (О. Е. МаЦег). 

УМ. Т1ПШефог=. СЛадосега Эиес!ае, 1900. Стр. 375; таб. ГУП, рис. 1-17. 

Собственно въ ВолгЪ подъ Саратовомъ этотъ видъ встрЪ- 

ченъ не былъ, но констатированъ одинъ экземпляръ его въ пробЪ 

планктона р. Волги у города Краснаго Яра (Астраханской губ.) 

изъ рукава Бузана—на сильномъ течени—отъ '!/уш сего года*). 

ВполнЪ можно разсчитывать, что дальнЪйшее изучен!е карцино- 

фауны Волги подъ Саратовомъ укажетъ намъ присутстве и этого 

вида, равно какъ и другихъ представителей семейства Гупсо- 

арб п!9ае. 

Семейство \У-е: Гупсещае, Вапч. 

25. Еигусегсиз |атеНа{из, О. Е. МаПег. 

МГ. Т1ЩеБог=. СПадосега Зиес!ае, 1900. Стр. 385; таб. ШХ, рис. 1-10. 

Одинъ изъ самыхъ крупныхъ представителей С]адосега въ 

въ нашихъ водахъ, Елгусегсиз 1атеПатаз встрЪченъ въ ВолгЪъ 

пока лишь въ одномъ пунктЪ—заводи Зеленаго острова. Онъ 

является типичнымъ обитателемъ прибрежной растительности и 

зарослей Ро{атодеоп асепз и ризШяаз. Интересно отмЪтить, 

что я ни разу не встрЪтилъ его среди зарослей Ро]удопит 

атрЬ! Бат, хотя эти послЪдн!я мною были обслЪдованы въ от- 

ношении ихъ фауны весьма тщательно. Въ то время, когда наша 

заводь еще не обособилась отъ рЪки, Ечгусегсиз$ обиталъ въ 

придонномъ слоЪ (см. таблицу В, дату отъ *°[\1). 

26. [упсеи$ диадгапди!аг!$, О. Е. Ма|ег. 

МГ. Т1Шефог>. СЛадосега Зиес1ае, 1900. Стр. 448; таб. [ХУТ, рис. 8—17. 

Этотъ видъ не попадался въ большихъ количествахъ въ 

наши сЪтки. Какъ мъЪста его обитан!я могутъ быть указаны при- 

+) Т. П. Городъевымъ было доставлено изъ подъ Краснаго Яра три 
планктонныхъ пробы. 
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брежныя заросли заливовъ и заросли Ро{атодеюп въ заводи на 

Зеленомъ островЪ. 

27. Гупсеиз аНии$, Геуа1ц. 

УМ. ТЩеЪог#. С1Ладосега Зчесйае, 1900. Стр. 454; таб. ГХУТ, рис. 18—19; 
таб. СХУП, рис. 117. 

ВстрЪчался чаще предыдущаго и въ тЬхъ же пунктахъ, но 

все-таки особенно большой роли въ экономи р. Волги подъ Са- 

ратовомъ не играетъ. . 

28. Гупсеи$ созафиз, (С. О. Загэ). 

УГ. .ИЦеБог=. СЛадосега Зиесае, 1900. Стт. 465; таб. ГХУШ, рис. 9—15. 

Въ противоположность двумъ предыдущимъ, этотъ видъ оби- 

таетъ у насъ среди зарослей Ро|удопит атрбФшшт и ни разу 

не былъ встрЪченъ въ заросляхь Ро{атодюоп’а. ВстрЪчался въ 

1юнЪ, 1юлЪ и августЪ въ небольшомъ количествЪ. 

29. [упсеи$ диНафиз, (С. О. $Загэ). 

УМ. ТаШеЪог>: С]адосега Зиес!ае, 1900. Стр. 468; таб. ГХУШ, рис. 16—26. 

Этотъ видъ, весьма близко стояций къ предыдущему, впер- 

вые быль встрЪченъ случайно въ планктонномъ уловЪ заводи на 

Зеленомъ островЪ *5;у; затЪмъ встрЪчался въ заводи же въ при- 

донныхЪъ ловахъ траломъ и драгой. 

30. Гупсеиз иегтедщз$, (С. О. $Загз). 

МГ. .ПЦеьог=. СПадосега Эиесае, 1900. Стр. 473; таб. ЕХУШ, рис. 27—29. 

Этотъ видъ быль мною встрЪченъ лишъ одинъ разъ-—— "уп 

вЪ заводи Зеленаго острова, срели зарослей Ро|]удопит атрЬ!- 

Ыит,—-пять экземпляровъ,—и послЪ этого больше не попадался. 

По ГАШеЪогд’у этотъ рачекъ вообще является довольно рЪдкимъ и 

свойствененъ скорЪе сЪверу Европы, хотя указывается Е1сБага’омъ 

для Палестины; но въ послЪднемъь фактЪ ГИЦеБогда не особенно 

увЪренъ и, приведя его, добавляетъ: „]едосБ обпе ВезсЬгеРипад 

оег АБ аи пд“. 

31. Гупсеиз гоз{га из. Коср. 

МГ. Т.ИЩеЪьог>=. С]Ладосега Зиесае, 1900. Стр. 482; таб. 1ЖЩХ, рис. 17—31. 

Какъ и предыдуший, былъ встрЪченъ только однажды: въ 

планктонЪ заливчика Тарханки, версты на двЪ выше города (у ея 

загиба). Долженъ однако замЪтить, что вообще въ этомъ пунктЪ 

былъ всего на всего произведенъ одинъ ловъ '/уш, и кромЪ не 
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производилось. Можно по этому съ увфренностью сказать, что 

болЪе детальное обслЪдован!е прибрежной полосы въ этомъ зали- 

вЪ не замедлило бы дать намъ не три экземпляра,—какъ это бы- 

ло, ——а гораздо больше. 

32. 1еу4!!а диаЧгапди!аг!$, (Геу919). 

М. ТИефог=. С]адосега Эчес!ае, 1900. Стр. 494; таб. ГХХ, рис. 6— 117; 
таб. СХХТ, рис. 1—3. 

ВстрЪчалась въ небольшомъ количествЪ въ заводи Зеленаго 

острова среди густыхъ зарослей Ро{атодеоп сепз$, но держа- 

лась преимущественно у дна, не поднимаясь къ поверхности. На 

это послЪднее указываетъ и [ИЩеБога: „31е 15+ ете аиздергаае 

Вод4епюгт ип@ 2\аг дтаБ{ зе з1с6 шИитег ш 4еп ЭсБ]атт ет“. 

Въ 1юлЪ и началЪ августа. 

33. бгароеБег!$ {еи!тага, (5. Е1зсВег). 

УМ. Т1ШеБог=. Садосега Зиес1ае, 1900. Стр. 504; таб. [ХХ[, рис. 9—14; 
таб. ГХХИ, рис. 1—8. 

Этотъ видъ принадлежитъ къ типичнымъ обитателямъ лит- 

торальной растительности. Въ р. ВолгЪ встрЪчался въ довольно 

большомъ количествЪ среди зарослей Ро|удопит атшрЬШ/т и 

Ро{атодеоп [шсепз$ въ заводи Зеленаго острова; единичные экзем- 

пляры случайно попадали и въ планктонную сЪтку. Первые экзем- 

пляры были встрЪчены въ началЪ 1юня и попадались до конца 

работы. 

34. Р!еигохи$ ипста{и$, Вапа. 

УГ. ТШефог=. СЛадосега Зиесае, 1900. Стр. 537; таб. [ХХУ, рис. 1— 10. 

Этотъ рачекъ былъ мною встрченъ лишь одинъ разъ и въ 

одномъ экземплярЪ въ уловЪ, произведенномъ траломъ проф. Ост- 

роумова въ заводи Зеленаго острова среди густыхъ зарослей 

Роатодеюп |асепз. Отличался нашъ экземпляръ отъ описан!я 

Г1ШеБогд’а тЪмъ, что на нижнемъ заднемъ углу раковины несъ 

одинъ хорошо развитой зубъ, а не 2—4, какъ пишетъ назван- 

ный авторъ. 

35. СПудогиз 91060$и$, Ваша. 

МГ. Шеъоге. С1адосега Зиес!ае, 1900. Стр. 547; таб. [ХХУ, рис. 18—27, 

ав. ВАХУТ, рис. 

Какъ и предыдущий, этотъ видъ былъ встрфченъ только 

однажды въ заводи Зеленаго острова (планктонъ) 3°/\; вполнЪ 

подходилъь подъ описаше 1.ИеБого?’а. 
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36. Спудогиз |а{физ, С. О. Загз. 

У/. ТлШеот>. СЛадосега Зиес1ае, 1900. Стр. 557; таб. ГХХУ[, рис. 18 и 19, 

таб. ГХХУИ, рис. 1-7. 

Точно также найдень лишь одинъ экземпляръ въ при- 

брежно-донномъ ловЪ траломъ на глубинЪ 12,5 аршинъ. Такимъ 

образомъ оба эти вида СБу4оги$, въ противоположность слЪдую- 

щему, являются у насъ очень рЪдкими. 

37. Спудогиз зрпаегсиз, (О. Е. МаЦеу. 

У. 1ИЦефог=. СЛадосега Зиес1ае, 1900. Стр. 561; таб. (ХХУП, рис. 8—25. 

Этотъ постоянный членъ всЪхъ почти прЪсныхъ водовмЪ- 

стилищъ играетъ и въ ВолгЪ подъ Саратовомъ не послЪфднюю 

роль, являясь то представителемъ планктона, то обитателемъ 

прибрежныхъ зарослей. ВстрЪчался на протяжени всего пер1ода 

изслЪдован!я и во всЪхъ пунктахъ, но особенно массоваго раз- 

вит!я достигъ во второй половинЪ 1юля въ заводи Зеленаго острова 

среди зарослей Ро]удопит атрЬ!Бпит, явившись въ это время 

преобладающимъ организмомъ. ВстрЪчался СЪ. зрВаейси$ и среди 

зарослей Ро{атодефоп, и въ прибрежной полосЪ эсприз, и среди 

придонной фауны. Въ планктонЪ течен!я точно также былъ по- 

стоянно, но въ ограниченномъ количествЪ экземпляровъ. Такимъ 

образомъ для Волги мы должны признать этого рачка не план- 

ктоннымЪъ, а прибрежнымъ обитателемъ. 

[0. Б: Сутиотета, С. О. 5ахтз. 

Теоде Ш: ОМУСНОРОПВА, С. 0. вате. 

Семейство \1-е: Ро/урйети!4ае, Вай“. 

38. Роурпетиз рефсииз, (Тппе). 

У. .ПЦеБог=. С]адосега Зиес!ае, 1900. Стр. 594; таб. ХХХ, рис. 22—31; 

таб. ГХХХ, рис. 1—9. 

ВстрЪчался въ небольшомъ количествЪ въ заводи Зеленаго 

острова среди Ро]удопит атрЬ!!ат. Впервые былъ констатиро- 

ванъ одинъ экземпляръ въ планктонЪ тойже заводи ?5[у. 
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Тефаз. ГУх НАРГОРОПВА,, (..0.{Загз. 

Семейство \УП-е: Дер одог/4ае, 11]еЪотд. 

39. Геродога Ктажи, (Еоске). 

М. ГШеЪог=. СЛа4осега Зиесае, 1900. Стр. 652; таб. ГХХХУП, рис. 4—13. 

Первый экземпляръ этого рачка былъ констатированъ въ 

р. ВолгЪ подъ Саратовомъ въ нынешнемъ году ?°,у въ планктон- 

номъ уловЪ коренной. Гакимъ образомъ противъ прошлаго года 

наблюдается запоздан!е въ полъ-м$сяца (8-го мая 1901 г. —25-го 

мая 1902 г.); такое явлене какъ разъ совпадаетъ съ общимъ за- 

поздан!емъ жизни Волги на тотъ же срокъ. 

Герю4дога— постоянный членъ планктона течен!я, но встрЪ- 

чается въ довольно ограниченномъ количествЪ. Въ заводи же 

Зеленаго острова наоборотъ количественно достигала громаднаго 

развит!я, при чемъ можно было наблюдать интересное вертикаль- 

ное распредЪлен!е ея: во время своего тахипит’а, наблюдавша- 

гося 1— 10-го юля, Геро4ога въ поверхностныхъ уловахъ планк- 

тона (качественной сЪткой) присутствовала въ сравнительно не- 

большомъ количествЪ, но достаточно было закинуть тралъ и про- 

тащить его аршина 1'!/з—2, чтобы онъ пришелъ наполненный 

ЦЪлой массой рачковъ-—это прямо была какая-то „лептодорная“ 

каша, которую свободно можно было черпать ложкой. Такое явле- 

не не составляетъ какой-нибудь особенности: при работахъ на 

оз. КабанЪ (гор. Казань) мнф пришлось точно также констати- 

ровать, что [.ер*о4ога—рачекъ преимущественно глубинный. Дол- 

женъ однако замЪтить, что Гер{о4ога избЪгаетъ грунта, покры- 

таго растительностью и, хотя встрЪчается въ заросляхъ Ро|удо- 

пит, но лишь въ поверхностныхъ слояхъ. Вообще утверждать, что 

Г.ер{одога—типичный планктонный рачекъ,—мнЪ кажется, —нель- 

зя: вспомнимъ, что и КоскКе ее нашелъ первоначально въ город- 

скихъ рвахъ Бремена. 

ПослЪ тахипит’а въ началЪ 1юля Герю4ога у насъ пошла 

на убыль, и наконецъ въ августЪ встрЪчались лишь немноге эк- 

земпляры. Самцовъ и откладку покоющихся яицъ наблюдать не 

пришлось. 
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Отрядъ: СОРЕРОПА. 

Семейство [-е: Сус/ор/ае. 

40. Сусб1ор$ ${гепииз, Е1зсВет. 

О. Зейтей. Пец{зсВ|ап4$ Сореро4еп, 1892. Стр. 39; таб. ЦП, рис. 12—15. 

Этотъь циклопъ принадлежитъ планктону полой весенней 

воды: встрфчался лишь на течени и только въ маЪ мЪсяцЪ. Ин- 

тересно отмЪтить отсутств!е въ планктонЪ заводи Зеленаго острова. 

41. Сус!орз Геискаги, СЛацз. 

Зертей. ДРеи{зсВ]апа$ Сореро4еп, 1892. Стр. 57; таб. Ш, рис. 1—8. 

Это наиболЪе широко распространенный циклопъ въ изу- 

ченномъ районЪ; встрЪчался все время какъ въ планктонЪ тече- 

ня, такъ и въ планктонЪ заводи Зеленаго острова, а кромЪ того 

и въ фаунЪ зарослей Ро]удопит атрЬ!ЬТат и придонной. Глав- 

наго количественнаго развит!я достигъ въ весеннемъ планктонЪ 

(май) заводи, при чемъ преобладали самки съ яичными мЪшками; 

въ противоположность этому въ планктонЪ теченйя встрЪчались 

исключительно лишь неполовозрЪлыя формы и какъ разъ въ маЪ 

мЪъсяцЪ въ планктонЪ коренной почти совершенно отсутствовалъ. 

42. Сус!орз оНПопо!4ез$, Эагз. 

О Бевтеп. Реи{5сШапа$ Сореро4еп, 1892. Стр. 64; таб. Т\, рис. 6—11. 

Почти также повсемЪстно распространенный, какъ преды- 

дущй, С. оНБопо!аез является абсолютно преобладающимъ по свое- 

му количеству. Съ начала 1юля и до конца работы онъ былъ пре- 

обладающимъ организмомъ въ планктонЪ заводи Зеленаго острова. 

43. Суб1ор$ уегпа!з, Е1зсВет. 

О. Зевшей. Пеп{зсв]апд$ Сореро4еп, 1892. Стр. 88; таб. ПЦ, рис. 4—7. 

Быль встрЪченъ только въ планктонЪ течения (на коренной) 

25-го мая въ небольшомъ количествЪ экземпляровъ. Больше уже 

не встрЪчался ни разу. 

44. Сус]орз у, Лагте. 

О. Вебтей. Пецш{зсап4$ Сореро4еп, 1892. Стр. 97; таб. УШ, рис. 12—14. 

Этотъ видъ является обитателемъ главнымъ образомъ при- 

брежной полосы и, отчасти, придонной; въ маЪф мЪсяцЪ встрЪчал- 

ся въ громадномъ количествЪ среди придонныхъ зарослей заводи 

Зеленаго острова. Въ планктонЪф все время отсутствовалъ. 
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45. Сус!ор$ Фарпапиз, Е1зсВет. 

О. Зертей. Пец{ёсап49$ Сореро4еп, 1892. Стр. 112; таб. У, рис. 18. 

Какъ и С. уегпаЙ$, принадлежитъ у насъ къ рфдкимъ фор- 

мамъ. ВстрЪченъ былъ лишь однажды среди зарослей Ро]удопит 

атрЬ!Ь!ат 1?/уп въ заводи Зеленаго острова. 

46. Сус!орз а! 4из, Лагте. 

О. Зепшей. Пеи{5сап4аз Сореро4еп, 1892. Стр. 128; таб. 1, рис. 8—14; 
таб..Е\/. рис. 15: 

Этоть видъ встрЪчался все время въ довольно большомъ 

количествЪ или въ прибрежной растительности, или среди заро- 

слей Ро]удопит и Рофатодеюп въ заводи Зеленаго острова и 

прочихъ заливчикахъ со стоячей или почти стоячей водою. 

47. Сус!орз зеггиа{из, Е1зсБег. 

О. Вевтей. Пец{сВ]ап4$ Сореро4еп, 1892. Стр. 141; таб. \, рис. 6—12. 

ВстрЪчался вмЪстЪ съ предыдущимъ, но въ меньшемъ ко- 

личеств$. 

48. Субор$ НтЬгиафиз, Е1зсВег. 

О. Зепшей. Реиёс!ап4з Сореро4еп, 1892. Стр. 161; таб. УП, рис. 8—13. 

Этотъ циклопъ встрЪчается въ довольно большихъ количе- 

ствахъ въ заливчикахъ съ песчанымъ обязательно грунтомъ; въ 

заводи Зеленаго острова я его не встрЪчалъ ни разу и наоборотъ: 

осенью прошлаго года въ Городскомъ рукавЪ, въ которомъ совер- 

шенно отсутствовало течене, онъ былъ констатированъ мною въ 

поражающемъ количествЪ. Единичные экземпляры иногда встрЪ- 

чаются и въ планктонЪ течения. 

Семейство П-е: СепЁ”орадае. 

49. О!тарфоти$ дгас!$, С. О. Заге. 

О. Бевтей. Пеи{зсВ]ап4$ Сореро4еп, 1896. Стр. 67; таб. Ш, рис. 7—16. 

Этотъ рачекъ распространенъ у насъ повсюду и встрЪчался 

все время въ довольно большомъ количествЪ. Интересно здЪсь 

отмЪтить, что вообще въ восточной части Европейской Росси 

мнЪ ни разу не пришлось констатировать присутств!е другого, 

столь-же распространеннаго П!ароти$’а—ПО. атасПо!4ез,—вездЪ 

мною былъ встрфченъ лишь ПО. дгасШ$. Понятно, что мы еще не 

имфемъ никакого права дЪлать отсюда каке либо положительные 
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выводы-—изслЪдованйй было произведено далеко еще не достаточ- 

ное количество, —но во всякомъ случаЪ не лишне опубликовать 

и имъющяся данныя, какъ могупия сослужить службу въ вопро- 

сахъ зоогеографи. Пункты, въ которыхъ мною былъ констатиро- 

ванъ Г\Лароту$ дгас$, слъЪдующе: 1— рЪка Волга въ районЪ гор. 

Саратова, 2—рЪка МедвЪдица (притокъ Дона) въ Аткарскомъ 

УЪздЪ, 3—рЪка Хоперъ (притокъ Дона) въ Сердобскомъ уъздъь, 

Саратовской губ., 4—рЪка Кинель (притокъ Самарки) въ Самар- 

ской губ. и 5— озеро Кабанъ въ гор. Казани. 

50. Еигетога |асти!аа, Е1зсБет. 

О. Зерте!. Реи{5сВ]ап4$ Сореро4еп, 1396. Стр. 109: таб. ХПИ, рис. 1—8. 

Этотъ рачекъ встрЪчался все время, при чемъ въ планкто- 

НЪ течен!я (на коренной) лишь въ небольшомъ количествЪ и при 

томъ только неполовозрЪфлыя формы; въ заводяхь и старицахъ 

констатированъ въ ббльшемъ количествЪ. Первое время былъ 

постояннымъ членомъ планктона заводи на Зеленомъ остро- 

ВЪ, но затфмъ, когда заводь почти совершенно отдЪлилась отъ 

рЪки и сильно обмелЪла, Ечгуетога въ ней больше не встрЪ- 

чалась. Вообще можно сказать, что у насъ въ ВолгЪ этотъ ра- 

чекъ является обитателемъ открытыхъ, болЪе или менЪе глубо- 

кихъ заливовъ и старицъ съ весьма тихимъ теченмемъ и из- 

бЪгаетъ водоемовъ мелкихъ, прогрЪваемыхъ солнцемъ, а также 

течен!я куда выносятся лишь невольно немног!я экземляры, да и 

то молодые, держаццеся ближе къ поверхности. 

Семейство Ш-е ЯаграсИс!дае. 

51. Сатпосатрйи$ ЗарпуИтиз, Лагте. 

О. Зерте!. Пеи{с!ап4$ Сореро4еп, 1893. Стр. 17; таб. [, рис. 1—20 и 

таб. Ш, рис. 16—15. 

НЪсколько экземпляровъ этого рачка были пойманы въ раз- 

ное время при драгировкахъ въ заводи Зеленаго острова. Вообще— 

какъ кажется—-не принадлежить въ обслЪдованномъ районЪ 

Волги къ распространеннымъ формамъ, что и понятно: онъ пред- 

почитаетъ мелк!е стояше водоемы. 
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Отрядъ: ОЗТВАСОЛА. 
Семейство 1[-е: Сург/а/!ае. 

52. Сапдопа Табае{огити!з, (Е1зсЬег). 

Уауга. Озгасо4еп ВбВтепз, 1891. Стр. 45, рис. 6, 12 и 13. 

НЪсколько экземпляровъ въ протокЪ, соединявшемъ два 

озерка на Зеленомъ островЪ—*/у1; протокъ этотъ существовалъ 

весьма недолго и скоро пересохъ, а вскорЪ-же высохло и то 

озеро, изъ котораго первоначально по этому протоку текла вода 

въ центральное озеро заводи. 

53. Сапдопа сапа, (О. Е. МаПет). 

Уаухга. Оз{тасо4еп Вбртепз, 1891. Стр. 48; рис. 14. 

Въ заводи Зеленаго острова нфсколько экземпляровъ среди 

драгировочнаго матер!ала !'/\уг; драга шла по залитому лугу и 

приходила съ ножами, покрытыми кореньями и старой травой. 

54. Сурма орМПайтиса, (агте). 

Уауга. Оз{гасо4еп Вбртепз, 1891. Стр. 63; рис. 19, 20. 

Этотъ космополитичный видъ весьма часто встрЪчался въ 

придонныхъ ловахъ на Зеленомъ островЪ. 

55. Сурма ехси|рфа, Е1сВег. 

С. М. Майег. Оец{ё5сВ]ап4$ Зиз5\аззег-Оз{4гасо4еп.—В1Ы. Соо|оа. 1900. 

Стр. 45; таб. ПХ, рис. 15—22. 

Встрфчалась вмфстЪ съ предыдущей, но немного рЪже. 

56. Сус1осург!$ |ае\м!з, (О. К. МаПер). 

Уауга. Оз{гасодеп Вббтепз, 1891. Стр. 68; рис. 21. 

НЪсколько экземпляровъ этого вида было встрЪчено вмЪстЪ 

съ Сап4допа {аБаеюгт1з (см. выше); кромЪ этого больше встрЪ- 

ченъ не былъ. 

57. Сургз$ Рзепег, 1АШеЪотд. 

Уауга. Оз{гасо4еп Вбптепз, 1891. Стр. 93; рис. 31. 

Этотъ довольно рЪфдюй видъ, указываемый Ваврой въ 

„Ситре! ап 4ег Ее“, найденъ въ заводи Зеленаго острова въ 

количествЪ двухъ экземпляровъ вмЪстЪ съ предыдущимъ. При 
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составлен!и предварительнаго отчета для „2.001049. Апре!цег“ опре- 

дъленъ точно еще не былъ, почему и отмЪченъ тамъ, какъ Су- 

рг!$ $р. 

Столь небольшое количество представителей отряда Оз$гасо4а 

не должно указывать на общую ихь бЪдность въ ВолгЪ; это слу- 

чилось, какъ я уже замЪтилъ, потому, что опредЪлялись лишь 

случайно попадавийеся экземпляры и не было примЪфнено спец]- 

альныхъ лововъ, хотя-бы напр. дающаго прекрасные результаты 

лова на несвЪжее мясо. 

ПРИБАВЛЕНТЕ. 

58. Вози!юпор$з Сегпом! Мико. 

ТлиКко. 0001. Ап2е!а. Ва. ХХГУ, № 645, 1901. 

Зерновъ. ЗамБтка о животномъ планктонЪ рр. Шошмы и Вятки. РЕ. РИ. 

В. Мейснеръ. Животный планктонъ Волги, 1902 г., стр. 41, таб. П, рис. 21 

т. Виевага. Возтторз1 Оейегз! поу. деп., п. зр.—1895 г.; стр. 96—98, рис. 1—4. 

(Таб. П, рис. 3—5; т. Ш, рис. 1—6 и т. М, рис. 1—10). 

Какъ я уже говорилъ въ предварительномъ сообщен!йи (2.001. 

Ап2. № 686, 1902 г.), этотъ интересный рачекъ былъ встрЪченъ 

въ ВолгЪ нынешнимъ лЪтомъ въ довольно большомъ количествф, 

при чемъ только въ планктонЪ течен!я. Первые экземпляры бы- 

ли констатированы 8-го 1юля и съ этихъ поръ, постепенно уве- 

личиваясь въ количествЪ, онъ встрЪчался вплоть до конца пе- 

р!ода изслЪдован!я (до 20-го августа включительно). Въ августЪ 

же появились и самцы, которыхъ мнЪ удалось видЪть три экзем- 

пляра. КромЪ Волги я констатировалъ нахождене Возтторз!5’а 

и въ рр. СурЪ (верховья) и КубрЪ”). Такимъ образомъ мы теперь 

знаемъ пять географическихъ пунктовъ нахожден!я этого рачка, 

изъ которыхъ четыре принадлежатъ къ системЪ р. Волги (Волга, 

Шошма, Сура и Кубря), а пятый р. Ла-ПлатЪ (Южн. Америка); 

можно думать, что дальнфйш!я фаунистическя изслфдован!я ука- 

жутъ намъ еще не одинъ пунктъ нахожден!1я Возп!порз1з’а, и онъ 

окажется столь-же космополитичнымъ, какъ и всЪ почти осталь- 

ныя С]адосега. Пока остается открытымъ вопросъ, встрЪчается 

*) Р. Кубря, лритокъ р. Нерли, впадающей въ Клязьму, притокъ р. 

Оки. | : 
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ли Возтторз!$ въ стоячихъ водахъ, или же свойствененъ только 

теченю. До сихъ поръ онъ былъ находимъ тиолько в® ркахь. 

Руководствуясь тЪмъ, что предыдущими авторами *) за не- 

возможностью‘ не дано болЪе или менЪе полнаго описан1я Возт!- 

порз15’а, я на предстоящихъ строкахъ постараюсь—на сколько 

могу — восполнить этотъ пробЪлъ. Все, что не успЪлъ я сдЪлать 

истекшимъ лЪтомъ,—надфюсь пополнить въ будущемъ, а пока 

считаю нелишнимъ привести имЪъющ1яся уже у меня данныя: 

лучше знать немного, чЪЬмъ ничего. 

А. Взрослая самна. 

Внъшнй видъ. При разсматриван!и сбоку (т. Ш, рис. 1) жи- 

вотное на первый взглядъ весьма сильно напоминаетъ Возпитат, 

что и заставило Е!срага’а дать ему назван!е Возтторз15’а, но 

при дальнфйшемъ изучен!и сразу обнаруживаются всЪ отличи- 

тельныя черты его. Форма раковины, если смотрЪть сбоку, пред- 

ставляется почти круглой; ея верхн!й край сводообразно выпуклъ, 

при чемъ величина этой выпуклости вполнЪ зависитъ отъ коли- 

чества наполняющихъ выводковую камеру зародышей; полого 

спускаясь кзади, спинной край образуетъ съ заднимъ тупой 

уголъ, отъ котораго края разошедшихся створокъ отвЪсно спу- 

скаются книзу и изящнымъ закругленемъ переходятъ въ нижний, 

` усаженный на своемъ протяжении рЪдкими щетинками въ коли- 

чествЪ 6—7. МнЪ никогда не приходилось наблюдать у вполнЪ 

взрослыхъ самокъ на нижнемъ заднемъ углу раковины зачатка 

тисго, который описываетъ ]. Е1сВага (1. с., стр. 97). Нижньй 

край раковины, направляясь кпереди по прямой лими, круто пе- 

реходитъ въ переднйй край, а послЪдый перпендикулярно ему 

поднимается кверху и, достигнувъ основанйя плавательныхъ ан- 

теннъ, дЪлаетъ острый уголъ и совершенно незамЪтно переходитъ 

на голову; закругленный уголъ между переднимъ и нижнимъ 

краями довольно густо усаженъ короткими щетинками {10 —12). 

Голова, вполнЪ ясно отдЪленная отъ раковины, сравнительно 

очень велика и своимъ размЪфромъ равняется почти половинЪ 

раковины; начинаясь на спинф вполнф ясной отшнуровкой, она 

сводообразно спускается книзу и образуетъ сильную выпуклость 

въ области глаза; въ нижней своей части она вытягивается въ 

передн!я антенны безъ малфйшаго признака гозгит, хотя-бы та- 

*) ГКАсваг4 (1895, 11) и Моко (1901, 8). 
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кого, какъ у рода Возтта. Сводъ (Юпих) совершенно отсутст- 

вуетъ, въ противоположность экземпляру |. КсВага’а, про кото- 

рый этотъ авторъ говоритъ: „Га югх е5{ 465 соиме, ацо!аче 

еп пейе“. Длина отъ передняго края головы до задняго края 

раковины— 0,412 шт. (въ среднемъ), наибольшая высота-— 

0,325 пт. Скульпинура раковины зам$тна лишь при очень большихъ 

увеличен1яхъ; она очень ньжна и является двухъ сортовъ: пе- 

редн!я антенны (таб. ГУ, рис. 1) покрыты гексагональной сЪткой, 

на уровнЪ глаза незамЪтно переходящей въ параллельную штри- 

ховатость, которая продолжается по всей раковинЪ. 

Первыя антенны. Какъ уже сказано выше, голова совершен- 

но незамфтно переходитъ въ переднйя антенны, которыя такимъ 

образомъ являются совершенно сросшимися съ нею. ОнЪ при раз- 

сматриванйи сбоку представляются (таб. [М\, рис. 1) какъ бы дву- 

членистыми или, вЪрнЪе, короткими члениками, сидящими на 

очень длинномъ „гозтит“; но это лишь оптичесюй обманъ—до- 

статочно посмотрЪть на животное спереди, чтобы увидфть ихъь 

истинное устройство. Оказывается (таб. ГУ, рис. 2), что въ своей 

верхней части онЪ совершенно слиты и только концы ихъ раз- 

ведены въ стороны подъ прямымъ угломъ, отчего при видЪ 

сбоку и образуется на МЪСсТЪ ихъ расхожденйя какъ бы членико- 

вая перемычка. Слитая часть антеннъ весьма толстая, кониче- 

ская и на передней своей поверхности, приблизительно на {/? раз- 

стояня между глазомъ и концомъ антеннъ, несетъ довольно 

длинную толстую щетинку—гомологь лобной щетинки („ЭИт- 

боге“) у Возп!та. Расходяцяся части антеннъ, усаженныя на 

своей поверхности весьма мелкими зубчиками, несутъ на своихъ 

концахъ подоб]е коготка окруженнаго вЪнцомъ осязательныхъ 

щетинокъ, числомъ отъь 6 до 10; мнЪ кажется, . что КисВага 

именно линю прикрЪплен!я этихъ щетинокъ и принялъ за гра- 

ницу между члениками, когда говорилъ: „[ез ап{еппез аенеигез 

питобЦез, шзёг6ез зиг |е гоэйте, рага1ззепё Ююгтёез 4е Чеих 

агИс]ез. [Ге ргепуег ез{ 4еих №15 раз 1опд аче1е аегиег“. (Сравни 

его рисунки 2 и 3 съ моими— таб. [\, рис. 1, 2 и 9). Общая 

длина первыхъ антеннъ отъ центра глаза до ихъ конца рав- 

няется 0,175 шт. 

Плавательныя антенны (таб. Ш, рис. 2) состоятъ, какъ иу 

всЪхъ СЛадосега, изъ двухъ частей: основного членика, валько- 

ватаго и довольно толстаго, и сидящихъ на концЪ его двухъ 

членистыхъ вЪтокъ; послЪдн!я у нашего рачка обЪ ирехчлениковыя 
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въ отличе отъ рода босмина, у котораго лишь одна вЪтвь трех- 

члениковая, вторая же четырехчлениковая. Каждая вЪтвь на по- 

сл$днемъ членикЪ несетъ по три апикальныхъ плавательныхъ 

щетинки; кромЪф того на вентральной вЪтви и остальные два чле- 

ника несутъ по одной такой же щетинкЪ; всЪ эти щетинки двух- 

членисты, покрыты рЪдки волосками и своею длиною равняются 

почти длинЪ всЪхъ антеннъ. Ни Ксрага, ни Линко не упомина- 

ютъ совершенно объ одномъ, весьма характерномъ придаткЪ ба- 

зальнаго членика вторыхъ антеннъ, а именно: на самомъ сгибЪ 

этого членика съ наружной стороны поМмЪщается небольшой ко- 

нусовидный выростъ, на которомъ сидитъ маленкй, продолжаю- 

ий его членикъ, снабженный на концЪ сильной щетинкой; вто- 

рая маленькая щетинка сидитъ при основан!и этого членика. 

Этотъ членистый придатокъ я наблюдалъ рЬшительно на всЪхъ 

просмотрфнныхъ экземплярахъ и всегда онъ былъ развитъ весьма 

отчетливо. На спиртовыхъ препаратахъ его наблюдать почти не- 

возможно, чфмъ я и объясняю отсустве упоминаня о немъ у 

названныхъ авторовъ. Общая длина вторыхъ антеннъ по моимъ 

измфреннямъ— 0,187 шт. Антенны эти, снабженныя сильной му- 

скулатурой, весьма подвижны, и живой рачекъ постоянно ими 

ДЪлаетъ сильные взмахи. 

Губа (Габгит) (таб. ПУ, рис. 1), помЪъщающаяся тотчасъ же 

позади первыхъ антеннъ, отличается своимъ весьма сильнымъ 

развит!емъ, какого мнЪ не приходилось наблюдать у другихъ СЛа- 

осега (за исключенемъ Гупсе!дае). Она представляетъ собою со- 

вочкообразный органъ, дно котораго шлемообразно выпукло и 

сильно хитинизировано, а края, снабженные мускулатурой, спо- 

собны сильно сокращаться и собираться въ складки; между этими 

складками открывается ротовое отверсте. При разсматривани 

животнаго подъ микроскопомъ, приходится наблюдать, на сколько 

подвижной является эта губа: то рачекъ почти прижметъ ее къ 

первымъ антеннамъ, то, собравъ складочки, спрячетъ между створ- 

ками раковины. Это какъ бы ложка, которою животное захваты- 

ваетъ свою пищу—мелкихъ водорослей и инфузорий. 

Захваченная губою пища перетирается парой мандибуль. Это 

(таб. Ш, рис. Зи 4) крЪпкя, сильно хитинизированныя образованЙя, 

выпуклыя кнаружи и на нижнемъ внутреннемъ концф снабженныя 

рубчатой теркой (рис. 4); обЪ мандибулы соприкасаются поверх- 

ностями этихъ терокъ, и пища здЪсь подвергается такому-же воз- 

дЪйствю, какъ между трущими поверхностями зубовъ жвачныхъ. 
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По формЪ своей мандибулы у Возпипорз15’а напоминаютъ болЪе всего 

таковыя же у Возтта (см. у ЩеБогд’а—1. с., таб. ХХХУИ, рис. 

7), но отличаются отъ нихъ большей солидностью и утолщеностью 

нижняго конца. 

СлЪъдующими ротовыми органами является пара максилль 

(пахШае), весьма небольшихъ конечностей, трудно различимыхъ 

благодаря ихъ положеню. По своему внЪфшнему виду (таб. Ш, 

рис. 5) онЪ представляютъ одинъ ‘загнутый въ видЪ глаголя 

членикъ, на концЪ котораго помЪфщаются три сильныхъ, слегка 

изогнутыхъ когтя съ рядомъ вторичныхъ зубчиковъ по вогнуто- 

му краю на каждомъ и четвертый коготокъ —рудиментарный, 

едва достигающий одной трети длины предыдущихъ; этотъ чет- 

вертый коготокъ очевидно есть не что иное, какъ сильно реду- 

цированный ргосез5зиз$ тахШапз. Такимъ образомъ максиллы 

Возтторз1$’а составляютъ какъ бы переходъ отъ таковыхъ же у 

Возтш!4ае и ПарЬп!Чае къ Гупсе!дае (сравн.` соотвЪтствующе 

рисунки въ работЪ 11ЩеБога’а); у первыхъ двухъ семействъ рго- 

сеззи$ тахШаг!$ является болЪе развитымъ, а когти менЪе массив- 

ными, чЪмъ у нашей формы, у Гупсе!Чае же наоборотъ, ргосеззиз 

пахШаг$ отсутствуетъ совершенно, а когти развиты такъ же, какъ 

у Возтторз5’а. 

Присутств!е 1а ит мнЪ констатировать не удалось; по ана- 

логи съ сем. ГупсодарЬп!Чае и Гупсе!ае, къ которымъ наибо- 

лЪе приближается нашъ рачекъ, можно предполагать ея отсутств!е. 

Ножка [-й пары (таб. ПМ, рис. 3) представляется неясно дву- 

членистой, при чемъ базальная часть раза въ четыре превышаетъ 

дистальную. ПослЪфдняя представляетъ небольшой, округлой фор- 

мы членикъ, вооруженный четыремя придатками; первый и второй 

изъ нихъ (считая отъ передняго конца) являются очень сильными, 

широкими и плоскими щетинками, покрытыми волосками, при чемъ 

вторая вдвое длиннЪе первой; третй придатокъ въ виду его мас- 

сивности нельзя даже—мнЪ кажется—и назвать щетинкой; онъ 

представляется дугообразно загнутымъ кзади, весьма длиннымЪъ 

отросткомъ округлой формы; начиная со второй трети своей 

длины онъ усаженъ двумя, д1аметрально расположенными ряда- 

ми длинныхъ шипиковъ числомъ отъ 16 до 19 въ каждомъ 

ряду; по заднему краю первой трети этого отростка сидитъ 

группа изъ шести длинныхъ волосковъ; послЪфднее вооружен!е ди- 

стальнаго членика является въ видЪ тонкой, гладкой и не’ осо- 

бенно длинной щетинки. Базальная часть ножки несетъ группу 
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вооружен!йй на нижней части передняго края, состоящую изъ 6-ти 

довольно массивныхъ волосковъ и двухъ шиповъ, изъ которыхъ 

одинЪъ, сидящий на внутренней поверхности загнутъ слегка кверху, 

а другой, меньший, съ наружной стороны, загнутъ книзу. Арреп- 

Ч!х зассНогт15 первой ножки имЪетъ видъ глаголя, одинъ конецъ 

котораго направленъ впередъ, а другой книзу. Подобнаго строе- 

ня ножекъ первой пары мы не наблюдаемъ ни у какихъ другихъ 

Сааосега. 

Ножка П-й пары (таб. [\, рис. 4) при разсматриван!и сбоку 

представляется пластинкой, округленно расширенной въ своей 

нижней половинЪ; по нижнему и заднему краямъ этой послЪдней 

части сидитъ рядъ плоскихъ щетинокъ—числомъ 6— густо уса- 

женныхъ на краяхъ волосками; кромЪ того съ наружной поверх- 

ности отходитъ книзу еще одна подобная щетинка. Передн!й край 

пластинки усаженъ волосками, какъ и края щетинокъ. Арреп4!х 

засс!оги!з весьма развитъ и доходитъ почти до средины расши- 

ренной части. 

Ножка Ш-ей пары (таб. [\. рис. 5) при разсматриван!и жи- 

вотнаго сбоку представляется пластинкой, распадающейся на двЪ 

части: верхнюю— эллиптической формы съ ровнымъ, безъ волосковъ, 

переднимъ краемъ—и нижнюю, отодвинутую немного кзади; по- 

сл$дняя, точно также эллиптической формы, снабжена на заднемъ 

краю пятью плоскими, покрытыми волосками щетинками; шестая 

щетинка начинается съ середины передняго края и идетъ книзу; 

самый передний край покрытъ рядомъ тонкихъ волосковъ. Опи- 

санныя у второй и третьей ножки щетинки, начинаюцияся съ по- 

верхности пластинки, я считаю (основан!я ихъ) редуцированными, 

снабженными одной щетинкой. ргосеззи$ тахШагез. Весьма сильно 

развитымъ у третьей ножки является арреп4!х засс{!огит1$ въ видЪ 

большого мфшка, снабженнаго на нижнемъ концф пальцевиднымъ 

выростомъ. | 

Ножка [7-й пары (таб. М, рис. 6) при разсматриван!и сбоку 

представляется длинной пластинкой, вооруженной шестью пло-. 

скими щетинками; три изъ послЪднихъ, сидяц1я на заднемъ краю, 

направлены прямо кзади, а слЪдующия двЪ внизъ отъ первыхъ 

направлены отвЪсно книзу; всЪ эти 5 щетинокъ усажены на своихъ 

краяхъ волосками. Весьма оригинальной является шестая щетин- 

ка, помъщающаяся на переднемъ-нижнемъ углу: она весьма длин- 

ная и постоянно загнута вдоль ножки по наружной поверхности 

сверху; волоски. на ней отсутствуютъ. Промежутки края пластин- 
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ки между щетинками и передый край усажены волосками. МЪш- 

ковидный аррепа!х засс{огт!5 меньше, чЪмъ у предыдущей ножки. 

Ртосеззи$ не замЪченъ. 

Ножка Т-й пары (таб. [\, рис. 7) съ наружной стороны пред- 

ставляется большой пластинкой, почковидной формы, выпуклымъ 

краемъ обращенной книзу и кзади, а вогнутымъ— кверху и кпереди; 

выпуклая сторона вооружена большими и широкими плоскими ще- 

тинками, постепенно увеличивающимися спереди назадъ; самая 

передняя щетинка—наиболЪе короткая; за ней слфдуетъ тонкая и 

длинная, лишенная волосковъ щетинка, которая сочленена съ кра- 

емъ ножки и так. обр. можетъ быть подвижной, въ противопо- 

ложность остальнымъ, являющимся продолженйемъ края ножки и 

вполнф неподвижнымъ. ВслЪфдъ за этой второй щетинкой идутъ 

еще 5 обыкновенныхъ и, какъ первая, снабженныхъ волосками. 

Весь переднй край ножки точно также усаженъ волосками. Ар- 

реп41х засс{огт!5 имЪетъ форму башмака, обращеннаго носкомъ 

внизъ и впередъ. 

Изъ предыдущихъ строкъ и изъ рисунковъ явствуетъ, что 

мы описали только наружныя вЪтви ножекъ; внутренн!я-же вЪтви, 

за недостаткомъ времени и большой трудности вслфдстве малой 

величины объекта, мнЪ пока разсмотрЪть не удалось. Поэтому въ 

дальнЪфйшемъ я буду сравнивать лишь одноименныя части ножекъ. 

Абоомень (таб. М, рис. 8) нашего рачка лишенъ дорзальныхъ 

выростовъ, запирающихъ выводковую камеру; абдоминальныя ще- 

тинки коротк!я и гладкя. Конечная часть (постабдоменъ) по свое- 

му характеру рЪзко отличается отъ таковой же у Возпишта; его 

конечные коготки довольно коротки и весьма слабо изогнуты; у 

основан!я ихъ съ каждой стороны сидитъ по одному коготку, ко- 

торые развиты такъ же, какъ и конечные, и только немного больше 

отклонены кверху; между этими коготками и анальнымъ отвер- 

ст1емъ съ каждой стороны пПОоМФщаются по три группы мел- 

кихъ зубчиковъ; двЪ изъ нихъ расположены по краю и состоятъ 

каждая изъ 5—6 зубчиковъ, а третья расположена по округлой 

лини выше (или вфрнЪе, ниже) двухъ’ первыхъ и состоитъ изъ 

7--8 зубчиковъ. Такимъ образомъ въ частностяхъ вооружения 

постабдомена наблюдается разница по сравненю съ описашемъ 

К сраг4’а (1. с., стр. 98, рис. 4). 

Кишечникь (таб. Ш, рис.1) простой, безъ печеночныхъ вы- 

ростовъ, безъ петли и слЪпого отростка; пищеводъ развитъ хо- 

рошо и снабженъ сильной кольцевой: мускулатурой; апиз откры- 



— 187 — 

вается на '!/з3—'!/а разстоян!я между конечными коготками и аб- 

доминальмыми щетинками. 

Выдълительная железа (ЗсЬа!еп9газе) помфщается (таб. Ш, 

рис. 6) подъ раковиной близь передняго ея края, ближе къ углу, 

образуемому переходомъ на голову; изогнутый каналъ железы 

идетъ кверху почти вплоть до спинного края и, круто тамъ изо- 

гнувшись, спускается книзу и выходитъ наружу при основани 

1-й ножки. Ампулловидный конецъ железы имЪетъ многолопаст- 

ную форму. 

Мускулапиура *®) (таб. У, рис. 9) наблюдалась мною лишь 

на живыхъ экземплярахъ; предлагаемый рисунокъ даетъ понят!е 

о ея распредълени въ ТЪЛЪ животнаго. Если перечислять мы- 

шцы отъ передняго конца, то сначала находимъ длинную тон- 

кую мышцу, прикрЪпленную къ лобной части стЪнки ТЪла надъ 

глазомъ и завздующую вытягиван!емъ наружу 1абгат, это—-т. 

1еуафог 1аЪг1; подвигаясь дальше, мы находимъ группу сильныхъ 

поперечнополосатыхъ мускуловъ, завъдующихъь движешемъ вто- 

рыхъ антеннъ; изъ нихъ передняя служитъ отводящей—т. аБ- 

Дчстог ап{еппае зесипа1$, а двЪ заднихъ служатъ приводящими— 

т. а4дисфогез ап{еппае зесип4!$ пшог е{ та]ог; послЪдняя мышца 

является весьма развитой ввиду того, что сокращенемъ ея по- 

лучается ударъ антенной въ направлен!и спереди назадъ, дающй 

животному поступательное движене. Изъ мандибулярныхъ муску- 

ловъ пока разобранъ лишь одинъ, весьма сильный—т. а@4ачсог 

папа! ч|а!15. ДалЪе слЪдуетъ рядъ тонкихъ мышцъ ножныхъ, от- 

‚ ходящихъ отъ спинной стфнки тЪла, приводящихъ и отводящихъ. 

Въ абдоменЪ помфщается группа мышцъ, завЪдующихъ его сокра- 

щен!емъ; отъ спинной границы между тораксомъ и абдоменомъ 

идетъ къ основаншо абдоминальныхъ щетинокъ сильный попе- 

речнополосатый мускулъ, выпрямляющШИ саидат—т. ежепзог 

аб4отп1115. Отъ средины боковой поверхности сачдае идетъ кпе- 

реди длинная тонкая мышца (==\уеп\та]е Гапдзтизке! СиппитФ{оп’а: 

см. его рис. 1-й), сгибающая, какъ мнЪ пришлось наблюдать, 

*) Мною уже была кончена работа, когда получилась новая работа 

М/. Сиппто{оп’а: „5+а491еп ап етег РарЬп!4е, ЭипосерВа|а$ °1та. Вейгаде гиг 

Кепп{п15 4ез Септашегуепзу{етз$ ип 4ег Ее тегеп Апаюши!е 4ег ДРагрЬп1- 

еп —]епа1зсВе ДейзсЬг Е. Маиг\1$$. 37 Ва., НН Ш, 1903. Такъ какъ въ 

этой работЪ посвящена глава мускулатурЪ, то мнЪ и пришлость передЪ- 

лать слегка свой очеркъ. На подробное сравнен!е данныхъ автора со свои- 

ми я не рЬшился ввиду того, что еще недостаточно изучилъ мускулатуру 

у Возттор$15`а. 
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саидат—-т. Нехог абаот!115$. Понятно, что за исключешемъ 1е- 

уа1ог’а всЪ мышцы парныя ВЪтви плавательныхъ антеннъ (таб. 

Ш, рис. 2) снабжены каждая пятью тонкими мышцами, при- 

крпляющимися по внутренней поверхности базальнаго членика 

полукругомъ. БолЪе подробное изучен!е мускулатуры нашего рач- 

ка возможно уже только на сер!яхъ разрЪзовъ, почему я не мо- 

гу къ сказанному пока ничего больше прибавить. 

Сердие нашего рачка (таб. ПУ, рис. 9), какъ у всъхъ СЛадосета, 

помфщается на спинЪ, на МЪстЪ перехода головы въ тораксъ и 

представляетъь собою мЪшковидный, мускулистый, съуженный къ 

концамъ органъ. 

Сложный 14435 — большой, съ умъреннымъ количествомъ линзъ, 

лежитъ противъ верхней части головного мозга. Пигметнаго пятна 

(„МеБепаиде“) нЪтъ. 

Парный яичникь лежитъ по сторонамъ торакса ближе къ 

спинЪ (таб. Ш, рис. 1). Количество яицъ, помфщающихся одновре- 

менно въ выводковой камерЪ, достигаетъ до 9-ти. 

Молодыя самки отличаются отъ взрослой формы вооруже- 

немъ задней части нижняго края раковины (таб. ТУ, рис. 10), 

состоящимъ изъ ряда длинныхъ и сильныхъ шиповъ, постепенно 

укорачивающихся въ направлен!и сзади напередъ. Выемка между 

головой и раковиной выражена не такъ ясно, какъ у взрослыхъ. 

ВполнЪ очевидно, что описанный и зарисованный мною въ про- 

шломъ году экземпляръ является именно молодою самкою (срав. 

рис. 21-й цитированной работы: 1002, 9). 

В. ба мае. 

Самцы Возт!10рз15’а наблюдались мною всего въ количе- 

ствЪ трехъ экземпляровъ, съ одного изъ которыхъ и сдланы 

прилагаемые рисунки. Общая форма раковины (таб. Ц, рис. 3} 

мало отличается отъ таковой же у молодой самки: только вполнЪ 

отсутствуетъ спинная выемка и спинной край раковины пред- 

ставляетъ прямую линю, полого спускающуюся кзади; на ниж- 

немъ заднемъ углу раковины помфщаются 3—5 тонкихъ и длин- 

ныхъ шиповъ. : 

Антенны 1-й пары (таб. П, рис. 4) болЪе всего подходятъ къ 

таковымъ же у ГупсодарЬп!9ае; онЪф ясно отдЪлены отъ головы 

и довольно подвижны; форма ихъ—слегка выгнутая кпереди и 

съуженная къ нижнему концу конечность, немного сплюснутая въ 

латеральномъ направлен!и; на передней выгнутой поверхности 



на четверти разстоян!я всей длины отъ основан!я помЪщается 

чувствительная щетинка, а на половин разстоянйя -- вторая; про- 

странство между ними усажено рядомъ небольшихъ волосковъ. 

На конц антеннъ находится группа чувствительныхъ щетинокъ, 

числомъ 7—8. 

Ножка Гй пары (таб. П, рис. 5) ближе всего подходитъ къ 

таковой же у самцовъ Возтта, но вмЪстЪ съ тЬмъ и отличается 

отъ послфднихъ строенемъ внутренней вЪтви; эта внутренняя 

вътвь образуетъ довольно массивный членикъ, снабженный впе- 

реди полукруглымъ выступомъ и съуженный книзу; подъ выступомъ, 

покрытымъ рядомъ волосковъ, помфщается сильный и толстый 

крючекъ („НаКеп“), а на съуженномъ концЪ двЪ сильныхъ щетин- 

ки. Наружная вЪтвь представляется небольшимъ членикомъ, от- 

ходящимъ отъ Мста прикрЪплен!я крючка и вооруженнымъ дву- 

мя щетинками: одной —небольшой и покрытой волосками, и дру- 

гой гладкой, очень длинной, направленной впередъ и на концЪ 

слегка загнутой. 

Постабдоменъ почти не отличается отъ такового же у самки; 

въ подробностяхъ разсмотрЪть его не удалось. 

Положенле в5 системю. |. КасВагА, впервые установивций родъ 

Возт!порз1$, отнесъ его на основанйи наружнаго сходства въ се- 

мейство Возт!Аае, куда и помфщали его послфдующ!е авторы. 

Однако сравнен!е ножекъ—этихъ главныхъ систематическихъ еди- 

ницъ у ракообразныхъ—съ ножками другихъ С]адосега, равно какъ 

строенйе Тазап{еппеп у самца, заставляетъ признать родство Воз- 

ипорз!5’'а съ Возпйпа довольно далекимъ и искать ему родичей 

въ другихъ семействахъ. Я въ предыдущемъ описан!и уже неод- 

нократно указывалъ на сходство отдЪльныхъ органовъ Возтитор- 

515'а съ таковыми же у другихъ СЛадосега, главнымъ образомъ у 

ГупсодарВп!Чае; теперь остановимся на этомъ подробнЪе. оо 

строен1ю вторыхъ антеннъ (обЪ вЪтви трехчлениковыя), а также 

отсутствнемъ 1а ат и строенемъ пятой ножки Возтшор$!$ наи- 

болЪе всего приближается къ семейству Гупсе!ае; 2) общий видъ 

розаБаотеп’а и антенны [-й пары самца приближаютъ его къ сем. 

ГупсодарЬт!Чае; въ этомъ семействЪ мы находимъ и ножки, весь- 

ма похожя на ножки Возтшторз!5’а (срав. Загз, 1901, 13— таб. 

УП); наконецъ, общий видъ раковины весьма сильно напоминаетъ 

нфкоторыхъ представителей ГупсодарЬп!Чае; 3) строен!е ножекъ 

[й пары самца сближаетъ нашего рачка съ сем. Возтии@9ае, 

куда его приближаютъ и антенны первой пары — нерасчлененныя 
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и слитыя съ головой. Это съ одной стороны, а съ другой— между 

Возтторз!5’омъ и упомянутыми тремя семействами наблюдаются 

такя рЪзкя различ1я, что его—мнЪ кажется— нельзя помЪстить 

ни въ одно изъ этихъ семействъ. По моему мнЪн!ю, этотъ родъ 

обособился довольно рано—вмЪстЪ, по крайней мьрЪ, съ Гупсо- 

ЧарЬп!9’ами отъ гипотетической группы первичныхъ С]адосега, 

родоначальниковъ всего отряда, что наглядно можно представить 

такъ: 

отат@ае: 

Гупсе!дае. ое Варва, 

ыы о 
я | 

Возтииаае. 

ГупсодарЬ п! дае. Вр 

_ Возтторз!5. 

АтсЬ1с]а4осета. 

На основани изложеннаго мы имфемъ полное право соз- 

дать новое семейство: Возтторзае съ единственнымъ пока 

родомъ Возттор$15 и двумя видами: В. Пецегч, ]. ЕК!сВага и В. 

Гегпо\м!, [ГлпКо. Я къ несчастью не имЪлъ у себя для сравнемя 

экземпляра, послужившаго г. Линко для установлен1я вида, по 

рисункамъ же Зернова и Линко подробностей строен1я, напр. пост- 

абдомена, не видно. Но думаю, что онъ идентиченъ съ моими, 

ибо пойманъ въ одномъ и томъ же бассейнЪ, а кромЪ того най- 

денный мною вър. СурЪ и р. КубрЪ представляетъ тотъ же видъ. 

Разница съ В. ПеЦегз, ]. КАсрага указывалась раньше. 

НаиболЪе интереснымъ б1ологическимъ фактомъ является, 

какъ я уже говорилъ, нахожден!е Возп!тор$!5’а только въ р$кахъ; 

но я не могу въ этомъ видфть приспособлене къ жизни ча те- 

чен!и и надЪюсь, что констатироване его и въ замкнутыхъ, стоя- 

чихъ водоемахъ есть вопросъ времени. 



— 191 — 

и 

Итакъ, мы разсмотрЪли въ приведенномъ систематическомъ 

спискЪ 58 формъ; теперь сстается сказать нЪсколько словъ о 

распредълен!и ихъ по б1ологическимъ группамъ, т.-е. указать 

среди нихъ обитателей планктонныхъ, прибрежныхъ и донныхъ, 

затьмъ—встрфченныхъ на теченйи и въ заводяхъ, при чемъ-—ко- 

нечно—вс эти крупныя категор!и можно разбить еще мельче. 

Сначала остановимся на представителяхъ иланктона вообще, 

подразумфвая подъ этимъ только опредЪленный способъ лова— 

планктонной сЪткой въ поверхностномъ слоЪ воды на болЪе или 

менЪе глубокихъ МЪстахъ. Таке „планктонные“ ловы произво- 

дились приблизительно въ тТЪхъ же мЪстахъ, что и прошлый, 

1901 годъ, т.-е. на коренномъ течен!и, въ СтарорЪчьи, въ Го- 

родскомъ рукавЪ и въ заводи Зеленаго острова (о послЪдней см. 

дальше). Всего въ этихъ ловахъ констатировано 24 формы (или 40°/о): 

31а сгузаШпа Возт та согпша 

П1арБапозота БгасБучгит $ согедоп! 

ПарЬп!1а рз1Шасеа Возт!порз1$ Хегпо\ 

я БуаПпа Масго{Вих ай согп!$ 

ы да|еа+а СБудогиз$ зрвае!сиз$ 

я ]аси$11$ Геро4ога Ктан! 

Нуа]одарЬп!а сисиПа“а Сус1орз з4гепииз 

СерБа[охиз$ ст15{а{и$ ь ГеисКаг# 

ЗсарБо[еЪег!5 тисгопайа 9 уегпа|$ 

СеподарЬт!а Ватайа ; о{Бопо!4е$ 

я ]1айсачаа“а ° П1арюти$ дгас $ 

Мошта т!сгага Ечгу4{етога ]астуаа. 

РаспредЪлялись всЪ эти формы слЪдующимъ образомъ: въ 

полую воду—въ маЪ--какой либо сортировки не наблюдалось 

(см. прилагаемую таблицу А), но затъмъ по мёрЪ спада воды и 

уменьшеня силы течен1я все яснфе и яснЪе выступали различ1я 

между планктономъ текучей воды и планктономъ заводи, выра- 

жавипеся какъ качественно, такъ, главнымъ образомъ, количе- 

ственно, и подъ конецъ 1юля эта разница выступила вполнЪ рЪзко: 

въ планктонЪ течения встрфчаются ГЛарБапозота, Нуао4арЬ ща, 

Мошта пусгига, Возтта согплца, Возпи!торз!з, СВу4оги$ зрваетсиз, 

Геро4ога, молодые циклопы, Гарютиз и Ечгу{етога—всЪ за 

исключенемъ Мота, Возтша и Возп!тор$!$, въ незамЪтномъ 

почти количествЪ; между тЪмъ въ планктон заводи Возпита 
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согпща и Сусорз оНКопо!4ез размножились до полнаго преобла- 

ня, а къ нимъ присоединяется масса ГЛарБапозота и единичные 

экземпляры Семо4арЬт!а Ватафа. 

Вообще мнЪ ни разу не встрЪтился въ заводи Возтторз1$, 

ловивш!йся только на течени; на течени же только были встрЪ- 

чены Рарбп!а руШасеа и Возпипа согедоп!. Интересно еще отмЪ- 

тить ОЪдность планктона течен!я представителями Сус1ор!ае, 

хотя въ заводи они наоборотъ занимаютъ доминирующее поло- 

жен!е (см. мою предыдущую работу „Планктонъ Волги“, стр. 47—48). 

ОтрЪшаясь отъ планктона полой воды и беря данныя за 1юльмЪ-. 

сяцъ, мы получимъ списокъ планктонныхъ формъ теченя слЪдуюшии: 

П1арБапозота БгасБучгит 

Парбп!а БуаПпа, зиБзр. 1асиз#1$ 

Нуа|о4арбп!а сисиПаёа 

СенмодарЬп!а Батайёа 

5. Моша пусгиага 

Возтта согпийа 

Возт!порз15 Дегпо\ 

Гер{о4ога Кта 

Маир!! и личинки Сус]ор!Чае 

10. ГЛарютчиз$ агас!$ ПоловозрЪлыя ф. встрЪъчают- 

11. Ечгуетога ]асша[а*а . ся чрезвычайно рЪдко. 

При этомъ наиболЪе характерными являются П!арБапозота, 

Моша писгига, Возпита согплца и Возиторз. 

Такимъ образомъ составъ волжскаго планктона на течени 

въ отношении ракообразныхъ является гораздо богаче, чЪмъ та- 

ковой же въ рЪкахъ западной Европы; что-бы это вышло нагляд- 

нзе, я позволю себЪф привести сравнительную табличку. 

— хо 

я. т ее 
и 180 = аа. < 

ЕТО ОВ Е 
А = = 

| | | 

О о а 

5 | 

втаррамовенаа, а ак 
| 

у Е МА | | | 
Бариота пуашиаа о:холаа с ва 2 | 

+) Ем@ апа Уахга; 1901, 1. 

**) Япитег; 1899, 22. 

. *%) Вцецег; 1901, 16. 
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| Волга. 
Эльба 

5 ДВ я | 

Нуао4дарВЬп!а . 

СеподарВп!а Ватафа. 

Моша писгига 

Возта согпафа. 

О А аа белее» 

ЖАК ЖхХ нам с 

х Свучегас о 5рбаенси 3 очи 99.1 | НЫ 

Гер{о4ога Кта . | Ж | 

Сусор!ае о ь © 

ПЛаротиз$ . 5 "жа 

Ечгу{етота. | 

Переходимъ теперь къ другой группЪ рачковъ: обитателямъ 

прибрежнымъ и придоннымъ, встрЪченнымъ не смотря на это на 

течен!и — въ коренной ВолгЪ, СтарорЪчьи и Городскомъ рукавЪ. 

ЗдЪсь къ сожалЪн!ю мы не имЪемъ въ рукахъ достаточнаго 

матер!ала и принуждены пока привести лишь отдЪфльные факты. 

Во всЪхъ этихъ пунктахъ прибрежно-донные ловы при помощи 

трала и небольшой дражки давали въ громадномъ большинствЪ 

случаевъ почти тЪхъ же представителей, что и планктонные ловы, 

но въ гораздо меньшемъ количествЪ; кромЪф этихъ видовъ попа- 

дались единичными экземплярами: Рарбп!а 1оп4д1зр1ра (въ Старо- 

рЪчьи), эппосерВаз уе из (тамъ-же), СеподарЬт!а диа@гапач- 

]а "5 (тамъ-же и въ городскомъ рукавЪ), Гупсеиз$ соз{аёиа$ (въ Го- 

родскомъ рукавЪ), Гупсеиз гозёгааз (тамъ-же) и СЬу4огиз ]1а{физ 

(вь Коренной). Въ тЪхъ мЪстахъ СтарорЪчья, гдЪ дно песчано, 

встрЪчалась СейодарВп!а гейсшафа. Интересно, что въ мЪстахъ 

съ илистымъ грунтомъ этотъ рачекъ, равно какъ и О. 1оп91зрта, 

встрЪченъ не былъ ни разу. 

-. Теперь остановимся на послЪфднемъ пунктЪ, весьма тщатель- 

но мною обслЪдованномъ,—заводи Зеленаго острова. 



в 

Зеленый островъ (см. карту въ отчетЪ за 1901-й годъ) ле- 

жить немного выше г. Саратова и лишь своимъ нижнимъ кон- 

цомъ подходитъ къ верхнему концу города. Въ водополье, когда 

р»чной разливъ покрываетъ собою огромную площадь, и уровень 

подымается противъ нормы на 17--18 аршинъ, стъ этого боль- 

шого острова остается надъ водой не болЪе в части, въ видЪ 

узкой и длинной полосы, подковообразно загибающейся на своемъ 

верхнемъ концЪ. Затфмъ, по мЪрЪ спада воды продолжен!е этого 

подковообразнаго загиба все болЪе и болЪе выступаетъ изъ воды 

и получается такимъ образомъ глубокй, но не особенно широкй 

заливъ, вдающййся въ островъ съ его нижняго (въ отношенйи те- 

чен!я) конца, а слЪдовательно изолированный отъ основныхъ струй 

течен1я. Приблизительно во второй половинЪ 1юля вода спадаетъ 

уже настолько, что этотъ заливъ соединяется съ ркой лишь при 

помощи неширокаго протока, а далЪе и самъ онъ распадается на 

три отдЪльныхъ водоема—озерка, соединенныхъ между собою по- 

добными же протоками. КромЪ того, по всему острову остаются 

отъ разлива небольшия изолированныя озерки и болотца, боль- 

шинство которыхъ къ августу совершенно пересыхаетъ. Собствен- 

но изслЪдован!я наши производились въ системЪ первыхъ трехъ 

озерковъ, главнымъ образомъ на самомъ удаленномъ отъ р$ки. 

Это послЪднее представляетъ собою округлый водоемъ, достигаю- 

Ш въ самомъ глубокомъ мЪстЪ едва 3'/з аршинъ, съ грунтомъ 

изъ толстаго слоя вязкаго черно-сЪраго ила; со дна на серединЪ 

озерка (дов. мелкое мЪсто), а также у береговъ поднимаются гу- 

стыя заросли Ро|]удопит атрЬ!Б!ит, Ро{атодефоп шсепз$ и Зсйгриз. 

Этотъ, сильно прогрЪваемый солнцемъ, совершенно стоячй (съ 

конца 1юля) водоемъ прямо кипитъ жизнью: въ илу и на подни- 

мающихся изъ него водяныхъ растен1яхъ громадными массами 

ползаютъ неуклюж!я У!\/рага зр,; у поверхности воды среди за- 

рослей Ро]удопит и Рофатодефоп носятся густыми стайками мальки 

ВИсса Б)огспа и охотяшеся на нихъ сеголЪтки окуньки и щурята. 

Присматриваясь поближе, видишь тамъ же тысячи личинокъ вод- 

ныхъ насЪкомыхъ, гл. обр. С]оё, и водяныхъ клещиковъ (Ну@гасВ- 

п!дае). Проведя только разъ среди растен!й сЪткой, мы наловимъ мас- 

су и ракообразныхъ, служащихъ кормомъ упомянутымъ малькамъ. 

Заинтересовавшись еще въ 1901-мъ году этимъ водоемомъ, 

я въ отчетномъ году поставилъ себЪ задачею обслфдовать его 

повнимательнЪе; результатомъ послЪфдняго является прилагаемая 

статистическая таблица В. Всего найдено здЪсь 40 видовъ. рако- 



— 195 — 

образныхъ, т-е. 67,24°/о общаго списка. ВсЪ эти виды по мъЪсту 

ихъ обитан1я могутъ быть раздЪлены на пять группъ: планктон- 

ныхь обитателей, обитателей зарослей Ро]удопит атрЫит, 

зарослей Ро{атодеоп шсепз, прибрежной полосы растительности 

и, наконецъ, придонныхъ. 

Въ первую группу войдутъ слфдующ!я формы (беря лишь 

типичныхъ представителей и не присоединяя къ нимъ встрЪчен- 

ныхъ въ планктонЪф полой воды): 

П1арБапозота Бгасвуигит 

ПРарЬп!а да|еа*а 

ы ]аси${11$ 

Нуа|одарЬп!а сисиПа{а 

СерБа]охиз сиза{и$ 

Сепо4арЬт!а Вата+а 

Мошта тисгага 

Возтшта согпи{а 

Свудогиз зрБаег!си$ 

Геро9ога Кта! 

‚Сусорз ГеисКаги 

ы о{ропо!4ез 

П1арютиз$ дгасШ$ 

14. Еогуетога 1астуа“а. 

Если къ этому добавить, что тахипит количества представ- 

ляли ПГарБапозота, Возпйпа согпийа и Сус]орз оИБопо!4ез, то 

станетъ яснымъ, что послЪ отдЪлен!я отъ рЪки, планктонъ этого 

озерка сдЪлался типичнымъ для небольшихъ озеръ. 

Списки второй и третьей группъ я привожу, въ виду удоб- 

ства сопоставленйя, параллельно: 

Заросли Ро!удопит. Заросли Ро{атодеоп. 

31а сгузфаШта 

ЗипосерБа|из$ уеи|и$ 

(ЭЗппосерБа!а$ ехзр!пози$) у ехзр!по05и$ 

у зегги|а{и$ 

ЗсарВо!еЪег!$5 тисгопайа те 

СеподарЬп!а |аНсаидаёа 

Мота писгига а ем 

Возпипа согпа И ЕЕ 

—- Ечгусегзи$ 1атеПа{из 

Г.еу41а!а дцадгапду[ат!$ _ 
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Гупсеиз диадгапдиат! 

ь аН 111$ 

Гупесеи$ ш{егте4 14$ 

, соз{ати$ —— 

(Старю]еЪеш5 1езфа4тапа) Стар ю]еЪег!$ +езфаЧ тама 

Р]еигохи$ ипсшпай$ 

Свудоги$ зрБаейсиз. 

Ро! урветиз$ ре !си|и$ Пл, ОЕ 

Сусорз ГеисКагИ ОВ атСНЫХ 

Е о{ропо!Аез ь 

) Ч!арБапи$ 

; зегги]а{и$ 

Сус]орз а1Ы9из. 

Итого 16 формъ. Итого 12 формъ. 

Изъ этихъ списковъ видно, что формъ, общихъ обЪфимъ за- 

рослямъ, весьма немного— всего 5, среди коихъ нфкоторыя еще 

сомнительны; *) остальныя же 18, какъ кажется, распредЪлены по 

какимъ-то избирательнымъ ихъ свойствамъ. Именно: зарослямъ съ 

Ро{атодеоп 1асеп$ оказываютъ предпочтенйе всЪ ЭипосерВа1а$ и 

большинство Гупсе!ае (изъ 9-ти 6), а зарослямъ съ Ро|удопит 

атрЬ!Б!ит-——ЗсарЬо]еЪБез, Моша ту!сгига и почти всЪ Субор!Чае; 

изъ Гупсе!Чае наиболЪе рЪзкую разницу обнаружилъ СБудогиз 

зрвает!сиз$, достигиий въ этихъ заросляхь тахипит’а. Хотя при 

разсматриван!и этой таблицы какъ-бы сами собою напрашиваются 

нЪкоторые интересные выводы, но я отлагаю ихъ до болЪе бо- 

гатаго накоплен!я фактическаго матер!ала, находя ихъ въ на- 

стоящее время преждевременными. 

Переходимъ къ четвертой категор!и—формамъ прибрежной 

полосы растительности, состоящей изъ тЪхъ же Ро]удопит, Ро- 

{атодеюп, а также изъ Эстриз и нфкоторыхъ другихъ растений. 

ЗдЪсь въ большинствЪ случаевъ живутъ обитатели двухъ преды- 

дущихъ категор!й, но кромЪ того присоединяется еще Сап{Посат{и$ 

и Ознасо4а; вообще весь списокъ будетъ представляться слЪ- 

дующимъ: 

З14а сгу$баШпа 

Эипосерваи$ уе{ 14$ 

*) Сомнительныя заключены въ скобки. 
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Зипосерва|$ ехзртози$ 

ы зегги]а{и$ 

Зсарро!еЪе!!з тисгопаёа 

СеподарЬп!а ри]сВеПа 

Ечгусегси$ |атеПа{и$ 

Гупсецз аН!п!$ 

Сусор$ уп1а!$ 

Сап{Босатр*и$ У{арВуЙпи$ 

Сап4опа {аБаеЮюгт!$ 

Сурма ехси!рйа 

13. Сурмз Е1зсВе!н! 

ВсЬ формы, указанныя мною на таблицЪ подъ рубрикой 

пятой, собственно должны бы быть раздЪлены на придонныхь и 

наддонныхь, т.е. держащихся въ толщЪф воды, но ближе къ дну; 

къ этимъ послфднимъ мы должны лричислить: 59а сгузаШта, 

П!арБапозота, ПарЬт!а |асизН1$, Нуа]одарВп!а и, главнымъ обра- 

зомъ, Герю4дога Кшай!. Къ собственно придоннымъ будутъ при- 

надлежать остальные, т.-е. Сус1ор!Ч4ае (во время высокой воды) 

и Оз{тасода. 

Казань. Февраль 1903 года. 
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ОБЪЯСНЕШЕ РИСУНКОВЪ. 

Таожана ИП 

1. а Абдоменъ Рарбп1а рз!{{асеа. [.ей27: Ос.—1; $.— 3. 

б—_Конечный коготокъ ея же при болЪе сильномъ увеличени: 

2.—СегорарВп!а Пашта{а — голова сверху (со спины). Цейс: 

Ос.—1; $.—5. 

3.—Возт!порз!$ Сегпом!, ${—общй видъ (+5/упг 1902). 1ей2: 

Ос.—1; $.—5. 

4.— Чет, $— Правая антенна 1[-й пары. [ей27: 

Ос.—4; 5.—8. 

5.— дет, #{— Правая ножка |-й пары. Цей: 

Ос:—=15-8 

таб живо 

1.-_Возт!пор$!1$ Дегпом1 ®Ф— взрослый экземпляръ съ пра- 

вой стороны (въ выводковой ка- 

мерЪ двабольшихъ зародыша) — 

№/уш— 1902 г.—[ей7: Ос.—2; 

5.—5. 

2.— ]4ет, $ правая антенна П-й пары. — 

Гей2: Ос. 3; 5.—5. 

2 — [4ет, ©—ЙлЬвая мандибула съ наружной 

стороны; М — мускулъ. — Цей2: 

Ос.—1; 5.— 8. 
4.— ]4ет, $®— та же мандибула съ внутренней 

стороны. —Увеличен!е прежнее; 

5.— дет, Ф$— правая максилла.—[ей27: Ос. 4. 

$.-—8. 

6.— 4ет, $—ЛЪьвая раковинная желЪза. Ог— 

спинной край раковины, Ш— 

уголъ въ мстЪ перехода пе- 

редняго края на голову. (По 

перепарату, окрашенному Мец- 

{гаго В ).—Гейт: Ос.—3; 5.— 8. 

а И 

1.—Возт!порз1$ Дегпо\! Ф—-антенны [-й пары, 1абтат и 

пищеводъ.—-Г.ей7:Ос— 1;5.--8. 

2.— [4ет, Ф— антенны [-й пары, видъ спереди. 

а-—_мЪсто прикрЪфплен!я лобной 

щетинки. —Гей2: Ос.—2; 5.--8. 
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3.—Возт!пор$!$ Хегпо\м!, Ф® —лЪЬвая ножка |[-й пары. — Цец2 

и 

10.— 

4ет, 

[4ет, 

[4ет, 

[4ет, 

[4ет, 

[4ет, 

[4ет, 

Ос.—3; $5.—8. 

Ф—лЪвая ножка П-й пары.—[еИ2: 

Ос.—3; $. — 8. 

$ — правая ножка Ш-й пары.—1е{2: 

Ос.—4; 5.- -8. 

Ф—лЪвая ножка 1У-й.пары. — Шей: 

Ос.—4; $.—8. 

Ф— правая ножка \У-й пары.—_[Цей2: 

ОЕ. 4: 5.8. 

Ф--абдоменъ съ лфвой стороны. — 

Ге: Ос.—4; 5.—5. 

Ф—Эскизъ мускулатуры (топогра- 

ф1я).—Гей2: Ос.—1;5.— 5. Бу- 

мага при рисован!и лежала 

прямо на стол, а не наз уровнЪ 

столика микроскопа, какъ въ 

остальныхъ случаяхъ. 

неполовозрЪлая самка.—[ей7: 

Ос.—2; 5.—5. 

ВсЪ рисунки сдЪланы при помощи аппарата АЬБе. 
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Рис. В, Мейснерз. 
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Табл. 11. 

’ис. В. Мейснерь. Саратовь. Типо-лит. уд. Лраб. 





Рис. В. Мейснерь. Саратовь. Мипо-лит. Туд. Лраё. 
Е. 5 





Рис. В. Мейснерь. Саратобвъ. Липо-лит. 
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Габи. А. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

перлодичности планктона ракообразныхъ нЪкоторыхъ пунктовъ р. Волги (лЪто бб г.). 

И Чис. и ие ВИ |. о У г. 28-го мая. |. о поня. 8-го Поля. 12-го’ поля, 17-го поля. 24-го поля. 10-го августе г | 

№№ пупктов *). вм | О ош | шо мп |ш м | пи шм| 1 шт | ш р И — г т й г О В а Е г | ие | в | о | и мм 
| | т о 

| 5Ча стузбаШа. 0 ох т 

ооо Бо оба с | 0 ООО Оо о ТОТО то | = Оооо ото 3 

Паршиа рэасеа. ..... | 0 | | 

ы Миа ор осеао| © | | 0 | о 

оа|еайа (0) | + (0) о! о 

т 1ас1361$, © | 0 (0) | 0) (0) © || -- 0 0 

Нуаюодарйта. О | | | 0 | -- | 0 Оооо ото О ото 0 0 + | 

Эимосерва$ уеби$ (6) | | 

Эеарроеъет!з тцегопава .. | (0) || 0 О | 

| СемоЧариа Патафа (0) Г) 0 ООО = |= о | ЕВ т Г6) | 

1абсацаава 0 оо о | 0 0 

Моша пиегага 0 | 0 рае Е | 55| © < | о 0 О Е! ЕТО] О | 

| Возшита согпива. . > | | ны |= | © -- | Ооо | | О НЮ ия эе ЧЕ | © 

согеоош . 0 | | О | о | 

В081110]515 | (0) 0 © | © |} НР +++ ++ 

| СпуЧогиз зрпаемеи$. Озоне Го) | © | Г9) | 0 | 

Геройога Ко. и | | 0 | Оооо Хх О Оо | (0) | (0) 

Суборз эгепииз. . О 0 | 

уегпай5. | | 

Гепекаги . ох о х мо о мо о|о о 

оопоез 0 о о | Е 5 НЕ хо | со | О | -| о | со | О со 

Паром ога Оооо о 91 © о | = - 0 | ыы чы |< | © 

Е Еигу(етога. (0) 0 | оо’ - + 

ПЕ №№ пунктовъ *). ___ №№ луныювь ®. | [|| ш и а м о | гп ш| у м ош) ош. м | м рр № | | и ш м п ш| № | м 

| Число и мзеяцъ. — Чиоло и мфенць | 25-го мая. | 28-го мая. | 24-го Попя. | 9-го Поля. | 12-го поля. | 17-го Поля. | 24 го Поля. | 10-то августа. | 20-го августа. 

*) Подъ римскими цифрами подразумвается: 1—Коренная Волга; И — Старорв чье; 1 —Городекой рукавъ; [\'--Заводь на Зеленомъ оетровЪ. 

Условныя обозначеня: О мало; | = = среднее количество: ж = масса; © полное преобладаше. **) 

_) Въ моей предыдущей работ (1902 г. 9) осталась пеисправленной существенная опечалка: въ таблиц пертодичности при объяснение условныхь обозначений перепутаны мЪстами знаки 5 и х. 
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Тиба. В. СТАНЩОНАРНОЕ РАСПРЕДЪЛЕНЕ И ПЕРОДИЧНОСТЬ 
въ жизни карцинофауны заводи на Зеленомъ остров (лёто 1902 года). 

иные - ——— - = к Е нивы 

25-го мая, 20-го тюня. 5-го тюля. 8-го юля. 1 2-го тюля. 24-го ПИ 7-го августа. 20-го августа. 

[миры 
| 

ИЗ М 9 С | | МН 
| т р 
И - п. п.м. У. === == = = Е а 

Г | | | | | | 
ОЕ ЗЕЕ ода боя бы р | | = ИО и [©) р - | <5 |= = ЕЕ : | | | | | | = сэ й о 

Г1арра ея ое ИЕ К Е р Ы о = | — ЕЕ — = [5 ] | | 1арвапозота | | = == || ©) | (©) ь (©) |= Хх 2 ре | | 

| 

© 

Оооо ФЕ 5 о ово боб и 

С. а а а . о | | | 

о © 

| | о 

Нуаодарйта. ‚, 

ооо 

| | о = 

(Сечь ФОНЫ в а обо об 

ИО иаЫЬ МАИ о Бобры о | == || == || = Хх | Е == || = Не = = 1-Е — | х Е 

з ехзр!пози$...... ъ®.. | == | = а | = | — И те | ре. ие Ее а | т ОЕ 5 ооо обоза || = | = Е 5! 18 = | = = — | | 
} | | | | | г | | 

ЭсарНо!еЪе!1з тисгопаа. ........ О | = == | - | == | == | ==. || == | = | м (©) | о | 
| | | | д д Я Е, | | 2 } СеподарЬт!а Вата ..... она © | Е = © |= | = © |= | О = О Е О Ге) | (©) , 

г ЕЕ о а о мое о | = | = | =| О == Е == | (©) = = [©) 
| | й | | 

рее а а ее = | = | = к И) = о | - = = == | | 

| ОЕ Е: оо а В оо Аааа = | = | = = | = 9! — — О со |=, = Хх’ = НЕ | == © | -- ого 

Возииа ооо а о < = | = | = Е — | Ч ЮФ |= = Со = | <! © <о | 

| Вотусегсць Татпеаыы и ть = |=|=| о = =|х| о Е | = | = = | -Е = аи 

| Пеучтата апачгатаи ат, (о | = = = | — | — | — = | = | = | 
| | | | 

У Ве а ее Е = == = | = | -- о — == | = = | 
Е | | | | | 

т омаахав а о ата о = | = | = — | = | |= | — == == | 

ы О ооо О 
м 4 | 

г п ЧО 5 ао в 07 ва ЕЕ ей == | = == — | = = = Ге) = ) Е | 

а Е обо а ое ва === | = = | = | — = == = (©) | 

Старю!ебемз..... о. ме = | = | = = | = || = Ох! = Хх о | 

Р|ецгохиз ипстаа$ ......,- Е = | = = | = = = = = Е | 

Опуьиь ЭБОЖОЙНЫ з збповоесое О || = | © ый = = © | = |= = = | О © |= <с | == < о Гор 

` Роурветие.... Зе: = | = | = = 2 | |= || - Е 
| | | 

Е -- 
|] |. 8 (©) о | | 8 = о || ое ее о ль ба бл а в == | —= 

(ОО ЫЫ О 5 оо оно во ва == == = = |=! = Я ==) ОЕ = | о | | | | | 
Бе о ео д.8 о = |5 | | + = Не | = | | 
о ее т == | == | == -| = = © || {0} || = — | Ор = $ = < | | 2 | \ ы } Е | е: 

т 5 О ооо ава = = - = Е в = = = те. о у | 
М. Е | . 

| Е: | т — т 

„=  зеищащь. 0... А и = | И + =| = о 
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