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РОДОВБ НАЛИВОЧНЫХЪ ЖИВОТНЫХ». 

ПЕРВЫЙ ОТРЯДЪ. 
ДРОЖАЛКИ, пли МНОГОЖЕЛУДОЧНЫЯ. 

ПЕРВЫЙ ОКРУГЪ. Anentera. 

Кишки ÉbTb; por» ведеть непосредственно во множество желудсчковт; 

задняго отверзтіл особаго mbTb. 

ПЕРВЫЙ ОТДБАЊ. Gymnica. 

Толо безь волосъ; por» сь ръсничками или безъ нихъ; измъняю- 
щихся отростковь н тъ. 

Голыл. 

I. Семейство. Monadina. 

Видъ тБла постоянный; размно- 
жаютсл въ особенности произволъ- 
нымъ, долевымъ, поперечнымъ или 
объими вдругъ, дълешями. 

а) T'ao безъ хвоста. 
а) Безъ глазъ. 
+) Por» притуплевный, на перед- 

HEMD концБ тБла, 

*) Никогда не образуютъ собою 
неразрывныя массы. 

1. Родъ Monas, Müll. 
**) Животвътя , въ молодости от- 

ABALHO живущія, потомъ COC- 
диняющілся въ кучи, и CHO- 
ва раздвляюшіяся. Нъкоторые 
изъ видовъ имъютъ въ извъст- 
пую опоху хвосты, которыми 
соединяются между собою. По 
одивачкђ, въ молодости, ихъ 
трудно отличить Оть монадъ 
п въ старомь возрастъ отъ 
Водо. 

2. Родь Uvella, Bory. 
*'*) Въ молодости живуть по 

одиначкђ, потомь оть пере- 
крестнаго дъленія происходятъ 
ягодовидныя скопища, кото 
рыл впослъдствш распадают- 
CH, M. goa ді 

3. Родъ Polytoma, Ehr. 
++) Por» ne, unters ни какихъ 

особенностей; положение ero не 
постолипо, иногда спереди, сза- 
ди, иногда со стороны, пото- 
му что во время плаваніл жи- 
вотныя вертятся неправильно 
во всъ стороны. 

4. Родъ Doxococcus, Ehr. 
tit) Porz вооруженъ губою, и 

ваходится въ особой косвенной 
впадинкћ, ближе къ серсдинв 
тъла. 

" Панцирунил. 

I. Семейство. Cryptomonadina. 
Тело дълится самопроизвольно, 

или вмъстъ съ панцыремь или безъ 

него. Панцырь y каждаго живот- 
наго свой собственный. 

а) Безглазътл. 
+) Por» съ ръсвичками. 

1. Родь Cryptomonas, Ehr. Bes 
извъстнъте видът цвђтиме, Пан 
цырь спереди безъ шипика. 

Тло короткое. СовсФмь не дъ- 
длятся, или только вдоль, 

2. Родъ Ophidomonas, Ehr. Пан- 
дырь тупой, голый; TIO HH- 
теобразное, поперегь дълю- 
щееся. Pors n пищепріемный 
каналъ, по причинъ тонкости 
животнаго, не ۰ 

++) Por» безь ръсничекъ. 
3. Родь Prorocentrum, Ehr. Пан- 

пырь приплюснутый, къ пе 

- реднему концу заостренный въ 

видБ шипа; спереди длинный, 

нитеобразшый хоботокъ. 
В) Съ однимъ (краснымь) глаз- 

комъ. 

4. Родъ Lagenella, Ehr. Перепон- 
чатый, прозрачный и безцвът- 
ный панцътръ не обнимаетъ TE 
ла цлотпо, и спереди вътлнутъ 
въ короткую, притупленаую 
шейку; красвый глазъ. 

5. Роль Chilomonas, Ehr. 
В! Съ однимъ краснымъ TAAJOMD. 

“) Простыя. 

6. Родь Microglena, Ehr. 

7. Родъ Phacelomonas, Ehr. Преж- 
де быль nna»: Monas pulvis- 
culus, но сдъланъ родомъ HO- 
тому, что открыто у него до 
десэтп хоботковъ, между-тъмъ 
какъ y Monas только ۰ 

**) Скученныя (пергодически). 
8. Родъ Glenomorum, Ehr. Ротъ 

спереди, тупой; два хоботка. 
b) Тъло съ хвостомь. 
+) Круглое, гладкое тБло, 

9. Poa» Bodo, Евг. Тъло круглое 
или удлипечвое و какъ y MO- 
надъ. по постоянно съ XBO- 

стомъ; безъ ۰ 

|5. Редъ Trachelomonas, Ehr. Безъ 
хвоста и безъ ръсничекъ; спе- 
реди нитеобразный хоботокъ, 
и красный глазъ. Ианцырь, со 
всЕхъ сторонъ обнимаюний т5- 
ло, не имъетъ шейки, 

6. Роль Cryp'oglena, Ehr. Пан- 
цырь Bb видъ отверзтаго щи. 
тика сь ямочками. Одинъ гла- 
зокт, 

П. Семейство ۰ 

Панцырь для мпогихъ живот- 
ныхь общи, въ извъстпую зпоху 
лопающійся. Тъло каждаго живот- 
наго дълится самопроизвольно въ 
этомъ панцырЪ и, по выхожденти 
изъ лопнувшаго манцъря, свова 
образуютъ сложныхь животпыхь, 

а) Безглазыя. 
+) Безъ хвоста. 
Y Панцырь простой, ۰ 

7. Родь Сурез, Bory. lie касаю- 
шійсл тола паяцырь въ MH- 
кроскопъ кажется кольцомъ- 
обводлщимъ въ REKOTO POM раз 
стоян!и почти круглое тъло.Хо 
ботка нътъ. 

8. Родъ Pandorina, Bory. Шпро- 
кій, гаадкій, шарообразный 
панцырь заключаеть въ себя 
зерно, дъхящеесл на мнәгіл ча, 
сти, точно такъ какъ съмячки 
въ лгодъ. Эти части дълаются 
ОтдФльными животными, выхо - 
дящими изъ лопающагося MAH- 
цыря, BCI по одиначкъ, и HME- 
ющія по нъсколъку хоботковъ. 

9. Poar Gonium, Müll. Папцырь 
приплюснутый و плоски و че- 
тътрестороний, на углахь съ 
ръсличками ; внутри его до 

| шестнадцати животвътхъ. 

Примпчане. Въ этой системђ Зрепбергъ располагаетъ роды такимъ образомъ, что на одной сторонъ (ma лъвой) находятся голые, то есть, 
ве имъющіе панцыря, а ва другой (па правой), соотвътствуюшіе HMB, то есть, сходные съ ними, панцырные. Пробълъ на какой- 
либо сторонв значить, что соотвътствующихъ Формъ еще неизьъстно. Такое pacmo4oxesie пеобыкновепно облегчаеть обозръвіе 
характеровъ родовъ. 
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и: Панцырь двойной. 
10. ox» Syncrypta, Ehr: Шанцыр- 

ныя монады (Cryptomonades), 
соединенныя въ одинъ шарикъ 
посредствомъ общаго студени- 
стаго вещества, и снабженныя 
каждая нитеобразнымт хобот- 
комъ, который по произволу 
животнаго можетъ выставлять- 
ся сквозь студенистый пан- 
цырь. 

++) Съ хвостомъ. 
11. Родъ Synura, Ehr. Панцырь 

(lacerna) студепистый, облека- 
ющій животныхь, .соединен- 
ныхь въ шарикъ посредствомъ 
витеобразныхь стебельковъ,ко- 
торыхь у каждаго животнаго 
по одному. 

В) Съ глазами (у каждаго особа- 
то животнаго по одному). 

1) Едивообразпое простое про- 
извольное д'Бленіе (внутри не 

образуютсл шарики). 
*) Съ хвостомь. 

19. Родъ Uroglera, Еһг. Очень по- 
хожъ на родъ бупига: панцырь 
студенистый, И жпвотныя сое- 

динены въ немъ посредствомъ 

стебельковъ и снабжевы хобот- 
комъ, но у каждаго по одисму 
глазку. 

*) Безхвостыя. ۰ 
13. Родъ Eudorina, Еһг. Панцырь 

шаровидный, прозрачный, без- 
цвътный, безђ зерень, произ- 

водящій внутри ‘мног!я почки, 

образуюшіяся вь особыя жи- 
вотнътл, спабженныл длинпътмъ 

хоботкомъ و вътставляющимся 

CKBO3b панцьрь. 

Родь Chlamidomonas , Ehr. 
Павцырь голый, пергпонча- 

тый, не дълющійся; почекъ не 
производить, включаетъ nny- 

TpH ЖИВОТНЂЈХЂ و происходя- 

щахъ отъ постепеннаго дЪле- 

нія впутренняго тыла. У каж- 
даго животнаго по два хооот- 

ка. . 

T) Произвольное Abienie не еди- 

нообразное (внутри общаго пан- 
цыря ооразуютсл шарики, то 

есть. таке же панцыри, какъ 

и общий). 
15. Родь Sphaerosira , Ehr. Пав- 

цырь шаровидыый و безцвът- 
ный. прозрачный, безъ зеренъ; 
внутри ега оть двадцатп до 

тредцети животвътхъ, изъ KO- 

торътхъ у каждаго по одному хо- 

ботку,выставллющемуся сквозь 
панцырь въ видћ длиннои ръс- 

НИЧКИ, 

16, Родь Volvoa, Müll. Панцырь 
перепончатый, усаженный зе- 
леными зернами, изъ которътхъ 

каждое есть особая монада съ 
глазкомъ и двумя хоботками, 

отчего поверхность панцыря 
зернистоволосатал. Beb ora MO- 
нады соединены между собою 
зелеными питями, двлающими 
поверхность панцыря cbrua- 
тою. Самопроизвольнымь Ab- 
лешемъ отпхъ монадь проис- 

Il. Семейство Vibrionia. 

Форма тъла удлиненная, почти 
нитеобразная, постоянная (въ CIBA- 
сте сокращен не утолцатошан- 
сл, во только изгибающаяся). Са- 
мопроизвольное дъленіе попереч- 
ное, многократное. Отверзтіе рта 
на переднемъ конц. 

a) Тъло волосообразное, цилин- 
дрическое, вьюшееся наподо- 
біе змъйки. 

10. Родъ Vibrio, Müll. 
b) Твло волосообразное, не гиб- 

кое, въ видъ негибкой спира- 
ли, движеше вращательное, 

а) Спираль изогнута въ одной 
плоскости, кругообразная. 

11. Родъ Spirodiscus , Ebr. 
) Спираль винтообразнал. 

12. Родъ Spirillum, Ehr. 
c) P540 нитсобразное, гибкое, 

мягкое, свернутое въ ‘узкую, 
измвняющуюся спираль, сло- 
женпую такъ, что представ- 

ляетъ почти нить. 

13. Родь Spirochaeta, Ehr. 
а) Тъло удлиненное و веретено- 

образное, или почти нитеоб- 
разное, пе согнутое въ спи- 
раль и не вьющеесл явственно 
какъ ۰ 

14. Родь Bacterium, Ehr. Съ яв- 
ственно. члепистымъ тЪломъ و 
почти веб виды; по этимъ 
членикамь распадяется на ча- 
сти. 

ПІ. Семейство Astasiae. 

Bua» тБла вепостоянный, часто 
вытянутый, цилиндрический, кови- 
ческий, смотря по тому какъ XH- 
зотное сокращается. Самопроиз- 
вольное дђленје долевое или KOC- 
вевно поперечное. с 

а) Безъ всякаго слФди глазь. 
15. Родь Astasia, Ehr. Съ однимъ 

хоботкомь; безь хвоста. 
5) Сь глазами. 
a) Съ однимъ глазкомъ. 

На стебелькахь ۰ 
16. Родъ Colacium, Ehr. Безь хо- 

ботка, съ коротенькимь сте- 

es 

ходять новыя животвъл, RO- 
торыл , удаляясь впутрь пан- 

царя, снова дълятся, HO пе CO- 
вершеньо, такъ, что отъ этого 
происходять внутри общаго 
покрывала (панцыря) точно та- 
rie же меаъшіе шарики, съ BO- 
лосисто-зернистою , сътчатою 
поверхностью. Общій пәнцырь 
лопзетел и менышіе шарики 
ВЕХОДАТБ наружу, возраста- 

ють, и такъ далъе. 

Примтчаніе. Роды этого семейства 
стоять пъкоторымъ образомъ въ 
параллели съ родами семейства 
Monadina : Uvella и Polytoma, 
соединяющимися, хотя на время, 
въ кучи иди общества. 

Ш. Семейство Closterina. 

Тло боле или менъе прямое, 
не гибкое. Паяцырь открыть съ 
обоихъ копцовь, круглый, попе- 
pers распадающийся вм5ств съ TB- 

ломъ Hà ABD и дочетырехь частей. 

17. Родъ Closterium, Nitzsch. Пан- 
цырь кр®пкїйї, BEPOATEO, изъ 
кремнезема, потому что попа- 
дается, какъ и бациллярін, въ 

. кремнистыхь земляхъ. Ha каж- 
" домъ концъ папцъгря по одному 

круглому отверзтйо, близко ко- 
тораго внутри находится ор- 

Taub движен:я, состоящий изъ 
маленькихъ движущихся боро- 

давочекъ. На серединъ всегда 
обозначено неполное дБленіе, 
такъ что каждый Closterium 
можеть быть разсматриваемь 
какъ двойное животное. Hbro- 
торые виды, какъ напримъръ 

С. digitus и С. striolatum, пред- 
ставллютъ многократное дБле- 
ше, въ слъдствіе котораго жи- 
вотное, пока живетъ, не рас- 
падаетсл па части. Внутри вид- 
ны пузырьки и шарики. Со- 
pulatio подобное тому, кгкь у 
конфервљ, также y него замв- 
чено, Имъютъ медленное про- 
извольное движеше. Принятіе 
пищи (индиго) наблюдено Әрен- 
бергомъ. Живуть въ првсныхь 
водахъ. 

ТУ. Семейство Dinobryina. 
Tsao непостоянной тормы, по» 

крытое панцыремь, весьма чувстви- 
тельное, сокращающееся, похожее 
на Euglena. 

а) Безъ глазъ. 

18. Poa» Еррутв, Ehr. Панцырь 
  Иای

перепончатый , прикрвпляю- 
щійся къ конФервамъ посред- 
ствомъ коротенькаго стебелька. 
Органы движешя не извЪстные 

b) Съ однимъ глазомь. 



белькомь, которымъ опъ при- 
кръпляется къ другимъ жи- 
вотнымь, въ особенности къ 

| циклопамљ, почему очень MO- 
жеть быть, что этоть стебе- 
лекъ имъеть на KONIS приса- 
сывательную бородавку. 

++) Свободпътл. 
17. Родъ Euglena, Ehr. Съ однимъ 

хоботкомъ и хвостомъ. 
18. Родъ Chlorogonium , Ehr. СБ 

двумя хоботками. Форма тъла 
какъ у Englena. 

19. Родъ Amblyophis, Ebr. Moxo- 
. xa на Euglena. Тъло сжатое 

со сторонь, сзади притуплен- 
ное, безъ хвоста. 

В) Съ двумя глазками. 
90. Родь Distigma, Ehr. Форма 

тыла чрезвычайно перемђичи - 
Бая, между Euglena и Amoeba; 
быстро принимаеть BHAD всъхъ 
родовъ отого семейства, не 00- 
разуя одпако жъ ногообразнътхъ 
отростковъ. Спереди два чер- 
ныхь глаза. Хвоста нФть. 

19. Родъ Dinobryon, Ehr. Панцырь 
лвствепнъе отличается отъ тъ- 
ла чъмъ y Еррухв, m пропз- 
водить на верхнемъ краю от- 
пръски و развътвяющіеся все 

на-двое, отчего все животное 
похоже па свободно плавающій 
вътвистый коралль. Органъ 
движешя есть нитеобразный 
хоботокъ, длиною превосходя- 
щій ТЕЛО, 

второй отдълъ. Epitricha, 
Тъло покрыто щетинками или ръсничками; ротъ голый или съ 

ръсничками. 

ТУ. Семейство Cyclidina. 
а) На поверхности тБла находят- 

f. ся рЪснички. 

V. Семейстпо Peridinaea. 

Рот, пищепр:емный каналђ и 
задни проходь въ подробяости не 

a) Онъ составляютъ одинъ толь- | bernpr. 
ко кругь, обводящш все тъло 
по длинъ его, 

91. Родь Cyclidium, НІП, 
В) Ръснички разсъяны по всему 

тылу. 
39. Родь Pantoirichum, Ebr. 

b) Поверхность тБла покрыта не 
ръсничкамп, но щетинками; 

ъснички только ۳۳ рта. 
93. Родь Chaelomonas, Ehr. 

а) Папцътръ усаженъ жесткими 
щетивками или остріями, безь 
колъцеобразпой поперечной бо- 
роздки. 

а) Best глаз. 
20. Родь Chaetotyphla, Ehr. Пап- 

цырь твердый, кремнистый, по- 

крытый шетинками, изъ кото- 

рыхъ заднія , y двухъ теперь 

живущихъ видовъ, длоноЂъе и 

толще прочихъ. Ножки на 0- 

вальнокругломъ панцътръ иътъ. 

Въ деличскомђ кремвъ открыть 

Әренбергомь, и въ колътваш- 
скомъ полу-опалв Куторгоо. 
Въ ископаемомъ состолни тру: 
AHO отлачается отъ ископае- 

маго же Xanthidium. 
В) Съ глазомь. 

91. Родь Chaetoglena, Ehr. Coe- 
рическій панцырь кремни- 
стый, твердый. Спереди нахо- 
дится хоботзкъ. ~ 

b) Панцырь гладкій или Bepos- 
ный, съ кольцеобразною попе- 

речною бороздкою, въ кото- 
рой видятъ ръснички, прочая 
часть панцыря безъ волосъ. 

а) Безъ глазь. 
92. Роде Peridinium, Ehr. Y всъхъ 

есть хоботокъ. У живыхъ пан- 
цырь кожистый. Ископаемыя 
въ деличскомъ Kpemnb открылъ 

Әренбергь, въ колыванскомъ 
полу-опазђ Куторга. 
) Съ глазомъ. 

93. Родь Glenodinium, Ehr. Пан- 
цырь состоять какъ-бы изъ 
многихъ щитиковъ въ видъгра- 
ней. Спереди хоботокъ. 

трвтій отдълъ. Pseudopodia. 

Тло измънлющейсл Формы, или покрытое панцыремъ, движущееся 

посредствомв измъняющихсл , похожихь на ноги отростковъ. 

У. Семейство Amoebaea. 

Тло мягкое, перемђичиваго, BH- 
да, съ ногообразными, измънлю- 
щимися отростками. Por», много 
желудковъ; отдъльнаго задняго NPO- 
хода ۰ 

24, Родъ Amoeba, Ehr. 

VI. Семейство Bacillaria. 

Тъло покрыто панцъремъ твер- 
дымъ, кремнистымь, Состолщимъ 

изъ двухъ главвыхь и двухь уз- 
кихъ побочныхь створокъ,или толь- 
ко изъ двухь, и даже одной створ- 
ки, Между створками у различпътхъ 
родовъ находятсл различныя от- 
верзтіл, изъ которыхь выставля- 
тотсл ноги измБнчивой Формы. Por», 
пищепріемный капалъ и задній про- 
ходь, по причинъ непрозрачноста 

павцырл, не извъстны. Панцырь 
вмъстъ съ THAOMB длится CAMO- 

произвольно на въсколько частей. 
А) Съ одинокимъ панцыремь. 
а) Животныя свободныл, непри- 

кръплепвътя. 
а) Одностворчатъл „ез асса, 
+) Призматическія, 
*) Трестороннія. 

24. Родь Desmidium, Agardh. Пан- 
цырь призматическій و треу- 
гольный , самопроизвольпымъ 
дълешемъ, или совершепво 
распадаюшійся на членики, 
или образующий длизную, тре- 

сторолнюю , членистую нить, 
похожую ва нить коптервђ, 

**) Четырестороншя. 
25. Poa» Staurasirum, Meyen. Ao- 

сель извБствы одни членики, 
но можеть-быть они бывають 
соединенът зъ нити. 

***) Пятистороннія. 
26. Poa» Pentasterias, Ehr. Из- 

вЪстпът только одни членики, 
которые въ горизоктальпомъ 
положени похожи на плтіу- 
гольную звъзду. 

ТР) Круглыя. 
*) Гладкія. 

27. Родь Теззага га, Turpin. 
Павцырь простой, шаровид- 
ный, въ слъдстше дълевія пред- 
ставллющій четкообразныл ни- 

ти, о четырехъ или многихь 
шаровидпыхь члепикахь. 

28. Родъ Sphaerastrum , Meyen. 
Панцырь надутый, въ сл5д- 
ствіе произво тъпаго дълезія 06- 
разуюшій округленныя кучки. 

**) Съ шипами, или волосами. 
29. Родъ Xanthidium,Ehr. Hangsıps 

простой шаровидный, одинокий, 
или по парно и даже по четыре 
въ одномь ряду. Ископаемыя 
открыты Эренбергомь въ делич- 
скомъ кремнъ,пКуторгою въ KO- 
лышапскомь полу-опалћ. 

+++) Плоскія. 
7) Тесьмовидныя. 

30. Родљ Arthrodesmus, Turpin. 
Панцырь простой و болђе или 
мепфе челновидный; OÓBIKHO- 
венпо четыре соединены между 
собою плотно, сторонами, на- 
ружныя нъсколъко иной Фор- 
мы, иногда съ нитями на кон- 
цахь. 

31. Родъ Odontella, Agardb. Чле- 
ники соедивенът между собою 



**) 

32. Роль Micrasterias, Ehr. Тела 

33. Родь Evastrum, Ehr. Двъ naa- 

посредствомъ одного или мно- 
гихъ отростковь, и составлл- 
ютъ тесьмовидныя тъла, съ 
многими дырками по середп- 
нъ. 
Пластинкообразпътя. 

плоскія و многоугольныя و HRO- 
гда почти четыреугольныя و 
сердцеобразныя или полулун- 
ныя, расположенаыл около од- 
ного центральнаго тъла, какъ 
лучи 3813/۳1 و и именно, въ 

одвомъ, двухъ, трсхъ, или Ye- 
тътрехъ концечтрическихъ кру: 
гахъ; отъ отого происходятъ 
почти кругообразпътя пластин- 
ки, съ зазубрепною или AY- 
чистою окружностью, 

CTHHKH соедпненіемъ CBOH Mb 

образуютъ кружокъ или HB- 

Сколько удлиневную дощечку 

съ трещиною поперегъ и съ 

окружностью часто зазубрен- 

ною или расщепною. 

34. Родь Microtheca, Ehr. Пан- 
цырь въ видъ прозрачной, сво- 
бодной пластинки, не ABAH- 
щейсл, п потому всегда про- 
стой. Извъстенъ одипъ только 
видъ, и его панцырь имФеть 
видь четыреугольника , на 0- 
боихъ концахъ котораго по че- 
тыре шипа. Въ mops близъ 
Киля; свътитсл. 

KH или плоскія блюдочки, съ 
мелкими лучеобразвыми ячей- 
ками внутри. 

T) Призматическія. 
7) Совершенно дълящисл, ни 

когда не образующія тесъмо- 
видныхь ۰ - 

38. Poa» Navicula, Bory. Со всъхъ 
сторонъ закрытый, по боль- 
шей части лвствевно четыре- 
сторонпе-призматическій , CTE- 
гловидный, кремнистый пан- 
цырь, который отъ высуши- 
ваши иногда самъ по себъ рас- 

крывается на двъ створки, и 
будучи поперегь разръзапъ , 
распадаетсл ға четыре или на 
осемь частей. Әто распадевіе 
происходатъ всегда по направ- 
ленис лвствеппыхъ долевыхъ 
линій или швовъ (sutura). Та- 
кимъ образомъ, панцырь CO- 
стопть иногда изъ двухъ, ино- 
гда же изъ четырехь створокъ, 
которыя Y нъкоторыхъ видовъ, 
въ особенности на ребрахь 
призмы, изукрашенът попереч- 
ными бороздками и ребрыш- 
ками. Y всъхъ панцырь имъетъ 
шесть отверзти, изъ которыхь 
на спишомъ швъ находится 
два по концамъ и одно въ се. 
рединъ, и на брюшпомъ столь- 
ко же. Панцирь длится вдоль 
не болте какъ на четыре части, 
Всъ обнаруживаютъ произволь- 

В) Двустворчатыя или много- 
створчатыя, Naviculacea. 

+) Круглыя. 
*) Простыя, шаровидныя. 

35. Родь Py-xidicula, Ehr. Отдъль- 
ныя шаровидвыя тБла, состоя- 

ное движеніе. У Navicula fulva 
выставляется простая вога изъ 
средвяго отверзт!я.Припимаеть 
индиго посредствомъ одного 
изъ среднихь отверзтий. 

39. Родъ Eunotia, Евг. Кремви- 

36. Родъ Gaillionella, Вогу. Цъ- 

37. Родь Actinocyclus, Ebr. Толь- 

пя изъ двухъ кремнисть:хъ 

схворокђ, никогда не дълл- 
щихся. 

**) Дълен'емъ образующія слож- 
ими тола. 

почковидиыя нити состоять 
изъ нъсколькихъ кремнистыхъ, 
коротко или длипно-цилипдри 
ческихъ, иногда кружечковид 
ныхь особыхь животныхь , 
имъющихъ многа отвергтія, 
расположенныя въ одной или 
двухъ бороздкахъ , обнимаю- 
щихь поверхность цилиндра 
параллельно его ۰ 
Панцырь этоть ч: сто имъеть 
видъ монеты. Самопроизволь- 
ное дЕлете происходить NOAD 
кремнистою кожею, образую- 
щею для цълой цъпи прехо- 
дящую оболочку. 

ко въ ископаемомъ состолнти, 

Бъ полировальномъ сланцђ, 

Папцырь почти цилиндриче- 

СКИ (въ видь кружка), noxo- 
жай па Gaillionella: по отверз- 
тя средней бороздки ведутъ 
въ лучистую внутренпость , въ 

которой каждому отверзтію со 
отвътствуютъ двъ перегородки, 
пакъ что тБла эти съ плоской 
стороны представляютъ круж- 

стый панцырь, съ брюшной 
стороны плоскій, со спины 
выпуклый и часто съ зазубри- 
пами, о двухъ или четырехъ 
створкахъ, и только съ че- 
тырьмя отверзтями, лежащи- 
ми на одной сторонђ, по два 
на каждомъ копцъ панцыря, 

40. Родь Cocconeis, Ehr. Панцырь 
похожъ па нтеколько возвы- 
шенный щитикъ, KALD напри- 
мъръ y кошенили (Соссиз), съ 
которыми ояв и въ образБ 
жизни весьма сходны. У всъхъ 
пзвъстныхъ видовъ пспереч- 
ныя или иногда долевыя 00-. 
роздки. Кремнистый панцырь 
состоить изъ двухъ челноко- 
видныхъ створокъ, соединен- 
ныхъ въ одномъ средпемъ WBS; 
изъ пихъ нижняя (брюшная) 
плоска, а противоположная ей 
(спинная) късколько выпукла. 
Отверзтій два, одно на сере- 
динђ плоской нижней сторо- 
ны, другое на серединъ вы- 

пуклой спинной. 
**) Несовершенно дълящіяся, o6- 

разуюния тесьмовидныя 4 
Oöpasyıomia членики. 

41. Pos» Вас агіа, Müller. Крем- 
нистый панцырь похожъ на 
длинную Navicula, или палоч- 
ку, состоитъ изъ двухъ или 
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четътрехъ створочекъ, дълится 
совершенно; но зато мягкое 
тБло никогда не дЪлитсл CO- 

вершенно, отчего и происхо- 
дять сложныя TAA или тесь- 
мы, котормхъ членики соеди- 
нены между собою однимъ изъ 
угловъ обоихъ концовъ. И 

какъ каждая палочка произ- 

вольно движетсл, то вся тесь- 
ма имтеть часто видъ зигза- 

TOBL, 

11. Родъ ТеззеПа, Ehr. Org предъ- 
идущаго роду отличаетсд толь- 
KO тьмь, что членики, обра- 
зу:ощіе зигзаги, имъютъ BHAL 
не палочекъ , но четыреуголь- 
выхь пластинокъ. 

Tr) He образуюния члениковь, 
JOMKIA. 

43. Родъ Fragilaria, Lyngbye. Пан- 
цырь вообще похожъ на Navi- 
cula, ао въ слъдствіе пеполпа- 
IO ۳۵ 60081 павцыря и тъла, 

происходять прямыя члени- 
стыя тесьмы, которыхъ чле- 
ники, имъютъ у каждаго угла, 
на одной и той же плоско- 
сти, по одному отверзтію. Па- 
лочки эти приподымаются и 
медленно движутся впередъ. 

44. Родъ Мет оп, Agardh. Кре- 
мпистый панцырь о двухъ или 

мпогихъ створкахђ, кливооб- 
разный или обрашенно-пира- 
мидальный , отчего, въ CADA 
стые неполнаго дъленія, про 
исходять членистыя, спираль- 
ныя, или почти кольцеобраз: 
ныя و тесьмовидвыя т5ла. У 
каждаго членика только на ME- 
реднемъ шпрокомъ концъ два 
отверзтія. Отдъльные члевики 
легко смъшать съ Сотрһопе- 
та, но у послъднихъ есть еще 
среднее отверзтіе, кромъ двухъ 
ковечпътхь. 

b) Животния несвободныя, при- 
кръпленния: Echinellaea, 

а) Ширина отдъльныхь папцы- 
ей болъе длипы. 

45. Родь Isthmia, Ehr. Кремни- 
стый павцырь есть одпоствор- 

чатая, CO всъхъ сторопњ за- 

крытая, плоская, лчеистая ко 

робочка, которая و кажется, 
тамь только имъетъ одно CTO- 

рончее отверзте, Tab находит- 

ся нога или Isthmus. Оги чле- 
пики образують цъпи, кото- 
рыхъ эвънья соединены только 

посредствомь той части, ко 
торая составллеть Isthmus. 
Представляють собою сидл- 
чихъ бациллярій, ВасШама. 

В) Длипа отдъльпыхъ панцырей 
болте ширины. 

+) Безь стебельковь сидліціл. 
“) Въ видъ палочки. 

46. Родъ Synedra , Ebr. Кремни- 
стый, часто бороздчатый пан. 
цырь имтеть DHA длинной па- 
дочки, съ отверзтілми на KOH- 
ub; первоначально онъ при- 

| крвплены одним? концомъ къ 

подводпымъ предметамь, какъ A 

устерсы, no иногда бывають 
и свободния. 

**) Клинообразныя. 
47. Poar Podosphenia, Ebr. Kpe- 

мнистый клинообразный пан- 
цырь имъетъ только на широ- 
KOMb KOHUb два отверзтія , и 

состоитъ изъ двухъ Створокъ, 

Бъ морской водЪ и ископае- 
мыя. 

+t) На стебелькахъ сидяпия. 
7) Клинообразныя. 

48. Родъ Gomphonema , Agardh. 
Кливообразный кремнистый 
панцырь состойтъ изъ двухъ 
или четырехь долевыхь ча- 
стей, и имъеть на передвемъ, 
широкомъ концъ два отверз- 
тіл, и сверхъ-тего по одпому 
на серединђ каждой стороны 
(брюшной u спинпой); nooro- 
му онъ представллетъ къ заду 
съуженную и на стебелькъ си. 
дящую Navicula. Животное от- 
дћллетсл иногда отъ стебель- 
xa, kar» Vorticella, и движет- 
ся свободно. Вслъдстве до- 
бровольчаго дъленя происхо- 
дятъ дихотомическіл деревца. 
Припимаетъ индиго среднимъ 
отвергтіемь. 

49. Родь Echinella, Lyngbye. От- 
лпчается отъ предыдущей 
тъмъ , что д%леқіе не всегда 
простирается равномърно съ 
Thaa на стебелекь, но часто 
ограничпваетсл только тБломь. 
отчего и происходять дерев- 
ца, ва вЪткахъ которыхь CH- 

дать втерообразно соединен- 
ныл тбла. Поэтому молодыя 
животныя трудяо отличаютсл 
отъ Gomphonema. 

| 77) Ланцеговидныя, прямо cH- 
| AIJA. 

50. Родъ Cocconema, Ehr. Kpe- 
мнистый пандырь состоитъ изъ 
ABYXb или четырехъ поперегь 
бороздчатыхь створокт ,имъетъ 
четыре конечпыхь и два сред- 
нихь отверзтия, какь у Navi- 
cula, но половинки тъла не 
симметрическія. Однимь кон- 
цомъ ОНБ сидлгъ на стебелькв 

точно такъ, какђ пика на 
древк+. 

***) Похожи на распущенное зна- 
MA, съ косвенкымъ древкомъ 
(ногою). 

51. Родъ Achnanthes, Вогу. Kpe- 
миистый павцырь о двухъ и 
болъе створкахъ, пракръплепъ 
косвенко одною стороною къ 

| прсстому стебельку ; къ cepe- 
дипБ, поперегъ, нъсколько Ne- 

| репутъ, и въ этомь M$- 
| сть имветь отверзтіе. Добро- 

вольное дъленіе простирается 
| вдоль тбла, отчего и пройсхо- 

| дять TSAA, похожіл какъ бы 
на мвосл знамена, прикрљ- 
пленпыя одно надъ другимъ на 
00 цемъ древкъ. 

52. Родъ Striatella, Ehr. Совер- 
4 werno похожія на предыдушій 
i род», по особые панцыри, CH” 

o 
~ 
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дящіе па одной и той же нож- 
къ, расходятся свободвымп 

концами между собою, и не 
имБютъ средняго отверзтия. 

Представляютъ собою Bacılla- 
ria, сидящихъ на ножкћ, 

В) Съ двойнымъ панцыремь, La- 
cernata. 

a) Живушіл въ студенистомъ, 

He имъющемъ Формы BEME- 
cTB (lacerna). 

с) Безъ порядка въ студепъ раз- 
~ съанвыя. 

|53. Poa» Frustulia, Agardh. Жи- 
вотныя похожи видомь на Na- 
vicula, но живутъ въ общемъ, 
имъ принадлежащемъ студенђ, 

В) Кольцеобразно соединенныя. 
54. Родь Syncycla, Ehr. Форма 

тълг какь у Navicula, образо- 
вавшаяся въ гидЪ маленькихъ 
трубочект, пропсходящихъ въ 
CAbACTBie долеваго дъленія KH- 
вотнътхъ. Каждое животное д%- 
литсл ва многа кошцентриче- 
скія части такимь образомъ, 
что въ серединђ происходить 
пустое пространство. Всъ эти 
животный заключены въ сту- 
денистое, ихъ организму при- 
надлежащее вещество. 

b) Живушја въ перепончатыхь 
пли студенистыхь трубочкахњ. 

а) Трубочки просто развътвляю- 
щіяся. 

55. Родъ Naunema, Ehr. Общая 
трубочка слизистая; панцырь 
особато  животидго кремни- 
стый , челпокообразиый (navi- 
cularis) прямой. 

56. С/аеопета, Agardh. Паацырь 
каждаго живстнағо кремни- 
стый, челноковидгый, изогну- 
тый, похож на Cocconema. 

В) Трубочки соедивены въ BHA 

пучковъ. 
57. Родь Schizonema,Agardh. Тру- 

бочки و въ которыхъ заключе- 
ны особыя животныл, соеди- 
невы между собою въ пучки, 
изрђдка падръзно-вътвистые. 
Особыя животныя челновид- 
ныя Cb павцъремъ кремпи- 
CTDIMDb. 

58. Родъ Micromega, Agardh. Man- 
цырь ссобаго животнаго крем- 
нистый. Всъ заключены въ 
перепонтатыхъ трубочкахъ , 
слъплевныхь между собою въ 
пучки посредствомъ студени- 
стаго вещества, и разввтвля- 
юшихея на подобіе деревцовъ. 

Примпчане. Сюда же, можеть- 
быть, принадлежить: 

159. Родь Acineta, Ebr. Панцырь 
перепончатый, со стебелькомъ, 
которъмъ прикръпляетсл къ 
воднымь растеніямъ. Тело съ 
многими втяжными, но не BH- 
брирующими хоботками. 

УП. Семейство Arcellina. 

Тъло покрыто панцъремъ, не 
гибко. Панцырь односкорлупча- 
тый. Передкяя часть тъла можетъ 
вытягиваться въ длинныя отрост- 
ки измънчивой Формы или вь ви- 
дъ одной ноги веправильной Фор- 
мы. Ротъ и мнопе желудочки; осо- 
Garo задвяго отверзтія abro. Шан- 
цырь ве дълится самопроизвольно. 

а) Панцырь имбеть nux» урлы. 
60. Роль Difflugia, Le Clerc. Cne- 

реди измънлющіеся отростки. 
b) Панцырь щитиковидный. 

61. Родь Агсейа, Ehr. Тело cae- 
реди вытлгивается въ измъ - 

няющі:еся отростки. 
62. Родъ Cyphidium, Ehr. Пан- 

цырь покрыть многими бугор- 
ками, изъ которыхь четьіре 
выше другихъ. Органь дви- 
жешя похожь па мускульную 
погу брюхопогихъ слизпей. 

ВТОРОЙ ОКРУГЪ. Enterodela. 
Кишка, усаженная многими желудочками, роть и особос заднес 

отверзтіе. 

ЧЕТВЕРТЫЙ Отдълъ. Anopisthia. 

Ротъ и заднее отверзтіе находятсл 

VI. Семейство 7 па. 

A) Тело на стебелькъ, отъ KO- 
тораго иногда отдъллется и 
движется какь-бы содрогаясь. 
Стебелекъ питеобразный , въ 
слъдствіе добровольваго дъле- 
нія, часто ۰ 

а) Bet на стебелькахь сидящія 
животныл одинакоћ Формы. 

a) Стебелекь, стлгивающійся въ 
спираль. 

T) Стебелекњ никогда не развът- 
вляется, простой. 

95. Родь /огисе а, Müller. 
++) Стебелекъ часто вътвистый 

или похожій на деревцо. 

26. Родъ Carchesium, Ehr. 
В) Стебелекъ прямой, ве свер- 

тываюшійся въ спираль. 
97. Родь Epistylis, Ehr. 

b) Животныя одного и того же 
деревца, различной Формы. 

а) Стебелекъ спирально еверты- 
v вающійся. 

28, Родъ Zoothamnium, Ehr. 
В) Стебелекъ не свертьвающій- 

ся въ спираль. 
29. Poa» Opercularia, Goldfuss. 

Похожъ на Epistylis, но orau- 
чаетея особымъ органомь, и 
имевно сильчымъ мускуломь, 
движущимъ nepeaniit кружекъ 
(верхнюю губу), и при слабомь 

въ одной впадинкъ, спереди Tha, 
и потому кажется, будто-бы y HAXE одно только отверзтіе. 

ҮШІ. Семейство Ophrydina. 
A) Тъло заключено въ студени- 

crow» веществъ, безъ стебель- 
| ка; животныл собраны въ 06- 

шества. 

63. Родь Ophrydium, Вогу. Мно- 
жество животныхь собраны 
въ студенистый шарикъ. 

В) Тело заключено въ перепон- 
чатое влагалище, обыкновен- 
во по одапачкъ. Тъло добро- 
BO.IBHBIMB долевъгмъ дБленіемь 
распадаетсл на части, но вла- 
галище остается цБлъмъ. 

а) Тъло и панцырь безь сте- 
белька. 

64. Родъ Vaginicola, Lamarck. 
b) T510 Cea» стебелька, панцырь 

же имъетъ его. 
65. Родь Cothurnia, Ehr. 

с) Тъло na стебелысв, панцырь 
безь стебелька. 

66, Роль Tintinnus, ОКеп. 



увеличени похожемъ на сте- 
белекъ какой-либо крышечки. 

В) Тъло безъ стебелька , сво- 
= бодно, 

а) Безхвостыя. 
в) Гъло безь ръсничекъ, глад- 

кое; около рта ръснички об- 
разують простой, одинокій 
кругь. 

30. Родь Trichodina, Ehr. 
В) Все твло покрыто ръсничка- 

ми и одчнъ кругь ръсвичекъ 
завертывается въ роть въ ви- 
дъ спирали. 

31. Родь Stentor, ОКеп. 
b) Сь хвостомъ. 

32. Родь Огосешгит, Nitzsch. 

пятый отдълъ. Enantiotreta. 

Porz на одпомъ ковцъ тБла, а задпее отверзтіе на лругомъ, 

VII. Семейство Enchelia. 

A) Отверзтіе pra на концв, урљ- 
занног, по болыпей части уса- 
женное ръсвичками. Попереч- 
noe ۰ 

а) На тель пътъ ръспичекъ. 
«) Тъло простое, одинокое. 

33. Родъ Enchelys, НШ. 
В) Тъло двойное. 

34, Родъ Рота, Ebr. Два почти 
совершенно отдЪлъншхъ тъла 

связаны только при отверзтін 
рта. 

b) Tsao съ ръсничками. 
35. Родь Holophyra, Ehr. Ротъ 

безъ зубовъ. 
36. Poa» Prorodon, Ehr. Por» npa- 

мо урвзапнъй, съ коровкою 
зубовъ. 

с) Тъло щетинками покрытое. 
«) Шаровилное. 

37. Родь Podophyra, Еһг. Ротъ 
прямой, простой, безъ ръсни- 
чекъ. Тъло щетинками усаже- 
но. шаровидное. Со стороны 
находится прлмой стебелекь, 
которым зпрочемђ не при- 
кръпллются. 

38. Родь Actinophrys, Ehr. Сте- 
белька НЕТБ. 

В) Тъло въ видђ кружечка: 
39. Родъ Trichodiscus, Ehr. 

В) Отверзтіе pra на концъ, но 
всегда косвезное, 
частыми ръсничками. 

а) Тъло безъ вотосъ, безъ pbc- 
ничекъ. 

о) Тъло спереди немпогимъ тонь- 
ше, или постепенпо утопчаю- 
щеесл, но ве съ дличною шеею, 
которая бы спереди окапчива- 
лась надушемъ. 

40. Родь Trichoda, Müller. 
В) Тъло вытягивается длипною 

шеею, окапчивающеюся похо- 
жимъ на голову надупемъ. 

41. Родь Lacrymaria, Bory. 
b) Тъло усажепо ръсничками. 

49. Родь Leucophrys, Müller. 

усаженное | 

ІХ. Семейство Colepina. 

2 Tao удлиневно-цилиндрическое, 
безглазое, покрытое панцыремъ, 
раздваеннымъ вдоль и поперегъ па 
кольца, и потому какъ-бы сътча- 
тымъ. Переднее отверзтіе ero съ 
многими зубчиками, а заднля часть 
съ тремя ۰ 
67. Родь Coleps, Nitzsch. 

шестой отдълъ. Allotreta. 

Por» или заднее отверзтіе na концъ тБла, яо пикогда оба вдругъ. 

Отперзтіе рта снизу, задній про- 
ходъ на задпемъ копцъ. Попереч- 
пое и долевое поперечное дъле- 
Bie. 
4) Роть безь дрожащаго кла- 

пана. 
а) На лбу нътъ особаго въпчика 

изъ р5сничекъ. 
в) Верхняя губа выставляется 

впередъ, и по большей части 
съ ръсницами. 

+) Эта губа очень длинна, по- 
хожа на шею. 

43. Родь Trachelius, Schrank. Т5- 
ло часто покрыто ръсничками. 

44. Родъ Chilodon, Ehr. Берхпля 
губа вытянутая, расширенвал, 
косвенная. Отверзтіе рта во- 
оружено пилиндромъ зусовъ. 

++) Верхняя губа мало выстав- 
ляется, она широка, вкось Cpt- 
зава, часто шире всего тъла. 

45. Poa» Loxrodes, Ehr. Тъло пе 
покрыто волосами. 

В) Спипа или 1005 выдвигаются 
впередъ надъ отверзтіемъ рта, 
какђ бы короткая верхняя 
губа. 

46. Родь Bursaria, Müller. Тъло 
по большей части волосатое. 
Зубовъ нътъ; роть простой. 

47. Родъ Spirostomum, Ehr. Тъло 
рвсвичками покрытое و ротъ 

спиральный, оезъ зуоовь. 

b) Лобъ выставллется впередъ 
и имъеть особый вънчикъ изъ 
ръсничекъ. 

48. Родь Phialina, Bory. 
49. Родъ Nassula, Ehr. Тъло уса- 

жено рядами ръсвичекъ; ротъ 
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| VIII. Семейство Trachelina. 

| 

вооружень цилиндромъ зу- 
бовъ. 

В) Роть снабжень дрожащимъ 
клапаномъ. 

50. Родъ Glaucoma, Ehr. 

IX. Семейство Trachelocercina. 

Ротъ спереди; заднепроходкое 
отверзт!е снизу. 

51. Родь Trachelocerca, Ehr. Тъ- 
Jo не покрыто ръсничками; 
передн:й конець удлиненъ въ 
шето,зади!й же на спипъ имъетъ 
бородавку пли горбокъ. 

СЕДЬМОЙ отдълъ. 

Ни por», ни заднее отверзтіе не 

X. Семейство Kolpodea. 

4) Ротъ выдвижной, въ видЪ ко- 
ротенькаго хоботка. 

a) Тъло отчасти покрыто pbc- 
ничками. 

52. Родь Kolpoda, Müller. 
b) Тъло всюду усажено рБенич- 

ками. $ 

53. Родь Paramecium, Hill. 
В) Безъ выдвижнаго рыльцеоб- 

разнаго рта. 

а) Лобъ удлинястсл въ BHAB хо- 
ботка ; хвость. 

X. Семейство Aspidiscina. 

68. Родъ Aspidisca, Ehr. Тъло 
плоское, почти въ BHAB круж- 
ка, спина покрыта щитикомъ, 
который спереди и со сторовъ 
имветъ вырЪзку, отчего ene- 
реди сбразуется родь клюва; 
сзади щитикъ округлечъ. 

Rototreta. 

бывають Hà концахъ TAA. 

q 



54. Родъ Amphileplus, Ehr. 
b) Съ хвостомъ; лобъ толстый, 

мало выставляющийся, тупой. 
а) Безъ глазъ. 

55. Родъ Uroleptus, Ehr. 
8) Съ однимъ глазкомъ. 

56. Родь Ophryoglena, Ehr. 

XI. Семейство Oxylrichina. 
Тло посрыто рвсничками и BO- 

оружено щетинками , стебельками, 
или крючками. 

а) Щетинками и ръсничками по ۰ 
крытое т5л0, не имъеть пи 
стебельковь ни крючковъ. 

«) Лобъ безрогій. 
57. Родь Отуігісһа, Вогу. 

В) На лбу рожки. 

58. Родь Cerathidium, Ehr. 
b) Тъло покрыто крючками ,безъ 

стебельковъ. 

59. Родъ Кегопа, Müller. 
с) Со стебельками , безь крюч- 

ковъ. 
60. Родъ Urostyla, Ehr. 

4) Съ крючками и стебельками. 
61. Родъ Stylonychia. 

— 

XI. Семейство Euplota. 

A) Голова ue отдълева стъ TY- 
ловища особымъ съуженіемъ. 

69. 
чти кружкообразное nan удли- 

пенное, плоское, на концахъ 
уръзанное; спена покрыта щи- 
THROMB. 

Родь Himantophorus, Еһт. Пе 
редвій конецъ щитика удли- 

няется въ видъ острия. На TH- 
AB стебельковь HETE, HO MHO- 
жество крючковъ. 

Роль Chlamidodon , Ehr. Ho- 
ходъ на Euplotes, но роть во- 
оруженъ цилиндропъ 370+ 

В) Голова отдфляется отъ туло- 
вища съужешемъ. 

72. Родь Discocephulus, Ehr. 

70. 

~ 

ВТОРОЙ OT2ZXA/5. 

КОЛОВРАТКИ (Rotatoria (۰ 

ПЕРВЫЙ ОТДБАТ. Monotrocha. 

Органь коловращенія представляеть простой вънчицъ ръсничекъ. 

Голыя. 

I. Семейство Ichthydina. 

A) Bez» глазъ. 
a) Тъло ве покрыто волосами. 
в) Съ хвостомъ уръзаннымъ, не 

развилевнымъ, со складками. 

1. Родъ Ptygura, Ehr. 
В) Съ короткимь развиленнымъ 

XBOCTOML. 
2. Родь Ichthydium, Ehr. 

b) Спина усажена длинными ще- 
тинками. 

3. Родъ Chaetonotus, Ehr. Форма 
тъла какъ yIchthydium, хвостъ 
короткій, развиленный. 

В) Съ двумя глазами и пераз- 
виленвъмъ хвостомь. 

4, Родъ Glenophora, Ehr. Тъло 
похоже на кубарь, спередп 
уръзанное, 2ج 06007 

щееся въ короткій, тонкій, про- 
стой хвостъ. На лбу два глаза. 

Паицырныя. 

І. Семейство Oecislina. 

A) Животныя свободния. 

1- Родь Oecistes, Ehr. Панцырь 
(urceolus) у каждаго особаго 
животнаго свой собственный. 
На лбу два глазка, которые въ 
старости пропадаютъ. 

В) Живутъ многія въ общей обо- 
лочкъ. 

2. Родъ Conochilus, Ehr. Панцырь 
(lacerna) покрываеть нЪсколь- 
ко особыхь животныхь. На 
масугокъ Asa глазка, навсегда 
остающихся. 

Родъ Euplotes, Ehr. Тъло по- 
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второй отдълъ. Schizotrocha. 

Простой органъ коловращешя раздълепъ на лопасти, или надрЪзанъ 

въ окружности своей, и пзмънчивь. 

П. Семейство Megalotrochaea, 

А) Безъ глазъ. 
Нъкоторыя изъ этихъ жи- 

DOTHBIXP имъютъ въ молодости 
глаза, во теряютъ ихъ съ раз- 

випемъ органа коловращешя. 

|| 5. Poa» Cyphonautes, Ehr. Хвость 
похожь на короткую бородав- 
ку. по серединђ спины CHAA- 

щую. Животное очень горба- 
тое. 

B) Съ однимъ глазомт.. 
6. Poa» Microcodon, Ehr. "Гъло 

почти полушаровидное; хвостъ 
не развиленный; похожъ на ку- 
барь. Оргавъ коловрашенія о 
двухь зопастлхъ- 

С) Съ двумя глазками (только въ 
молодости, особенно явствен- 
ны въ зародыш еще въ яйцъ). 

7. Родь Megalotrocha, Вогу. Тъло 
цилипдрическое, съ престымь 

хвостомъ, имъющимъ попереч- 
ныя складки; оргааъ коловра- 

uesia большой و выставляю - 
шійсл, похожій на зонтикъ. 
Яйца прикръпляются посред- 
ствомъ ниточекъ. 

П. Семейство Floscularia. 

A) Bea» глазъ; со студенистъмъ 
панциремь (urceolus). 

3. Родь Tubicolaria, Ehr. Оргапъ 
котоврашеня о четырехь ло- 
пастяхъ. На брюхъ два си- 
топа. 

В) Два глаза (въ молодости). 
a) Opraus колозращепія боль - 

шой, о двухъ лопастлхъ. 

4. Роль Limnias, Ehr. Органь Ko- 
ловращенія слегка раздълевъ 
на AGL лопасти; панцыра осо- 

быхь животвыхъ свободны, не 
скучены. 

5. Родь Lacinularia , Schweigger. 
Тъло пъсколько удлиненное, съ 
длиннымъ, цилиндрическимъ, 
неразвиленпымъ хвостомъ. Въ 

TO105$ NETb лемныхь желЪ- 

зокъ. Яйца спаружи животна- 
го не прикрвплліотся, Папцы- 

ри скученъ: BMBCTE. 

b) Оргавъ коловращешя много- 
лопаствой, пяти и шести-ло- 
пастпой. 

6. Родь Floscularia, Oken. Тъло 
въсьолъко удлиненное, въ BHAB 
короткаго цилипдра, съ про- 
CTbIMb XBOCTOMD. 

с) Органь коловращевія четыре- 
лопастнои. 

7. Poa» Melicerta, Schrank. Тъло 
заключепо въ конической, KHH- 

зу сьуженной трубкъ; оно y- 
длипечно, имъетъ цилиндриче- 

ски видъ, и оканчивается про“ 

CTbIMb хвостомь. Органь коло- 

вращешя похожь Ha пяти-40- 
пастпый цвътокъ. Грубчатый 
панцырь перепончатии, или 
состопть изъ кругловатыхъ или 
шестіугольныхъ, бурыхъ тълъ, 
и потому съ виду похожъ на 
медовые соты, какъ бы ячен- 
стый. 

С) Одань глазь (вь молодости). 
8. Родъ Stephanoceros, Ehr. Пять 

лопастей органовњ коловраще- 
HUI похожи на длинныя ру- 

ки; ими ловить опъ добычу. 

ТРЕТИ отдълъ. Polytrocha. 

Мнопе ввнчики ръсничекъ, или отдъльные пучки ихъ, образують со- 

бою сложный органъ коловрацентл, 

ПІ. Семейство Hydatinaea. 
A) Безь глазъ. 
а) Съ зазубреннътми жвалами. 

8. Родљ Hydaiina, Ehr. Хвость 
развиленный. 

Ь) Глотка безъ зубовъ. 
а) Голова прямо уръзачная, роть 

на KOHUB ея. 

9. Родъ Enteroplea, Ebr. 
В) Голова косвенно уръзана; ротъ 

со стороны. 
10. Родь Pleurotrocha, Ehr. 
В) Съ однимъ глазомъ. 

ПІ. Семейство Euchlanidota. 

4) Безъ глазъ. 
а) Съ плоскимъ, приплюсну- 

TbINb панцьтремь, имъющимъ 

видъ скорлупки. 

9. Родъ Lepadella, Вогу. Хвость 
развиленный. 

b) Съ высокимъ, со сторонъ сжа- 
тымъ панцыремъ, или щити- 
комъ (скорлупкою). 

а) Хвость не развиленный. 
10. Родь Мопига, Ehr. Панцырь 

какь y раковь Daphnia ршех, 



Глазъ на лбу. 
Хвость развиленный. 3 

11. Родъ Furcularia, Lamarck. 
b) Глазь на задней части голо- 

вы, Hà затылкФ. 

а) Хвость неразвиленный (не 06- 
азуеть клещей). 

19. Родъ Monocerca, Ebr. 
В) Хвость развиленный. 
+) Ръснички на лбу всъ 

ковыя. 

13. Poa» Notommata, Ebr. 
++) Рвснички ва лбу пе одина- 
ковыя,перемъшанныя съ крюч- 

ками, стебельками и щетин- 

ками. 
*) Смъшаны со стебельками. 

одина- 

14. Родь Synchaeta, Ehr. Тъло 
короткое, коническое, спереди 
широкое; между ръсничками 
сидять стебельки или щетин- 
ки, или то и другое. Глазъ 
красный. На opraa коловра- 
щеніл два расширенга въ BH- 
Ab ушковъ, 

**) Смъшаны съ крючками. 
15. Родь Scaridium, Ehr. Тъло 

ньсколько удлиненное, спере- 
ди уръзанное, съ аленистымь, 
весьма длиннымь хвостомь, 
развиленнымъ на концћ, На 

лбу ввсколько крючмовъ. Крас- 
ный глазъ. 

7) Хвоста пътъ, но зато плавни- 
ки состоять изъ многихъ ще- 
типокъ. 

16. Родъ Polyarthra, Ehr. 
С) Съ двумл глазами. 
а) Два глаза па лбу. 
а) Хвость развилевный. 

17. Родь Diglena, Ehr. Глаза по 
серединђ лба. 

8) Хвость простой, не развилен- 
ный. 
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или какъ у маленькихь Unio. 
Съ развиленнымь хвостомъ. 

11. Родъ Colurus, Еһг. Видъ тъла 
и панцырь какъ у предьиду- 
щаго. 

В) Съ однимъ глазомъ. 
а) Панцырь сверху приплюсну- 

тын. 

с) Хвость неразвиленный. 
19. Родъ Monostyla, Еһт. Пан- 

цырь овальный, ксереди съу- 
живающійся. 

В) Хвостъ развиленный. 

13. Родъ Euchlanis, Ebr. Пан 
цырь плоскій, овальный, RB- 

сколько гибкій. 
b) Панцырь вздутый, часто угло- 

ватый. 
а) Простой, похожій на нитку, 

хвостъ- 
14. Родь Mastigocerca, Ehr. Пан- 

цырь конусоәбразный, спереди 
вкось урБзанный, съ высокимь 
округлениммђ ребромъ вдоль 
спины. 

В) Развиленный (иногда трераз- 
ДБАБНЕТИ) хвостъ. 
) Ha хвоств рожковь HbTb, 

15. Родь Salpina, Ehr. Панцырь 
треугольный съ плоскою брюш- 
ною стороною и двумя вы- 
пуклътми спинными поверхно- 

стлми, сходящимися на сере- 
дия спины Bb возвышенное 

ребро. Передпее и задпее от- 
верзии паншыря часто воору- 
жевы острілми. Хвость pas- 
виленный. Глазь красный. 

++) Хвость усаженђ многима 
OCTpUIMH, или рожками. 

16. Родь Dinocharis, Ehr. Пан- 
цырь треугольный или цилин- 
дрическш; переднее и, заднее 
отверзтія его почти одинако- 
вой величины, не вооружены. 
Красный тлазь. Хвость длин- 
ный, членистый, выдвижной 
какь составы подзорной труб- 
ки, ва концђ дву- или тре: 
разд®ъльный; середина его уса- 
жена остриями. 

С) Сь двумя глазами (на лбу). 
а) Голова голая. 

17. Родъ Metopodia, Ebr. Папцътръ 
плоско овальный , иъсколъко 
округленный, спереди съ вът- 

ръзкою ; хвость развиленный; 

глаза по сторонамъ. 
8) Голова покрыта продолже- 

ншемь панцыря. 

18. Родь Triarthra, Ehr. Тъло ко: 
роткое, цилиндрическое. Двъ 
Алипныя нити (усы) па ниж- 
пей губъ, и одна, образующая 
хвость. Два красныхь тлаза 
на серединъ лба. 

b) Два глаза на затылк%. 
а) Хвость неразвилевный. 

19. Родь Rattulus, Вогу. Тъло ко- 
ротко-цилиндрическое, съ дву- 
мя затылочными глазами и 
хвостомъ , состоящимъ изъ од- 
ной простой щетинки. 

В) Хвость развиленчьш. 
90. Родъ Distemma, Ehr. 
D) Съ тремя глазами. 
а) На затълкъ одинъ, на лбу два 

глаза. 
21. Родь Eosphora, Ehr. Твло ко- 

ротко цилиндрическое, совер- 
шенно похожее на Hydatina, 
но отличается глазами, 

22. Родь Ologlena, Ehr. Форма 
тыла какъ у Notommata cla- 
vulata. Глотка безь зубовъ, и 
два передпихъ (на лбу) глаза 
сидятъ па стеоелькахъ و какъ 

у раковъ или медузъ. 
b) Три глаза на затылкБ, на лбу 

нътъ. 

23. Родь Triophthalmus, Енг. Ts- 
ло коротко цилиндрическое, 

хвость развиленный, глаза въ 
одномъ ряду. 

Е) Сь многими глазами. (Болве 
четырехь), затылочные. 

a) Bes глаза собраны въ одну 
кольцеобразную кучку. 

94. Родъ Cyclogtena, Ehr. Форма 
115.13 какъ y Notommata, глазъ 

AO ۰ 

b) Глаза собрачы въ Aub кучки 
на ۰ 

95. Родь T'heorus, Ehr. Форма 
тыла какъ y Notommata. 

18. Родъ Stephanops, Ehr. ۰ 
цырь удлиненвый, или оваль- 

ный, спина довольно выпуклая, 
спереди съ выдающеюся, по- 
хожею Ha діадему, частью, по- 
крывающею органь коловра- 
щешя у лба; сзади панцырь 
часто усаженъ шипами. Крас- 
ные глаза по сторонамъ лба. 
Хвостъ образуетъ какъ-бы двое 
клещей. 

Е) Съ четырьмя глазами (на лбу). 

19. Родъ Squamella, Вогу. Тъло и 
плоскій Нацо совершенно 
какъ у Metopodia и Lepadella, 
но ст четырьмя глазами, по 
два на каждой сторонђ. 

ЧЕТНЕРТМИ отдБлъ. Zygotrocha. 

Сь Авумл отдБльными, втяжкыми въпчиками изъ ръсничекъ. 

ТУ. Семейство Philodinaea. 

4) Безъ глазъ. 
а) Хвостъ развиленный, съ рож- 

ками. На абу удлинневје въ 
видЪ хоботка. 

26. Poa» Callidina, Еһт. Форма 
тыла какъ у Philodina, но безъ 
глазъ. 

b) Хвостъ развиленпый, безъ рож- 
ковъ. На лбу хоботка нътъ. 

IV. Семейство Brachicnaea. 

4) Безъ глазь. 

20. Родь Noteus, Еһт. Видъ тъла 
хакъ у Drachionus, но безъ 
глазъ, и яйца свои нослтъ такъ 
же Ha спинъ, прикръпленпмя 
посредствомъ нитей. 
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а) Органы коловращенія на длин- 
ныхь подставкахь, какъ бы 
рукахь. 

27. Родъ Hydrias, Ehr. _ 
В) Органът коловращен!я по CTO- 

pouamb лба, 0 

28. Родъ Тур па, ЕМ. 
В) Съ однимъ глазомъ. 
а) Безъ хвоста. 

91. Родь Anuraea. 

В) Съ двумя глазами. 
а) На лбу. А 
а) Ha развиленномъ хвосте, кро- 

. м5-того еще ABB пары длин - 
ныхъ рожковъ (и такъ, о ше- 
сти остріяхъ). 

99. Poa» Rotifer, Schrank. Тело se- 
ретенообразное, спереди и сза- 
ди выдвижное, какъ HACHHKH 

подзорной трубкп. Ha лбу xo- 
ботокъ, оканчивающійся кргоч- 
комъ. 

В) Хвость на концв трераздъль- 
ный, и съ двумя еще остріями 

— 40 — 

(cornicula), отчего кажется буд- 
то бы пятираздъльный. 

30. Родь Actinurus, Ehr. 

31. 

7) Хвость развиленный, безъ о- 
собыхъ рожковъ(просто о двухь 
вилкахъ). 

Родь Monolabis, Ehr. Тъло 
удлиненное, копусовидное, спе- 
реди уръзапное, съ двумя ма- 
ленькими органами коловра- 
щевтя и двумя красными гла- 
зами на лбу. Хоботка нътъ. 
Вътви хвоста коротепъка. 

b) Два глаза на спин. 

32. Poa» Philodina, ЕМ. Видъ 
тБла какъ у Rotifer, кромъ 
глазь. Они живъе чъмъ этоть 
послъдни. На хоботкъ нътъ 
крючковъ, и потому питают- 
сл исключительно производя 
водоворотъ, между-тБмъ какъ 
Rotifer произвоьить водово- 
ротъ только длл поступатель- 
паго движения, 

92. Родь Brachionus, Hill. 

b) Хвость развиленный. 

Пан- 
цырь приплюснутый сверху 

книзу, и на обоихъ концахь 
часто съ шипами. 

С) Съ двумл глазами (на лбу). 

93. Родъ Pterodina, Ehr. Папцырь 
чечевицевидный, круглый или 
овальный. Хоботка нътъ. Два 
воронкообразпыхъ органа ко- 
ловращенія. Хвостъ цилиндри- 
чески, уръзанный , безъ кле- 
щей, на концв съ щетинками. 
Глаза на краю органа коловра- 
menis. 



ПЕРЕЧЕНЬ 1115405 20۳186 , 

НАБЛЮДЕННЫХЪ ЗРЕНБЕРГОМЪ BB POCCIH, BB 1329 ГОДУ, BO ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВУЯ ЕГО СЪ 

А. ГУМБОЛЬДТОМЪ. 

ВЕЛИЧИНА 

въ парижскихъ AN- 

нілхъ. 

1. Actinophris Sol (Trichoda sol Müll. Екатерипбургъ, '/,4,—'/7, 

2. Amoeba diffluens (Proteus dim. Müll) سس وم las 

Тобольскъ. | faz 

3. Anguillula fluviatilis (Vibrio us MOXORDIT 
fl. Müll.) Змвипогорскъ. \ ا ۰۰۰۰۰۰۰ Змвивогорскь, 

старыя жив. !/, 

4. Anguillula inflexa. Nov. Spec. . .. Петропавловскъ '/, 
5. Anguillula recticauda. N. spec. ... ИлецкаяЗащита و 
6. Апигаеа paiea (BrachionusMüll.Anu- 

retta, Воғу)......... ...... Змъиногорскъ.. و 
5 Е € “ос 

7. Arcella vulgaris. Nov. Gen. ;.... A ин н МЕ (лшы 

8. Aspidisca Lynceus (Trichoda L. Mall.) { Dr دہ А fm а 
fue 96 

9. Astasia haematodes. n. G........... Платовск. степь У 
10. Astasia viridis. al. өр........,. Зырлповскій... مو У 
11. Bacterium cylindricum. n. С..... Илецкалдацита '/ в 

19. Bacterium deses(Enchelysdes.Müll.) Зыряновскій... !/ 
13. Bacterium Enchelys. al. sp... .... Пегербургь... ویو 
14. Bacterium fuscum. al. зр....... Екатеринбургъ. Уа 
15. Bacterium Monas, al. өр........ ИлецкаяЗащита 1/4 
16. Bacterium Punctum. al. sp...... Петербург... Ya Из 

17. Bacterium Termo. al. зр........ инт Ж; (е 
г 5 

18. Bacterium tremulans. al. sp...... Петербургъ. .. "pn 
I9. Bacillaria elongata. n. 5р........ Тобольскъ. ... Мо А 

20. Bodo didymus. n. С........... Екатеринбургъ. !/,,,— Ибо 
21. Bodo viridis, -al. вр.......... . Змъивогорскъ.. Изо 
22. Bodo vorticellaris, al. sp........ Екатеринбуртъ. '/,,, 
93. Brachionus urceolaris. МаП...... Тоболъскъ ... Yoo is 
24. Carchesium fasciculatum (Vorticella | Ръка Сакшара, 

facsieulata. МаЙег,.......... тә Оренбург, Y, 
95. Closterium cornu. n. 5р........ Екатеривбургъ Уж 

96. Closterium Lunula. Nitzsch...... Е en Рав (је 
+ в 

97. Closterium trabecula. n. sp..... و Тобольскь.... Y, 
38. Cocconema Cistula, n. б........ Екатеринбургь یی ڈو 

99. Coleps hirtus, Nitzsch (Diceralella | Богословскь... '/,, 
Ъша, Вогу)..... 527: „| Зыряповскъ. со ДА 

30. Colurus uncinatus (Brachionus Müll, a cn ловскъ. . . Ув 
Colurella Богу).......... dS Vine 

31. Cyclidium glaucoma, Müll....... Петербуџигљ... Ица Ио 
32. Cyclidium margaritaceum, n. sp.... Екатеринбургъ М/у оо 
33. Difflugia proteiformis, Le Clerc..... Тобольскъ,.... و 

34. Diglena capitata, n. б............. Бухтарма...... یو 

. Doxococcus inaequalis, n. 8р.... 

БЕЛИЧИНА 

въ парижекихъ ли 

. Diglena catellina, п. G (Cercaria 
Catellina, МаПег)........... ... Змъпиогорскь.. ‘Ид 

- Doxococcus globulus, п. G. (Vol- 
4/ vox globulus, Müller). . . .. ... ИлепкаяЗащита 

e Екатеринбургъ. '/ 

ніяхъ: 

38. Похососсив pulvisculus, n. sp... Екатеринбургъ. 77م 

39. Exilaria flabellum و n. 8р........ Саратовь..... Ию 

40. Exilaria panduriformis, n. 8р..... Екатеринбургь '/, 

41. Eosphora Najas? n. @......... Тобольскь.... 14 
42, Euglena acus (Vibrio Acus, Müll.). Екатеринбургь. У 

43. Fragilaria angusta, n. зр....... {сори Й (n 

44. Fragilaria bipunctata, n. 8р...... Екатеринбургь. یوم 

45. Fragilaria pectinalis, Lyngbye.... Саратовъ..... VF 

46. Fragilaria scalaris, n. sp. . xn eg (7 

47. Glaucoma scintillans. n. G........ Петербургь.... Уш- До 

48. Gomphonema discolor, n. ۰ Тронцкь...... ER 

49. Gomphonema rotundatum, n. ۰ Саратовь...... Ya eo 

50. Gomphonema? ciavatum, п. 8р..... Оренбургь.... Va, 
51. Gomphonema? constrictum, n. ۰ Екатеринбургъ. /,g 

52. Gonium hyalinum و n. өр.......... Эмзиногорскь. Ира 

(1 экземплярь Ио) 

53. Hydiatina ? laticauda, n. 8р........ Тобольскь..... Ya, 

54. Hydatina? leptocerca, n. 8р........ Тобольсыз..... Мод 

55. Hydatina? terminalis, n. ۰ +. Богословскь... У 
1 

56. Kerona pustulata, Müll... ve а (ја 

Тобольскь..... /10— VA 

57. Kolpoda cucullus, Müll.......... 1 упаљен: 1/0 
Петербургъ.... !/44— Ут 

58. Kolpoda Ren, Müll..... 5000000 ... Петербургь.... Ya, 

59. Lepadella? triptera, п. 8р.......... Богословскь... 7/,, 

60. Leucophrys? fluida, Müll......... Барнауль...... den 

61. Loxodes Cucullus (Kolpoda Cucul- |  Заряновски... (5s 
lus, Müll.)....... SMS ا СӘ Е ро ED 

лецкаядащита /so 

62. Loxodes Сиси По (Kolpoda Cucul- 
lio, МЕАП.)..................... Зминогорскъ.. رو 

Барнауль...... 00 
63. Monas atomus, Müll. (M. lens, Müll.) ; Соймоновскій.. о 

ИлецкалЗащита "уа 

64. Monas enchelys, n. 8р.....»...... Соймоновскій.. 00 

65. Monas erubescens, п. р........... Курочкино зеро, 
при Астрахави. Уа, 

66. Monas guttula. n. 5р...........».. Петербург... وو Им 



67. Monas hyalina, п. вр......... ешр; ня ем oni ae 100. 

68. Monas Kolpoda, n. sp............ Эмвиногорекь.. Ио 
69. Monas Mica, Müll................ Byxrapwa...... Yo 

70. Monas ovalis, n. 5р............... Барпауль...... "a00 
Ті. Monas polytoma, n. вр............ Петербургь.... И 

Колывань...... “мо 

79. Мопаз termo, МАП..:............ рур» Гаю во 
OHMOHOBCEIH. е een 

Петербургь.... "ооо 
73. Monas umbra, n. вр.............. Зыряновсшй... Ид 
МАД Мола Шуа Май... Эмъиногорскъ. . ‘И 

75. Monas Volvox. n. өр.......... Петербургъ.. .. is — Ица 
76. Monostyla cornuta? (Trichoda cor- 

, 70 917٤ Змъиногорскъ.. У, 

77. Monostyla? lunaris , n. р....... Тобольскь.... Yo, 
78. Monura colurus, п. 6.......... Тобольскь.... Ив 
79. Navicula 

a) laeves: 
Navicula fulva (Bacillaria fulva, ) Екатеринбургъ Ме 
Did bos Gb ole تام ооо со (E хтарма..... Yon 

Екатеринбургь. "Лав — До 

80. Navicula gracilis, n. ѕр......... mU e 1 ma 

Барнауль.. ДУДА 

81. Nayicula Ulna (Bac. Ulna, Nitzsch).. Екатеринбурғь. И 

В! striatae : 

Барнауль..... Y. 
82. Navicula fusiformis, п. 6р....... ‹ Бухтарма..... д 

- Уральскъ..... YN 

83. Navicula gibba, n. өр.......... Оренбургь.... 1/,,—'/,, 

Екатеринбургь Y, —! 
84. Navicula turgida, n. зр........ Ки 8 m Áo 

Оренбургь.... у ый ДА 
turgida var. subaequalis. . Орезбургь.... Че Ма 

85. Navicula uncinata, n. sp........ Оренбурръ. ... o 

86. Oxytrieha Lepus, Вогу 57-5 2% - Зырлновскій... las 

87. Oxytricha pullaster (Kerona pul- 

2926000000100 об Бабо ое هو cus Уральскь..... WER 

88. Pandorina Morum, Bory?....... Кыштомь.... Ya о 

89. Paramaecium Aurelia, Müll...... ا a i» 

90. Paramaecium Chrysalis, Müll. , Петербургь... !/,—'/, 

91. Paramaecium compressum, n. sp. . Уральскъ..... WE 

92. Paramaecium ovatum, n. sp.... - Петербургь.... Va, 

93. Rotifer vulgaris, Schrank....... Риддерскь.... -۷/و У 

94. Salpina bicarinata, n. G........ Тобольсвь.... Ию 

95. Spirillum volutans (Vibrio spirillum, 

Ма.) ء АСА еро ЕНЕ Петербургъ... Са A 

96. Spirodiscus fulvus, п. С........ Зыряновсый... Им 

97. Trachelius Anas (Vibrio Anas, Müll.) Петербургь.... Y, 

98. Trachelius Falx, Schrank. تب Петербургь.... Уб 

99. Trachelius Fasciola (Vibrio, Miill.). سیسکو Го о — "ћи 
ральекь..... VER 

— 10 — 

Trachelius? globuliferus, n. Sp... Тобольскь.... ! 

101. Trachelius Lamella (Kolpoda La- 
PAG | Маш о ото оф воза Петербург. do ЕЕ 

41102. Trachelius TUTO n. Sp... Тобольскъ. . . . Yo 

103. Trichoda? Paramecium, n. sp. С -e os — Ива 

chel. seminulum و М.)........ Екатеринбургь. */ 
104. Trichodina grandinella (Trichoda 

grandinlla, Müll.).......... Риддерскь.... Их 
105. Trichodina comosa, n. sp. ... Петербургь... 7, 
106. Trichodina stellina (Vorticella stel- 

Шад ДИ Tran ا ا ا Барнауль... 2. Vas 

1077 Triehodiscus Sol. п. ۰ sis Trin Шы; (ја 

108. Vibrio amblyoxus, n. sp... а Тобольскь.... Уб 

109. Vibrio lineola, Müll....... ... Петропавловскъ 1/ 

Барнауль..... 1 
110. Vibrio rugula, МАП,......... pues 500 de 

Петербуртъ. .. Yo Уш 
111. Vorticella convallaria, Müll. 

а) campanulata........ Нижни Тагиль 

(во). У 

Е катеринбургъ А 

В) pyriformis...... 47% ی С 

(тъ. 10). S Jf Ve 

119. Vorticella microstoma , п. вр.... Богословскъ... s 

113. Urocentrum turbo, Nitzsch (Turbi- 

nella, Вогу)............... Тобольскь.... Уб 

Примтчаніе. Показанпыл въ этой таблицђ мъста наблюденій имъютъ 

слъдующее географическое положенје, начиная отъ юга къ съверу: 

Курочкино озеро (соленое) блпаъ Астрахани, 46° С. Ш. 66° В. Д. 

Бухтарма, на Arab и Иртышз.......... 49°С. Ш. 101°В. Д. 

Зыряновскій, въ Алтайскихъ горахъ, не опредълелъ. 

Риддерскъ, въ Алтађ, ne опредъленъ. 

Змъпиогорскъ, въ Алтап. есь . 51°C. Ш. 99%B. A. 

Уралыбкъ. звена = кой Сао вози oa 51? C. Ш. 69? В. Д. 
Саратовь.................................. 510 С. Ш. 639 B. Д. 

Илецкая Защита, при Оренбургв........... 519 C. Ш. 799 B. A. 

Френбургђ .......%.......................: DIS С.Ш. 7398. Д. 

Платовская степь, между Барнауломъ и Кольвапью, въ восточной 

Сибпри. 

Кыштымъ, въ южномъ Уралђ, не ۰ 

Соймоновскій, въ южномь Ураль; не ۰ 

Шроипкъ: 422222222. еше وا و وا DO TOS Е 54? C. III. 79? B. Д. 

Барнаулъ, на Оби............... see o 999 (СЕЛИ СМОЛА VIS 
Петропавловскъ, въ западной Сибири, на Ишимъ, не опредъленъ. 

Екатеринбургь.................. 22 56° С.Ш. 78° B. A. 

Нижній Тагиль, въ съверномъ Уралђ, не опредъленъ. 

10603۳0۰۲۰ «feres ole دا ves dee dad god, 58? C. III. 85? B. Д. 

Богословскь و почти MOAB. o» o с... ا ois 609 С. Ш. 

Петербургь......... бобров с 60°C. Ш. 48? B. Д. 



ОБЪЯСНЕНТЕ РИСУНКОВЪ. 

| 
ТАБЛИЦА ПЕРВАЯ, 

Сравнительное изображене органовъ пищеварешя многожелудоч- 
ныхь инфузорш (Polygastrica) и коловратока (Rotatoria). 

Bcs Фигуры увеличены въ неопредъленномъ масштабђ и взяты отъ 
слъдующихъ животнътхъ : 

А) Infusoria polygastrica : 1 Monas Atomus, 2 Vorticella citri 

na, 3 Stentor polymorpbus, 4 Enchelys Pupa, 5 Leucopbrys 
patula. 

В) Infusoria rotatoria : 6 Chaetonotus maximus, 7 Euchlanis 
macrura, 8 Brachionus Palea, 9 Enteroplea Hydatina, 10 Di- 
glena lacustris, 11 Rotifer vulgaris, 12 Synchaeta tremula, 

13 Pterodina Patina, 14 Brachionus urcevlaris, 15 Megalo- 
trocha alba, 16 Philodina roscola. 

ТАБЛИЩА ВТОРАЯ. 

Зубы коловратокъ, изображенные въ связи съ глоткою, и отдЪльно, 
при началь каждой изъ главныхъ тормь; сверхъ-того па внутреннихъ 
СтБнкахъ глотокъ, у нъкоторыхь видовъ, находятся поперечныл 

складки. 
1 Notommata clavulata, 2 Hydatina senta, 3 Euchlanis 
dilatata, 4 Brachionus Bakeri, 5 Noteus quadricornis, 6 Sal- 
ріпа mucronata, 7 Salpina ventralis, 8 Notommata brachyota, 

9 Anuraea acuminata, 10 Diglena forcipata, а съ отверз- 
тото глоткою и выдвивутыми наружу зубами, b въ спокой- 
номъ состоянін, с во время глотавія, 11 Notommata collaris, 

12 Notommata aurita, 13 Eosphora Najas, 14 Diglena 1а- 
custris, 15 Notommata gibba, 16 Furcularia gibba, 17 Di- 
glena catellina, 18 Pleurotrocha leptura, 19 Cycloglena 

Lupus, 20 Monostyla cornuta, 21 Rotifer vulgaris, 22 Roti- 

fer macrurus, 23 Actinurus neptunius, 24 Philodina citrina, 
25 Melicerta ringens, 26 Megalotrocha alba. - 

Зубы съ челюстями, отдъльпо варисованпые, обозначепът звъздочкото. 

ТАБЛИЦА ТРЕТЬЯ. 

Фигура 1. Monas Guttula И?” естественной величины. а въ 450 разъ 
увеличеннал, вакормленная ипдиго; с качивающая ABANTE 
ся поперегъ; b въ 2000 разь увеличенная, ковическсе дви- 

жеше хоботка обозначено точками. Открыта въ Hest и 

около Берлива. 
2. Enchelys Pupa '/,/; наблюдая ee, Эренбергъ видълъ, какъ 

опа глотаетъ цълыхь животныхъ Loxodes Cucullus, и из 

вергаеть заднимъ проходомъ карминь, которммљ была на- 

кормлена. 

З. Kolpoda Cucullus "ци; а отльляеть изъ задняго 
Отверзтія волокнисто-зернистую массу, вероятно лица, а" 

масса эта, OTAbIbHO представленная. 
4. To же животное, по окончан!и отдъленл; крестикъ обо- 

значаеть языксвидный отростокъ , спереди котораго нахо- 
дится круглое, блестяще-бвлое отверзтіе рта, а сзади от- 
nep3rie задняго прохода, обозпаченное двумл звЪздочками. 
Животное накормлено индиго. 

5. Lagenella euchlora fA, съ краснымь глазкомъ; а тъло 

примыкаеть къ панцырю на передней части; b зеленое 

ТБЛО сжалось и дилеко отстоить отъ прозрачнаго панцыря. 

6. 

7, 

8. 
9. 

10. 

11 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Trachelius Anas '/„””, накормленный ивдигомъ, отъ пе- 
редняго конца до * mepxuss губа, при основани которой 
долевая щель озпачаетљ отверзтіе рта; изъ задняго отверзтія 
выходить индиго, несколько измъненное въ пищепріемпомъ 
каналђ. 
Amblyophis viridis !/,,7/, съ краспымъ глазкомъ спереди; 
съ круглътмъ съмяннътмъ пузмремь и прямыми цилиндри- 

ческими съмлнпыми желъзками (testiculi). 
Eudorina elegans ۰/('س,/! 
Distigma proteus ی ' و въ различномъ состояния сокращения. 
Amoeba diffluens (Proteus difluens, Müll.) ТТ, въ раз- 
личныхъ состолшяхь расширенія; y ouryp» b и d звъз- 
дочкою обозначено круглое бълое отверзтіе рта; си 4 про- 
глотили двухь бацилтярш „ Navicula Ulna и N. gracilis. 
Euglena Acus یو У, въ различпыхъ состолвіяхь рас- 
ширенія. 

Arcella vulgaris '/,,’, а co спины панцыря, старый субъ- 
EKTE, съ вытлвутыми въ видъ лучей перемънчивътми OT- 
ростками; b молодое животное; с со стороны, чтобъ видъть 
мягкое трло съ измъняющамися ногами въ вид лучей, 
Всъ накормлены индигомъ. 

Euglena sanguinea Yaaa » а, b, с въ различныхь CO- 
столніяхь сокращеніл; а производитђ ръспичками водово- 
ротъ; 4 лопнувшее животпое. У всъхъ на переднемъ кон- 
Hb красный глазђ, 

Leucophrys patula, 1/77; звъздочкою обозначенъ задній 
проходь. У этого животнаго превосходно можно видъть н 
кишку и пузырчатые желудочки, легко наполилюшіеся 
яндигомъ , въ особепвости когда животное голодно и еще 
не наглоталось зеленыхь конхервъ и монадъ. BB этой H- 
rypb нъкоторые изъ желудочковъ наполінлись индигомь. 
Vorticella citrina, /,,7/, а, b полн ла, взрослыя животпыя, 
производлщія въ BOAS, окрашенной индигомъ, водоворотъ. 
Размноженіе у нихъ происходить отпрысками изъ ворон- 
кообразнаго тБла и долевымъ дъленіемъ его, причемъ одно 
изъ новыхь животныхь C отдъллетсл отъ общаго стебелька 
и плаваеть свободно; 4 круглая масса изһерженій, окра- 

шенныхь ипдигомь. Por» и заднее отверзтіе находятся 
близъ края. Ръсницы въ два ряда. Эти животныя, часто 

попадзющіяся во всъхъ растительныхъ настолхь, весьма 
охотно поглоццають индиго, потому у нихъ превосходно 
MO:XHO наблюдать органы пищеваренгя. Стебелекњ свой они 

иногда быстро свертывають въ спираль. 
Stentor polymorphus, !'/,—!////, 4 маожество животпыхъ, 
сидлщихъ эаднею частью (спабженною , ввролтно, приса- 

сывательною бородавкою) на стебелысь водчаго растешя 

Alisma plantago, нъсколько угеличевныхь. В животное 
свободно плавающее, причемъ задвій конець 2 сокращается, 

и передняя плоскость, окруженная ръсвочками 。 сљужи- 
вается; а © воронкообразное углубленіс, на днЪ котораго 

паходится общее отверзт:е рта и задняго прохода. Подъ 
наружною кожицею находится множество зеленътхъ зерны- 
шекь, по-временамт, выходящихь изъ тБла; можетъ-быть 
это лица. 

nr 



Фигура 1. 

5. 

6. Paramecium caudatum, 

7: 

10. 

11. 

Si 

ТАБЛИЦА ЧЕТБЕРТАЯ. 

Nassula elegans. !/j/// , съ естествевными цвътами; а от: 
верзтіе рта, воруженное цилиндромъ зубовъ; o заднее от: 
верзте; + органъ, производящий cha (testiculus); пузыр: 

чатыл части, окрашенныя тіолетовымь цвътомъ, суть KE- 
лезки, приготовляющ!я «олетовый желудочный сокъ. 
Euglena spirogyra, !/,,//, съ двумя кольцеобразными C$- 
мянными органами 4; съ краспымъ глазкомь и съ одвимъ 
хоботкомъ. 
Зубаой цилиндръ животнаго Nassula elegans; а въ расши- 
ренномь состолнш; b во время прохожденіл пищи въ TE- 
реднемъ xonub; с по время прохождешя ея въ задвемъ 
концъ. 
Chilodon cucullas, И”, только въ очертани , съ боль- 
шою яйцеобразпою железкоо L и двумя круглыми съмян- 
ными пузырями 5, по сторонамъ зубнаго цилиндра. 
Euglena longicauda, '/,//, съ хобогкомъ m глазомъ; | че 

чевицевидпал сфмянвая железка, S сБмянной пузырь. 
у нъсколько пакормленное HH- 

дигомъ, папинающее дълитьсл вдоль на двое; ВВ, уу СБМАП- 
име сокращающіеся органы. 
Paramecium aurelia, '/,,//, 4 съмянная железка, s, 5 СБ- 
мянные пузыри съ съмяпными каналами, впадающими въ 
пихъ въ видЪ лучей. 

Opbryoglena atra, '/„””, со спины разсматриваемая, Ha- 
чипаеть поперсгь дълиться па двое. Свътлыя мъста озна- 
чають POTD и два съмязныхъ пузыря съ лучистыми кана- 
лами; черпое пятно спереди — глазъ. ~ 
Volvox globator, !////, а сзади разсматриваемый, съ осемью 

внутри заключешилми шарами; b одинъ изъ отихъ шаров», 
ОТДБЛБНО представленный. 

Одао изъ животныхь, которыя при слабомъ увеличени 
лвляются зелеными точками و покрывающими поверхность 
большаго шара, и соедиаенными между собою зелеными же 
витями. Оно имфеть въ даметръ !/,, лиши, и здъсь уве- 

личено въ ABB тысячи разь. Красный глазъ 0, два хобот- 
ка 0”, ABB съмянныя железки l, къ заду лежащи съмянной 
пузырь s, и трубочки rh, соединліошія отдЪльныхъ живот- 
ныхь, при этомь увеличеши, ясно были видимы. Внутрен- 
ность животваго наполнена была маленькими зелеными 
шариками и большими кучечками зеленаго вещества, ко- 
торыхь очерталіл замътить было невозможно, и потому па 
этой enrypt онъ очерчены только въ видъ предположенія, 
резкими лишами, составляющими своею совохупностію 
дливпые желудочки, соединлющіеся между собою при OT- 

верзтіп рта. 
Paramecium Aurelia, съ начинающимся поперечнымъ дъ. 

левемъ тола и съмянной железки f; лучистые каналы зад- 

пяго съмяннаго пузыря такъ со!.ратились, что ихъ пе видно 
Himantopus Charon, '/,,///, варисованъ со спипы, но такъ 

какъ онъ совершенно прозраченъ , TO NOTH, находацияся 
снизу. просьъчиваютъ сквозь панцырь. Длинно разртзан 
ный, спизу находящійсл роть начинается при а, отъ KO- 
тораго мъста къ переду находится лобный отростокњ пан - 
usıpa. Собственнос отверзие pra, поглощающее пищу, ле- 
жить далеко назади, при концъ ряда ръспичекъ Направо 
отъ этого ряда ръсничекъ видъвъ рядъ круглыхъ узел- 
ковъ, расположенныхъ въ темпой ливш, это, въролтио, 
съмянныя железки. Широкая лъвая сторона заклгочаетъ 
развђтвлетл и желудочки пищепртемнаго канала, идущаго 
сначала стаду на передь, и потомъ снова загибающагося 
назадъ къ заднепроходному отверзтив o. Съмянчой corpa- 
щающійся пузырь означечъ буквою р. Осемпадцать погъ 
расположены въ двухь неправильныхъ долевыхъ рядахъ; 
заднія образуютъ родъ хвоста. 

19. Stylonychia Mytilus, "77, бъгающая посредствомъ крюч- 

13. 

14. 

15. а 

15.5. 

16. а. 

16. b. 

17. a. 

17.) 

ковъ, какъ бы ногами. 

То же животное, съ затылка разсматриваемое. Рид ръсни- 
чекъ съ одпой стороны заворачивается ко рту, внутрь, 
отчего получаеть видь 8. Orsepstie рта находитсл въ 
ücrpow» углу щели, составллемой съ одной стороны ря- 

домъ щетинокъ و съ другой же голымъ краемъ TAa. Зад- 
ній проходь при ©. Хвостъ образуютъ три длинныхь ще- 

тивки. На нижней сторонф видны و сзади, пять стебелько- 

образныхь отростковъ и, по дливъ брюха, осемнадцать 

крючковъ (unci), расположенныхь по парно и служащихъ 
вмђето Horb. Съмянной пузырь означенъ буквою В. Жи- 

вотпое это часто попадается въ водћ, долгое время остаю- 

щейся въ стклянкахъ. 

Trichodina Pediculus, "/,77, съ двумя кругами ръсничекъ 
и почковидпою съмлиною железкою f. 

Philodina erythrophthalma, 1/11; нъсколько лице прикръп- 
ленныхь къ постороннимь подводвымъ предметамъ; внутри 

ихъ видна глотка образующагося зародыша و и изъ ОДНОГО 

яйца выходить дфтенышь, вполовину меньший своей мате- 

ри. Спереди видна сердцеобразная глотка и передъ нею, 
на затылкЪ, два глаза. 

То же, взрослое животное, лежащее па спинђ и произво- 

дящее въ водђ, окрашенной карминомъ , водоворотъ; при 

nepechuenin четырехъ струй краспыхь частичекь кармипа 
находится роть, сзади котораго просвъчиваютъ глаза, CH- 

дящіе на затылкъ, Внутри видънъ пищепріемпый каналђ и 

личпикъ, паполневный ۰ 

Rotifer vulgaris, 1/,77, лежащи на спинђ, При * находит- 
сл его por», окружепный ръсничками , и крючкообргзяый 

отростокъ лба, движущійся то кверху, то кпизу. Другая 

звъздочка означаетъ сихопь, посредствомъ котораго, BB- 

ролтно, входитъ вода къ органамь дыханіл. Два красныхь 

глазка, при основанти кргочкообразнаго отростка, просвъ- 

чиваютъ сквозь нижиюю (брюшную) сторону. Долевыя no- 
досы тъла происходять отъ многихь мускуловъ. Передъ 
сиФономљ, па брюшвой сторонъ, видны два втянутыхь Op- 

гана коловращеніл , кзаду глотка съ зубами, и потомъ NH- 

щепріемпый капалъ, наполпеннъй индигомъ и оканчиваю- 
шійся надутимъ клоакомь. Биутра, кром того, видны 

большія лица. Тъло оканчивается кзаду втяжнымъ , чле- 
нистымь хвостомь, вооруженнымь тремя парами ши- 

повъ , изъ которыхь ‘только ABB пары видны, а третья 

употребляется животнъмъ для прицъпливашя къ разнымъ 

предметамъ. 

То же животное, сверпувшееся въ спираль. Rotifer vul- 
garis знаменить по опытамь Спаланзави, который вообра- 

жаль себъ, что CHB оживляль каплею воды высутенныхъ 

этихь животныхь. Теперь это воскрешеше никому пе 

удается. 
Anguillula fluviatilis (Vibrio fluviatilis, Müll.) 1777, самка, 
накормленная карминомъ, чБмъ явственно обозначился пря- 

мой, безъ всякихь прибавковъ, пищепріемпый каналъ. Вну- 

три видъвъ огромный ЯИЧНИКЪ. 

Самець, съ высувувшимся, ча заднемъ концв, мужескимъ 

дътородпымъ удомъ. Ръспичекъ у этого животнаго HTS 
HArAb, LH даже у рта, и оно че припа длежитъ къ napy- 

зоримъ, по къ глистамъ (Entozoa), въ сосъдство къ Oxyuris 
и Ascaris. Юдинственно только по причинђ малости своей 

эти животвыя до-сель причислямы были къ инхузорямъ. 

ТАБЛИЩА ПЯТАЯ. 

Фигура 1. а. Hydetina senta, !////, парисована съ правой стороны, 
пищепремный каваль и яйявикь, для большей ясности 

прочихъ частей, выпущены. 
1.6. То же, со спицы, вдоль которой проходить спинный CO- 



суль, припимающій пары поперечныхь сосудовъ; парал- 

лельно спипному сосуду идуть многія складки кожи. Въ 
желудкъ находятся поглогцевныя бацилляріп : Navicula 

fulva и Navicula gracilis, котормми иногда весь каналъ 
бътваетъ наполненъ, 

Половые органы; яичники наполнены яйцами, 
То же; личникљ пустой. 
Голова того же животнаго و нарисованная сверху и съ 
брюшной стороны, чтобъ тБмъ acute видьть устройство 

многоколеснаго органа коловращешя, па нижней сторопъ 

когораго видна глотка съ отверзпемъ рта и вкось лежа- 
щими зубами. 

Вовсъхъ отихъ Фигурахђ значеше буквъ есть слъдующее : 
а значить apertura analis, заднепроходное отверзтіе. 
ап. п. annulus nerveus, нервкое кольцо близь затылка. 

b. ces. bulbus cesophagi, глотка. 
с. сапда, хвостъ. е 

сссс. cilia, ръснички. 
а. клоакъ, на Фигуръ 1. 4., па лъвой сторон%. 
g.n. ganglion пегуешіп, нервный узелокъ. 

B8» 85: ganglia @sophagea, нервные узелки, лежащіе око- 

ло пищевода. 

g* ganglion principale, главпый первный узелокъ, 

отъ котораго происходить одинь конецъ нерв- 

наго кольца. 

81. glandulae digestivae, желудочныл :хелезки (рап- 

creas?). 
т. intestinum, пищепріемный ۰ 

Lit: ligamenta organorum rotatorium , мъсто соедине- 

ніл тяжей органовъ коловращенгл. 

т. с. musculus caudae, мускуль хвоста. 
т. а. а. musculus dorsalis anterior , передній спинпой 

мускулъ. 
т. d. p. musculus dors. posterior, задній спинной мускулъ. 

musculus lateralis dexter anterior, мускуль сто- 
ронній, правый передній. 
Прими. На игуръ 1.a., въ одиннадцатой строч- 
къ съ absol стороны, по ошибкъ награвироваво 

т. 1. d.n., по должно быть т. l. d. a. 

musculus lateralis dorsalis posterior, мускулъ сто- 

ровній спинной задній. 

mnsculus lateralis sinister anterior, мускуль сто- 
ронній л5вый передній, 

mel. d. p. 

mM. leS. а. 

т. l. 5. р. musculus lateralis sinister posterior, мускуль C10- 
ponsiñ лъвът задшй. 

т. v. а. musculus ventralis anterior, мускуль брюшной 
передній. 

т. Y. p. musc. vent. posterior, мускуль брюшной задшй. 
т. еј. musculus ejaculatorius, мускулъ выбрасывтощій 

CEMA. 

т. г. musculi rotatorii, мускулы органовъ коловра- 

т. rol. تن 
п. г. пегуі recurrentes, возвратные нервы. 
n. v. nervus ventralis, брюшной нервљ. 

0., Ог. ovarıum, личникъ. . 

с. sph. cloacae sphincter , мускуль сжима:ощій клоакъ, 
на Фигурђ i. C., относител къ зелепопатой четы- 

реугольной полосв. 

1. testes, шуляты железки. отдБляюцие мужское ۰ 
1. е. tunica exterior, паружные общте покровы. 

| Џо tunica interior, внутрена! покровы. 

v. d. vas dorsale, спинпый согудъ. 

e MBCTO рпаденіл каналовъ, выводящихь CENA изъ 

шуллть. 

X em NECTA прикръпленія долевыхъ мускуловъ. 

1-19 поперечные сосуды, впадаюцие въспиивой сосуд. | 

Фигура 9. 

4 

> 
о. 

6. 

Фигура 1. 

1. (Б; 

2. 

Polyarthra Trigla, "4,77, во времл вращателънаго движе- 
нія; wl, r2, 23, 14, означаютъ четыре плавника , каждый 

съ тремя лучами ; b bulbus esophagi 一 глотка. На плав- 
никахъ сидять зеления паразпты-инФузорін : Colacium 
equabile +. Спереди красвый глазъ; пищепріемный каналъ 
паполпенъ зеленілми кочеервами; па заднемь кон при- 
кръплепо большое яйцо съ темпътмъ пятномъ внутри, бли- 

же къ верхнему концу. o заднепроходное отверзтіе. а мБ- 

сто, близъ котораго отверзтіе рта; rot., organa rotatoria, 
оргапы коловрацценіл. 

Brachionus urceolaris, !/,//, co спипы нарисованный; а, 
а, 4, 4, а, пятилопастная передвяя часть тъла , изъ KOTO- 
рыхь двъ стороншя лопасти суть органы коловращешя, а 
три середнія суть продолженіл лба, усаженньтя щетинками; 

ТТ два щупальца; b сиФонь; с головной мозгъ, сверхъ ко- 

тораго лежитъ красный глазь, и подъ которымъ пепосред- 

ственно ваходится дрожащій каналъ рта, ведущий въ глот- 

ку; 4 глотка съ челюстями и зубами; е, е шулатм ; 2, g 

желудочныя железки; Г, 1 передняя, Г, 2 задняя اہ ir 

шепріемнаго канала; т, т два передвихь стороннихъ My- 

скула; т при осповащи хвоста означаегь хвостовой му- 

скульҙ т“ парти мускуловъ органовь коловращеніл; ое пи- 

щезодъ; OV личникъ; ves, Vesicula, сокращающійся пузырь, 

выбрасывающій CSMA; x папцырь, имтютцій на переднемь 

ковцъ шесть шиповь, а сзади округленный и съ выръз- 

кою; 2 развилепный конець хвоста; ےس о роть до глотки; 

o задній проходь; ХХ переделл часть желудка, внутри 

усаженчал безпрестанио дрожащими ръсничками ; “ озна- 
чаеть дрожание органы, въроятно внутреншя жабры. 

Euchlanis macıura, !/"//, со стороны; спереди ръснички, 
сидяпия на мускулахъ. Красный глазь сидитъ на голов- 
номъ мозговомъ узелкъ, отъ котораго на ABO идеть длен- 

вое продолжеше; книзу отъ глаза видны три овальныхь 

лопасти глотки, сзади которой, при у, правая желудочная 

желъзка ; желудокъ зеленоватаго цвъта; темное большае 
яйцо лежить кзади на правой сторон; изъ подъ Haapt- 

заннаго задилго конца панцыря, выставляется: развиленный 
хвость съ ۰ 

Stentor Roeselii, *////, одно ouepranie; { съмянная желъзка 
въ вид скрученаго снурка; f съмянной пузырь. 

Stentor Mülleri, "77; 1 четкообразнал сБмлкиал жельзка, 
f съмланой пузырь. 

ТАБЛИЦА ШЕСТАЯ. 

а. Floscularia ornata, '/,’’’; животное выставилось изъ NAH- 
цыря, и производить длинными своими ръсничками, въ 

окрашенной индигомъ BOAT, водоворотъ و частички индига Eb 

лъвой стороны приближаются ко рту а, а съ правой мно- 
ия снова выходять; глотка и желудочпътя железки съраго 

цвъта, желудокъ зеленоватаго, коричвевое овальнсе тъло 
принадлежитъ въроятно личнику. Во мпогихъ яйцахъ و въ 

панцыр, уже есть зародыши съ двумл красными глазками, 

которыхъ у взрослыхт животныхь ЧЕТБ. 
Тоже животное, втянувшесся въ панцырь. Панцыри, y 

объихъ тигуръ,прикрбпленат осповащемъ къ осцилляторіямъ. 
Notommata collaris, '/,/””, нарисовань со спипы. ad... 
Пять мускульныхъ партій органа коловрашенји , на затьык 
HTE сиФона; с головной MOSTE, имъющій спереди длинное 

узловатое продолжеше, и кзади грушеобразное или въ ви- 
Ab кошелька, на середин ero лежитъ болъшощ красный 
глазъ; d глотка съ двумя крючкообразными зубами ; е, е“ 
сБмлиныя железки; Y желудочнья желъзки ; 233٢٣ 

левътя складки въ коже (можетъ быть сосуды); т мускулы 

хвостовые; т! верхше передпіе сторонніе мускулы, 73 

нижніе передше сторонніе мускулы ; M3 спинные муску- 



3. 5. 

4. 

лы; OV, Ovarium — пичникъ Cb огромпътми яйцами $ © озна- 

чаетъ пять поперечилхъ сосудовъ; ves сфмянной пузырь; 

2 двураздъльпый конецъ хвоста ; & ротъ; о задвій проходъ; 

+ дрожащіе внутренн:е оргапы дътхашя. 

Stephanoceros Eichhornii (۸۲۶/۰۶ 
наполненная полость, между рукообразными органами ко- 

ловращешя и глоткою, есть огромное вмъстилище рта. За 

глоткою b, слъдуетъ очень короткій пищеводъ ое; зеле- 

ный пищепріємный каналъ состоить изъ желудочка о, 

спереди котораго желбаки р, и изь толстой кишки іг, а. а 

por»; o saanee отверзтіе; В, В..... четыре органа коловра- 

menia, пятый В’ въроятно случайно оторвапъ; т. с. My- 

скулы хвостовме; у поперечвыя складки; mi спенной My- 

скуль, m2 правый сторонній , m3 лъвый сторонній و та 

брюшпой. 

Голова того же животнаго, поймавшаго своими руками 

мвогожелудочнаго ui узоріл Stentor. 

Головной мозгъ коловратки Notommata centrura, образую- 

щй повидимому около рта кольце а. На немъ красный 

глазъ “, сзади двъ стороннихъ лопасти +, и одна задняя гру- 
ж шеобразная **. 

ТАБЛИША СЕДЬМАЯ. 

Содержить интузорій „ чаще всего встръчающихся въ ископаемомъ 

состолити, пренмущественво изъ отряда бацилаярій, перидиній и 

клостерій. 

Фигура 1. 
17% 

2. 
3. 
4. 

4*. 

Peridinium tripos, !/,///, свътящійся морской инеузорій. 
Microtheca octoceros, '/,,’’’, а съ широкой стороны, В съ 
узкой. Въ mops близђ Киля; Михаэлиеъ говорить, что оно 
свътится. 
Peridinium Fusus, !/,,/// ; свътящесся морское. 
Prorocentrum micans, !/,///, также свътится въ моръ. 
Peridinium tetrapus (Kut.), ископаемое, изъ колыванскаго 
полуопала. 
Tessararthra moniliformis, '/,,,’’’, а съ раввомърнътми чле- 
никами, b съ конечными надутыми. 

Xanthidium Caput Medusae (Kut.) въ колъванскомъ по- 
луопалъ. 

Actinocyclus senarius, ,/۷؛/ہ изъ оранскаго полировальчаго 
сланца, а съ широкой стороны, b co спинът, с полкружка 
со сторопы, d частицы наружгаго кольца. 
Xanthidium furcatum, изъ деличскаго кремня. 
Соссопета Cistula, изъ кремнистой люнебургской земли. 
Cocconema cymbiforme, оттуда же, ископаемал. 4 
Eunotia Westermanni, со стороны изображенная; оттуда же. 
Eunotia Zebra, язъ кремнистой земли люнебургской, а съ 

брюшной сторопы, b со стороны большой створки, c со 

спинки, rab объ болынія створки сходятся. 

Navicula striatula? а и b различной величинът, съ той CTO- 

роны, rab объ большія створки соединены между собою 

швомъ; с со стороны плоской, глъ къ двумъ Сольшимъ 
створкимъ примыкають ABB малыя, плоскія. M3s той же 
кремвистой земли. 

Navicula viridis, а съ той стороны, гдъ объ большія, вы- 
пуклыя створки соединяются въ прямой лини, на которой 
три темныхь отверзтіл; 0 съ противоположной стороны, 

двухъ плоскихъ, узкихъ створокъ нътъ, видна гнутренпял 

передняя, зеленою пищею` 

15%, 

15“. 

95. 

30. 
31. 

32. 

04٤٤٤ 

۱ 

полость панцыря, и на серединв края каждой створки, по 

одному треугольному, внутрь отогнутому отростку. Изъ 
кремнистой земли изь Финляндін- 

. Одинъ членикъ, видамый со стороны, ввроятно Bacillariae 
pectinalis, изъ той же кремнистой земли. 
Eunotia Faba, а со стороны, такъ что видны вс возвы- 

шенвыя поперєчныя ребра и оба конечныл отзерзия; В 

косвенный видъ со стороны и съ брюха одной только 
створки, такъ что ребрышекъ не видно. Оттуда же. 

Gaillonella, а, три фрагмента, два о двухь члевикахь, и 

третій объ одномъ бацилляріи Са ПопеПа distans? Изъ ona- 
ляндской кремнистой земли; b теперь въ столчихъ прБ- 
слыхь водахъ живущая Gaillonella distans, гораздо болъс 
увеличенная нежели ископаемыл. Въ такомъ положени жи- 
вотныя кажутся четвереугольниками, составляющими собою 
палочки различвой длины, но будучи разсматриваемы съ 
концевђ, они кажутся кружками или кольцами (Фиг. 22), 
изъ чего и видно, что животныя имъють впдъ короткихь 
цилиндровъ, составляющихъ собою цилиндрическ!я палочки. 

Pyxidicuia operculata, '/,,/// , а со стороны, b со спины, 
с половина всего шгрика. 
Meridion panduriforme, 1/77”. 

. Synedra Опа. изъ люнебургской تا 
земли. 

. Gomphonema clavatum. 

. Gomphonema capıtatum, а, b, с, d, въ разлияныхь состоя- 
нілхь добровольпаго дълевія. 05ط ископаемыя , въ кремни- 

стой землъ люнебургской степи. 
Staurastrum cruciatum , а полный экземпляръ, b, c, d въ 
различной степени не полные. Изъ Финляндской кремнистой 
земли. 
Evastrum Rota, 1/,,//7. 
Evastrum laceratum , а, полный экземпляръ, b, с не NOA- 

ные. Mas Финлявдіи, ископаемый. 

Desmidium Swartzii. Оттуда же. 
Отдъльные членики СаШопеПае distantis, со стороны раз- 
сматриваемые. Оттуда же. 
Staurastrum inaeque (Kut.), а съ плоской стороны, В, с съ 
узкой и плоской стороны разсматриваемые. Оттуда же. 
ВасШапа tabellaris, отдъльные членики съ различныхъ 
сторонъ : а съ боку, b съ боку и отчасти со спины, с CO 
спины. Изъ Финляндской кремнистой земли. 

Closterium Leibleini (Kützing). 
26. Podosphenia gracilis. 

Arthrodesmus quadricaudatus. 

Micrasterias Boryana, '/„”””. 
Gomphonema capitatum, молодой экземплярь, едва начи- 

нающій дълиться и развътвяться. 
Achnanthes exilis. 

Schizonema paradoxum (Encyonema paradoxum Kützing). 
Acineta mystacina, 7/7”. 

Фигуры этой таблицы, передъ объяснешемъ которыхъ 
стоить знакъ *, принадлежать MHB, BCS же прочія какъ 
этой таблицы такъ и всьхь предљидуцихљ шести 

взяты изъ сочиневій Эренберга. 
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