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ПРЕДИСЛОВИЕ. = 

_Бше. в ‘1916 ты Издательство „Природа“ приста 

г НЕКОЙ сви, под он Н. К. Кольцова и ВБ. М. 
о Ё о что эта серия Е. 

нацией Брауера и Пашеря, издание, о у нас до 
‘сих пор приходится пользоваться, несмотря на существен- 
ные ‘различия между русской и немецкой НОЕ Работа 

Е ДЕЯ, некоторые о. другие оставили Россию, или 
‘находятся в такой обстановке, при которой окончание на- 
атой работы затруднительно. 
рае а серии является определитель и 



покойного проф. Н. В. Воронкова, обработанной В. К. Дек- Г. 

сбахом, М. М. Завадовским и Н. Н. Фадеевым), Г/—Сез4ез _ 
(по рукописи покойного проф. Н. А, Холодковского под - 
редакцией проф. К. И. Скрябина), У — Хеша(ю4ез (Проф. К. И. 
Скрябина), \/1--Затсота (проф. Аверинцева). 

’ Редакционный Комитет: м 

Б. М. Арнольди. 
С. Л. ‘Зернов. 
Н. К. Больцов. 

В. И. Мейвнер. 

Издательство. „Природа“. 

Издательство „Главрыба“. 
1 августа. | | 
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м _ ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящий выпусЕ ионов фауны Европейской России" 
_‚ вошли лишь найденные в пределах Европ. России представителя 

р. ана и веслоногих ракообразных; формы, до сих пор 
°  иввестные только в Азиатской Роеени (гл. обр. из семейства 

_СепборадЧае), во внимание не приняты. Помимо чисто преено-. 
’ водных я счел уместным дать описание нескольких, по существу 

_ свойственных волоноватоводным бассейнам ‘форм, неоднократно 

_  уваванных, однако, и для пресных вод, таковы напр. ДХёарюииз 
о __ зайвиз, Гаорйоте тойаттей и нек. др., в большей или меньшей 

_ эуригалинные формы. 
_ (оставляя таблицы для определения родов и видов, я ‘имел 
—^ цежью дать возможно практичный, общедоступный определитель, 

° причем широко пользовался таблицами, имеющимися в монографиях 
__ Эаге’ » ГИЦерот=”а, Зевше!1'я и друсих авторов, вводя 

‘некоторые изменения соответственно современным данным по 

° систематике рассматриваемой группы ракообразных, а равно и 

|. р” оеновании личного опыта. При составлении диагнозов я не 

т ^ ия боже трудно Е форм я, по возножности, 

‚ даю практические указания, которые по моему мнению могут 

облегчить определение, а вместе с тем привожу и и 

литературу, касающуюся таких форм. 

При описании Сус/орз $тепииз и Сус1орз зеттщайиз првняты 

во внимание. и близкие, группирующиеся около этих видов 

_ формы. Хотя такеономическое значение последних в вастоящее 

_ время выяснено не во всех случаях, я все-же считаю крайне нэ- 



 веелоногим авробрае знакометво С. этими. а зе 

желательно, а при специальном изучении Епеореройа_ И’ 

вершенно необходимо. те | ре 
В заключение я должен отметить, что настоящий. — а 

р Пресноводной фауны Европейской России“ составлен нао 
нии всех, в данное время имеющихся сведений по пресново ным 

ЕпсорероЧа Европ. России; фауна последних, однако, у 

изучена еще далеко не исчерпывающе, а потому этот вып 

при дальнейших исследованиях потребует дополненай, как 51 

случилось напр. с авалогичным германским изданием („01е `8058- — 

уаззеаппа ПешзеНШалаз. Ней 11 Сорерода, Озйгасаз, Ма1ас0з- 
‚1таса. Узп Попуе и др., Тепа 1909“), теперь уже. нуждающемел 

в дополнениях и значитезьных изменениях. Предлагаемая. ввиго 

_ мною. была сдана в печать еще осенью 1916 года, но вследствие: 

расстройства у нае печатного дела опубликование ее задержалось_ : 

ка целых 6 лет. По мере возможности, она дополнена вышедшей | 

‚за это время русекой житературой и в а" опааашях 
т 

соответственно изменена. | о" А м 

й ы / 

Автор. 



Отряд Сорерода (весленогие ракообразные). 
Е: : 

_ Подотряд Еисорерова '(свободноживущие веслоногие 

ракообразные). 

Отряд Сореро@а принадлежит к подклассу низших рако- 
образных (Епфомозбётаса) и заключает как морские. так и 
пресноводные формы. Разделяетея на три подотряда: 1. Е в 
рода— севободноживущие веслоногие, 2. З1рполозфотафа—парази 
тические веслоногие, не имеющие сложных глаз. и3. а 
также паразитические веслоногие, но снабженные сложными, фасе. 
тированными глазамя. — 

° Подотряд Е исорерода характеризуется следующими при- 
знаками (рис. 1). Туловище лишено створок и состоит” из 

° Рис. 1. уарютиз сазюг самка. 1—антевны [ пары; 2— антенны П пары; 
° 9—мандибулы; 4—макеиллы; 5—максил. ноги; 6—10 пять пар плават. 

кокечностей; 1—\1 Серпа]оВогах; а—кишечник; о—сердце; с—яичник; 
 @—надглоточный ганглий (спереди к нему прилегает непарный глаз); 
о мозг ввиде цепочки; {—аобдомен; *—кауд. ветви (фурка, вилка) 

С их Из Гертвига. 
* 

двух члениетых отделов: переднегс—толовогруди (Серпа1оотах) 
и заднего— брюшка (АБасштеп), поеледвий сегмент которого за- 
канчиваетея парным придатком, носящим название фурки (вилка) 

или кзудальных ветвей 
Считая спереди, туловище весет пару более или менее длин 

ных передних антенн (1 пара авт.), чигло злевиков которых не более 

Е 



25, пару коротких задних антенн 
(и пара анг. ), пару ВЫ ‘бани

. 5 

лы), две пары челюстей *) (максиллы), пару челюстных (максилляр- 
ных) нос и паять пар плавательных конечностей, из которых задняя 
нередко более или менее утрачивает плавательный тип, рудимен_ 
тарна, или преобразована в хватательный копулятивный орган °).. 

Передние антенны, вторая пара челюстей, челюстные ноги и 
нередко задчяя (пятая) пара плавательных ‘конечностей состоят _ 
из одной ветви. Четыре передние пары плавательных конечностей, 
задние антенны и первая пара челюстей двуветвистые и состоят 
из основного отдела— Вазоро@1& (как правило расчлененного на 
два членика). внутренней ветви — Еп@оро@а1{ и наружной 
ветви Ехоро41 4. 

Задняя пара конечностей, в тех случаях, когда она двувет- 
виста, построена по этому же типу, 

Все конечности лишены жаберных придатков. 
Пищеварительный канал ввиде трубки, начинающейся 

ротовым отверстием спереди на брюшной стороне и заканчиваю- 
щейся анальным отверстием, лежащим между каудальными вет. 
вями;. печень отсутствует. 

Нервная система представлена брюшной нервной це- 
почкой с рядом более или менее обособленных ганглиев, с отхо- 
дящими от них нервами, и крупным, находящимея в свази с. 

всегда непарным глазом, надглоточным ганглием. Органами чувств 
служат чувствительные (сензорные) волоски, воспринимающие 
механические раздражения, а также сензорные придатки ввиде 
цилиндриков и колб. 

Сердце имеется или отсутствует. 
Половые органы представлены у самки непарным яич- 

ра 

ником, у самца непарным же семенником; яйцеводов цва, семянно- 
водов в большинстве случаев также два. Половые отверстия ле- 
жат в первом брюшном (генитальном) сегменте. У самок в со 
общении с яйцеводами находится’ особый мешковидный орган— 

тесерфаси]ит зетз, расположенный в генитальном сегменте и 
служащий для восприятия и хранения семени. 

Вее Е псорерода раздельнополы. Оплодотворение происхо- 
пит посредетвом сперматофоров, прикрепляемых самцом к полово- 
му отверстаю самки Яйца вынашиваются самкой в одном или 
двух яйцевых мешках, прикрепляемых на брюшной стороне иля 
по бокам тенитального сегмента, или отклацываются непосред- 
ственно в воду. Партеногенезис отсутствует. Из оплодотворенного 
яйца выходит свободноплавающая нерасчлененная личинка— 
науплиус, снабженная тремя парами конечностей, из коих первая 
нара является зачатком передних антенн взрослого животного, 

*) Вторая пара максилл некоторыми и рассматривается как 
первая (передняя) пара максиллярных ног, коих в таком случае считается 
две пары. , 

) У некоторых морских форм задняя пара отсутствует. 



т } 

А 

и 

$ й | 
о, ы; 

К 

$ 

и р 

и. 

К 

В о К Ао К Кат Е ОА о, ПАВ = М О О т 
И И оО г = | } з ИО - 
И О Мыс ка ы } ` И 

| * мя з КУ 

_вторая—зачатком задних антенн, а третья— зачатком мандибул. 
Спереди науплиус снабжен непарным, так назыв. науплиусовым 

‘тлазом. По мере роста у науплиуса появляется постепенно сзади 
ряд других сегментов, фурка и остальные пары конечностей. 
Поеле ряда последовательных зиняний науплиуе греврашается 
в взрослое животное. В такой форме метаморфоз свойствен всем 
пресноводным Епсорерода. 

В наших пресных водах встречаются представители трех 
семейств Кисорерода. 

|. бем. СепёорацЧае О Рис. 2, 

СерБ. ?) удлиненно элаптичеекой формы, явственно отграки- 
ченный от абдомена, состоящего из 5 или 4 сегментов у самки и 

й 

= 6 
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+ Е ЕО 

$ ее $ =: < 

Е 

Рие. 2. Рие. 3. 

из 5 сегментов у самца. Очень длинные 24—25 членистые перелнЕе 

') Некоторыми (Затз) сем. беюораддае разбивается на несколько се- 
мейств. эдесь оно принимается нами в прежвем, широком об‘еме. 

?) Сокращения: Серв:— цефалоторакс: А`4.—абломен: гес. зет 
гесербаси ит зе13; Ехр.— экзоподит; Е п@ (ила Епар)—эндоподит: 
Вазр.— базоподит; [ ант. — передние, П ант. —задние антенны. 



но длинным многочлениетым экзоподитом и деи эндо- ОВ 

Сшатареда (РороейЙа). — а в т 

`вистые, лишенные экзоподита. 

антенны превоскодат длину Са У. самцов одна из _ антены - 
вой пары (обычно правая) преобразована в хватательный орга = 
(т. наз. ганикулирующая антенна) П пара антенн с относитель- 

подитом. 
Патая пара ног преобразована В хватательный ‘орган (за рек. 

вими исключениями). А. 
Сердце имеэтея. В смы 
Самка вынашивает яйца в одном мешке; сгерматофоры ааа. } 

ненные, бутылковидные. А, 15 
В пресных водах Европ. Россия встречаются представители | 

5-й родов Бёарютиз, Наегосоре, Ни’ ие ин > и. 

® 

И. Сем. Суборае. (Ряс. 3). 

Серп. 6. или м. правяльной овальной формы, ясно отграня: Я 
ченчый от абдомена. Передние антенны самки, число члеников в0- — 
торых не превышает 17 1), не длиннее СерВ.; у самца обе передние = 
эвтенны преобразованы в хватательные: Задние антенны 4— чле- 

Пятая пара ног рудиментарна, а строения у обоях 
полов. а. 

Сердце отсутствует. | г. Е. 
Самка вынашивает яйца в двух мешках, прикрепляемых. по 

бокам генйтального сегмента. Сперматофоры бобовидной а й, 
В пресных водах один 'род— бусорз 2). | и" - 

Ш. Сем. Награсёсвае. (Рис. 4). м 
Туловище удлиненное, узкое; Серь. постепенно переходатв = 

абдомен, без ясного отграничение от последнего. Передние антав- — 
ны весьма коротеи; у самца обе пер. антенны преобразованы в хза- О 
тательные. Эвзоподит П ант. рудиментарный. а. 

Пятая пара ног различного строения т обоих полов, сильно 
измененная. | а 

Сердца нет. 
Самка вынашивает яйца в одном яйцевом мешке. | о 
Сперматофоры ‘удликенные. | Е 
В пресных водах Европ. Росеии констатированы представи. 

тели 5-и родов этого еемейства: Са осоитрфиз (наиболее м: . 
видами), Моста, Могоча, „Гаорйозие` и. Матториз. : 

`1) Лишь у Су0рз ое 
ников, благодаря расщет 

2”) Загвом в послел 

паз наблюдается изо гда (не как правило!) 183 чле- 
иле и " го членика на-двое. 
нее время. разлелязтся нэ, несколько родов. * 

"Е 



т. ды ‚лова, препаровки и приготовления. препаратоз. 
м Е _ Определение. 

ве Ета ловли полагических веслоногих, какими 
—  яоамаися многие формы сем, Сепгорайдае и некоторые Сус 

_ Мдае, употребляются обычные качественные и ен 
| о сети (напр. модель Арзеш’а, ВитскватАРа и др.), 

_ причем вместе в другими представителями пелагического населе- 
ния в сеть попадаются, обычно в больших количествах, также и 
_Соревода. Если исследователь имеет ввиду качественный лов 

_ Фщедиально’ последних, то весьма рекомендуем употребление кз- 
°  чЧествонных сотой из более редкого газа (напр. № 8 38—12), неже- 
°_ ди употребляемый для количественных сетей Арзе’а; указан. 
°— ные №№ газа вполне задерживают рачков и г 

р 
х —. ‘обеспечивают быструю фильтрацию воды. При м 

' ть ловах этими нумерами газа получаются гораздо Ш 
_ более обильные сборы Сореродз, нежели 
° при зэтках из газа более мелкоячеинетого. При 

® качественных ловах желалелен возможно боль- 
— _. ший диаметр входного отверстия сети. 
и При ловле пелагических веслоногих следует 
°— производить 1) вертикальные и 2) гори- 
> . Я зовтальные ловы. Первыз из них .особен- 
°— 86 необходимы при дневных , сборах, так как 
к. а овые формы веелоногих днем опускаются 
`’ В тжубовие елои воды и поднимаются в по- 

_ верхности лишь с наступлением сумерек. 
`При вертикальных ловах следует выбирать 

_ наиболее глубокие места и сеть притягивать от 
дна до поверхности (при этом, конечно, сле- 
дует избегать соприкосновения стаканчика сетки 
_с дном). Горизонтальные зовы производятся с 

_  додви, таща сеть за собою возможно на боль- 
° шем протяжении, причем линь с сеткой вытра- 
и - сажень на э—10 от лодки; чем длин- 
о _ нее вытравленный линь, и чем медленнее ход 

Еы _ локки, тем более глубокие о - слои ия 
т _ облавлеваются, и обратно. Рис. 4. 

| `Похезвно произвести дзв& поверхностных горизонтальных лова, 
`отЕЕ—Дном (напр. в 12 ч.), другой — вечером. или ночью (напр. 
В 12 ч.). В общем, один сплошной (тотальный) вертикальный 
10в и два указанных горизонтальных дают довольно полную 
картину качественного состава пелагических веслоногих для 
данного места и в данный момент наблюдения. 

Кели имеетея в виду исследование количественных и каче. 
стверных колебаняй состава планктонных веслоногих, их цакла 

_ размножения и проч., то, само собою разумеется, производятся 
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ловы через определенные промежутки. ‘времени Го 
делю, раз в месяц, по декадам и проч., в зависимости от. ̀ харак- 

и ера водоема и состава исследуемого планктона), по возможности — 
_ В Течение тода. В тех случаях, когда на водоеме не имеется = 
и с которой производятся вышеуказанные сборы, можно — 
зсе-таки до известной степени. составить представление о пелаги- и: 
ческой фауне веслоногих иселелуемого водоема, пользуясь закид. 
вой сетью (напр., сист. Захариаса). При этом исследователь ста’ 
новитея на каком либо месте ‘берега (желательно при отсутетвии и 
прибрежных зарослей макрофитов) по возможности вдающемея в 
средине озера, и сильным движением руки забрасывает: сеть воз = 
можно далее; затем сейчас-же (не дав сети опуститься на. но) си 
сеть быстро вытягивается обратно. При этом следует иметь вви. = 
ду, что сеть неизбежно захватывает и прибрежные организмы. 
Закищные ловы удобно производить в тех водоемах, где имеются 
б. или м. глубокие места у самого берега; в местах-же с отлоги: = 
ми берегами, особенно с илистым дном, для тавих ловов требует- 
ся известный НАБЫЬ, т. к. в противном случае. легко лей 

ся придонный слой. ет. 
При исследовании прибрежной фатиы. употре- де 

бляется обыкновенный Мюллеровский сачек (желательно из выше- 
указанных №№ газа), прикрепленный к палке. Этим сачком про: 
изводят лов в зарослях прибрежных макрофитов стоя на берету, 
по возможности не взмучивая грунта. Обильные сборы веслоно: — 
гих дают заросли Роууотиит, Ройитодеют и др. растений; в — 
местах, лишенных прибрежной растительности, фауна веслоногих = 
и качественно и количественно гораздо беднее. 

Для Натраснадае, к коим относятся наиболее мелкие формы 
наших веслоногих, весьма рекомендуем исследование болот и 
тому подобных мелких водоемов, ивогда сплошь заросших водя’ — 
ными мхами; в последнем случае куски влажного мха выжи- — 
маютея руками над подставленным Мюллеровским сачком. Сле- 
дует также обращать внимание и на влажные прибрежные мхи, 
покрывающие камни, скалы и проч. выше уровня воды;-— иселе- 
дования последнего времени показали, что в таких своеобразных, _ 
полу-наземных, полу-водных условиях обитают некоторые инте 
ресные формы На’расйедае, у нае, в России, еще всоверше,- 
но не изученные. Пля расематриваемого се#ейства рекомендуем т 
производить ловы особенно весной и осенью. 

Для фиксирования материала по веслоногим 
(для систематических целей) употребляется формалин и спирт. — 
Перзый очень удобен, так как не занимает много места, что важно. 
при экекурсиях, относительно дешев и отлично фикеирует, но имеет 
тот недостаток, что при долгом пребывании в нем об‘’екты чер- 
ствеют. Следует употреблять 2 или 4°/, раствор продажного 
формахина. 

Во избежание зачерствения О фиксированный форма. 
лином материал тщательно промываетея чистой водой и пере. 



четом, " что. ‘при разжижения раствора спирта от влажного мате- 
 риала (особенно это относитея. к прибрежным. Орам» вонцен.» 
; ея была бы не менее 70°. 
_ Шри ловах ыыы (9 сачком влажный осадок улова, про- 
поласвиваетея вывернув предварительно сеть изизнанку). в 

_ свлянке с заранее налитым туда 90—96° спиртом. Желательно 
ый ет ‘несколько дней‘ после с5ора спирт сменять свежим. 
й Веслоногих раков можно исследовать или в живом состоянии, 

— ди фиксированными. 
|. Исследование живых об‘’ектов весьма желательно 
’° И для малых форм Сусорёаае весьма облегчает окределение, так 
|. ° кав от действия фиксирующих жидкостей гесер аси пм зе. 
° 013 в огромном большинстве случаев деформируется, вследствие 
° Чего польвоватьея этим характерным для некоторых видов при- 
9 ° знаком не представаяетея возможным. С другой стороны все. 

фиксирующие жидкости уничтожают естественную, иногда весьма. 
а зреую окраску веслоногих. 

— При исследовании живого материала различимые. В пробе 
планктона уже невооруженным глазом веслоногие рачки вылавли- 
ваются пипеткой, что требует известного навыка. Пойманное жи. 
вотное переносится в каплю воды на и ово, тде и 

Е 
° . Иееледуетея под микроскопом (ем. ниже). 

заметить крупную форму в пханктонной пробе не -предета- 
° Вляет затруднений; что же касается мелких форм (из сем. Наг: 

расйсае и’кекот. Сус0р5), то вх легко обнаружить, пользуясь 
следующим простым способом. Пробу. выливают (или, стряхнув 

‚ве, отливают от нее часть) в плоский сосуд (можно пользоваться 
$ обычными чайкыми стеклянными блюцечками, часовыми стеклами 
т ‘и проч.) и последний располагают. так, чтобы один из. краев ео- 
— суда был ‘обращен к окну, причем следует ‘избегать сильного 

_ солнечного света. 
__ Через несколько минут большинство веслоногих раков соби- 
_ рается близь освещенного края сосуда и при этом при внима- 
‘тельном наблюдении легко заметить и очень мелкие формы, ко- 

® торые и вылавливаютея пипеткой. Полезно ставить прозрачный 
|. ‚ б0суд на черную и белую бумагу, т. к. светло окрашенные экзем- 

°  Паяры легче отыскать на черном фоне, а темно-окрашенные— 
на белом. | 

Когда пойманный экземпляр перенесен на предметное стекло’ 
в каплю воды, последняя накрывается покрывным етеклом 
(15Ж15 или 18Ж18 шю.) е восковыми ножками по углам. 

Пра этом животное, слегка придавхенное, задерживается ка 
определенном месте и движения его 6. или м. парализуются. 
Для крупных форм, конечно, восковые ножки делаются выше, 

нежели для форм мелких. Желалельно иметь мягкий воск, чтобы 
можно было оближать плоскости обоих стекол, осторожно нада- 



а 

некотором навыке легко удется саерешеть Еротн 
не раздавливая его. аа 

Исследуемого рачка класть следует. всегда. ‚брони сторовой 
5 об‘евтиву микроскопа (на спину); если этого нельвя сделать. 
враву, то, осторожно сдвигая покровное стекло уерпендикуля о И 

По. продольной оси тела животного, переворачивают о его. коноч. я 

ностями кверху. При таком положении об в. легко. ‘`расемотреть 
конечности, гесерфасп1 им зе: последний. нередко, 
впрочем, прикрывается задними парами а ног, ведед- 
ствие чего снова двигают в стороны предметное стекло, пока не 

становятся легко доступными рассмотрению *). 
Вместо обыкновенного предметного стекла можно пользовать». _ а 

удается тав расположить рачка, что гес. 5 ея 1015 ИУ Пр Ног. ‚. 

ся стеклами с углублением, причем покровное стекло употре- — 
бляется без восковых ножек. Мы рекомендуем, однако, простые — 
предметные стекла, т. к глубина углубления соответетвует дале- _ ея 
ко не всем животным, и нрОаЫЕ мелкие формы при этом. Ее. 
могут быть задержаны. 

Исследование материала в живом состоянии не всегда оказы вт 
„ вается возможным, так как уже через несколько часов после. 

ловли (особенно при жаркой погоде) большинство веслоногих о 
раков погибает; пелагические формы в этом отношении. юр 2 
лее чуветвительны. Поэтому, живой материал лучше всего иселе- 
повать непосредетвенно на. месте лова, что далеко. не. вое 
возможно пря продолжительных экскурсиях. ты 

При определении веслоногих раков | при-. 
нимаются во внимание следующие признаки: 1) Ллина и ча. 
сто члеников первой пары знтенин и в нево- 
торых случаях их вооружение. 4) Для некоторых ви: 
И строение второй нары антенн 3) а 
гесер фасп| им зещ1т13з (у Оуборедае) и тениталь- 
ной пластинки (у Неетосоре: и Еигиетогта). 4) Форма 

ое 

и вооружение анальной пластинки (у Напрасно. © 
4ае). 5) Строение и вооружение каудальные = 

ветвей. 6) Строение \У пары конечностей = 
*) Строение (у некоторых форм) ГМ шары 
конечностей. 8) Общая о. Сев и Аа" 

Иеследование признаков 1, 2, 4. Би 8 не ‘представляет 38. 

3 6 а ух препаровальных тонких игл или тонким сстрым ланцетом. 
`Форма гесертасц| им зештиав лучше всего. иссло- 

‘‚дуется на живых об‘ектах (см. выше) и лишь в редких случаях 
ыы на фиксированных. Генитальная пластинка у самки 
Я яетгосоре и Кит Мы: легко доступна наджюдению, ̀ есля предез- 

т) Все; это, конечно, относится ик фикс ироваяняым 06‘ек Е 

и. 

`руднений и не требует препаровки, хотя эчтенны (особенно — 

ро пары) иногда удобнее отделять от туловища помощью  — 
то 



В дает 2—3. ̀ вадние пары ног, нередко прикрывающих 
пластинку, само собою разумеетея, исследуемый об‘ект при этом 

ы в“ брюшной стороной к наблюдателю. | 
Что касается конечностей, то последние лучше всего посте. 

и пенно отделять от туловища. Для этого фиксированный  экзем-. 
’ пяяр переносят на предметное стекло в каплю воды, помещаемое 
на столике лупы (увелич 10—50) или, что гораздо’ удобнее, 

°® биновуляра, при пользовании которым - можно с успехом `упо- 
°  треблать и большие увеличения, что весьма существенно для 
_ мелких форм. мы стекло закрепляется зажимами столика 
°—  НеПоДвижно. 
° __  Препарирование под обыкновенным микроскопом не рекомен: 
_ дуем; ввиду обратности изображения; оборачивающие лупы 
_ РЕНега удобны, но гораздо `‘правтичнее м. с цвума- 

парами об‘ективов и‘окулярами № 2, Зи 5. | 
®  Дая препарирования необходимо иметь две очень’ тонкие: зз- 
 остренные стальные иглы, закрепленные в деревянных ручках, 

° весьма тонкий, хорошо отточенный ланцет, и тонкую. кисточкт, 
_ состоящую всего из 2—5-и волосков (можно ода. из 
’ обыкновенной акварельной кисточки). 

. ‚ Придерживая животное иглой, ланцетом или другой иглой 
°— осторожно отделять вочечности, начиная с. передней. По ‘отделении 

‚ каждой конечности ее переносят пипеткой или кисточкой на 
другое предметное стекло в каплю воды, прикрывают покровным 
стехлышком. Под одно и то же стекло нельзя помешать все пары 

° конечностей, дабы их не перепутать. _ 
— _ Чо ваваетея специально пятой пары конечностей, то у На’- 
в и Семторафдае она отделяется как и предыдущие, но 
_ у циклонов лучше отделять сразу весь абдомен, причем вместе 

®— © эго передним члеником изолируется и пятая пара ног. Нзибо- 
‚ 16е трудно препарировать представителей сем. Натрасйсаае, 

куда относятся очень мелкие формы, у которых особенно важно 
< исследовать строение всех пар конечностей, в то время как т 
аравия двух других семейств в большинетве случаев 
_ достаточно рассмотреть лишь одну пятую пару. 

р. °Дла приготовления постоянных препаратов 
_^ (КаЕ животных целиком так и отдельных его частей) употребляат- 

- ся канадский бальзам, даммар-лак и глицерин желатин. ПЦер- 
вые: два вещества имеют то преимущество, что об‘окты ‘в НИХ 
сохраняются. весьма долгое время; однако, перевод через’ спирты 
возрастающей крепости, необходимый при ‘этом, требует относи- 
тельно много времени, и кроме того при переноске об‘екты: (0с0- 
бенно ‘мелкие’ конечности) нередко теряются. 

и Мы рекомендуем  глицерин-желатин; как ав, подхоля- 
_ щее вещество, при употреблении не требующее кропотливых 
маЕкиптляций. Поместив каплю глицерин-желатина на предмет- 
ное стекло (или кусочек этого вещества, причем стекло подотре 
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ваетея на пламени спиртовой их до его. расплава ин. 
прямо из капли воды в нее переносят об‘’ект и прикрывают — 

 покровным стеклышком, восковые ножки необходимы. ЛИШЬ ДЛЯ 

очень крупных об‘ектов, так как блатодаря вязкости расплавлен- 
ной глицерин-желатины при осторожном накладывании стекла 
раздавливание об‘екта избегается. 

Сохраняя препарат некоторое время в горизонтальном поло-. 
жении, ему дают затвердеть, после чего покровное стекло по 
бокам обводитея асфальтовым лаком, хотя и не обведенные пре, 
параты при хорошо приготовленной глицерин-желатине весьма, 
долго сохраняются ‘). | | 

Окрашиванье об'’ектов не необходимо. Можно 
окрашивать пикриновой кислотой (в абе. спирте), ‘бисмарк- 
брауном, паракармином и проч. 

На готовый постоянный препарат по бокзм покровного стекла 
приклеиваются две этикетки ^) (лучше из толстой бумаги), на 
которых иилиью пишется название (род и вид) животного, место 
и время поимки, подпись определившего (4е1 —такой-то). 

Если препарат заключает только какую - либо конечность 
отдельно, то на этикетке необходимо отметить, какой именно па. 
ое принадлежит данная конечность; необходимо отмечать пол. 

Для сокращения можно пользоваться условными обозначения- 
ми каждой конечности; напр. для 1--У пары—„[к.“. „Ц в.“ и 
т. Д., для антени— „| ант.“, „| ант.“ для максилл — „Мах“ ит. п. 

Весьма рекомендуем делать точные рисунки конечностей и 
гесерфаси]им зем1т13. (на живьх об‘ектах) е помощью — 
рисовального аппарата, отмечая при этом №№ окуляра и об’едти. 
ва (а равно я фирму последних) и помещая лист бумаги или кар. 
тона, на котором рисуют, на уровне предметного стола микроскопа. 

Весьма полезно сохранять определенные экземпляры и в спир 
те, сопровождая такой спиртовый материал соответственной эта. 
кетквой (лучше веего из пергаментной бумаги с надписью тушью). 

Вее данные об окраске животного, как указано выше, следует 
отмечать на живых об‘ектах. 

Сем. Сетгораддае. 

Талица для определения родов: 

А. Эндоподит | п. ног двучленистый, эндоподит П-—ТУ` п. ног трехчле- 
НистыйЙ. р. Гладотииз. 

В. Эндоподит 1-—1У п. ног. трехчленистый, эндоподит У п. ног: 

1} Мы безусловно не рекомендуем сохранять об‘екты прямо в капле 
глицерина, хотя-бы и при условии обведения асфальтовым лаком, ибо. 
такие препараты весьма ненадежны. 

2; Не рекомендуем писать тушью прямо на стекле; непрочны также 
и надписи, сделанные восковыми специальными карандашами. Послед- 

ними можно пользоваться лишь прёдварительно. 



ат Г ‚у самки и самца трехчленистый р. Гаттос@атаз. 

у вамки отсутствует, у самца одночленистый. р. Саатфеаа. 
и . 6. Эндоподит [ п. ног одночленистый, П—1[\ п. ног двучленистый. 
к р. Випетота, 

В. Эндоподит [-—ТУ п. ног одночленистый р. Неетософре. 

я / 5 . ‚ ы . 

Род Итпоса[апиз батэ. 

‚Серп. стройный, удлиненно эллитической формы. АЪЧ. из 
трех цилиндрических сегментов у самки и из 5и у самца. 

Кдаудальные ветви очень длинные, параллельные. 
Т знт. самки 25 ти членистые; правая [ ант. самца пре 

образована в геникулирующую. 
П ант. двуветвистые с 7-ми члениетой наружной ветвью. 
1-П пары ног с удлиненным П базоподитом, Еп@р. 

всех пар ног трехчленистый; последний членик Ехр. на наружном 
угле несет два шипа. 

У пара ног самки с хорошо развитым трехчлениетым Епр.; 
второй членик Ехр. на внутренне-захнем угле вытянут в Ерючко 
видный отросток. 

\ нара ног самца: Ехр. у правой ноги двухчлениетый 
(третий членик крайне рудиментарен и слит со вторым). 

и Самки яйцевых мешков не вынашивают. 
и. Сперматофоры бутылкообразные, очень длинные. Один вид. 

В пресных водах Европ. России встречается '). 

1. шпоса!апаз 2т1та1411 таг шасгигаз (С. 0. Багз). 

‚. Серй. значительно удлиненный, из 6и сегментов; лобный 
° контур закругленный с ясно, выраженным вдавлением спинной. 
°  дании (у начала головы). (Рие. 5 а). Длина А Ъ4. почти равняет- 

° ся длине четырех последних сегментов Серн. Каэуд. ветви 
° (ие. 5 5) очень длинные, равные длине двух последних сегмен- 

®° тов АЪА., почти параллельные, вооруженные множеством мелких 
волосков; задние концы ветвей снабжены четырьмя различной 
длины оперенными щетинками; на наружных краях ветвей, не 

° далеко от их конца, прикрепляется пятая оперенная щетинка. 
° Тант. самки почти т до конца второго абдоминального 

сегмента. 
‚Последняя Варе) пара ног самки (рие. 5 ©) е 

трехчленистыми Ехр. Епр.; второй членик Ехр. на внутренне- 
заднем угле у правой и левой ноги этой пары свабжен длинным 
врючковидным выростом. 

Задняя пара ног самца: левая нога с двухчлениетым Е хр. 
и с трехчлениетым Епр. (рис. 5 4), правая нога е чрезвычайно 

т) Типичная форма Ратоса!апиз д’ито4й свойственна исключительно 
соленым водам (Балтийское море, Ледовит. океан, Белое море, Каспий) 
с малым содержаиием МаС!; отличается плоским лобным контуром и сла- 
бо выраженным вдавлением спинной Ливии. 



м вок ноги немного. короче о ‘левой а 
а самки 1, 87—2, 5 шм. 7 И 

Рис. 5. Гиипосатиз дотщай х. тасгитиз (Затз). а—-лобный и спинной 
контур (животное зарисовано сбоку), ЬБ—каудальные ветви, с-—задная 

3 пара ног самки, 9—задвяя пара ног самца (по С. 0. а. Е: 

Пелагическая форма. а оверо 1), Онежское. озеро, и: 
Кенозеро и нек. др. озера Олонецкой. губ. _ 

Литература: См работы $. ЕкКшап’а в Пуеги. Веупе 4. се = 
Вуйг 0101051е и Нуйгостаре. 1918 1914 ив Хейзейг. №г аа. 
Афзатт.—и Уегегрипоз—Гейге. ХТ, 1914. г. ри 
странение, биология, филогения, вариации). 

Ред Са!апреда Кгизв. рии 3. а | 

Серв. удлиненный, состоит из 6 сегментов, из коих и т 
последние не веегда зено отгравичены друг от друга, А Ъ 4. самки 
из 4, сомна из 5 цилиндрических сегментов. ` 

Генитальный сегмент самки на зевом боку сна/жен 
загаутым снаружи крючковидвым вырсетом (рис. 6 а). Кат да т ь 

1) Был найден также в р. Неве (под Петроградом), где и крайне 
редко, выносясь из Ладожского р РЯ 



к разв: итых.  оперенных щетинок; патая щетинка. прикрепляется на 
| р т пене, близко от их конца. 

Гис. 6 в). 
” Ехр. и Е пр. и пары ног самки и самца презчжениотый. 

® Первая пара ног короче трех следующих пар и имеет равной ‘4 
р. ДВИЕЫ Ехр. и Епр.; у остальных пар ког Ехр длиннее эндополитя. о 

^. 

в. ры =. м а коне ао т антенны ия И 

т | и 'У), е—нога У пары самки (по Уап— т, Я—нвога У пары самца 
: (по. `В евага), 

Ее т т пара ног сауки (рис 6 ©) Вазр. двухчлениеый, Ихр. 
г прехчленистый. Т элевиь Ехр. ва варужн -задвем угле воотжен 
о развитой шетивкой, нзрраглевной ввизу; П членик 
хр. на внутреннем крае несет крупный шапи на псверхности— | 
`вутикуларвый придаток, заванчикак шийся лвумя шипамв;, ПТ эле. 
ниЕ Ехр. вытанут в заостреввый (‹ерповилвьй) отросток ит 
основания на внутр. крае сна жен крурным конвческам шрпом. 
г. В. ‘отсутствует. = 

У цара ног самца (рис 6 4) Правая нога: Епр тол- 
° сотый, опночленистый, Ехр трехчлевистый [членик Юхр широкай, 
° на наружно-ваднем угле снабжен шипом; П зленик Ехр. удли. 
_ ненный, изогнутый и в основании ва варужном крае несех две 
® выроста; ПП членик Ехр имеет вид евльно вытянутого когтя. 

Левая нога: Езр. двузлевисгый. [ членик Ехр. © ланце- 



х тОвидно оттянутым придатком на ‘наружи. ‘заднем | 
вающим Пл а. второго членика_ т и 

неравной длины отростками. . в 
Еюр. одво—или неявственно двучленистый, хиннее "внутрен 

него края [ членика экзоподита. Один ВИД: Е 

1. Саре запае— 411018 КеИзВ. 

| РорреПа опегпе! Т. Ве). о -о 

С признаками рода. Самки вынашивают яйца в одном мешке. 
Обитает в Каспийском и Азовском морзх, но найдена такжев — 
дельте р. Волги, в пресном водоеме Ботанического сада в. Бату-_ ) 
ме (Уап-Оои\уе 1905) ивр. Цемесе в окр. Новороссийска =_= 

Длина самки—1, 2—1, 45 шш., самца около Томи. ми 

Род О:арюти$ Мех. о — 
Е 
я Серий. удлиненно-эллиптической формы, ‘состоит из шести в. е 

ментов, из которых два последних более или ‘менее или. р. 
шенно слившиеся (см. выше, рис. 2). 

Наружно-задние углы последнего сегмента ВЕ самки .б. или м. 
крыловидно оттянуты и обычно вооружены 4`мя в ши. 
пами (два справа и два слева). 

А Ба. самки состоит из трех сегментов, из коих первый ‘(гани 
тальный) расширен в передней части и длиннее каждого из двух 
их за ним сегментов. АЪА. самца—из пати сегментов. 

Каудальные ветви короткие (их длина не превы- 
шает их тройной ширины), на конце вооруженные шестью ще. 
тинками, из которых 5 перистых и одна простая (у заднего коЕ. 
ца внутреннего краз). 

'Т ант. самки за редкими исключениями 25-и членистые, ев 

гающие до абдомена и у нек. видов даже до заднего конца катд.. 
ветвей ‘). У сзмца правая Г ант. преобразована в гекивулирующую 
ий состоит из трех отделов, из которых среднай 6. или м. утол 
щен, а конечный загнут под углом в среднему. Третий от конца — 
членик этой антенны обыкновенно вооружен прозрачной, разно-_ 
образной формы пластинкой, а иногда вкрючковидным выроетом 
(у некоторых форм имеются оба эти образования). ПВ 
П ант. с двучленаетой внутренкей и семичлениетой наруж- — 

ной ветвью. АЙ 
Ехр. 1-—Г’ пары ног и Ето. ПА аа ног--трех. _ 

члениетый; Епр. ТГ п. ног двучленистый. у 
У пара ног самки: построена симметрично. Ехр. трехчле- 

нистый (икогда двучленистый вследствие рудиментации третьего 

И - ЗУ 

ТЯ 

я е. 

ее < Е 
ки че 
А ЗВ: 

ее. се 

ое, 

1) В редких случаях [ ант, еще длиннее. 



ника). Т члёниЕ Е о. наиболзе длинный, второй членик вытя- 
2 отросток, ‘направленный книзу и внутрь, третий членик 

маленький, на внешнем угле снабженный небольшим отробтЕом 

° членистый, рудиментарный. 
— ПМ пара ног самца: невимметричного строения. Правая 
нога с рудиментарным одно—или двучленистым Епр. и с дву. 

_ члениетым Ехр. К второму членику Ехр. прикренляется 6. или м. 
длинный изогнутый хватательный коготь 1). Т членик Ехр. ко- 

_ роткий, П членик 6. или м. удлиненный, об‘’емистее предыдуще- 
° тои на внешнем крае вооружен круцным, иногда изогнутым, 
99 зпином. Левая нога: Епр. одно— или двучленистый, В хр. дву- 

ь _ членистый. Второй членик Ехр. вытянут в крючковидный вырост, 

ы 

у различных видов различной формы и величины; у основания _ 
этого. выроета прикрепляется палочковидный придаток. 

‘Сперматофоры удлиненные, бутылкообразной формы, 
Яйца вынашиваютеся самкой в одном яйцевом мешке б. или м. 

‘округлой формы. : 
_ Род П!арфомаиз обладает обшарным распространением, 
° 0 отдельные виды (и группы видов) обычно приурочены Е 

°— канских П1арфошиз совершеняо отеутствуют в Евразии; не: 
воторые виды до срх пор вообще были найдены лишь в весьма 
ограниченных пределах; ряд видов свойственен только Африке, 

— ф. Р!арбош аз пренмущественно пелзгичесвие формы. Не- 
°  воторые виды (Л. 97асИ15; Ш). дтасИоз4е$) весьма характерны в 
° Целагическом планктоне Европейских озер, гдэ достагают значи- 
|. ‚тельного количественного развития и ты доминируют над 

‘всеми остальными планктонными животными. 
‚2 Помимо крупных водоемов, \в коих имеется пелагическая 

° область, между представителями р. ПЮ1арфешиз есть тавже 
У ‘формы, встречающиеся и в мелких водоемах. Так напр. 0). ат уодот, 
и 0, сазют. и др. нередко в огромных количествах попадаются в 
°® мелких маленьких лужах, наполняющихся весною ‚снеговой “водой 
Е. _и летом пересыхающих. При этом конетатировано образование 
_  060бых „покоющихся“ яиц, снабженных толстой оболочкой и ‘спо. 
Са собных переносить высыхание бассейна. Наблюдение над тавими 
№ с продуцерующими покоящиеся яйца, весьма желательно‘ 2). 

<. 

`В) Этот коготь служит при копуляции для задерживания самки. 
?) Главнейшая литература по покоющимся стадиям Р1арфоши в: 

т) Мова. „Пе ЕогрН. пизегег ет. Сореробет“ 7001.ЗайгЪ. Зу$е. т. ХХИ, 
1905. 2) ЕКшап 5. „[1е РвуПородеп, С1адосегеп и. №'еЦ. Сореро4ей 4. 
потд— зе уе зевеп Носваемегеес“. Г14еш, т. ХХ, 1904: 3) Наескег У. 
„Обег 461е Коте. 4. Тлипе. Сореродеп 4. ТИвеез“ Вемеще пабитЕ Сез. 

у Вге1рите, т. 12; 1902. 4) Рылов В М. ‚К биологии Р1арботиз аш ]уодоп 
Магеп2“. Тр. Петр. Общ. Еет., т. Ш, вып. 1, № 1—4, 19320. (В этих рабэ- 
тах указана и прочая литература). 

: 2 

я на внутреннем —б. ‘или м. длинной иглой. Ра одно—или дву- | 

определенным районам. Так например все виды Северо-Амери-_ 

Азии, Юж. Америке, и т. д. Шо образу жизни предойавители 



у А 

Ш" 
Г. Шип на внешнем крае последнего членика, Ехр. и ноги он. о 
пляется выше средины этого края. _ \ в. 

А. Третий от конца членик правой [ антенны на верхнем преиенои - 7. 
угле вытянут в палочковидный придаток. О. зайпиз аа. — 

‚ В. Этот членик не имеет придатка, но на внешнем крае снабжен узкой = _ 
прозрачной пластивкой. О 

1. Последний членик Ехр. правой ноги очень узкий и удлиненный, °^ 
Вазр. П правой ноги широкий. р. зиретфиз Бейт. — 

_ Я. Этот членик п Вазр. П правой ноги удлиненный. в 
ДР. вазют Лиг.. 

ТТ. Шип на внешнем крае последнего членика Е хр. правой ноги ны 
‚ляется или явственно ниже средины рт края, чИТИ . ва его средине. 

| А, В, ы._ 

А. Епр. правой ноги горазло короче первого членика Ехр. 
р. Е УЯегя.. 

В. Епр. правой ноги почти равен длине 1 членика Нхр. (или лишь 
немвого короче этого членика). РА т 

1. Третий от конца членик правой Г. ант. не имеет ни пластинки, 
ни крючка, - Р. отЫуодот Матепл. 

На 14, 15и 16 члениках правой — ы 
Гант. перед лроксимальной щетин- 
кой имеется шипообразный вырост: 

_Р. воетщеиз. Е1вер. 
Такой вырост имеется лишь у. 

15-го членика. $ 
р. басйатая Рорре. 

(. Епр. правой ноги явственно длиннее первого членика Езр. 1,2. 
1 Щетинкообразный придаток последнего членика Ехр левой. 

ноги на’дистальном конце снабжен пучком расходящихся волосков. 
О. дтас 18 Бат. 

2. Этих волосков нет; третий от конца членик правой антенны: 
а) е зазубренной прозрачной пластинкой. Л. илетае Ей "Вов. й 

5). е палочковидным отростком на наружн. дистальном угле. 
_ р. васййре" Коеь. 

с) с очень, очень узкой цельнокрайней прозрачной пластинкой, или-же 

2. Этот членик имеет пластинку 
и крючек. 

ь 

лишен всяких придатков (исключая обычных щетинок). а, Е 
3. Хватательный коготь сильно изогнутый; Нхр П левой ноги удли- 

ненный. а 
а. Хватат. коготь вздут в основании, лишенном выроста на внутр. 

поверхноети. Еир. правой ноги короткий, равный длине внутр. края В хр. 
Т, или лишь немного длиннее, ‚ Ш. дтасйозаев №Щ.. 

6. Хватат. коготь не вздут в основании, на внутр. поверхности сваб- 
жен тупым коротким выроетом. Епр. правой ноги весьма длинный, почти. 
достигающий до конца внутреннего края Ехр. П, или немного короче. 

Л. аетиаиз ТП. 
4. Хватательный коготь мало изогнутый Ехр. П левой ноги округ- 

лой формы. р. Зо Ы. 



`СА МКИ. 

длиннее этого. члевика. — А, ВБ. 
° А. На средине внутреннего края П членика Ехр. прикрепляется корот- 

_ кий хитиновый шипик. ‹ `Р. баиизаз% Роурре. 
_В: Этот шипиак отсутствует. 1, 2. 

#2 

о Задний сегмент и с очень крупными лопастями. 
-О. веййайи8 ЫШ. 

Е. ‘2. Крупные лопасти отсутствуют. а, Б. 
хе ° ий, Гевитальный сегмент по бокам вооружен длинными, загнутыми 
= кзали шипами. | О. ат уойот Магепя. 
—_ Ъ. Генит. сегм. по бокам вооружен очень короткими швпами. 4. 

| `8. Третий членик Ехр. удлиненный, на внутр. заднем угле воору- 
› жен длинным шипсм. ' О. дтае озаез Г. 

“4. Этот членик Ехр. очень короткий и вооружен коротким шипом. 
О. депйсотилз УЛети, 

снабжен двумя короткими коническими шипами. 1,4. 

. снабжен хсрошо выраженными крыловидными выростами га; 0. 
И `Генитальный сегмент—ем. рис. 7 а. Р. соетщеиз Ес. 
О ы ‚ем. рис ба. О. дтас1 Из Затз 

8 Серй. заметно суженный кзади; крыловидные выросты мало раз- 
виты. | с. @. 

‚6. На 13-ом членике 1 ант. имеются две щетинки. р. Басй{ег Кое1Ъ. 
Г антенны достигают до заднего. 

конца кауд. ветвей или ллиннее. 
ДО зайтиз. Баа. а. На 13-ом членике Г ант. имеет- 

- ея одна щетинка. 
та АЪд. О. илет2елз 4 ВЗсИ. 

т. П1арёошаиз соегц|епцз Ее. 

(т фиат Зейт.). 

бер. очень мало суживающийся кззли, стройный. Задний 
‚ вегмент Серий. с крыловидно оттянутыми задними углами (рис.7а), 

‘из которых правый обычно заострен, а левый б. или м. закруглен; 
углы несут по хорошо развитому коническому типу. 

Генит. сегмент самка (рис. Та) с мало расширенным передним _ 
 ` отделом, мо бокам вооружен двумя короткими коническими сен- 
_^ зорными шипами. 
Ш 69%. самки достигают обычно до заднего конца кауд. ветвей, 
о или немного короче. На 14, 1516 члекиках правой Гант. самца 

д. 

4 Гр О у пары ног почти ‘равняется длине и членика Ехр., или _ 

т. ар. У п. ног короче первого членика Ехр. А, В. 
А. Передний отдел генитального сегмента сильно расширен и по бо- 

_кам вооружен двумя крупными, направленвыми кзади шипами. В 
1. Эти шипы очень длинные и сравнительно тонкие; задняя часть 

° тенит: сегмента крыловидно расптирена. `Р. зирегбиз Зет. 
9. Эти шипы короче и толще; генит. сегмент в задней части не 
расширен. } а, 6. 

а. Последний сегмент СерВ. см. рис. 15а, — "В: ‘вазюк Зах. 
5. я Серв. см. рис. 16 а. р. дада ТАН. 
Б. Передний отлел генитального сегмевта слабо расширен и по бокам _ 

1 берЬ. кзади суживается незначительно; последний сегмент Серий. . 

Лишь до конца второго сегмен-. 



А. р ет 
| ОО 

о перед прокоимальной щэтинкой имеется шипообра 

® Третий от конца членик правой 1 ант. самца, на р 
_ вытанут в крючкообразный вырост, величина и 

_  Вееьма вариирует (рис. 7в); кроме того по краю э с 
о прикрепляется 6. или м. выраженная узкая прозрачная пл: 
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% Рис. 7. Пларютиз соетщеиз Е зон. а — последний сегм. Серй. и гени- 
: тальный сегм. самки; 6 — вариации вооружения третьего от конца членика 
Ре правой Г ант самца; с — нога У п. самки; @—\ пара ног самца. 1— шин 
} наружного края Ехр.П, 2-—хватательный коготь, 3—пПалочковидный при- 

‚даток Ехр. П. По Зевтей’ю. | ты ба 

а т - 

\ ; ое 

> > ‘ - . ь 

= а Пк 5 я Ве ак Я Е ее Ен Е Е С ИТ ЕН = у = д т к. Зи ге нь ‚3 
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\\ пара ног самки (рис. 76): Епр. одно- или двучленистый, 
® Короче Т членика Ехр. и на конце вооружен двумя хорошо рав- 
. витыми иглами, третий членик Ехр. удлиненный. А 
_. С пара ног самца (рие. 74). Правая нога: Епр. 
‚  одночлениетый, едва достигающий до нижнего угла первого сег- 

мента Ехр., или немного короче. Наружно-задний угол [ членика = 
Ехр. сильно оттянут книзу и 6. или м. заострен. П членик Ехр. 

‚ очень об‘емистый; его боковой шип прикреплен приблизительно 

Е 

А 



к. 

_ прикреплен значительно ниже средины наружного края, недалеко 
° от основания хватательного когтя, а П членик Ехр. более удли- 

ненный и узкий, нежели это изображено на рис. 74. В таком 
случае правая нога Л. соегёйеиз напоминает таковую у Л. дга- 
с11014ез. Хватательный коготь массивный и мало изогнутый. 
Левая нога: Епр. 6. или м. яветвенно двучлениетый, 

реже одночленистый. Вазр. П правой и левой ноги на внутренних 
краях снабжены кутикузярными выростами, по форме и вели- 

° ., Чине вариирующими. 
|. | Длина самки 1,5—2,5 мм., самца 12—1,8 мм. 1. 

Окраска кередко ярко- расная или голубая, иногда буроватая, 
смешанная. 

ых Эуритермичеекий вид, характерный для пханктона прудов, 
° Маленьких водоемов и прибрежной области озер. 

Широко распространен в Квропе и известен из многих 
мест Евр. России °). 

У у 2. П1арфошиз 2аспат1аз1 Рорре. 

`сегм. СерВ. не имеет крыловидных выступов и закруглен на зад- 
ь р а 

которых передний шип правого угла наибольший и прикреплен 
не на самом конце угла, а несколько выше (впереди). 

в переднем отделе и по бокам вооружен очень маленькими сен- 
зорными шипиками. 

Т ант. самки достигают до заднего конца каудэльных ветвей. 
Третий от конца членик правой [ант. самца вдоль края скабжен узкой 
прозрачной пластинкой, а на диетальном наружном угле кесет 
конический, мало изогнутый шипиЕ (рис. 8а). 

У пара ног самки (рие. 8в): Епр. лвучлениетый, очень дхин- 
ный, достигающий до половины внутр. края второго членика Ехр.; 

ПН чл. Ехр. снабжен на средине внешнего края очень ‘маленьким 
подвижным хитиновым шициком; ПТ членик Ехр. удлиненный. 

У пара ног самца (рис. 85). Правая ногз: ЕВпр. одно- 
членистый, короткий. На внутр. крае Вазр. П (правой и левой 
конечности) имеется кутикулярный выроет. Шип на каружном 
крае П членика Ехр. длинный, хорошо развитой, прикрепленный, 

у 

=’ 
" 

№ 

ели 

В) Длина для всех видов Ёисорерода указывается без кауд. щетинок, 
считая от переднего конна Г сегм. Серв. до заднего конца кауд. ветвей. 

2) Систематика Г. соётщеиз, ввиду его вариантности, в вастоящее 
время разработана далеко недостаточно и вопрос о его типичной форме 
остается открытым. 

на  сподииа наружного края и направлен низ (наружный край. 
в виде ломаной линии). У некоторых форм этого вика этот шип. 

Серв. самки впереди суживается более, нежели кзади; задний | 

них углах, снабженных (каждый) двумя сензорными шипами, из. 

-Гевитальный сегмент самки незначительно расширен. 



а "Рис 8. ть ри Рорре. а-—третий от конца, членик. прав 
ь а ‚ант. самца, Ь—нога У‘пары самки, с —У п. ног ̀ самца. По Во 

и 
45 ` 

И. нога: 
_ Ллина самки ок. 1.8 мм, самца Ок. 1,5 мм. (по Залей ю 
_ Форма, характерная для мелких водоемов. 
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р м Евр. России имеется лишь одно указание на нахождение 
_ 0. гасйойзая (в Харьков ской губернии), требующее про- 
верки. 

в. 8. Э1арфошиз 5тас1113 С. О. 515. 

-ея взади. 
г Г У самки задний сегмент Серй. лишь немного уже предыдущиях 

°  огментов, в оттянутыми задними углами, вооруженными вруп. 
ными сензорными шипами. Генитальный сегм. самкиы— 

_ ем. рие. 9а. 
Г >. Т ант. вамки очень длинные, превосходящие обычно длину жи- 

°  ВОТНого, или лишь немного короче последней, 
_ Трегай от конца членик правой Г ант. еамца снабжен очень тонкой 

‚ чтрозрачной пластинкой и крючковидным выроетом (рис. Эв) `). 
У пара ног самки (рие. 96): Епр. одно или двучлениетый, 

короче первого членика Ехр. Отросток П членика Ехр. немного 
°—  загнут ‘внутрь; Ш членик Ехр. несет круцвую щетинву, почти. 

_ равную длине отростка П чл. Ехр. 
Ра У пара ног самца (рис. 94). Правая нога: Епр. мае- 
°®  сивный, толетый, одночленистый, достигающий до средины вду- 
’° _ тренвего края второго членика Ехр. Хватательный коготь толетый, 

6. или м. равномерно изогнутый. Изогнутый хорошо развитой шип 
знешнего края П членика о привренлен, приблизительно, на 
средине края. 

| Левая нога: пАЛОЧКОВИДНЫЙ придаток П членика хр. 
° Ба дистальном конце расшеплен на 4 — 7 волосковидных от. 
° ростков. 
— | Дчина самки 1,0—1,5 мм.; самца 1—1,2 мм. 
ь Руководящие признаки при определении: 

‚ расщепленность палочковидного придатка ПП член. Ехр. лев. ноги 
— самца, форма и дляна Епр. правой ноги самца, форма и воору- 
__ жение У п. ног самца. 
2 а Д. дтас 5 весьма распространен в’ Евр. России и являетея 
° ‹ Шелагической формой, харавлерной для планктона многих озер, 
®— Где часто доетигает массового развития. Обычно викарен по от- 

ношению к О. 0974с04ез ШП. Во многих озерах ветречается 
Круглый год, с максимумом, как правило, осенью или зимой. 
Редко в мелких волоемах. 

4. О1арбощиз сгас! Го! дез 141. 

Се р, у самки и самца заметно суживающийся кзади; задний 
‘сегм. Сер. самки (рис. 10а) с неоттянутыми задними углами, енаб- 
женными короткими сензорными шициками. 

1) Величина и форма этого выроста весьма вариирует. В виде исклю- 
‘чения этот вырост является редуцированным совершенно, 

.„ СервВ. стройный, удлиненный, у самца заметно суживающий-_ 

Ут 



_ Рис, 10. ТЛарютиз дтасйо4ев ЕЦ. а— последний сегм. Серв. и тени- 

- В чара на сегмент ( ‘самки: в 
'} бе два ии ма шипа. 

_ лишен пластинки и крючка совершенно, или обо нд 1 К ыа 
пластинки имеется на краю последней трети этого членика. = 
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тальный сегм. самки, Ъ—нога У п. самки. с—У пара ног\еамца. 
Ориг. рис. а в Ш, 1915. 

ь 

У\ пара ног самки (рис. 10 в): Епр. одно- или в цвучлениетыи, 
равный длине первого членика Ехр. (или несколько длиннее), 
снабженный на диет. конце двумя довольно длинными шипами и 
маленьким коническим шипиком сбоку. Отростск второго членика 
Ехр. изогнут довольно значительно ковнутри; удлиненньй третий. 
членик Ехр. на внутр. угле вооружен длинным шипом, обычно 
превосходящим длину стростка второго членика Вхр. и 
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У пара ног самца (рис. 106). Правая нога: Епр. длин- = 
нее | членика ЕЮхр. (но относительно короче, нежели у самца преды: 
дущего вида). Шип внешнего края П членика Ехр. почти прямой, = 
прикрепленный ниже средины этого края. Хватательный коготь ерав- 
нительно тонкий, сильно изогнутый и колбовидно вздутый в оено- = 
вании. | 

°_ Левая нога: Второй членик Вазр. на внутреннем крае 
снабжен обычно а выростом, вариирующей величины 
и формы. . 

Длина самки 1,2—1,3 мм., самца 1—11 мм, зу 
Руководящие - ‘признаки для определения: т 

строение \ пары ног у самца и самка, форма СерВ. самки; ха-_ | 

К 

жа” 

й 



`рактерное  колбовидное вздутие хватат. коття (у самца); длина 
_ Епр. У п. вог самки. 

° От О. дтаей1$ Затв отличается следующими признаками: 
М Формой последнего сегмента Серп. самца. | 

2) Отроением У п. ног сами и самца, особенно длиной и фор- 
ве мой Епр.правой ноги самца, а равно положением шипа на внешнем 

° крае П чл. Ехр. той же ноги самца. 
3) У БО. 974615 присутствует раещепленный палочковидный 

придаток П членика Ехр. левой ноги самца, а у О. 974681034ез ТАП.` 
‘придаток на конце не расщевлен (сравни рис. 94 с рис. 106). 

к. 4) Следует также иметь.в виду вооружение третьего от конца _ 
чденика правой [ ант. самца. - 

Я ° О. дтасйоз4ез 1Н.— Форма весьма характерная в пелагическом 
_ Планктоне многих озер Евр. Россив, где достигает весьма значи- 
° тельного количественного развития, встречаясь в планЕтоне (3& 

®  [едками исключениями) круглый год. 
в. Распространение этого вида ограничено преимущественно се. 

верной и в средней России. 

аа -5. О1арошиз за11пи$ Паааут. 

Серв. Самки заметно сужавающийся кзади, сзначительно рас- 
_ширенной средней частью первого сегмента. 

° Бока заднего сегмента изотвуты; наружн.-задние углы этого 
® сегмента (у самки) крыловидно оттянуты кзали и снабжены двумя 
°  бенз. шипиками;, правый и левый угол асимметричны (рис. 11а). 

; Последний сегмент Сер|. самца по углам также асимметричен, 
°® причем правый угол более развит, нежели левый. 
_ КВ аудальные щетинки короткие (сравнительно в. 

другими видами). 
Генитальный сегмент самки мало расширен воСно- 

вании. 
й Первый сегмент АБ. самца асеиметричен, причем 

_ правый бок его более развит, нежели левый. 
Г ант. вамки достигают обычно до конца каудальных ветвей, 
® иногда до конца кауд. щетинок; на 13-0м их члевике имеется 

_ одна щетинка. | 

р 7 

Третий от конца членик правой [ ант. самца на верхнем о 
дистальном угле (рис. 1) вытявут в длинный палочковедный 
отросток, вариирующей длины. 

\У пара ног самки (рис. 115): Епр. одно- или неяветвенно 
двучлениетый, доходящий лишь до половины первого членика Ехр., 
или (в редких случаях) лишь немвого длиннее. 

У пара ног самца (рие. 11а). Правая нога: второй 
членик Вазр. на спинной поверхности снабжен крупным кониче- 
свим выроетом, закруглевным на конце, а на внутревнем крае 
несет пластинку, варяирующую по форме и величине. Т членик 



_ длинный кутикулярный отроеток (его` она и ‘величина | Ар! 
ие другой маленький конический отросток. Е 

„о  спанной поверхностя членика, в его верхней. трети, ближе ть 
5 1 ии Е , т о Са 

й с С +; Е 7 : Ч е 

т: 2 ла в. 
у о Я 
р ыы ие 

$ и 
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ра 
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7 Рис. 11. ШП. зайтиз Фаа. а.—последний сегм. СерЪ. и абдомен самки, 
Ъ. —три последние членика Т правой ант. т с. — нога У п. ра: Ви 

я 9. — У п. ног самца. Рис а—6—по Багз‘у, с и 9—по Бейшей‘ю ее 

: : я 

внутр. краю. Хватательный коготь и. и сильно затнутый. = 
Епр. одночлениетый, не достигающий до ны внутр. дрля. 23 
второго членика Ехр. к. 

Левая нога (рис. 114): второй членик Вазр. на внут- | 
эеннем врае снабжен прозрачной (одной или двумя) пластинкой. = 

_ пр. одночленистый. о 
Джина самки 1—1,5 мм. самца 1—1 ‚2 мм. и Е 



нога лишь 2) довольно крупных яйц. 
Руководящие признаки для определения: 

_Характерное строение \`п. ног самца и отрозив заднего сег- 
_ мента Серп. и У п. ног самки. 

х 5 

: _ озера в Харьковской губ. и др.), но в редких случаях встреча- 
ой ются и в пресной воде. —, 
г ай 

р 

За 

6. Р1арбошиз Ба с 1111Тег Кое фа. 

Сер В. самки (по форме близок к ПО. 4еййсотиа8 — ем. 
} ниже), с последним сегментом чегыреугольной формы е мало вы- 
у ем кнаружи задними узаии (рис. 12а). Гениталь- 

° Рис. 12. ПР. басй ег Кое. а.— последний сегм. СЕР, и генит. сегм. 
|: ‘самки, Б—три последних членика 1 правой ант. самца,  с—нога \ а. 
х Е самки, 4—У п. ног самца. 

В губернии. 

. = 2 1 

ный сегмент самки (рис. 12а) удлиненный, мало рае- 
‚ширенный, в переднем отделе, по бокам он несет по короткому 
сензорному шипу. 

Т ант. самки достигают почти до ередины генитального 
‘сегмента; ах а (от основания) членик несет две ще- 
ТИНБИ. 

Третий от конца членик правой [ ант. самца имеет палочко- 
_ видный ‘отросток, величина, форма и направление которого варя- 
ы а (ри. 12). 

Самки вынашивают В ЯЙЦ. мешке очень , небольшое количество 

° Форма, характерная для солоноватых водоемов (славянекие_ 

__ Рае. а—с по багз’у, рис. 4 оригинальный, по экз, из Архангельской 



_ членивка Ехр. (обычно короче); наружно - задний угол Г членика = 

И ниетый, достигающий, ов о и первого чае- 
_ НИКа Ехр.: последний членик Ехр. удлиненный. = № 

М пара ног самца (рис. 124). Правая нога: Е. те 
одночленистый, достигающий, приблизительно, до средины второго 

Ехр. оттянут кзади и 6. или м. заострен (форма, величина и — 
степень заостренности вариирует). Последний членик Ехр. удли. — 
ненный, с шипом внешнего края, прикрепленным ниже средины. 
последнего; шип хорошо развит и почти совершенно прямой, На. 
спинной поверхности последнего членика Ехр. имеется малень- | 
кии кутикулярный вырост (он может и отсутствовать). о 

Хватательный коготь длинный, изогнутый. о | 
Левая нога: второй членик Вазр. на внутреннем крае - 

снабжен прозрачной пластинкой, сттянутой кзади и на вытянутом | 
конце сильно хитинизированной. Епр. одночлениетый, доститРаю* = 
щий, приблизительно, до средины внутр. края П чденвка. Ехр. , 
Палочковидный придаток последнего членика Ехр. длинный, ̀  
почти равняющийся длине отростка этого членика, и несколько — 
изогнутый. х й 

Длина самки 14—2 мм, самца 11—15 ме т 
Лицевой мешок правильной округлой формы. | им 
Форма гл. обр. пелагическая, сильво вариирующая. и 
Типичная (форма с достоверностью пока найдена лишь на край- 

нем севере Европ. России. Изучение вариаций П. Басийуе" на- _ 
стоятельно необходимо. А: 

7. О1арфошиз утегие)] зК11 Вей. ` Л 

СерВ. правильной удлиненно- эллиптической формы. Задний. Г 
сегмент Серп. самки с закругленными наружно-задними углами. = 

Генитальный сегмент самки значительно удли. 
ненный, слабо вздутый в переднем отделе, по бокам ВОО ННЫЙ 
двумя очень короткими сензорными шипами. к. 

Тант. самаии достигают до конца второго сегмента АЪа.; 
одиннадцатый членик антенн этой пары вооружен двумя шетин- 
ками, тринадцатый и девятнадцатый членики несут -по одной. _ 

цетинке. | : т 
Третий от конца членик правой Т ант. самца (рие. 13а) се - 

верхним углом, вытянутым кпереди ввиде отроетка. отчаети при- 
крывающего второй членик; этот отросток вдоль края енабжен 
прозрачной плаетиккой, цельнокрайной вначале, но зазубренной в. 
дистальной части, причем величина зубцов постепенно возрастает 
и пластинка заканчиваетея самым крупным о Г). Чияехо зуб- 
пов вариирует. 

в. 

г) Следует иметь ввиду, что весьма похожая на описываемую зазуб-_ 
ренная пластинка имеется и у некот. других видов, в пределах Европ. 



истый, заходящий за средину, но не достигающий до конца 
утр. края первого членика Ехр. | 

— У пзра ног самца (рис. 186). Правая нога: второй 
° членик Вазр. (правой и левой ноги) на внутреннем крае снабжен 
_вариирующей формы прозрачной пластинкой. Епр. одночлениетый, 

° очень об‘емиетый, утончающийся к концу, которым достигает 
° почти до конца внутр. края второго членика Ехр. [ членик Ехр. 
° очень короткай, почти треугольной формы, с сильно оттянутым 

кзади (в виде выроета) и заостренным наружнозадним углом. 
° Шин на вяешнем крае второго членика Ехр. очень длинный, 
° прикрепляющийся выше средины этого края. Хватательный ко- 
° тТоть крупный, сильно загнутый внутрь. 

Рис. 13. Ш. шетгезки Вер. а—третий от конца членик правой 1 ант. 
_/ самца, Б—нога У п. самки, с—\У пара ног самца. По Бевте!‘ю 

я Левая нога: Епр. однозленистый или со следами двучле- 
_ вистости. Вырост на конце Ц члевика Ехр. очень длинный, тонкий; 
_палочковидный придаток этого членика хитинизированный, равный 
длине выроста. 

`Число яиц в яйц. мешке обычно значительно ‚(по 80). 
Дина самки 2—2.7 мм., самца 15— -2,4 ММ. 
В Еврон. Росеи и с достоверностью пока в. на 

Кольском. полуострове, у горла Белого моря. 

Росии не найденных (Гёарютиз ат В ев., Г). ресйтйсотиаз УЛета. 
‘и некот. др.) Поэтому при определении рассматриваемого вида, необхо- 
демо обратить внимание и на прочие морфологические признаки, особен- 
но на строение У пары ног. 

ара ног самки (рие. 135): Епр. одно: или двучле- 



с е ф В. самки постепенно. суживающийся вади. "Вади: ег. › 
_. мент Серий. самки имеет весьма характерную лопаетную. форму, из- з} 
_ о На ие 14а, и Ир задними п. ь 

мент самки (рие. 148). немного утолщен В передней Ч т и. 
и по бокам ‘снабжен весьма короткими маленькими | шипик ди. й 

- (на ие. эта шипики ве аи: | ИИ } 

4 

‚ Рис. 14 Ш. оймашв ТА. а—вадний отдел СерВ. и тенит. сегмент. 
самки, о —нога У п. самки, е—У п, ног самца, 9—Еяхр. и Епр. левой. 

ноги У н. самца. По Вау а. 

Тант самки длинные, достигающие. до основания или до — 
конца кауд. ветвей. Третий от конца чление правой Гант. и —. 
лишен пластинки и крючка. В 

о У пара ног самки (рис. 14в): Епр. одпоонаванВ, почти 

вы достигающий ло конца внутреннего края первого членика_ Ехр., т 
и оканчивающийся острым выступом, несущим _ несколько ‚Мелвих. а 

волосков. Е 
У пара ног самца (рис. 140). Правая нога: пр. ы 

И почти достигает до конца второго членика Езр. и на конце вы: | 
ь тянут в конический заостренный выступ, несущий несколько. Во. 

‚лоеков: Шип на внешнем крае П членика Ехр. прикреплен, при: 



т в ‘ковнутри сие я. 
— Левая нога: Епр. длинный, одночлениетый, заостренный. 

ее _ Последний членик Ехр. (рис. 144) снабжен коротким отроет- 
- ком; внутр. край этого членика в основавии завруглен и несет. 
1. волоски; палочковидный придаток заоетренный. | 

° Длина самки около 1,2 мм., самца ок. 1 мм. 
°_ Руководящие признаки для определения: 
ры заднего сегмента СерВ. и общая форма туловища самки, 
У лара ног самца и вами. | 

` . _ Шелагичеекая форма, в Роесийи найдена пока лишь на крайнем 
_ севере (Кольский полуостров). 

=" —- 

< 

а 
ито ниче 

в 

` “у 

‚ие, 15. ВБ. сазюг ‘Эт. а—последний сегмент СерВ. м генит. сегмент о 
вамки, 5—У п. ног самки, с—\У п. ног вамца. По Зат<‘у. | 

. С, В средней Европе ветречается исключительно в высоко-торвых = 
е. ‘озерах. г 
ы Г. | р. 9: 1 арвош из сазбог Л. 

ое. ер |. самкй (рис. 15а) на кажлом заднем угле расшеплен ‘ 
на две заостренных лопасти Генитальный сегмент 
самки (рис. 15а) в передней части значительно расширяется и 
по бокам оттянут в два конических выроста, снабженных круп- : 
ными. сензорными шипами. м. 
‚Тане самки доетигают до средины или до заднего края 

° Тенит. сегмента: 
| Третий. от конца членик правой Г ант. самца. снабжен вдоль о 
о края узкой. прозрачной пластинкой. 



| `стагающий, приблизительно, до о ПлинЫ ‘внутр. края го 
о членика Ехр., на дистальном конце Епр. снабжен двумя’ шипами, 
2 8 коих один сильно развит и значительно длиннее. ‚другого. 

У пара ног самки (рис. 155). Правая нога: р 
за редкими исключениями, двучленистый, вариярующей длины, 
но обычно хостигающий лишь до основания второго чхенака Ёхр. 

°  Чаружно - задний угол первого членика Ехр. оттянут кзади, за-_ 
_кругленный или заостренный. Вгорой членик Вазр. удлиненный 

ий на внутренчем крае снабженный полукруглой прозрачаой плае 
тинЕой. Шип на внешнем крае второго членика Ехр. почти пря-. 
мой, прикренленный выше средины этого края. Хватательный | 
коготь массивный, слабо изогнутый. 

Левая нога: прицаток послетнего. членика Ехр., ‘непра- 
вильной округлой формы, ввиде короткого крючка; первый чле- 
ни Ехр. удлиненный, Кар. одно- или двучлениетый. 

Длина самки 2— 8,5 мм, самца 2—8 мм. 

Экземпляры этого вида нередко имеют весьма ярЕтЮ красную 
иди синюю окраску. Ветречаются гл. о5р. в мелких, иногда пере- 
сыхающих водоемах, где нередко достигает массового развития. 

В Езроп. России пока известен в немногих местах (губерн.. 
ЕКлевекая, Самарская). 

Руководящие признаки для определения: 
Ч последнего сегмента Серй. самки, строенае Уп. ног самки — 
и самца (длинный шип на конце Епр. у самки, положение шапа _ 
наружного края П членака Ехр, форма и вооружение. П членика 
Вазр. правой ноги самца, а также последний членик ЕЕ. лэвой 
ноги самца). 

® 

10. ПО1арфошив © 1 ас1а 115 ЫШ. 

Серп. самЕв наибольшей ширины в пределах 2 и 3-го 
сегмента. Общая форма тела близка к таковой у предыдущего 
вида. Задний сегмент Серп. самка (рис. 16а) на наружно- задних 
углах оттянут в заостренные крыловидные выступы, заканчаваю- - 

щиеся шипиками; около этих выступов, ближе в абдомену, име- 
ются два (справа и слева) более Боротких выроста, своей вер. 
хушкой заходящих за задний край сегмента. и несущих 10 ши- 
пику. Генитальный сегмент самеи (ри. 16а) 
значительно расширен в переднем отделе и по бокам несет по 
сосковидномт выросту, заканчирающемуея сензорным шином. 

Тант самки достигают почти ло заднего конца Серв. 
Третий от конца членик правой Г ант. самца (ри. 16в) в 

циетальной трети внешнего края снабжен короткой пар" 
пластинкой. 

У па ра ног сами и (рис. 166): Ешу. двучленистый, ДО. 
стигающий, приблизительно, до ^/з внутреннего края [ членика 



=> 

_— Ехр., на дист. конце 

ТО у 
Е И Де ФН 

и У Е И 
аа ГУ АРОК Ул Чх 
в УИ И ОЕ у 3% ВР р] й 2 

а 

членик Ёхр. короткий, почти квадратной формы. 
\` пара ног самца (рис. 164). Правая нога: ‘вцут. 

ренний врай П членика Вазр. снабжен округлой формы прозрач- 
«ной пластинкой. Юпр. одно- или двучлэнистый, длиннее первого 
членика Кхр. Шяп на внешнем крае второго чяеника Ехр. при- 
креплен ниже средины этого края. Хватательный коготь мало 
загнутый, утолшенный в основании. | 

Левая нога; Епр. достигает почти до конца второго 
членика Ехр. Последний членик Ехр. округлый, с изогнутым, 
довольно длинным и тонким выростом и длинным палочковидным | 
придатком. 

Рис. 16. БР. дасайз 1. а-последний сегмент Сер. и генат. сег- 
мент самки (по ГИЦеБогс“у из биегпе её Гуевага), \№-—третий от конца 
членик ! правой ант. самца (ориг. рис.). с—нога У п. самки (ориг. рис.), 

9—\ п. ног самца (ориг. рис.). 
Г . Ориг. рисунки сделаны но экземплярам из устья р. Печеры. 
сл бАЩА || Я 5 лм МАЕ о Ара 

Второй членик Вазр. на внутреннем крае снабжен небольшой 
округлой формы прозрачной пластинкой. 

Длина самки 2,6—8 мм., самца 2.5—9,8 мм. п 
Мелкие водоемы крайнего севера Роесии: Колгуев, Вайгач, 

Новая Земля, устье р. Печоры. р 
ВА 

и 

11. Э1арбошиз зпрегриз ЗеВтей. 

Первый сегмент. Серй. ближе в задчему краю немного рас- 
ширен; Серй. мало суживающийся кзади. Его задний сегмент с 
лопастными (рис. 172) задними углами, вооруженными двумя 

7 
р 
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снабженный двумя’ шипами, из коих один 
_ длинный (приблиз. в 2 раза длиннее соседнего шипа). Третий 
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{с важдой стороны) короткими хорошо развитыми коничесдими”. 
шипами. Генитальный сегмент самки (рие. 17а) 

_ весьма характерного строения: по бокам его переднего отдела 
имеются два конических крупных выроста, снабженных длинными. 
и загнутыми кзади шипами; в заднем отделе сегмент по бокам 

расширен в два (справа и слева) плоских крыловилных выроста. 

Оба следующих сегмента АЪ4., а также каудальные щетинки, 

весьма коротки. 
Т ант самки достигают лишь до заднего края заднего. 

сегмента Серп. 
Третий от конца членик правой | ант. самца вдоль крах во- | 

оружен очень узкой прозрачной пластинкой. 

Рис. 17. О. зиретфиз Зет. а—последний сегм. Серй. и АБ. самки, 
Б—нога У п. самки, с—У п. ног самца По БЗебте!ю. 

У пара ног самки (рис. 17в): Епр. двучленистый, по" 
сетигающий, приблизительно, до ?/з длины внутреннего края пер- 
вого членика Ехр., на дистальном конце он вооружен двумя 
неравтой длины шипами. Вырост П членика Ехр. короткий и 
почти прямой, приблизительно на ередине своей длины воору- 
женный поперечным рядом шипиков. Шип внутр. угла ПП чле. 
ника Ехр. толетый. 

\У пара ног самца (рис. 176). Правая нога: Епр. 
одночленистый, вздутый близ основания, лишь немного длиннее 
внутреннего края первого членика Ехр., у которого наружно- 
задний угол оттянут кзади и кнаружи. Второй членик Ехр. удли- 
ненный; шип на его наружном крае прикрепляется выше средины 
последнего. Второй членик Вазр. почти квадратной формы. Хва- 

м-х - 
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_ ательный Есготь массивный, мало изогнутый и несколько вздутый 
__ оеновании. 
Левая нога: Епр. одночленистый, достигающий до сре- 

дины внутр. края зторого членика Кхр., вздутого в основании и 
здесь вооруженного многочисленными короткими шипиками. 

Очень крупная форма: длина самки около 5 мм., самца около 
4,5 мм. | | 

Окраска (по Эсише!1‘ю) очень яркая, с преобладанием 
голубого и синего цвета. Обитает в мелвих водоемах. 

В Европ. России (и вообще в Россив) имеется единственное 
указание на нахождение этого вида (в Харьковской губ.) требую- 
щее проверки. 

/ 
(/ 

Рие. 18. О. ат уодот Маг. а— последний сегм. СерВ. и генит. 
сегм. самки, Ю— нога У п. самки, ©с—У п. ног самца. 

Ориг. рис. по экземпляру из Новгородской губ. 

0. зирегбиз легко определим по характерному строению тени: 
тального сетмента и \ п. ног (особенно поперечный ряд шипи- 
ков у выроста П чл. Ехр.) самки и по строению \' п. ног самца. 
мА | 

\х. > 

12. 'О1арфошиз аш Ь | уо,доп Магепи. ̀  

СерВ. самки равномерно суживающийся кзади; его задний 
сегмент с оттянутыми задними углами, снабжевными коническим 
шипом (рис. 18а). 

Генитальный сегмент самки вздут в переднем 
отделе и по бокам несет по длинному, правильно загнутому кзади 
шипу (рие. 18а). 

® | 3 % 

$, 



те ант. самки достигают до адного, конца Сеть, или не- | 
много длиннее. 

_ Третий от конца членик правой 1 ант. самца лишен пластинки 
и Ерючка. 

У пара ног самки (рис. 185}: Кор. почти равняется 
длине внутреннего края первого членика Ехр., одно- или неяв- 
ственно двучлениетый. Выроет П членика Ехр. толстый, с иво 
ким основанием; Ш членик Кхр. очень короткий. 

‘У пара ног самца (рие. 186). Правая ть 
одно- или неявственно двучленистый, равный длине внутр. края 
первого членика Ехр. Шип на внешнем крае второго членика 
Ихр. прикреплен ниже средины этого края, изогнутый. Хвата- 
тельный коготь довольно значительно загнутый, несколько взду- 

тый в основании. 
Левая нога; ГКпр. достигает, приблизительно, до ‘/з или 

'/> внутр. края второго членика Ехр., имеющего два округлых 
возвышения (на стороне, обращенной к правой ноге), = 
мелкими шипиками. 

Длина самки 3,7—5 мм., самца 3—4 мм. 
Окраска обыкновенно красная или синяя. Коть наблюдения. 

но которым красный цвет свойствен молодым экземплярам; с 
наступлением половозрелости он переходит в синий. 

Обитает гл, обр. в мелких, летом пересыхающих водоемах; в 
' Средней России обычен в мелких временных лужах, наполняю- 
щихся снеговой водой, в коих весной иногда ветречается мас- 
сами. ой 

Указан для губ. Московской, Новгородской, Лрославекой, Сим- 
бирской, Киевской и нек. др. ‘). | 

13. Оларфошиз деп &$1с0ги13$ У1ега, 

Серв. самки широкий, ‘слабо суживающийся кзади; его 
задний сегмент почти четыреугольной формы, © мало выетупаю- 
щими заостренными задними углами (рис. 19а); Серв. самца пра- 
вильной удлиненно-овальной формы. Генитальный сег- 
мент самки (рис. 19а) довольно длинный, мало расширенный 
в переднем отделе. 

Гант. самки достигают, приблизительно, до зацнего края. 
 тенит. сегмента. - | 

Последний (конечный) членик правой [ ант. самца на дисталь- 
ном конце снабжен крючковидным выростом (рис. 195); третий 
от конца членив этой антенны вдоль края снабжен прозрачной 
пластинкой, е наибольшей шириной в дистальном отделе (рие. 19Ъ). 

1) Описанный Корчагиным (1887) для Московской губ. Р. Воддатоши п. 
эр. сочитается синонимом Р атЫ№одоп Магеп7.; ввиду наблюдаемой из- 
менчивости последнего, подробные описания его из различных А 
России являютел весьма желательными. 

® 
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У нара ног самки (рис. 196): Епр. одночленистыи, 
длиннее первого членика Ехр., на конце енабженный длинным 
коническим шипом, около которого прикрепляется более короткий 
шип и несколько мелких щетинок. Вырост второго членика Ехр. 
под значительным углом направлен внутрь (степень изогнутости 
этого выроста вариирует). Третий членик Ехр. очень коротвий. 

У пара ног самца (рие. 194). Правая нога: Ещр. 
очень короткий, едва достигающий (или короче) до средины внут- 

‚ рениего края первого членика Ехр., снабженного на округлом 
выросте наружно-заднего угла толстым коническим шипом. Шип 
на наружном крае последнего членика Ехр. прикрепляется ниже. 
средины этого края. Хватательный коготь мало загнут. 

Рис. 19. Р. аеийсотия5 \1ети. а— последний сегм. Серп и генит. 
сегм. самки, 0—три последние членика правой [ ант. самца, 
е—нога У п. самки, 94—У п. ног самца, е—Ехр. и Епр. левой 

ноги самца. Но Затзуу. 

Левая нога: Ппр. двучленистый, достигающий до средины 
второго членика Кхр., имеющего округлую форму, и снабженного 
(а стороне, обращенной к правой ноге) мелкими шипивами: 
пахочковидный придаток этого членика короткий (рис. 196). 

Длина самки 2—3 мм., самца 1,5—2,5 мм. 
Руководящие признаки для определения: 

строение \’п. ног самки (особенно длина Епр.), вооружение по- 
следних члеников правой [ ант. самца и строение \ пары ног 
самца (060бенно — весьма короткий Епр. правой ноги, наружно- 
задний угол | чл. Ехр. этой же ноги, и последний членик Ехр. 
левой ноги). 



Главные области распространения. О. деп ео и —высокогорные 
волоемы Средней Европы и Северная Европа. Преимущеетвенно. 
крупные водоемы (озера); значительно реже был находим в мелких 
_водоемых (болота и пр.).. 

В Европ. России распространение этого вида, _ повиди- 
мому, обладает некоторыми особенностями и нуждается в точных 
исследованиях. | 

Кавказ (03. Чалдырь, 2000 м. н. ур. м., 03. Гокча), Пермекая 
губ., Московская губ. (здесь был найцен в мелких водоемах), Са- 
ратовская губ., Владимирская губ., Петроградекая губ. (мелкий 
болотистый водоем). 

Известен из Туркестана и Акмолинской области. 

Род Наегосоре С. 0. Багз. 

Форма туловища, вобщем сходна с таковой ур. /№ар. 
Тот. | 

Задний сегмент СерП. сзади не имеет крыловидных выступов. 
Каудальные ветви короткие, их дзина или равняется 

_ их двойной ширине, или несколько менее дв. ширины; задний конец 
ветвей имеет или 4 шетинки, из коих 3 длинных перистых и одна 
(наружная) неперистая, или только 3 длинных перистых щетинки. 

Автенны Т пары самки 25 членистые, достигающие 
до основания или до заднего края второго сегмента АБа., или 
равняютея длине всего туловища, достигая до конца кауд. ветвей. 

Т правая ант. самца преобразована в хватательную, с конеч- 
ным отделом из 4—5 ти члеников. 

Антенны Пиары двуветвиетые, с 6-ти члениетым о 
(в отличие от /\аотиз, у коего Ехр. 7-ми членистый)., 

Максиллярные ноги с 4-х-члениетым Епр. 
1—Г’ пара ног е 3-х членистым Ехр. и одночлениетым 

Еор. 
У пара ног самки: симметричная, лишена Епр., © дву- 

членистым Ехр.; на конце второго членика Ехр. имеется 6. ч. 
ДЛИННЫЙ, ИЗОГНУТЫЙ ШИП. 

У пара ног самца. как и у /харотиз асимметрична. 
Правая нога не имеет Епр.; Ехр. прав. ноги двучленистый (чле- 
ники могут еливаться). Левая нога с двучленистым Нхр. и крючко- 
видным Епр. 

Самки р. Неетосоре не вынашивают яйцевых мешков; после 
откладки яйца опускаются на дно водоема, где и и их 
развитие ло стадии науплиуса ‘). 

Сперматофоры длинные, цилиндрические. 
К роду Неегосоре принадлежат 4 вида, из которых 3 преено- 

1) Наблюдения здесь весьма желательны, ввиду того, что этот вопрос 
У р. Нееосоре изучен далеко не достаточно. \ 



а. — 89 —` 

водных и один `(Егевегосоре с45рза) в России известен лищь из 
Каспийского и Азовского морей. | 

Лучшими признаками для определения нижеуказанных видов 
этого рода являетея: у самок—строение генитальной пластинки и 
у сампа— строение У пары ног. 

Неетоворе аррепфещайа, кроме того, от остальных двух прес- 
новодных видов отличаетея длиной 1 ант. и строением каудальн. 
ветвей. 

Для отличия самцов Не!. Боге 5 от еэмцов НеЁ. зайетз удоб- 
нее всего пользоваться различным вооружением Ехр. П-Г\У пары 
ог правой и левой стороны у первого вида. 

Таблица для определения видов р. Наегосоре '). 

САМКИ. 

1. Половое отверетие прикрыто генитальной пластинкой, задний край ко- 
торой имеет два зубпа. 1. Н. оотеайз Е1зсв. 
НЫ имеет зубцов, несколько вогнутый посредине. @&. Н. зайет$ 1. 

. Половое отверетие поикрыто пятью лентовидными придатками. 
3. Н. аррепасшяа. 

САМЦЫ. 

1. Ехр. правой ноги \ п. немного длиннее второго члевика Вазр. Воору- 
жение П—1У пары ног правой и левой она различно. 

Н. Фотеойз (Е15сВ}. 
т м р Н. завепз ТИ. 
1. Вхр. правой ноги \ п. более чем в два раза превосходит длину вто. 
роге зтеника Вазр. 3. Н. арреи@есщада Затз` 

И. Нефегосоре Бегеа115з (Е1зеп). 

(=. сезтатта ТВ). 

Сери.. широкий. Генитальная пластинка (рис* 
20а и 10) на заднем крае с двумя зубцами. Кзудальные 
ветви (рис. 206) короткие, вооруженные тремя перястыми круп: 
ными шетинками и одной короткой наружной, непериетой. 

_Т ант. доетитает до основания или до заднего края вто- 
рого сегмента АЪа. Средний отдел правой Г ант. самца заметно 
‘утолщен. 

хр. ПТУ п. ног еамца по форме и вооружению у квонеч- 
ностей правой и левой стороны различные. 

’ Ти членики ЕЮхр. У пары ног самки (рис. 204) 
длиннее и уже, чем у Н. зайепз (ем. ниже). 

к) р с некоторыми изменениями, у У.- Доише („Зиэв\аз- 
зег!аппа Решей3]. Н. 11); весьма, практична. 
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| Т и П членики Юхр. у пары. ог самца. фи 20°). т 
и о слиты в один членик. У и 

| Длина самхи 3 мм., самца ‘ок. 2,5 мм. | Е," 
На крайнем Севере Европ. России обитает и в озерах ив 

_ мелких маленьких водоемах (лужи, болотца и проч.), но уже в 
_ Средней Финляндии ведет исключительно пелагичеекий образ 
жизни, населяя только глубокие озера. В Средней Европе — 

® иеключительно пелагическая, озерная форма (Боденское озеро и 
другие). 

Рис. 20. Н. Ботеаз (Е1зсВ). а-тенитальная пластинка, ®—гени- 
тальный сегмент самки с пластинкой, с—каул. ветви, @- нога\ 

У п. самки, е—У п. ног самца. фз Я 
Рис. —по Багз‘у, остальные рис. Е. по экз. с севера Архан- 

гельской губ.’ - 

В Европ. Ровевия пока найден на Мурманеком побережьи; 
Новой Земле, остр. Колгуеве, в 03. Имандре и в Тверской губ.'), 
известен из Финляндии и Сибири. 

Г 
/ 

Ч Нетегосоре за!1епз ЕШ. 

Сер В. относительно широкий, но более узкий нежели у Н. 
Ротеай5. Генитальная пластинка без зубцов, в во- 
гнутым посредине задним краем. (Рис. 21). 

Каудальные ветви—как у предыдущего вида. 
Г аит. постигает до сснования или до заднего края второго. 

сегмента аЪ4. Средний отдел правой Т ант. самца утолщен ве. 
значительно. 

1) Сюда наверное был занесен случайно. 



С троен А, пары ног правой и левой стороны оди. 
` _ наково. 

У пара ног езмки. Ги П членики Ехр. шире, чем у 
предыдущего вида; шипы внутреннего края П членика Ехр. з2- 

 канчиваются двумя зубчиками (рис. 210). 
У пара ног самца (рис. 216): Ги М членикя Нхр. 

правой ноги ясно отграничены друг от друга. 
Длина самки 3 мм., самца 2,4А—2,6 мм. 
Неаетосоре зайепх вообще является пелагической формой круп: 

ных водоемов, но в пределах Европ. России пока был каходам 
преимущественно в мелких небольших водоемах '), обыкновенно 

Рие. 21. Н. зайепз ПП. а генитальная пластинка: Б— нога У п.самки, 
’©с—У п. ног самца. 

Рис. оригинальный (по экз. из Тверской г.), рис, с—по Загз‘у. 

зарсеших и в некоторых случаях пересыхающих летом. Самки и 
самцы’ этото вида обладают чрезвычайно яркой голубой и краеной 
окраской, с преобладанием того или тругого пвета; нередко также 
встречаются экземпляры зеленоватой овраеки. 

Олонецкая, Московская, Тверская, Казанская, Черниговская, 
Минская и Владимирская губ. 

д 

УЗ. Небегосоре аррепа1сп!ака (С. О. Заз. 

Серий. удлиненный, суженный. Генитальное отвер- 
стие самки (рис. 22а} прикрыто пятью сзади расщепленными 

') На эту особенность Не? зайетз (формы пелагической) обитать мы В 
совсем мелких водоемах до сих пор обращалось слишком:мало внимани 
и причины этого явления далеко не ясны; поэтому, всякие наблюдения 
в этом отношении весьма желательны. 

с. я 67 Хх: 

ЕЛА. 
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хитиновыми тонкими лентовидными пластинками, спереди сливаю- 
щимиеся в общую пластинку. 

Длина каудальных ветвей (рис. 225) равняется их 
двойной ширине; вооружение конца кауд. ветвей состоит только. 
из трех длинных перистых щетинок. | 

Т ант. равняется общей длине туловища, или немного. пре- 
восходит последнюю; правая [| ант. самца в средней части утол- 
шена незначительно. 

У парз ног самки «рис. 226): второй членик рб ‘более 7 
длинный и узкий, нежели у обоих предыдущих видов; пипы 
внутреннего края этого членика на конце не зазубрены. — 

ы 7" 7 

®
 

з 

А 

9. 

„Рас. 22 Н. аррепйешщ а Багз. а—тенит. сегмент самки с брюшной 
стороны, -кауд. ветви самки, с—нога У п. самки, 9—У п 

ног самца. 
Рис. а—по 5епте!‘ю, Чи с—по Багз‘’у, Ю—оригинальный, по экз. из 

| Архангельской губ. 

\ 

РО 

\У пара ног самца (рис. 224). Правая нога; вт1о- 
рой членик Вазр. с очень длинным, дугообразно загнутым вырос- 
том. Левая нога: второй членик Ехр. вооружен очень ко- 
роткамя шипами; вместо длинного шипа на дистальном конце 
1] чяеника Ехр.. характерного для самцов Н. зайет5 и Н. 607е05, 
у Н. аррепйещоа имеется короткий конический шипик, что по- 
зволяет сразу отличить самцов последнего вида от самцов двух 
первых. 

Лнина самки 2—2? мм., самца—1,8 мм. и обычно 
светло-голубая (иногда бурая или сероватая), нередко с примесью 

э 
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_ зеленого цвета; у самца генит. сегмент и Г ант. иногда оранжео- 
вой окраски. 

Пелагическая форма крулных водоемов, редко достигающая 
значительного количественного развития; ва зимние месяцы из 
планктона изчезает. 

Известен из оз. Ладожекого, оз. Цестова (Новгородской губ.), 
03. Ильменя, ов. Селигера, из ряда озер Русской ЕКарелии и нек. 
друг. Южнее широты Московекой—Витебекой губ. нормально не 
встречается; по Волге из северной областа проник до Саратова. 

При просматривании планктонной пробы при небольших уве- 
личениях Не. аррелси о легко отличим от других веслоногих 
рачков по своей величине, форме тела и, особенно, по вооруже. 
нию каудальных ветвей (три щетинкя на их концах). 

Род Еигу4етога СчезЬгес!%. 

Тужовище сегментировано симметрично. Задний сегмент 
Серв. самки сзади 6. или м. вытянут в два крыловидных выстуиз, 
отсутствующих у самцов, имеющих этот сегмент с закругленными 
боками. 

Половое отверстие самки прикрыто генитальной ‘ пхастанкой, 
равличной формы у разных видов. Каудальные ветви 
длинные и узкие; их длина по меньшей мере в 81/> рава превы- 
шает их ширину; их вооружение состоит из пяти длинных ие- 
риетых щетинок, из коих четыре прикреплены на конце ветвей, 
а одна—на внешнем крае последних, ближе к концу. 

Тант. 24 х членистые; правая [ ант. самца преобразована 
в хватательную, с 6. ч. двучленистым конечным отделом. 

Ехр. П ант. 7-ми членистый. 
Е пр. Г пары ног одночленистый, П-—ТУ пары ног—двучле. 

нистыи. 
\ пара ног самки. состоит из четырех члеников, из 

воих предпоследний (Ехр. Г) на внутреннем—заднем угле имеет 
длинный вырост, направленный внутрь; пселедний членик (хр. ПШ} 
очень маленький, на дистальном конце вооруженный двумя не- 
одинаковой длины шипами. 

У пара ног самца: правая нога состоит из пяти чие- 
ников (Вазр. Ти П, Ехр. Пи 11). Последний членик левой 
ноги на дист.. конце ‘лопатообразно расширен; Епр. отсутетвует. 

Самки вынашивают яйца в одном айцевом мешке; спорьте 
р удлиненные, цилиндрические. 
‘Род Нигуетота заключает около десятка видов. из которых 

большинство обитает в водах с большей или меньшей соленостью: 
некоторые представители, однако. встречаются и в пресной воде, 
особенно в устьях рек. 

Пресноводной формой в тесном смысле слова является тольво 
Влиг. 416145178. авы 

р 
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и о преимущеетву еааано в формы. ный Ре 
ры Для определения самок трех видов этого рода, найденных в. 
к: _ нрееных водах Европ. Росеии, рекомендуем пользоваться отли- 
_ Мием вооружения 1 членика Ехр. У п. ног самки Ви’. о ох от 
_ Такового у самок двух других р, легко и по ри 
о _  №@ генитальной пластинки. 

Самцы определяются по Ехр. правой ноги \ парься ии г 

$ Таблица для определения видовр. Ептгубетота. 

САМКИ. 

Первый членик Нхр. У пары ног на наружном крае вооружен: 
1. одним крупным шипом. Е. ъеох И 
|. двумя крупными шипами. т 

1. Задний край генитальной пластинки заострен— В. ар па5 (Рорре). 
ИР а ы -\ + звакруглен— И. (всизф'1 И 

САМ, , 

хр. правой т У пары: 
‚ трехчлениетый В. чеох (ло). 
й двучлениетый ТА 45 

1. Конечная часть последнего членика Ехр. значительно тоньше 
основной. Е. ата (Рорре). 

2. Последний членик Ехр. на всем протяжеини почти одинаковой 
толщины. Я. 1асизз (Роруе). 

1. Нцгуфешота уе]1ох (1411). : 

‘Задний сегмент Серй. самки заканчивается двумя крыло- ' 
видными выростами, заостренными на задних углах, боковые. 
стороны этого сегмевта изогнуты и вооружены несколькими Ео- 
лосками (рис. 23а). 

Генитаяльный сегмент спереди утолшен незначи- 
тельно; длина генитальной пластинки (с равномерно закругленным 
задним краем) превосходит ее ширину. 
`Каудальные ветви у самки (рис. 285) немного. 

длиннее последнего сегмента а04., у АМ равняется длине двух 
последних сегментов а04. = 

[ ант, едва достигает до в. конца Серв. 
У пара ног самки (рис. 23е): первый членик хр. 

на наружном крае вооружен одним шипом; вырост внутр.-ваднего 
угла этого членика короче, нежели у двух следующих вилов. 

У пара ног самца (рие. 234). Правая нога: Ехр.. 
трехчленистый; оба последние членика Ехр. не слиты (если елия- 
ние и наблюдается, то лишь неполное); второй членик Ехр. на 
всем 1 почти одинаковой толщины. 

в 



Левая нога: Ехр. заканчивается двумя тупыми выростами. 
°— Длина самки 1,8—2,2 мм., самца 1,2—1,8 мм. — 
° Экземпляры этого вида обыкновенно очень нрозрачны и без- 
° Цветны, но иногда окрашены в желтовато-коричневый или серо- 

ватын цвет. 
Ели’. 0602 — форма эвригалинная, по преимущеетву пелаги- 

ческая, обитающая в морях (Балтийское, Каспийское, Азовское), 
в солоновалых мелких бассейнах, а также и в пресноводных во- 
доемах. 

Рис. 33. В. зеож\ (ТАЛИ). а—три последние сегмента Серп. самки, 
с—кауд. ветви бамки, с—нога У п. самки, 9—У п ног самца. 

По Бат5‘у. 

В Европ. России указана в р. Волге и ее прятоках (в пре- 
делах губ. Астраханской, Саратовской, Казанской и Вятской; при 
этом констатирована и в стоячих водоемах, находящихся в вре- 
 менном или постоянном сообщении с рекой), а также р. Неве, 
от Шлисеельбургекой губы до Невской губы включительно. 

8 Ецгуешога а 101$ (Рорре). 

Задний сегмент СерН. самки (рис. 24а) заканчивается 
двумя очень длинными заостренными крыловидными выроестами, 
с слабо изогнутыми боками. | 

‚ КРГенитальный сегмент самки (рие. 245) значи: 
тельно расширен в перецнем отделе и сужен в заднем, с выпук- 
тои брюшной поверхностью. Генитальная пластинка 
с заостренным задним краем. 
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в 5—7 раз превышает их ширину, у самцов — приблизительно в 
7 рав. | | | 

— Т ант. достигают хо переднего края второго сегмента Серв. 
У пара ног самки (рие. 246): первый членик Ехр. на 

внешнем крае вооружен двумя крупными шипами, над верхним. 
из которых прикрепляется еще один, маленький шипие'); между. 
двумя крупным шипами на конце последнего членика Ехр. обык-. 
новенно имеется еще маленький шипик, вырост внутр. - запнего 
угла П чл. Ехр. длинный и засстренвый. г 

Рис. 24. В. а] из (Рорре). а—последний сегмент СерЪ. самки 
(по Батз'у), о—генитальный сегмент (х.... генит. пластинка) 
самца (по Эспте!‘ю), с—ноги У п. самки (по Рорре), а—Уп. 

ног самца (по Рорре). 

У пара ног самца (рис. 244). Правая нога: послед: 
ний членик Ехр., образованный слиянием П и Ш члеников, в 
проксимальной части значительно утолщен и сужен в дистальном 
отделе. Левая нога: Ехр. заканчивается тремя неравной ве- 
личины лопастями, в основании которых имеется ямкообразное 
углубление. м 

Длина самки ок. 1,5 мм., самца несколько меньше. 
Подобно предыдущему виду, Ечу. а/п; обитает в морях и 

друг. солоноватых бассейнах (Каспийское, Балтийское и Азевекое 

1) Данные о постоянстве присутствия этого шиника, а равно такого- 
же шипика на последнем членике Ехр., весьма желательны. 

Каудальные ветви очень длинные; у самок их длина — 
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о моря), но встречается и в прееных водах: Ладожекое озеро, раз. 
_ Нева и Невская губа, р. Волхов, р. Волга и некот. ее притоки в 

пределах туб.: Самарской, Саратовской и Астраханской. 

Епгу&етшога 1асизёгтз (Рорре). 

Задний сегмент Сер В. самки сзади образует два выроета,. 
гораздо менее вытянутых, Чем у обоих предыдущих видов (рис. 
25а); боковые края выростов равномерно закруглены. 

Генитальный сегмент самки в переднем отделе 
мало расширен; генитальная пластинка с завругден- 
ным задним враем. | 

Рис. 25. Е. давизилз (Рорре’. а— последние 3 сеги. Серп. самки, 
5 —кауд. ветви самки, 6—\Уи ног самки, 9—У п. ног самца. 

По Батз‘у. 

Каудальные ветви самки (рис. 255) немного ко- 
роче злины двух последних сегментов 254.; у самца кауд. ветви 
относительно длиннее. 

ант. самки с обычно слившимися 8 и 9 члениками: 
достигают до последнего сегмента Серп. 

У пара ног самки (рис. 25е): первый членик Ехр. на 
внешнем крае вооружен двумя крупными типами; вырост внутр. 



_ заднего. угла очень длинный, жены внутрь почти 
\ 

АХ пендикулярно. к наружному краю членика. 7 и ". 
_ У вара ног самца (рис. 254). Правая нога: _вто- м 
рой и третий членики Ехр. сливаются в один длинный конечный 
членик, почти одинаковой толщины на всем протяжении. 

Левая нога: Ехр. заканчивается двумя закругленными 
лопастями неправильной формы. 

Длина вамки 1,1—1,3 мм. | | \ 
Экземпляры этото вида очень прозрачны и обычно бецветиы, 

но иногда окрашены в нежный светло-красный цвет. — 
Вит. (асиз1я обитает исключительно в пресноводных водо: 

емах, ‘гл. обр. в озерах, где ведет пелагический образ жизни. 
В мелких водоемах встречается реже. } 
В Европ. России пока известен из Ладожского озера, оз. Се 

лигер (Тверской губ.), оз. Пестова (Новгородской губ.), Невекой 
губы, р. Волги под Саратовым и из некоторых озер Олонецкой и 
Архангельской губерний; обычна в Финских озерах. | 

Сем. Суфордае. 

Род Суборз «МиПег (рис. 3). 

Сер.п. состоит из пяти сегментов и имеет ‘вид 6. или м. 
широкого овала; отношение длины Сер. к его ширине гораздо 

‚ меньше, чем у представителей сем. Сеорадзаае; Серй. в спинно- 
‘брюшном направлении несколько сплющен. 

24 у самки из четырех, у самца из пяти сегментов; гени- 
тальный сегмент самки’ 6. или м. расширенный. 
Тант самки состоят самое большее из 17 (1 С. хегла5 

в нев. случаях из 18 члеников) и не превышают длины Серв.; у 
самца обе Т авт. преобразованы в хватательные. 

П ант. четырех-членистые, лишенные придаточной ветви. 
Обе ветви | —1У пары ног, за редкими иеключениями, 

‘трехчленистые. 
У пара ног рудиментарная, одинакового строения у обоих 

полов, одно- или двучленистая. 
Самки вынашивают яйца в двух яицевых мешках, прикреп- 

ляемых по обе стороны генит. сегмента; яйцевые мешки 6. или м. 
эллиптической формы. 

Сперматофоры бобовидной формы. 
В роду Сусрз ‘относятся главным образом прибрежные формы, 

обитающие в водоемах самых разнообразных типов, начиная от 
крупного глубокого озера и кончая маленькой мелкой лужицей. 

В противопожожноеть предыдущему семейству, в большинстве 
случаев бедно представленному видами в пределах одного и того-же 
водоема (редко более 1—2 видов), циклоны представлены гораздо 
разнообразнее, и в прибрежных зарослях какого. либо озера или . 
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в мелком заросшем болотце можно встретить до десятка видов 
этого рода. 

К, пелагическим формам, обитающим в планктоне озер Европы, 
относятся лишь следующие виды: Сус10рз 5тепииз, Суе. оййотп- 
оз4ез Затз Сус. (еискатй СП и (редко) Сус. дубоизки ТГалае. 

Из них две первые формы в пелагическом планктоне играют 
наибольшую роль, нередко развиваясь в весьма больших коли- 
чествах, причем зимой С. зтепииз инотда является преоблада- 
ющей планктонной формой. С/С. (еиекатй обычен в летнем планк- 
тоне многих озер, однако количественно уступает обоим преды- 
дущим формам. 

Среди р. Сус1орз есть виды летние, зимние и, наконец, виды, 
встречающиеея круглый год, причем некоторые из последних 
способны переносить весьма резкие колебания температуры, яв- 
ляясь ярко выраженными эуритермическими формами. 

Из видов, характерных для холодного времени года, можно 
указать нелагического С/с[. зтепимз, максимум развития которого 
падает на зимние месяцы, причем на лето циклоп нередко совер- 
шенно выпадает из планктона: известно также, что Сус. дадаз 18 
и Сус. 17519715 (13 в водоемах Средней Езропы встречаются почти 
исключительно весною или осенью (С. 11519715 тавже и зимой). 
Из форм, характерных для теплого времени года, укажем на 
Сус. ртазтиз, С. дубоизЕи, С. ати др.; типячными предста- 
вителями циклопов, встречающихся круглый год, являются Сус1. 
17385 ФТаг.; С. а бдиз и нокот. др. 

По отношению Е содержанию соли для некоторых видов на- 
блюдается значительная степень приспособляемости. Так наприм. 
Сус1. зеттщодиз был находим в сильно минерализированных водо- 
емах, Су/с[. бсизр аи очаг. одеззапа Эепттапек. массами разви: 
вается в Одесеких лиманах и проч. 

Заслуживает внимания фауна Сус10рз подземных водоемов.. 
`В то время, кав среди представителей сем. Сеторадае нет 

‘форм, обитающих в подземных водах, среди Сус1075 такие формы 
весьма обычны, причем, помимо широко распространенных ци- 
клопов, в некоторых пещерных бассейнах найдены совершенно 
новые виды, © чертами‘ организации, характерными вообще для 
пещерной фауны пресных вод. В этом отношении у нае, в России, 
имеются лишь предварительные, крайне недостаточные наблюде- 
ния (пещеры Крыма), а потому исследования такого рода крайне 
желательны ‘). 

Полицикличность—явление весьма характерное для видов рас- 
‘сматриваемого рода, причем многие виды имеют более двух по. 
ловых периодов в год. 

Подобно некоторым видам р. /Харютиз, циклопы обладают 
способнестью образовывать стадии покоя, благодаря которым пе. 

1) Обетоятельная работа по Сореройа подземных водоемов указана в 
списке литературы (Е. Стаеет). 

4 



о 

реносятея небл агоприятные условия среды. в частности высыхание` 

водоема. Так, напр., Сус1. баеизра4афиз С15. массами развивается 
иногда в мелких весенних лужах, образующихся от таяния снега 
и пересыхающих в лету; при новом наполнении водой в этих. 
лужах снова появляются массы циклопов. Подобное явление с 
точностью установлено для целого ряда видов и было подтвер- 
ждено экспериментами. 

У Су. Бсизращиз С]. описана (в водоемах Сев. Америки) 
своеобразная стадия покоя в виде кокона (выделяемого животным), 
инкрустированного на поверх ности мелкими частичками ила, мивро- 
скопическими водорослями и проч. Внутри такого кокона заклю- 
чается циклоп, причем кзуд. щетинки последнего торчат наружу. 

В таком виде Сус(. баеизре из переносят неблагоприятные коле- 
бания физико - химических факторов водной среды (б. м.— содер- 
жания кислорода); возможно также, что подобные коконы предо- 
храняют животное в случае высыхания водоема. 

° Исследования стадий покоя С/с100$ весьма желательны и не 
представляют особенно значительных технических затруднений ‘`). 

Род Сус0рз является родом космополитическим и многие Вв- 
ропейские виды этого рода распространены весьма широво. Ряд 
форм известен из всех частей света, и вообще в этом отношении 
здесь наблюдается сушественное различие по сравнению с р. 1- 
арютиз, у которого, как было выше указано, наблюдается лока- 
лизация отдельных видов в определенных районах. Вместе стем.,. 

и среди циклопов мы находим некоторое различие фаун частей 
света. Так, в южном полушарии широко распространены виды, 
совершенно отсутствующие в северном полушарии; некоторые 
формы (напр. Сев. Американекие) в своем распространении огра- 
вичены лишь одним, в большинстве случаев все-же весьма обшир- 
ным районом обитания; наконец из 03. Танганайки в центр. 
Африке известен ряд циклопов, более нигде не констатиро- 
ванных. | 

Таблица для определения видов рода СуУс10р5. 

САМКИ. 

17 члеников И. 
А. Последний членик Уп. ног | 12 г Я. 

вооружен тремя придатками; | 11 р Сус. а] таз Батв. 
Т ант. состоят ив 10 , Сус]. ррщетафиз Косв. 

8 у Сус. Ртьтаиз Е1зей. 

снабжена глубокими вырезами; 
гес. зе111$ см. рис. 26е. 

1. Пластинка вдоль края последнего Счус1. ризсиз таг. 
‚ членика Г ант. не снабжена глубокими выре- 

зами; гес. зе111$ см. рис. 27е. 
Сус4. абзив иг. 

1) Литература: Виде апа Лидау (ТтапзасИоп оЁ Ве У 1зсопзшз Ас. зе. ат 
а. Те, ХУГ; 1908), То Е. (ем. еписок литер., 1905), СТаиз С. "(АТЬ. 2001. 
115$6. УЙеп, Жт. 1595) 



|. Внешние края каудальных 
ветвей 

а 

| почти по всей длине вооружены частым 
рядом 6. или м. крупных щипивов. 

_ Сус|. зеттщафиз аллей 1). 
Эти шипики или совершенно отсут- 
ствуют, или их веего 3—7, причем они 
прикрепляются лишь в задней трети 
ветвей, около щетинки наружного края.. 

Но 

1. Кауд. ветви длинные, почти втрое превышающие длину послед- 
него сегм. АЪа.; тес. зет1115—©см рис. 45с. Сус{. таститиз Багев. 

2. Кауд. ветви короткие, лишь в 11/2 рая длиннее последнего сегм. 
АЪ4.; гес. вет1113—см. рис. 50с. Сус. ртаятиз Е15ев. 

17 члеников 2) у 

В. Последний членик У п. ног воору- Не ‚, е - и 

жен двумя придатками; [ ант. состоят из 15° ” 29 9 в. 
} : 

НО Ш 
|. 1. Поеледний членик 1 ант. снабжен ясно различимой пластинкой с 
глубоким вырезом. 

2. Последний членик Т ант. 
пластинки с вырезом не имеет 
или она лишь с трудом разли- 
чима и без выреза; последний 
членик У п. ног снабжен 

а. Внугренняя угловая Аве кауд, 

ветвей 

снабжены рядом волосков. 

Ь. Внутр. края кауд. 
ветвей волосков не 

Счус{. Чеискат®в СВ. 
на конце длинной щетинкой и на сре- 
дине внутреннего края крупным шипом 

Сус. зтепииз аллей. 
двумя почти равными длинными щетин- 
ками а. 
на конце длинной щетинкой и около 

нея шипом, 6. или м. крупным. Ь. 

лишь немного короче наружной 
из срединных щетинок; послед- 
ний членик Епр. ГУ п. ног на 
конце несет длинную щетинку 
и короткий шип. 

Сус{. о фопод4ез Затз. 
более чем в два раза короче 
наружной из срединных щети- 
нок; указанный членик на кон- 
це несет два почти равных ко- 
ротких шипа. 

Сус. ауЪошз и Гатае. 

Сусё. 8 16%. 

| 364. Сус{. Бсизрзажиз СП. имеют; гес. 
5е111115 рис. 374. —СусЁ. 618е08из ВеВЪ. 

рие. 386. — Сусё. чегпайз Е1зей. 

В. Уп. ног А. хр. и Еюр. Г-ГУ п. ног двучленистые. 

2. У п. ног двучленистая; 
Ехр. и Епр. 1—ПУ п. ног трех- 
членистые; щетинка наружно- 
го края кауд. ветвей 

Сусё. затчсатз Затв. 

длинная, прикреплена почти на средине 
края; гес. зет111$ см. рис. 425. 

Сус{. са Из Багз. 
короткая. прикреплена близко от залд- 
него конца ветвей; тес. 5ет111$. см. 
рис. 43а. Сус(. стаззасаиз Багз. 

1) Неполная редукция этих шипиков наблюдается у С. зрегаиз №\1., 
относящегося к Сус[. зету из алеф. (см. ниже). 

2) Лишь у Су@. четпайз иногда наблюдается 18 члеников (см. ниже). 
4* 



не достигают до П сегм. Серв.; 
кауд. ветви и гес. 5еи11115 см. 

ЦИ. Последний членик 1) У п. ног на кон-. | РИС . т @& 
це вооружен длинной щетинкой и ко- 
ротким шипом; Г ант. 

артатиз Е1зсв. 
достигают до заднего края Ш 
или ТУ сегм. СерВ.; кауд. вет- 
ви, гес. 5е111$ см. рие. 55а и 4. ' 

Сус. дтасийз 111. 

С. Последний членик У п. ног на конце вооружен одной щетинкой. 
| Сус|. бзсофот Баг. 

1. Сус1орз Тазсиз Лт. 

Сер\. широкий, расширенный спереди, яйцевидной формы. 
АР4. толетый и относительно короткий. 
Каудальные ветви короткие, с внутренними краями 

покрытыми рядом волосков; кауд. щетинки хорошо развиты и 
густо оперены; внутренняя кауд. щетинка почти вдвое длиннее 
наружной (рис. 26а). 

Гант. самки 17-ти членистые; сензорных колб чле- 
ники не имеют, но 12-й членик несет маленький сензорный вол0- 
сок (рис. 264). Дистальный отдел 8, 9, 10, 12, 13 и 14 членика 
вооружен поперечным рядом коротких шипиков; вдоль края 15, 
16 и 17 членика имеется узкая прозрачная пластинка; край 
пластинки 17-го членика в дистальной половине тонко и часто 
зазубрен и снабжен грубыми неправильными немногочисленными 
вырезами в проксимальной половине °) (рис. 261); пластинка 
последнего членика выдается над члеником кнаружи, ввиде узкого 
отростка. 

П ант. самки (рис. 266): второй членнк широкий, вна- 
чительно короче третьего, третий и четвертый членики вытянуты | 
в длину. 

Ехр. и Епр. [ТУ пары ног трехчлениетые. 
\У пара ног (рис. 261): двучленистая, с широким базаль- 

ным (первым) члеником. Дистальный (второй) членик вооружен 
двумя боковыми относительно короткими шиповидными щетинками 
и одной средней, длинной щетинкой; у основания внутренней. бо- 
ковой Шзтинки имеетея несколько мелких шипиков; наружно- 
задний угол первого членика несет длинную перистую щетинку. 

Передний отдел гесерфаси|\ ит зеш1п1з вытянут в 
поперечном направлении, задний отдел ввиде двух мешковидных 
придатков (рис. 266). 

Лйцевые мешки тесно прилегают в абдомену. 

1) У этих видов, а также и у Сус]. сот Багз, рудим. пара ног со- 
стоит в сущности лишь из одного ясно дифференцированного членика, 
благодаря 0. или м. полному слиянию первого членика с задним сег- 
ментом Серий. 

2) Число и форма этих вырезов вариирует. 



= 

Длина самки 2,5—4,2 мм., самца 2—2,5 мм. (с кауд. щетин- 
ками). 

| Окраска 6. ч. очень яркая, с преобладанием зеленого и синего 
цветов, нерецко с включениями красного пигмента, иногда попа- 
даются экземпляры однообразной серовато - бурой окраски. 

Рие. 26. Сус(. |изсиз Тат. а—кауд. ветви самки (по Загз‘у), Б—конец 
16-го и 17-й членик [ ант. самки (по Эейтей‘ю), с —П ант. самки (по 
Загз‘у), 4—дист. конец 12 и 13-й членик [ ант. самки (по Эепше!‹ю), 

е— гес. зе 1115$ (по Бейте!‘ю). Ё—нога У п. (по Бейтей‘ю). 

Сус. Тизсиз является типичной прибрежной формой озер и 
встречается также в мелких водоемах, особенно в местах, зарое- 
ших водными макрофитами; в больших количествах попадается 
редко. 

В Европ. России широко распространен; найден во 
многих губерниях, от крайнего севера до Лонекой области и 
Киевской губ. включительно. 



2. Сус1 орз 811 диз «таг. 

Серв. эллиатической формы, широкий, равномерно сужи- 
вающийся кзади. Каудальные ветви (рис. 27а) короткие, 
с внутренними краями лишенными ряда волосков; кауд. щетинка 
внутр. угла почти втрое длиннее наружной щетинви. — 
`Тант. самки 17-ти членистые, достигающие почти до заднего 

края СерВ.; 1—14 членики вооружены, в общем, как и у пре- 
дыдущего вида, но на дистальном конце 12-го члевика (рис. 276) 

>: >: ————— 

№ 

„7 
х. 

Рис. 27. Сус. а14из ат. а—кауд. ветви самки (по Зат‘у), 
Ъ—конец 16 и 17-й чл. Гант самки (по Эевте|‘ю); с—12-й 
чл. [Г ант. самки (по Бейше!`‘ю; сензворный цилиндр затуше- 
ван), а—П ант. (по Затз‘у), е—гес. зе 11$ (по Эейтей‘ю). 

имеется сензорный, вздутый на конце цилиндр. 15, 16 и 17 чле- 
ники [ант. снабжены узкой прозрачной пластинкой, цельнокрай- 
ной у 15 и 16 членика и 6. ч. с весьма тонко зазубренным краем 
у 17 членака '); глубокие неправильные вырезы на пластинке 
этого членика отеутетвуют (рие. 27Ъ). | 

1) Эту зазубренность можно различить лишь при больших увеличе- 
ниях микроскопа; пластинка 17 членика бывает и без зазубренности. 

| 

| 



зе Фата 

П ант (рис. 274): третий членик короткий, почти равный 
‚ длине второго членика. 

Ехр. и Епр. 1-—ТУ пн. ног трехчлениетые. 
Строение Уп. ног сходно с таковым у С. [и5сиз (см. 

выше). 
Передняя часть гесер{асп!\иш зешт1п13з (рие. 27а) 

имеет вид овала; задняя часть менее об‘емизтая, нежели передняя, 
и вдавленная посредине заднего края. " 

Яйцевые мешки расходятся под значительным углом. . 
Длина самки 2,3 мм., самца 1,3—1,5 мм. 

_ ОЭкземиляры 6. ч. имеют темно коричневую и серовзатую окраску, 
или бесцветны. о 

Сус{. а1614из — форма весьма широко распространенвая. 
В Европ. России найдена во многих местах, от крайнего се- 

вера до Крыма и Кавказа включительно, 
Как и предыдущий вид, Сус. а014из является типичной при-. 

брежной формой озер, обитаз также (и нередко в больших коли- 
чествах) в разнообразных мелких водоемах. 

Лучшими признаками для отличия С. [изсиз от С. аи 
являются: 1),глубокая зазубренвость пластинки 17-го членика 
Т ант. у первого вида, отсутствующая у второго, 2) присутствие 
сензорного цилиндра на 12 членике Т ант. у С. а024и5. 

Удобно также пользоваться различием в форме гесербасат 
‘зепииз, у этих видов нередко вохраняющегося и после фиксации. 

Переходя к описанию Сус100$ зтепииз Ес. отметим, что 
оЕОЛОо этого вида группируется ряд форм (С. звийфех, С. увсатимз, 
С. абуззотит, С. 1асизИ15), морфологически весьма близких и от. 
личимых друг от друга и от С. з7епимз лишь при более тща- 
тельном исследовании. 

О. ЗБсвше!1, и вместе с ним большинство авторов, считает 
все вышеуказанные четыре формы за синонимы С. "епимз; 
С. О. Загз вее пять форм рассматривает, как самостоятельные 
виды, а \\. Е!111] еБогх, сохраняя за С. зсий]ег, С. летия 
и С. тепииз вначение самостоятельных видов, причисляет С. абуз. 
зотит и С. 1си$715 в С. зтепииз Е1ев. 

После появжения работы О. Зе ше!1‘я („Оеёзе Шапаз гей. 
Эйззу. Сореродеп® В1Ы. 001021са, 1892) большинство исследова- 
телей по отношению к С. %тейииз !) пользовалось синонимикой 
этого автора. при определении ограначиваясь строением \ нп. ног 
и гесерфасшат зет115, т-е. признаками, на основании коих раз- 
личение форм группы $2пииз кевозможно. Вследствие смеши - 

т) Отметим, что, как показали [Аефотс и Загз, в цитируемой работе 
'ЗсвттеЙ описал под С. зи'епииз не вид С. Фишера, а С. сти; ОЦашт, и 
что рисунки Зейтей“я (т. Ш, фиг. 12—15) относятся именно к последней 
форме. 



вания, биология и геотрафичеекое распространение этих форм, а 
особенно их вариации, в настоящее время еще далеко не вы- 
яенены. | 

Мы приводим здесь описания и важнейшие изображения всех 
пяти форм, вместе с У. [111] е фог=’ом и @. 0. Багб’ом 
считая за С. $’епииз Е1зей. форму, описанную Фишером в 
{851 тоду в 24 томе Ва1. @е 1а Бос. 4ез Мабига|. ае Мозеом. 

Нельзя не выразить пожелания, чтобы лица, пользующиеся 
настоящим изданием, при определении рассматриваемой группы 
циклопов не ограничивались-бы одним описанием С. 5епимз алеф, 
но имели-бы в виду и остальные четыре формы, обращая внимание 
на признаки, их отличающие. у. | 

Сведения по биологии и географическому распространению, 
а особенно изучение постоянства морфологаческих отличий 
этих форм, крайне желательны. | 

Сус. ятепииз хорошо отличается от других циЕлопов по стро. 
екию \У п. ног и гесербасиит зет1т$ (0 С. 1159128 —ем. ниже). 

Что же касается остальных четырех форм, близких к этому 
виду, то С. ссий]е" и С. латиз легко отличимы от С. 5тепииз, 
С. абуззотит и С. 1асизиз по характерным выростам 4 и 5-го 
сегментов СерВ., а друг от друга отличимы по отношению длины 
каудальных щетинок, по месту прикрепления щетинки внешнего 
края кауд. ветвей, по вооружению Ехр. плавательных ног и по 
присутствию тонких мелких шипиков на трех последних члени- 
ках Г ант. (у С. 06ти3). 

От С. абуз50отит и С.1авизи1з Фишеровекая форма отличается 
отношением длины наружной и внутренней кауд. щетинки; две 
первые формы друг от друга отличаютея по отвошению длины 
кауд. ветвей к длине трех последних (задних) сегментов АЪЧ. 
В настоящем опредехителе (С. 5епииз, С. зсийфет и С. ети 
расематриваются в качестве отдельных видов, а С. абу5зотит и 
С. 1асиз1з3—в качестве вариететов С. з"ейииз $. 3г.; последнее 
представляется нам более правильным. 

При определении рассматриваемых форм рекомендуем пользо- 
ваться следующими работами: 

1) \М. ГИ! ебог=х (1900) 1), 2) М. ГИГ] ефог<х „Втотозтасеев 
\’ЯЮгепа ег ЭЗепу\уе4. \15$. Ехре4. 4. Тавте 1868, 1898 ипа 1899 ал Вагеп- 
1156] епсезатте!“ ВШапх Ц К. Буепзка Уеё. Акад. Напа1, т. 26. 1900 
(оцисание С. зйепииз и С. стиз, критика взглядов Эсптей‘я) 3) С. 0. Багз 
„Ап ассоппе“ ефс. 1), уд]. УГ ч. 1, 2, 3, 4, 1913 г. (подробное описание 
всех пяти форм е детальными рисунками на отдельных таблицах), 
4» Ульянин В. Н., 1875 1) (первое описание 0. 925, е раскрашенны- 
ми рисунками и с латинским и русским диагнозами), 5) Е15сВег 5. 
„Вецг. 7. Кепф.“ ефе. 1851 1) (первое описание (С. зй'епииб; с табл. ри- 
сунков). 6) Багз С 0. 1898 1) (отличия 0. зтепииз ‘от С. зсийфегт и рисун- 
ки (на табл.) обеих форм), 7) Рылов В. М., Ежег. Зоол. Муз.Р. А.Н. 1917 
(взаимоотношения С. з’епимз и С. зсийфет, критика системы Бебтей‘я. ‹ 

т) См. список литературы. 
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о СусГорз зёгепииз 9. Е1зеНег. 

‘Серв. удлиненно - эллиптический; первый сегмент немного: 
длиннее следующих четырех сегментов; наружно-задние углы 4-го 
сетмента оттянуты в короткие зубовидные отростки, направлен- 
ные кнаружи (рие. 280); бока нятого сегмента вытянуты посре- 
дине в короткие выросты (рис. 285). 

Генитальный сегмент (рис. 28а) в передней части 
несколько распгиренкый, суживающийся кзади. 

° Калудальные ветви (рис. 28а) расходится под неболь- 
шим углом; они лишь немного длиннее двух последних сегментов 
АЪа. '); их внутренние края вооружены рядом тонких волосков. 
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Рис. 28. Сус. зепииз Е1зсп. а—кауд. ветви самки, Ю— два 
последних сегм. Серп. и генит. сегмент самки с гес; зет11$ 
и с прикрепленными сперматофорами (оба рис. по Загз‘у), 

е—вога У п. (по ЛЩефботэ“у). 

Срединные кауд. шетинки почти равной длины; щетинка внутр. 
угла ветви лишь немного длиннее щетинки наружного угла; ще- 
тинка навнешнем крае ветвей прикреплена близко от дистального 
конца последних. 

Т ант. самки 17-ти членистые, немного недостигающие 
до заднего врая второго сегмента Серв. 

Ехр. и Епр. ГГ’ пары ног трехчленистые. 

1) Везде предполагается общая длина сегм. АЪа. (цвух, трех), а не: 
каждого из этих сегментов. 



У пара ног (рис. 286) — двучлениетая; конечный членик 
вооружен на конце длинной щетинкой, у основания которой, 
ближе к наружному углу, прикрепляется несколько мелких во- 
лосков; внутреннай край членика приблизительно на есредике - 
имеет вдавление, несущее крупный шип, направленный кзади. 

Весерфасп1\пш вбем 111$ и, (рис. 28) Еруглой или 
овальной формы, иногда расширенный спереди. 

Сперматофоры (рис. 28Ъ) удлиненно-оваленой формы, © вдав- 
ленным краем; прикрепляясь к генит. сегменту, ови не выдаются 
за края последнего. 

Длина самки 15—23 мм., самца 1,1—1,6 мм. (без взуд. щет.). 
Окраска светло желтая, бурая или серая, реже оранжевая. 
Обитает в пелагической области озер, но тавже и в мелких 

водоемах; нередко развивается в больших количествах. 
В Европ. России С. з’епщиз Е1зе. до сих пор с достовер- 

ностью указан для губ.: Петроградской, Тверской, Коетромекой, 
Олонецкой и Архангельской, но, несомненно, 6 го- 
раздо шире г) 

4. Сус! орз зфгеппиз уаг. аБуззогиш (Заг5). 

От предыдущей формы отличается (Загз 1913) следующими 
признаками: 

1. Кауд. ветви (рис. 29а) более узкие и длинчые, пре- 
восходящие длину трех последних сегментов АЪА.: ветви раехо- 
дятся под большим углом, нежели у С. зепииз Е15ей. 

2. Срединные каудальные щетинки длиннее, 
_ чем у С. тепииз Е‘1зсВ.; щетинка внутреннего У ветвей вдвое 
длиннее щетинки наружного угла. 
8. Г ант. более узкие и длинвые. 
Яйцевые мешки меньшей вэличины и содержат меньшее 

количество яиц. 
Длина самки 1,8—1,9 мм. 
Весть указание на нахождение С. абуззотит в Казанской 

(Спегпе её Еепвата, 1891) и Олонецкой губ. 

5. СусТорз эфтепииз' таг. 1Тасовбгть * (ат). 

Наиболее характерными признаками, отличающими эту форму 
от обеих предыдущих, являются следующие (Багз 1913): 

1. СерВ. более суженный. 

1) Величина и форма его вариирует (С]ааз, М ЩеЪог®). 
2; В литературе существуют многочисленные указания на нахожде- 

ние С. зепииз в различных местностях Европ. России; однако, нельзя 
быть уверенным. что эти указания относятся именно Ев описываемой 
форме, а не какой-либо из ‘форм к ней близких. 
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_ 2. Наружно-задние углы 4-го сегм. Серц. ли: 
_ шены зубовидных выростов, свойственных С. 5епииз и С. абуз. 

отит. . | 
3. Генитальный сегмент значительно более узкий, 

нежели у обеих предыдущих форм. 
4. Кауд. ветви (рис. 291) расходятся (как иу С. аБуз. 

‚ отит) под значительным углом, но короче, чем у поеледнегс, 
менее длины трех последних сегментов АБа. | 

5. Дистальный членик \Уп. ног более узкий и 
удлиненный, чем у С. Утепииз и С. абуззотит; боковой шин 
этого членика короче, нежели у обеих последних форм. 

Я. Г} 
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а 7” хх. ' | О. 
\ ь. 

Рис. 29. 

Яйцевые мешки содержат меньшее количество яйц. 
Длина самки 1,5 мм., самца 1,3 мм. 
Есть указание на нахождение этой формы в Московской губ. 

{Россинский, 1892). 

6. Сус1орз зсиф1Тег (Затз). 

От трех предыдущих форм отличается следующими призна- 
ками: 

1. Наружно - задние углы 4-го всегм. Сербв. (рие. 80а) вы- 
тянуты в длинные заостренные выросты; боковые стороны этого 
сегмента направлены под углом друг к другу, причем наибохьшая 
ширина сегмента лежит на линии, соединяющей концы его на- 
ружно-задних углов (у всех предыдущих форм наиб. ширина 
4-го сегм. СерН. лежит, приблизительно, на его средине, а стороны 
этого сегмента почти параллельны и равномерно выпуклы). 
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2. Пятый сегм. Серёь. (рис. 308) е сильно оттянутыми 
о: задними заостренными углами. 

| .Кауд. ветви (рис. 305) мало расходящиеся. Вкутрен- 
яя ыы срединных кауд. щетинок значительно длиннее срединной 
наружной щетинки; щетинка на внешнем крае кауд. ветвей при- 
‘креплена близко от средины этого края (у предыдущих форм эта 
щетинка прикреплена ближе в дистальному концу ветви). | 

4. У С. зи {ет вперматофоры крупнее, чем у О. зепмиз: 
и при прикреплевии к генит. сегменту обычно выдаются 
за края последнего (рис. 30а). 

Длина самки 1,2—1,5 мм., самца 1,1—1,2 мм. 

| 
ЕД | ‚ 

& И й у 

А 
75 7 к 

УТ к» 

ТА ПА. И й 
' ЯАЯК 

Па 
АА 1 

А и 
К А 
Х А\ 

те 6% 
АА 
АХ 
ИА 
2 А т 

Их 2 с® 
р 2 Кл 

© й А Г в. 

Рис. 30. Сус. зсийфе"г Багз. а—4 и 5-й сегм. СерВ. и генит. сегм. 
самки с тес. зет!1115 и с прикрепленными сперматофорами, 
р—кауд. ветви веамки, е—Нхр. [п. ног самки (все рис. по Багз`у). 

Экземпляры С. зсий]е’т отличаются прозрачностью и нередко. 
имеют нежную светло-голубую окраску. 

В Европ. России рассматриваемая форма была найдена 
исключительно в` озерах, где ведет пелагический образ жизни и 
нередко достигает значительного количественного развития '). 

До сих пор найден у нас лишь в пределах Архангельской 
(Мурманское м. = некоторые озера Русской Лапландии) и. 
Олонецкой губ. 

1) В высокогорных водоемах северной Норвегии С. зсий]ег встречается 
также и в мелках болотцах, лужах и проч., а равно и в прибрежной 
области озер (Б. ЕК шаш, 1904). 
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7. Сус1орз 1161103 Оцапи.. 

®— Шо общей форме туловища и строению 4 и 5-го сегментов 
-Оерв. (рис. 31а) С. ч4сйиз близко стоит к (С. зсий[ег, отличаясь 
от последнего гл. обр. следующими признаками. | 

1. Ваудальные ветви (рис. 315) равняются длине 
трех последних сегментов АЪ4.; наружная из срединных каудаль- 
ных щетинок лишь немного короче срединной внутренней щетинки; 
щетинка на внешнем краю ветвей прикреплена далее от средины 
края, нежели у С. зсий/{ет, ближе в дист. концу ветви. 
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Рис. 31. Суё, сти ОЦап. а — последние сегм. Серп. и генит. 
сегм. самки. Б—кауд. ветви самки, с—три последние члевика 
Г ант. самки (все три рис. по ТА еЪогго“у), 94—Ехр. 1 пары ног 

(по Зат5‘у). 

2. Три последние членика [ ант. самки на внутр. краях 
{обращенных к Серп.) имеют ряды крайне мелких тонких шипи: 
ков (рис. 316) 1). | 

3. Третий членик Ехр Г шп. ног у С. звий/ет (и у трех дру- 
гих форм) вооружен восемью, зу С. 1263 —вемью при. 
датками (щетинки на внутр. и шипы на наружн. краях членика) 
(рис. 314); Ехр. П п. ног у С. зсийег на третьем членике во- 

‚ оружен девятью. зу С. 06%%5 — восемью придатками 
‘(сравни вооружение Ехр. Т п. ног по рис. 806 и рие. 819). 

Длина самки 1,7— 1,9 мм. . 

1) Эти шипики различимы лишь при больших увеличениях микро- 
©окопа и легко могут быть просмотрены ввиду их миниатюрности. 
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В Европ. России пока указан для губ.: афаина О, 
Витебекой, Новгородской, Ярославской (р. Волга), в дельте реки 
Волги, в Ладожеком озере и на острове о Впервые был 
найден в Туркестане. 

_ Форма пелагичеекая, достигающая в озерах нередко значи- 
тельного количественного развития. и 

8, Суе1орз 113121013 01808. 

Серй. в общем сходен с таковым у (С. Ятепииз^ Е15сп. т 
сегмент (рис. 82а, 60) значительно Генитальный 

расширен в переднем отделе. 
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Рис. 32. Су. 3т89и45 (15. аи Б—генит. сегм. самки. с тес. зет111$ 
и с прикрепленными (а) сперматофорами. (а—по Затз‘у, Ю—по 

эептей‘ю), с—кауд. ветви самки (по Батб‘у). 

Почти параллельные каудальные 
превосходят длину трех последних сегментов АЪа. и вооружены 
на конце двумя длинными, хорошо развитыми срединными ще- 

тинками, щетинки на внешнем и внутреннем 
внутр. края кауд. ветвей снабжены рядом волосков. 

ант. состоят из 14-ти члеников, из которых восьмой ') очень | © 

длинный, а девятый в дистальном отделе вооружен 
цилиндром. 

1) 8-й членик Г ант. у С. 91819713 соответствует 8, 9, 10 и и членикам 
у форм с 17-ти членистыми антенами. 

ветви (рие. 326) 

углах короткие; 

сензорным 
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У пара ног — как у Сус. з"епимз. | 
Сперматофоры на тенит. сегменте прикрепляются таким обра- 

зом, что их длинная ось, приблизительно, перпендикулярна к длине 
сегмента (рис. 32а). | 

Весерфасипи\иш зеш!п153 (рис. 52а, 6) характерной 
формы, отличающейея от формы этого органа у С. тепиииз. - 

Длина самки от 2,4 до 5 мм. (© кауд. щет.). 
Окраска: экземпляры обычно бесцветны или, реже, окра- 

шены в зеленоватый, желтый или красноватый цвет. 
Форма мелких водоемов, встречающаяся также и в прибрежной 

области озер; есть указания ва нахождение С. 17510715 в пелаги- 
ческой области, где ов, однако, не достигает ̀  большого количе- 

ственного развития. 
Встречается почти исключительно весной и зимой (6. м.и осенью), 

будучи приурочен к низким температурам. 
В Ев роп. Росвии пока найден в губ.: Петроградской, 

Казанской. Киевской и Московекой. 
От (С. ятепииз рассматриваемый вид легко отличим по 14- -ТИ. 

членистым [ ант., но форме тес. зеши!з и по строению й по: 
вооружению каудальных ветвей. 

9. Сус1 орз от Вопо14е$ Затз. 

Серий. сильно суживающийся кзади, удлиненный; отно- 
шение длины Серп. в его ‘наибольшей ширине равно, приблизи- 
тельно 2:1. 

АБа. узкий и длинный; генит. сегмент (рис. 33а) 
удлиненный, немного расширевный в переднем отделе. 

Значительно расходящиеся толстые каудальные ветви 
(рис. 835) короче. двух последних сегментов АЪ4.; шетинка внеш- 
него угла очень короткая; щетинка внутреннего угла лишь не- 
много короче наружной из обеих срединных щетинок; щетинка, 
внешнего края ветвей прикреплена почти на средине этого края. 

Т ант. 17-ти члениетые, почтя достигающие до средины 
четвертого сегмента АТА. 

Е хр. и Епр. ГГ пары ног трехчленистые; нослед- 
ний членик Епр. Г\` п. ног на дистальном конце вооружен двумя 
шипами, из коих наружный короткий, а внутренний очень длин- 
ный, немного изогнутый (рис. 336). 

У пара ног (рис. 834) двучленистые; дистальный членик 
вооружен двумя длинными, почти равными щетинками. 

На заднем крае хитиновой ‘пластинки, соединяющей Вазр. 1 
правой и левой ноги Г“ пары, имеется два удлиненвых, закруг- 
ленных на концах выроета, вдоль дистального наружного края 
несущих ряды очень мелких шипиков; между этими выростами 
находится вырезка. 
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Яйцевые мешки, обычно содержащие небольшое количество 
азиц, прилегают в АЪа. Вес. зеш1115 (рис. 833) е Ай 
дельным передним отделом и с длянным М _ЗАдним. 

Длина самки 0,8—0,9 мм. . 
Экземпляры обычно бесцветны и прозрачны; иногда, ой 

в нежно-розовый, голубой и желтый цвет. 
По образу жизни С. ой1от014е5 в озерах Европ. России _ 

является по преимуществу пелагической формой, нередко дости- 
гающей (летом) весьма значательного количественного развития; 
в прибрежной области озер попадается в меньших количествах. 

|’ 

Рис. 33. Сус[. о Топоз4ез Багз. а—генит. сегмент самки с гес, зе- 
111015 (оригин. ряс.). Ъ-—кауд. ветви самки, с—Епр. [У п. ног, 

4—нога У пары. (вее три рис. по Багз‘у). 

Форма, чрезвычайно характарная для летнего пелагич. планк- 
тона многих наших озер. 

Найден в губ.: Лифляндекой, Сувалкской, Витебекой, в Ла- 
дожеком озере, р. Неве, в губ.: Новгородекой, Тверской, Вологод- 
ской, Астраханской и мн. других. 

10. Суе1орз стаззиз 5. Е1зенег. 

От предыдущего вида отличается следующими признаками; 
Гораздо более широким, грубым цефалотеракоом. 

2. Более широким и толотым абдоменом. 
3. Более толстыми и короткими кауд. ветвями. 
4. Немного менее длинными [ антеннами. 

ыы 



_ пре вотви Г пары ‘ног ‚(у С. сотой этот шип гораздо 
_ длиннее). 
о Длина самки. около 0, 80. ММ. | р 

. В России найден в Петроградской губернии. Форма при- 
| брежшны, 

- = Весьма” вероятно, что под „С. оброто4ез уаг. пуайпа Вен“ 
(3 свше!1) по мнению Загз’а тождественного с С. с7а38и5, 

_ для некоторых местностей Европ. России был указан именно 
последний вид, долгое время считавшийся спорным. 

’Веледствие неясности отношения С. с7455и3 к и 
_ виду, быть может являющегося лишь вариететом С. оййомоз4ез, 

_ он не упоминается в вышеприведенной таблице для определения 
ЩИЕлопов. 

Рис. 34, Сус]. ауБоизЁи Тапае. а—генит. сегм. с гес. зешииз 
(ориг. рис.). Б—кауд. ветви самки, с—последний членик Епр. 

[У п. ног, а4—нога У п. (все три рис. по Баг‘ У). 

11. Сув!1орз ЧуБомзЕ11 Гапде. 

По наружному виду этот циклон отличается от С. 01070345 
‘менее стройным туловищем, более широким АР. и мало раехо- 
дящимися каудальными ветвями (рис. 845). 

Очень характерным, и притом постоянным признаком, отличаю- 

щим С. 4605 от обоих предыдущих циклопов, является отно- 
шение длины кауд. щетинок. У рассматриваемого вида наружная из 
‘срединных щетинок более чем вдвое превышает длину щетинви 
внутренне заднего угла ветвей; кроме того, щетинка их внешнего 
края прикреплена на расстоянии, приблизительно, 13 от их конца. 

> 1 ант. 17-й членистые, достигающие лишь до заднего края 
второго сегмента Серй. 

| Третий членик Епр. Г пары ног (рис. 346) на конде 
_ вооружен двумя шипами почти одинаковой длины (разница в их 

5 



_ данное гораздо меньшая, нежели. у 
с ‘с7433и3); внутренний из этих. 

° количество яиц и не прилегают к АЪа. | | ый _. 

типов прямой. ы ) х. 
У пара ног (рис 344) — как у Су. ойтоойдее, а 
Весербаси ии зе! — см. рис 84а. и. 
Крупные эллиптические яйцевые мешЕи содержат _ значительное 

к . 
ух асе 

Длина самки 0,9—1,1 мм., самца ок. 0,8: мм. о 

Окраска 6. частью желтая или коричневая, иногда в пра- ; 
месью фиолетового, синего и голубого. цвета; И ЕО 

’ проврачны. | и. 
С. 46088 обитает -— в мелких водоемах, так и в пробы. 

ных зарослях водных растений в озерах; известны также случаи = 
нахождения этого вида в пелагической облаети озер (летом), где, а 
однако, количественно этот циклоп далеко не и. столь. значи. к: 
тельной роли, как предыдущий вид. ее. 

В Европ. России найден в немногих местах (губ. Петро- я 
градская, Московская, Новгородская, Тверская, Витебекая, Казан- м. 
ская, Пековекая). г 

В качестве руководящих признаков, отличающих. Сус. ое. 
оз4ез от Сус. убой нужно пользоваться следующими: ви 

1. Более стройное туловище у первого ии и менее а. 
_ходящиеся кзуд. ветви у второго. | в. 

2. Разница в относительной длине наружной ив. срёхинвых в 
крайней внутренней щетинок квауд. ветвей. — _. 

3. У С. оййопоз4ез Т ант. более длинные. | нс 
4. Вооружение последнего членика Е п р. [М п ары ног. г 
Признаки 1, 2 и 3 позволяют различать оба вида уже. ри. 

небольших увеличениях, не прибегая к препаровке. Признаком #- 
С. ̀ ауфошзЬй легко отличим от (. с7453и. 

12. Сус! орз Тещекагст Со пи 
# т. 

Сер. овальной формы, равномерно суживающийся кзади и 
впереди; длина Серр. к длине Ара. относится, р о, 
как 4:7. р 

Кауд. ветви (рис. 35а) незначительно расходящиеся, почти ‚ 
равные длине двух последних сегментов Аа... = 

Щетинка внутреннего угла кауд. ветвей почти вдвое клинее. 
щетинки наружного угла; средние щетинки (сравнительно с тремя _ 
предыхущими видами) длинные, хорошо развитые; щетинка на. 
на внешнем крае кауд. ветвей принренжена почти на Е 
края. 

| ант. 17-й члениетые, достигающие до конца третьего или. 
до переднего края четвертого сегмента СерВ.; 12-ый членик на. 
дистальном конце снабжен сензворным взкутым цилиндром ах | 
внутренние края (обращенные к туловящу циклопа) 16 и 17-го _ 
членика снабжены широкой прозрачной пластинкой, ор Веа_ 

> о А АСТ ПАРНИ 

} ] 
й 



_  членика, про. того, в дистальном отделе _имеет глубоки ие и 
_ (ие. 35Ъ). 

У пар а ног (рие. 354) двучженистая, последний членик =. 
о вооружен двумя Очень ДЛИЕНЫМИ, почти равными по длине при- 
_ Катками. | 

 Весервасиот зешёп5-— об ’змиотьй, с мешковидным задним тхе-. 
лом (рис. 356). 

к АБа. 

Рие 35. Сра деискат®& Св. а— кауд. Е самки (по Затз‘у), 60—16. 
и 17-ый членики Т ант, ©—12 и 13 членики ТГ ант. (сензорный ' 
цилиндр затушеван),` 4—нога У пары, е—генит. сегм. с тес. 

5е11111$. (последние четыре рисунка по Зептей‘ю). 

Длина самки 1,0—1,8 мм., самца 1—1,83 мм.` 
Окраска обычно желтая или коричневая; иногда оли 

совершенно бесцветны. 
Суе[. Чеискатв обитает как в мелких, так и в прибрежной 

области крупных водоемов; он является также очень обычной 
пелагической формой озер, где летом достигает довольно значитель- 
ного количествевного развития. Известны случаи нахождения этого. 

‚ вида в солоноватых водах ‘(Балтийское и Аральское моря). 
В Ев роп. России найден в весьма многих местностях, от. 

Мурманского побережья и бассейна р. Печоры до крайнего юга 
включительно; а. на Кавказе. 

1) Очертания этого выреза вариируют, но у рассматриваемого вида 
_ всегда имеется лишь один вырез. 

5* 

у 16-0 ч членика и тОНЕО бе, ы 17 членика; пластинка этого _ 

Яйцевые мешки ‚Здиненно ВАЛЕНОЙ формы, не прилегающие и. 



я о отлячную | от „арий этого орган ь т 
й ы - у 

18. Суо1ор5 опер дати а ‚о 
к ОИ 
22 и 
ры 

_ Серь. удлиненный, стройный; боковые стороны п, Ш = и. | 
сегментов Серв. лишены выростов. | о —_ —. 

Рис. 36. Суа асизузаиз Св. а—кауд. ветви,  Б—посл. членик _ 
пр. ПУ п. ног, с—нога У п., Ч—генит. сегмент © тав. вена. › 
Рис. Ъ по Сагз* у, остальные рис. оригинальные, по _Экз. из Нов-. 

городской губернии, 

Каудальны е ветви (рис 36а) параллельные, равные 
_ длине двух или трех последнях сегментов АЪ4.; на внешнем крае 
ветвей у конца первой трети их длины прикрепляется несколько. 
очень коротких шициков "); щетинка внешнего края ветвей при- 
_врепляется немного выше начала последней трети хлины ветвей 
и нередко направлена почти перпендикулярно в ветви. 

1) При рассматривании циклопа © брюшной или г спинной стороны 
хорошо различим лишь один из этих шШипиков. 
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› 06а  рединные науд. щетинки хорошо развиты; щетинки внешнего 
® м внутреннего угла очень коротки. Повровы кауд. ветвей, а часто. 
_и веего туловища, (иногда и члеников [ энт.) покрыты густо раепо= 

_ жоженными углублениями, имеющими ввд точек. а 
’ Тант. 17-и членистые, едва достигающие до заднего края пер- . 
ВОГО сегмента, Сер!. (гораздо реже лишь немного длиннее). На 

_, Ехр. и Епр. ГУ п. ног трехчленистые; о о. 
следнего членика Епр. ГУ п. ног—см. рие. 367. и. 

У пара ног (рис 366): основной членик широкий, воору- 
женный длинной, редко оперенной `щетинкой; дистальный членик. А 
длинный и узкий, вооруженный длинной, редко оперенной щетин- 
кой и возле нее крупным заостренным шипом. и. 

Весерф асц|иш зеш!т1$ об‘емистый (см. рис 364). 
_ Длина самки 1,2--2 мм., самца ок. 1 мы. 
_Яйцевые мешки лаипТичеСкОй фориы, не прилегающие к АРА. ть 
Окраска обычно буровато-рововая или красная; айц. мешви а 

нередко голубого цвета. Иногда окраска однообразная сероватая. 
Сус1. блеизрз4афиз обитает гл. обр. в мелких, иногда зароеших, 

нередко пересыхающих летом водоемах, где в некоторых случаях 
(гл. обр. весною) развивается в больших количествах; кроме. тто № 
этот циклоп обитает в прибрежных зарослях водных раетений в 
озерах; неоднократно указывался в текучих водах. я 

„.В Европ. Россини пока указан для губ. Архангельской, м 
Тверской, Вятской, Киевской и нек. др. | 

14. Сус1орз 1 сизр1{аафиз уаг. одеззапа Эспшапк. 

От типичной формы отличается 14-и чхенистыми ТГ ант. и обы5 с 
новенно меньшей величиной (самки до 1,3—1,4 мы.). 1 

В Европ. Россши найден в солоноватых водоемах окрест- 
_ ностей с (В. Шианкевиз) 1). 

№. Сус! орз 615 ебозиз ВевЪ. : 

Серй. ухдлиненно - эллиптической формы, стройный. Гени- 
тальный сегмент (рис. 374) значительно расширенный в 
переднем отделе. 

Еаудальные вет ви почти равняются длине трех по- 
 ежедних сегментов АЯ, слабо расходящиеся (рис. 87а); щетинка 
на внешнем крае ветвей прикрепляется близко от заднего конца 
поеледних; в верхней (передней) трети длины внешнего края при- 
крепляется маленький короткий шипик. Срединные щехани ветвей 
ХлинНЫе и ТОНКИЕ. 

\ 

1) Известны неоднократные случаи нахождения таг. д в соло- 
‚ новалых водах, что вызвало предположение о приуроченности этой формы 
исключительно к водоемам с повышенным 0/о содержанием солей; однако, 
‚в последнее в чат. р был найден и в совершенно пресных 
‚вла. | 
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— Ехр. и Епр. 3 - т в. ног `прекчженистые. Вооружение Я 
| поеледнего членика Епр. [У п. ног— ем. рис. 375. т. _ 

У пара ног (рие. 376): двучленистые, с. ‘удлиненным _вто- е 
° ^ рым члеником, на диет. конце вооруженным довольно длинной | 

_ оперенной щетинкой, и сбоку, у самого р а о ы ие 

| а шШипом. 
_ВесерасШат зетниз (рис. 374) с вытянутым поперек сотмента в 

" передних отделом и с округленным задним; по периферии гес. зеп!1$ — 
окружен прозрачной каемкой (вероятно, это железиетый_ орган; его И 
фувяциональное значение с точяостью не установжено). 

_ Рис. 37. Суб взеюзиз Ве. а-—кауд. ветви, Б —последний чле- 
ник Епр.ГУ п. ног, с—нога У п. 4 —генит. ‘сегмент с гес. ветии1$. _ 
Рис. с оригинальный, по экз. из Новгородской губ.; остальные . 

р. Баг5‘у но 

_Яацение мешки эллиптической формы, слабо расходящиеся и не 
прилегающие к АЬА. | 

Длина самки 1,0—1,25 мм., самца ок. 1 мм. р 
Окраека сероватая, нередко розовая или красная. и 
Суй. 9:зе1озиз —форма весьма характерная для мелких пересы-_ 

хающах водозмов (луж от таяния снегов, болотца и проч.), где 
нередко развивается в значительных количествах. 

Известен также и из прибрежной области озер. | 
_ В Европ. России пока найден в губ. Вятской, Вхади-_ | 

мирской и Новгородской; известен на Кавказе. 
От предыдущего рассматриваемый вид отличается. строением 

У п. ног (присутствие довольно длинного прямого ножевидного = 
шипа на втором членике у первого вида), строением кауд. ветвей, — 



фир ой и! вооружением последнего. членика, р и п. ног (сравни 
_  рие. 360 е ‚рис. 375); а. также иметь ввиду. и В ‚Прив 
_ тес. зешиив. 

т = > 16. упора егпа1 15 Вей. 

2 - 

Форма СерН.—6м. рис. 392; четвертый сегмент Серь. е 
_ заостренными оттянутыми наружно- задними углами. и. 

Каудальные ветви (рис. 882) слабо расходящиеся, Г. 
`’равные длине трех последних сегментов АЪа., или немного короче = 
“длина ветвей вариирует). Щетинка на внешнем крае ветвей при- | 

_ крепляется близко от дистального конца последних, наружная из = 

Рис. 38. Оу, оегпайз Е1веВ. а—кауд. Ветви (по багз‘у), о—генит. 
сегм. © гес. вет11$ (ориг. рис. по экз.с Мурмана), с—нога У п. 

(по Багз’ У). 

врединных щетинок раввяетея, приблизительно, °/з длины соседней 
знутренней; щетинки на внутреннем и наружном заднем угле вет- 
вей короткие. Внутренчие краз кауд. ветвей хишены ряда ТОНЕИХ 
волосков (имеющихся у С. 1272415). 

|. ант. 17-и членистые, достигающие почти до конца первого 

‘сегмента СерВ.; иногда вежедетвие расчленения седьмого членика, 
У рассматриваемого вида наблюдаются 18-и членистые [ ант. | 

° Ехр. и Еапр. [ГУ п. ног трехчленистые. 
\ п. ног (рис. 386): двучлениетые, с довольно широким пер- 

вым члеником и с удлиненным дистальным, вооруженным на конце 
_ дов. длинной щетинкой и с. от, У самого конца (около щетинки)— 
_ коническим ШИПВЕОМ. ты 



а Воббрёает 11 в зеш п. . 
И _ ным вытянутым поперек. сегмента. "порода 
_ вадим ‘отделом. в 

Лаяина самки 1,2—1,8 мм., самца ск. 1 мы. Е _ 
Яйцевые мешки весьма мало ми: правилькй о `оваль- ой. 

` ной формы. | С 

Окраска обычно бурая или в нередко экземпаяры очень ве 

прозрачны и бесцветны. 2 
Сус]. сегпайз Е1зев. обитает и в мелких водоемах. (пужи, болота = 

и проч.) и в прибрежной области озер. о т _- 
Широко распространенная форма, найденная во многих местно- НН 

стях Европ. Роесии.. в | 
Су. ое’па5—в начительно вариирущая  фориа 

Помимо общей формы и длины животного, варизциям подвержены: 
длина кауд. ветвей, длина [ ант., длина кауд. щетинок (особенно | Г 
на внешн. и внутр. углах), вооруженне плават. ног, а также длина З 
шипика второго чженика \ п. ног. | | ий 

Ре реа 

Рис. 39. Су. чегтпаЙз Е1зсй. а—СерН. типичной формы; Б—Серв. 
тат. тобизиз Батв [оз рис. по юаг5‘у). в" 

$ 
_Из вариаций этого вида следует отметить уаг. торизби$_ (баке), #7 

считаемого (С. О. Загз’ом ва самостоятельный вид. ау 
Вариетет этот отличается от основной формы более широкям - 

коротким Сер. (Подробное описание этого вариетета— см. Ватб ио 
„Ап а66.“ ес. рагё. ШИТУ, 1913, стр. 45—46, таб. ХХУ1. я. 

От Суб10рз чи8 описываемый вид отличим гл. обр. по отвут- — 
ствию у последнего ряда волосков на внутр. краях кауд. вет- — 
вей, по вооружению конца последних и, отчасти, по строка У 
Ш. НОГ. 

17. Сус1орз у1г1413 Ли. 

Серв. расширенной ллиптической формы. 
Генитальный сегмент (рис. 405) довольно.  значи- Г 

тельно расширен в переднем отделе, бова р равномерно в за- 
круглены. о 

А . и 

2 Е ды а т й ` 
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_ ние края несут ряд тонких ВООСКОВ. Щетинка на внешнем крае’ 
ветвей прикрепляется ниже средины длины последних; срединные 

К ауда 
двух последних сегментов АЪА., слабо расходящиеся; их внутрен- 

_ щетинки хорошо развиты и густо оперены; щетинка на внутреннем— 

заднем угле ветви более чем в два раза превышает дливу АИ. 

на наружне-заднем угле. 

Серв. 
| Ех р. и ̀Еп р. [ТУ п. ног трехчленистые, 

= 

< 

и 

Рис. 40. бул, 28 `аг. а—кауд. ветви, О—генит. сегм. с гес. 
3е111113. с— нога У п. Все рие. по Затзу. 

У пара ног (рис. 406): двучленистые, с коротким и шяроким 
первым члеником и с довольно дяинным цилиндрическим вторым,” 
последний членик вооружен очень маленьким (рудиментарным); 

‚ коническим шипиком близ вершины и дов. клинной конечной ще- 
ТИНКОЙ. 

Весерфаси\иш зеш{п13з (рис. 40Ъ): передний отдел. 
овальный, расположенный поперек сегмента, задняй отдел двураз- | 

_ дельный, более широкий, нежели передний. 
Длина самки ок. 2 мм. — 
Яйцевые мешки удлиненно-овальной формы, содержащие : значи- 

тельное количество яиц, расходящиеся. / 
Окраска: обычно однообразно серая, или бурая, иногда. зеле, 

е новатая. 
Обитает в медках водоемах разнообразного типа, но также ив” 
1 и озер. 

льные ветви (рис. 402) лишь немного длинее’ 

Тант. 17-и членистые, почти равные длине > сегмента, — 



| 'Таксономическое значение — формы в. настояще 
_ ие выяенено окончательно. Большинство авторов. считает 
_. дуя 0. бевше11‘ю, синонимом С. 0798 Л. 
_ М. ИЩерого, @. 0. батз и некоторые кругие систематик 

гают, что а Нин отличия, а р Е биология т 

К Рис. 41. Сус. чи чаг. 9бдаз Св. а—кауд, ветви, Ь-нога У п. . 5 
тай (оба рис. по зат5‘у). | ме 

а Полагаем, что было бы нерациональным не описать здесь буе.. 
9098, ’просто упомянув его в синонимах предыдущей формы. Све- 

дения о каждой из этих форм весьма желательны, так как только 
при детальном исследовании обеих, их вариаций, биологии и проч., — 
можно бужет определенно судить об такеономическом значении 
Сус. 98945. о 

Поэтому мы приводим здезь отличия этой формы от 0. ие. т . 
„Тиг., согласно данным С. С1ацз' а \. ГИПеЪог&” , ег. 
БЗагз‘а и др. ми 



ы и. Фа”. образ отличается ‹ от С. о (р) следующими 
° привнакама: 

1. Величина ‘бда8—от 2,5 до 51/2 мм. (самая крупная 
форма ИЗ ЦИЕЛОПОВ). 

2. Серв. у 9043 шире, ‘чем у второй формы. 
3. Калудальные ветви у 0294$ очень мало расходя- 

_ щиеся (ср. рие. 40а с 41а), относительно более плинные, нежели 
У 511418, достигающие длины трех последних сегментов АЪА. 

4. Нога У пары, обыкновенно отличается от таковой у 
_ 5705 божее суженным` дистальным члеником; кроме того ши. 
пик этого членика прикреплен несколько далее от конца и более 

‚ развит, чем соответственный шипик у 57245 (ер. рис. 41 С 
рис. 4065). 

° 5. Яйцевые мешки длинее чем у +125 и менее т. 
_ дятся, чем у последнего. 

С. ч171415 чат. даз обитает в мелких и крупных водоемах, 
причем в последних был находим и на значительных глубинах 
(до 100 футов). 

В противоположноеть С. 01445, встречающенуся круглый гох 
и нередко достигающему количественного максимума в теплое время _ 

года (летом), рассматриваемая форма обладает явной стенэтермич- 
ностью, будучи приурочена к низким температурам. Ее максималь- 
ное развитие наблюдается весной (ин осенью), а летом из планк- 
тона она исчезает. Есть указание (\У. ТЛШерог=), что самцы у 
С. ой и С. = появляются в ее для каждой формы 
время года. . 

-В Европ. р оссии С. 117815 чат. 9495 пока указан в губ. 
Петроградской (апрель, начало мая: водоем еще не совсем свободен 
от ледяного покрова), Киевской (апрель—май, сентябрь), Москов. 
ской (май), Архангельской и нек. других. — 

‚ Литература: 1. С. СШалз. ем. _Атей. в Мабисозенее.. 
р. 201, 1857. 

2. м. 1.11 ]еБог>.. ры зрес1ег... Суе1орз“ ее. 1901. 
`3....... @м. ВШапо К. Буепзка Уф. Акад. Напапсат, ХХУГ 

1900. 

таб. ХХШ. 
5. Рылов В. „Мат. к фауне своб. жив. весл.“ ес. Ежег. о 

Муз. Р. Ак. Н., 1917. 

19. Суе1орз сар111афиз Багз. 

Серй. и генит. сегмент вак у С. 117205 Лог. 
Каудальные ветви (рис. 42а) длиннее, чем у С. 172415, 

почти параллельные, равные длине трех последних сегментов АТА. 
Щетинка на внешнем крае кауд. ветвей длинная, прикрепленная. 

° на средине края; щетинка наружно - заднего угла лишь иемного 

* 

4 

4. Загз С. 0. „Ап 266.“ ею. р. ШЛУ, 1918, стр. 41—48, 



_ вые, ао развитые и Е > 
ЯР 
Я. 

_Ехр. в Е, пр. Г_Г\ п. ног ыы м. 
°\У пара ног (рис. 426) в общем строения. "входного. | 

вым у 0.578, но бока второго членика мн .й 

у С 55. ат 

В есерфаст | п т. земтит 8 (рис. в. ры 
овальный, ‘об емистый, задний. отдел мешковидный, и : 

А: рая 

с 

ъ © 

# у 

р и: 

‚- + Ни : ч.2 
} Ч ый ь к в ых + 7 $ и ыы» г Е у я а жа: За ы ЕР ЗЕРНА ЕЕ ИЯ И. Оч И. , 

и = 

. Ки. 

} 
8 | 

| ы. ы Е. 

з ; | - й ей ` ТЯ } 

Рис. 42. Сус. сарИиз Багз. а—кауд. ветви (по Загз’ у). а 
`Ъ—генит. сегм. с гес. зеши1з (по Багв’у), с— нога У р, и 

(ориг. рие. по экз. из Архангельской’ губ.). Аи ра 

Яйцевые мешки значительно расходящиеся, тилинонноалиитя-— о 
ческой формы. т а а т 

Окраска желтоватая НН бурая. а | 
Длина самки 18—22 мым. пе 

Обитает в мелких водоемах и в прИбре Е вер т. 
В Европ. России до сих пор найден лишь на павшем 

севере Архангельской губернии; до сих пор вообще был т. Е 
исключительно на севере Европы. - 

От близкого к нему (. #1415, рассматриваеный вид дегко ‘отли-. (} 
чим по 12 ти членистыи | ант., пзраллельным вауд. ветвям, по 

положению и длине щетинки внешнего края последних. и по ре В 
гее. зешиие. 



м 

о. 20. ̀ Стоторв сгаззт оао а 18. Сатз. 
с а 

о а ь. суживающийся ‘кзади (более широкий, нежели у [9 Г. 
а ВеПЪ.); последний сегмент Сер. сзади расширенный. 

_  Генитажьный сегмент (рис. 43а) широкий, об‘еми- 
"ый, мало суживающийся кзади. 

Каудальные ветви относительно короткие, равные 
длине двух последних сегментов АЪа., почти параллельные. Ще- 
тинка на внешних краях кауд. ветвей прикрепляется ниже. средины = 
края, близко от заднего конца последнего; щетинка внутренве-_ | м 
заднего угла очень маленькая, короче щетинки наружно - заднего = о 
угла; срединные щетинки тонкие и длинные. и 

Рис. 43. Суе1. сгаззсаи5 Багз. а—генит. сегмент с гес зе1115, 
’6—последний членик Епр Гп. ног, е— ветвь конечности ГУ п. 
(видно вооружение П член. Вазр.), 9—нога У пары. Рие. 0 —по 
Эептей*ю, остальные рис. оригинальные, по экз. из Архангель- 

- ской губернии. 

Гант. 12-ти члениетые, почти достигающие хо заднего края’ 
первого сегмента Серв. ` 

Ехр. и Епр. 1-—ГУц. н ог трехчленистве, очень короткие; 
последний членик Юпр. [ п. ног (рис. 43Ъ) вооружен толстым изо- . 
тнутым шицом, расширенным в основании. Вооружение. П Вазр. — 
1У п. ног—ем. рис. 48е. 

У пара ног (рис. 434) имеет строение весьма входное с 
таковым у С. 015е05из Вей. Шип дистального членика прямой; 
‘основной членик более удлинен, нежели у С. 01561055. 

Весерфаси\ им зеш111$ (рис. 43а) об‘емистый, . вытя- 
нутый поперек сегмента, в верхнем отделе окаймленный сильно 



м ню мешки. содержат | цачительное : 
жену не прилегают, с4аб0_ рода сь. их. ‘форм 

_Лалина самки 0,9—1, 10. ММ. с 
Окраска однообразная, ‘серовато. белая. = ал 

‚ Обитает гл. образом в мелких водоемах. Г. т 
Географическое распространение: главн. обр. север › Ев 

в Европ. России пока указан для в М свОов 
Архангельской: и ‚Казановой. а. 

В - Сус1орз Ларин: ап з _ Загв. т 

Серь. довольно широкий, НО формы. вы е н =- И 
таль н ый сегмент об‘емистый, короткий (рис. 444). а т. 

7 

Рис. 44. Су. и 14119 а а—кауд. ветви, Ъ—нога у пары, я 
’енога У. пары, 4—генит. сегм. © гес. ет. о т, 

| по Багз’ У). 

Клудальные ветви (рис. 44а) почти равны длине трех _ 
и. последних сегментов Аа; щетинка на внешнем крае ветвей при-. 

о Креплена ниже середины этого края; внутренняя из  срединных г 
мы Езуд. щетинок лишь немного длиннее соседней наружной щетинки, | 

Щетинка на внутренне - заднем угле очень. маленькая, короче ь 
_ соответетвенной щетинки на наружно-заднем угле. (о 

Тант. 16-ти члениетые, почти р длине ва вет 
мента Серп. 

Т пара ног © двучлениетым к и Епр., П пара—е. 
двучленистым Епр. и трехчленистым Ехр. Ш и ТУ п. Ног. в И Г 

ах Сы ЧР в >. 



н Епр. трехаленистым з); шипы на конце. ‘последнего членика Епр: 
_ тожетые и короткие, почти одинаковой дзины (рис. 44в). 

° Уш. ног (рис. 446): двучжениетая, с шировиы и коротким 

‘основным члеником и с длинным конечным члеником, снабженным 
_ близ. заднего конца толстым и шипом, а на конце — 

‚ изогнутой оперенной щетинкой. 
Весерфаеп!иш зеш1101$ ` (рис. 444): передний отдел 

об‘емистый, вытянутый поперек сегмента, вдавленный на средине. 
_пережнего ‘края; задний отдел узкий, маленький. 

Лйцевые мешки весьма удлиненные, содержащие обычно боль- 
шое колячество лиц; задними концами яйц. мошки заходят 32, 
вауд. ветви. | 

Окраека. однообразная, `серовато- бурая. 
Длина самки ок. 1,0 мм., самца ок. 0,6 ми. С 
Обитает в мелких водоемах различного типа и в прибрежной 
ры озер. 

В Европ. Росеин и указан для губ. Вятской, НОНО. 
_ ской, Московской и Казанской. 

Руководящие признаки для ‘определения: 
16-ти члениетые [ ант., строение 1 ТУп. ног, р тес. зе. 
м вооружение Бад ветвей. 

22. а шмасгитиз Затб. 

Серй. ‘стройный, Почти одинаково равномерно суживающийся 
спереди и сзади; АТА. узкий, удлиненный. 
Ваудальные ветви (рис. 45а) очень длинные и тонкие, 

почти равняющиеся длине АТА. (всегда длиннее трех его послед- 
них сегментов). Положение щетинки на внешнем крае кауд. ветвей 
вариирует, но эта щетинка прикрепляется постоянно в дистальной 

° трети длины ветви. Окохо этой щетинки имеется несколько распо- 
ложенных в ряд коротких шипиков (число их вариирует от 4 до 6). 
Обе срединные кауд. щетички длинные и хорошо развитые; щетин- 
ка на наружном угле ветвей толстая, ножевидная, почти вдвое ко- 
роче тонкой щетинки на внутренне заднем угле. 

Гант. 12 ти членистые, достигающие приблизительно до конца. 
первого сегмента Серп. 

У пара ног (рис. 455): очень сходна с таковой у С. тасти- 
тоз4ез (вм. ниже), но шип на внутр. крае членака сравнительно с 
его двумя шетинкани гораздо о нежели у последней а 
и у С. зетущофиз. 

Весерфасп\ ит з ош! п1 3 (рис. 45е)—очень сходен с 
‘таковым у С. зе’уа из и др. близких к нему форм. 

_ 1) Следует иметь в виду, что в’редких, повидимому, случаях чле- 
° нистость плавательных ног может быть и иной (Зепше!! 1892, 
и О 1915). 

» ^ 



 Пацевые мешки прилагают. в а. 
Окраска 6. ч. желтовато- ‘бурая. _ ой 

® Обитает в мелких водоемах. веевозможного к. ив ̀прибре. | 
_ ной области озер; форма вообще широко распространенная. == | 

В Европ. России найдена в губ.: Витебской, _ Тверской, ь 
Московской, Киевской и многих других. | 

Сус{. таститиз жегко определим по своим чрезвычайно. ‘длин- 1 
ным кауд. ветвям и их вооружению и по строению У п. ног. = 

От Сус. тасгитог4ез отличается отсутствием сплошного ряда ). 
шипиков вдоль внешних краев кауд: ветвей и некоторыми. овобен-_ : 
нозтями в строении у п. ног (см. выше). А а м 

ы 

й р И Ул 

ки 

Рис. 45. Су. таститиз Бахгв. а—кауд. ветви, ф-— нога У. п. т 
с—генит. сегм. с тес. зет111$. (Все рие. по Загз’у). - — 

От Сус, и рассматриваемый вид сразу отличим по 
своим ДЯиННЫм кауд. ветвям и их вооружению. 

Относительно нижеследующего описания (61. зегущ аи Е1зев. 
и близких в нему форм необходимо предварительно отметить, что — 
под этим видовым названием, без сомнения, описывались формы = 
различного таксономического зиачения. При определении этих форм — 
большинство исследователей в качестве руководящего признака = 
ограничивалось „зазубренностью“ внешних краев каудальн. ветвей, 
оставляя в стороне другие морфологические признаки. Между тем, — 
как показали \. | П1] ерогх (1901), (.0. Багз (1914) и 

‚ нек. др. авторы, зазубренноеть кзуд. ветвей есть признак общий — 
ряду форм, весьма близких к С. зеуа низ Е1зепег“а, о, 
‚от последнего отличающихся по другим Е Аю | 

ы: ыы 



о Точная такеономическая оценка систематического положения 
о форм, входящих в группу С. зетгий биз ас. до сих пор еше не 
_ @делана. — и а 

®— В настоящее время ряд исследователей (Втевш, Сгаефег, 
Ть1ераца и др.) уже указывает на необходимость тщательного 
изучения всей этой группы циклонов. 

Поэтому мы полагаем, что в настоящем издании следует ввести 
описания всех форм группы зе’’и[аиз, не ограничиваясь описанием. 
одной Фишеровской формы; ниже нами приводятся описания каждой 
из этих форм, придерживаяеь монография С@. О. Багз’а (1914); 
вместе с последним мы считаем за основную форму, описанную 
5. Е1зепег’ом в Ви. 4е 1а Бос. 4ез Мабаг. Мозсоп. т.2+, 1851. 

Рассматриваемые формы могут быть разделены на следующее 
две группы: | ; 

° Т. Пластинка вдоль последнего членика 1 ант. не зазубрена— 

1. Суборз зеттёаиз Е1зеп. (3. з4г.). 
а Й зрегаиз ТП. 

П. Эта пластинка снабжена тонкой зазубренностью !)— 

3. Суфорз 11ебот9ё Загз. 
Я тастито4ея ТАП. 

23. Сус орз вегги1афиз Е1зеп. 

СерВ. стройный; углы Г\У сегмента оттянуты кзади; Г сегмент 
`имеет форму правильного подлу-оваха; последний сегмент СерВ. на 
задних углах вооружен пучками щетинок (ем. рис. 464). 
`_ . Генитальный сегмент (рис. 464) в переднем отделе 
значительно расширен. 

Калудальные ветви (рис. 464) расходящиеся, почти 
равные длине двух последних сегментов АЪа. Наружные края 
ветвей вооружены продольным рядом ясно разлаячимых зубчиков; 
зщетинка на внешне-захнем угле немного короче щетинкя внутрен- 
‘него угла; обе срединные щетинки хорошо развиты. 

р Т ант. 12-ти членистые, тонкие, длоститающие почта до захнего 

края второго сегмента СерВ.; три последние членика (рис. 46Ъ) 
снабжены очень тонкой, узкой, прозрачной пластинкой (различимой ‘ 
лишь при внимательном исоледовании и при больших увеличениях 
микроскопа), совершенно хишенной зазубренноетя. 

Е хр. и Епр. 1[—ТУ п. ног трехчхенистые. 
У пара ног (рис. 466): состоит из одного членика пяти- 

угольной формы с сильно выдающимся задним углом, снабженным 

1) При расематривании этой пластинки (сильное увеличение микро- 
копа!) следует иметь ввиду проксимальный (ближайший к 11-му членику 
отдел последней, в котором завубренность явственно выражена. 

2 6 



ме 

уаный по кралы тТОНЕИМИ волоса. г. 

$ у м к 

а Рис. 46. Су. мы Е1зей. а—кауд. ветви, два Поевре К. # :. 
м ние членика Г ант. с—нога У п.. 4—генит. сегм. с тосе: № 
а | 11$ и \ сегм. а (Все рис. по Багз‘у). а 
В о. + _ 
и `Весерфаси!ию зеш1п13 (рис. 464) небольшим оваль- | 
а ° мым, вдавленным спереди передним отделом и с узким дура, УЗ 

т НЫмМ задним, ия ИЗ Двух. и Е рае: 

: о о и 

] : р 

т Рис. 47. Суа. зрегйиз МП. а—кауд. ветви, Б—нога У пары. 
в (Оба рис. по Затв’у). НЕ, 

Лйцевые мешки слабо расходящиеся, овальной формы. 
Длина около 1 мм. 
Окраска— весьма вариирует; иногда квемпляры бесцветны.. хх 
Обитает в мелких водоемах разнообразного типа, а. также и в. 

прибрежной области овер. а 



_ Широко. аспростраз анный ВИД, известный 1 из многих местностей 
России. Два’ вариетата — уаг. буаейумта, ТЦ. (кауд. 

г ‹ коротвше) и уаг. рхолётиз ТА. (кауд.. ветви относительно 
к ‘удлиненные; оба ок связаны ОИ м . 

24. Суе1орз зрогагиз т. 

_ От предыдущей формы отличается следующими признаками: 
1) более удлиненными, почти параллельными кзух. ветвями о 

| пы 47а), с очень слабо выраженной и в переднем отделе совер- 
шенво рехуцированной зазубренностью внешних краев; 

_ 2) более длинным и узкем шипом на внутреннем ар членика 
У пары но. (рис. 470); 

3) более расходящимися яйцевыми мешками и 

=—=—== 

\ 

`Рис. 48. Сус. ШПеботдё Багз. а—кауд. ветви, р— последний. 
членик Г ант, с—нога \ п. (Все рис. по Багз’У). 

4) мелкими отличиями в вооружении кауд. ветвей 
(помимо зазубренноети)—еср. рис. 46а с рис. 47а. 

Длина самки 1,2 —1,5 мм. | 
Видовая самостоятельность—сомнительна. . ‚ У 

25. Сус1орз 1111}ебоге! Загз. о. 

`От С. зетуйиз ЕвсП., помимо зазубренности пластинки по- 
следнего членика | ант. (рис. 481), отличается: 

1) длиной и вооружением кауд. ветвей (ср. ро ба ( 
рие. 48а); 

2) формой и величиной шипа на внутреннем врае членика _ 
У п. ног (ср. рис. 466 с рие. 486); - 

3) более широким Серй. 
Дяина самки ок. 1 мм. 

в 



аа признаками этой ры являются: о ий 
_№ Чрезвычайно длинные в зуд. ветви о 49з), достаю: = 

т шие длины трех последних сегментов АЪа. = о. 
| 9) Форма шипа на внутр. крае членяка Упн ог (рис. 496). те 

8) Зазубренности проксимального отдела пластинки последнего. р. 
 членика Гант. (рис. 49Ъ) явственно выражена. = ь 

‚Практические указания дла определения: 

Завубренность наружных краев кауд. ветвей еразу указывает .: 
на принадлежность циклопа к групче 5е’уи из. -. 

Затем исследуется вооружение (пластинки) 12-го. чхеника Тавт. То х 
чем определяется, к какой именно из двух подгрупи (см. выше). 
относится данная форма.. 

Рис. 49. Сус]. тастигоаез ТАЙ. а—кауд. ветви, Б—последний 
членик [ ант., с— нога \ п. (Все рис. по Багв‘у). 

Дальнейшее определение производится по указанным выше 
признакам, пользуясь сравнением прилагаемых рисунков. _ | 

Следует иметь ввиду редукцию (неполную) зазубренности внеш- 
них краев кауд. ветвей у С. зрегафиз. 

Для точного определения необходимо пользоваться, помамо 
вышеизложенного, следующими работами. 

1. М. [111] ефог> „вупорзз зрес.— ее.“ 1901 1). 
2. (. 0. Загз „Ап асс. —ес.“ т. УГ, в. У/УБ 1914 9. 

Считаем необходимым указать на соотношение форм ег из, 
_ описанных этими авторами в цитируемых работах. 

1) См. список литературы. | и. а. 



и. 

[5 Косй) Е1зеп. у заг5‘а: 
Я „ зрегйа ТП == 0. зфегайив у Загз‘а. 
‚ен И Е1зев. у ТАШерого"а = С. 149 ебот08 у Затз з. 
4. „ тасгито4ез ПП. = С. таститов4ез Ш.'у Баг“а. Е 

„0978 чат. ртоадтиз ЫШ. = С. веттщадиз Ес. у Багз‘а. 

га. Сус1орз ргаз!пиз Е15ев. 

_— Серь. эдлиптической формы, суженный кзади более, нежели 
впереди; задние наружные углы всех сегментов Серп. кнаружи не 
выступают. 

Генитальный сег мент (рис. 506) удлиненный, слабо 
расширенный в переднем отделе. 

у 
Рис 50. Су@. ртазтиз Е1зсВ. а—кауд. ветви. Б—нога У п 

с—генит. сегм. с гес. зет1111$; (весе рис. по Зейте!‘ю). 

Каудальные ветви (рис. 50а). короткие, прибли- 
зительно в 1!/? раза превышающие длину последнего сегмента. 
АЪЧ., слабо расходящиеся; щетинка на наружном крае ветвей 
маленькая, прикрепяенназ почти на средине этого края; щетинки. 
внутр. и наружн. заднего угла по длине почти равны; обе средин-. 
ные щетинки хорошо развиты, относительно коротки и а 
длинными волосками. 

Тант. 12-ти членистые, достигающие хо заднего врая про 
сегмента Серп. 

У пара ног (рис. 505) одночлениетая, состоящая из пяти. 
угольной плаетинки, вооруженной двумя довольно длинными ще- 
тинками (конечной и наружной) и одним тонким и относительно 
длинным густо оперенным (внутренним) шипом; несколько выше 

® Места приврепления последнего внутр. край членика снабжен не- 
_ околькими короткими и тонкими волосками. | 

На Суа. оатиз уат. бтаспуита у 1 ЩеБоте* в О. зе диз (С.а02. 



Па ‘боковых мешечков, спередя соединенных. ‘поперечн! 
_ током, сообщающимея с коротким Продожь ны каналом пе 
_ отдела. и. 

Яйцевые мешки настолько тесно прилегают у: ̀АЪа. что ‚отчасти 
прикрывают последний. — г. 
те самки 0, 8—1 мм., самца 0,7 мм. А 

`Рие.51. Суб. а] Батз. а—кауд. ветви, Ъ—нога М пе тв Ул 
нит, сегм. с гес. зети1115; (все рис. по Багз 'У). в 

® 

|. Окраска обыкновенно ярко-зеленая, зависящая от присутотвия | 
°  Масеы очень мелких жировых капелек. | т ты 

о Обитает в мелких водоемах. | Е 

Е В Европ. Росеии С. 17453 до сих. пор не найден, н но | 

о _ го присутствие в водоемах южных губерний очень Вр п.о т 

° Чему он и приводится в настоящем издании. = ма. 

28. Сус1орз а!11п1в Эатз. 
: т : 

5 ерп. почти правильной олництичоекой формы, равномерно _ 
суживающийся спередя в сзади, значительно сплющенный в ети 
брюшном ̀  направлении. " . 

АЪА. толетый, мало сукивающейся К а концу. 



к: 

1-89 —_ 

° Каудальные ветви (рис. 512) толетые и короткие, не 
суживающиеея; внутренняя из срединных щетинок приблизительно в 

_ два раза длиннее соседней наружной. На спинной поверхноети 
‘заднего отдела вау. ветвей имеется косой ряд мелких коротких 

_ ШИПИБОВ. 
Т ант. 11 и членистые, очень короткие, не ‘достигающие хо 

_ заднего края первого сегмента Сер. 
пара ног (рис. 510): состоят из одного широкого пла- 

стинчатого членяка, на заднем рае вооруженного тремя придатками, 
из них средний представляет собою короткую щетинку, наруж-_ 
‚ный— длинную ‘неоперенную щетинку, & внутренний— толстый опе- 

_ фенный шип. 
Весер $ аси 11мм зешт1п!$з (рис. 516) состоит из двух = 

отделов, вытянутых поперек сегмента. 
Яйцевые мешки содержат небольшое количество ян и тесно 

° прилегают к АБ 
Длина самки 0,8—1,0 мы., самца 0,7—0,8 мм. 
Окраска с преобладанием красноватых цветов, вариирует. 
Обитает в мелких водоемах и в прибрежной области озер. 
В Европ. России пока найден в губ.: Костромской, Мо. 

их Тверской и Олонецкой. 
а]871з легко определим по общей форме СерВ. и АЪа., 

ты членистым | ант., по вооружению кауд. ветвей и по строению 
\ пары ног. 

29. Сус1орз рпа!егабиз Косв. 

Серв. широкий, сплющенный в спинно брюшном направле- 
нии, по форме напоминающий хо известной степени СерН. у Сало- 
ватруиз. 

А04. широкий; первый сегм. АЪ4. лишь немного ‘уже поелед- 
него сегмента Серп.; кзади АЪА. суживается мало. 

Ваудальные ветви (рис. 52а) очень толстые и корот- 
кие, незначительно суживающиеся кзади; спинная поверхность вет- 
зей вооружена тремя рядами косо расположенных мелких шипиков; 

обе срединные кауд. щетинки хорошо развиты, причем внутренняя 
из них приблизительно вдвое длиннее соседнай наружной. 

Т ант. 10-ти членистые, очень короткие, заходящие лишь не- 
много кзади от средины первого сегмента Серв. 

У чара ног (рис. 525): состоит из узкой  ПЛАСТИНЕИ, широ. 
кой стороной тесно сросшейся с У сегментом Серв. и на свободном 
крае вооруженной тремя шипами, из коях два внутренних сильно 
оперены. 

Весерф аси! им зешуштз (рис 52) состоит из двух 
Узких, расположенных поперек сегмента отделов. 

Яйцевые мешки тесно прилегают к АЪА. 
икиВ Самки 1, 2—1 а мм. самца около т мм. 



о Окраска обычно яркая, с. преобладанием синего, » толубого: в. д 
праено. оранжевого цвета. = 

Обитает в мелких водоемах и в прибрежной области озер. | 
_ В Европ. России известен из многих мест (губ.: Новго- 
‘родекой, Петроградской, Тверской, Киевской, Московской и др. и 
вообще весьма распространенный вид, но редко Вотрочажущииея › в 
больших количествах. 

С. рримегофиз легко определим по 10-я члениетым Т ант., во- 
оружению кауд. ветвей, строению \` п. ног и по характерной пре 
Серв. и АЪа. 

Рис. 52. Сул. рищегадиз КосВ. а—кзуд. ветви, Б—нога У п.,. 
с.—генит. сегм. с гес. вет111$; (все рие. по юагз‘у). 

30. Суе1орз тм уг1абиб ЕВС. 

Сер В. значительно сплющенный в спинно брюшном направле: 

АР ФУрут 4 

нии, довольно правильной эллиптической формы. АТА. ПА № 
отнОСНтольно короткий. 

Кэзудальные ветви (рис. 53а) мало расходящиеся, почта равные. 
длине трех последних сегментов АЬа. На спинной поверхности. 
задней трети кауд. ветвей имеется косой ряд из нескольких тонких 
шипиков, доходящих до срединной продольной линии ветвей; сре- 
динные щетинки хорошо развиты. 

Т ант. 8-и члениетые, очень короткие, достигающие, прибли- 
зительно, лишь до средины первого сегмента Серй. 

Ехр. и Е пр. ГУ п. нот, как я у предыдущих с" Я - | 
т о 



} в. Г ар а ног (ре 298Ъ) состоит из одного членика, на сво- 

- а враю п. хуя щетинками и одним (внутр.). 

_шипом. —— 
Везер асп!\иш зеш1013 (рис. 536). состоит из двух 

отделов, вытянутых ыы сегмента; передний отдел обыкновенио. | 
об‘емистее заднего. 
_ Яйцевые мешки водержат небольшсе количество яиц и раехо- 
дятся под небольшим углом к АРЧ., няа почти прилегают к по- 
следнему. 

Длина самки 0,9—1,0 мн., самца 0,8—0,85 мм.” 
Окраска: циЕклопы обычно бесцветны, о окрашены В бу 

роватый или светло. розовый цвет. 

о. я 

р < а. 

^ 

: о \ 

! 

Рис. 53. Су4. ИтЬпамз Е1зеВ. а—кауд. ветви, Б— нога У п., 
с—генит. сегм, с гес. зет1115; (все рис. по Багз‘у). 

к 

` Обитает в мелких водоемах; нередко был находим в текучих 
водах. 

В Европ. России найден в губ.: Петроградской, Вазан- 
ен Московской, Киевской и нек. других. 

С. Птотиз Е1зеВ. легко определим по 8-и членистым Г ант, 
вооружению и строению кауд. ветвей и по строенаю Уп. ног. 

От этого вида следует отличать его вариетет—ха/7 рорре: ВеЪ., 
пока в пределах Нвроп. Россини с точностью не конета- 

_ тированный. 
От основной формы он отличаетея следующими признаками‘): 
Ё. Е ветви более короткие. 

1) По о. У. Воч\у. 



2. Поперечный ряд шиши: и 
’ ности кзауд. ветвей доходит до зад 
_ веги. АЪа., сильно изгибаясь при этом впереди 

8. Анальное отверстие по бокам. 
шипиками, коих нет у типичной ром 

81. Суеор. а1аръавие" ый. 

агь, | ри В а сходен © таковым у С. гийдие За 
относительно более суженный, нежели у последнего. 

Генитальный сегмент (рис. 544) об‘емиотый, пои 
_ равный длине трех последних сегментов г. и 

Рис. 54 Су4. Фарртатиз Е1зсВ. а—кауд. ветвь, ъ—пр. ТУ п. т 
г ног, с—нога У п. @—генит. сегм. с гес. вет1115.. а 

Ориг. рисунки по экз. Мурманского побережья. от м р, 

Казудальные ветви (рис. 54а) равняется длине трех — 
последних сегы. 454., очень мало расходящиеся; щетинка ка внеш. = 
нем крае прикреплена почги на средине длины последнего, хорошо = 
развитая; внутренняя из срединных кауд. щетинок почти вдвое = 
длиннее наружной; щетинка на внутреннем угле ветвей рухиментар 
ная, горазхо короче хорошо развитой щетинки наружного угла. _ 

о | ант. 11-и членистые, равные длине первого сегмента ‘Серь., 
_  __ (недостигающие до заднего края П о м. 
Е Е пара ног: как правило '), Г и—6. дручленистыми: о 

] _1) Были описаны случаи (0. Зет 11, В. Рыло в в которых чле- 
. о нистость ног была иной. — | И х 



кр и Е п 0. —е трехчяевистым ЕЕ. и двучленистым Епр., 
т и [И п.—с трехчленистыми Ехр. и Епр. (вооружение см. рис 54). 

У\У пара ног’ (рис. 546); основной членик почти совершенно 
ока с последним сегментом СерН; щетинка на наружном угле 
длинная, сильно выдающаяся кнаружи. Дистальный членик удли- 
 ненный, вооруженный мелквм коническим шипом и длинной, ПОЧТИ 
прямой щетинкой. : 

Весер фасции зеш111$ "рис. 544) об‘емистый, © крупным. 
‘передним и узким задним отделом, весьма сходный с таковым у ` 
С. штди4из Багз. 

Яйцевые мешки слабо расходящиеся, более закругленные и 
короткие, нежели у С. [а7диё из, не заходзщие за кауд. ветви. 

Длина самки 0,7—0.95 мм. . 
° Окраска: экземпляры прозрачны, с желтоватым и красноватым 

оттенком, иногда бесцветны. , 
Обитает в мелких водоемах и в прибрежной области озер. 
В Европ. России С. @арйамиз пока указан для губ.: 

Петроградекой, Новгородекой, Московской, Архантельской и немно- 
тих других. 

От С. 1алдш из Затз ФАиатринаеиый вид отличается след. 
признаками: 

1) Положением щетинки на внешнем крае кауд. вет- 
вей и соотношением длины обоих срединных кауд. щетинок. 

2) Строением У’ п. ног. 
3) Вооружением плават. ног (отчасти). 
4) ЯВцевым и мешками (их относительной вехачиной и _ 

положением). _ 
5) Числом члеников Г ант. (11 у С. Фаромиз и 16—7 

С. аи а также относительной длиной посхедиих. 

32. м х 2гас1113 ТА. 

Сер. стройный, сильно. суживающийся кзади, по форме 
близкий к таковому у С. оййопо4ез Загз, но первый сегмент более 
широк нежели у последнего вида. 

Генитальный сегмэнт (рис. 554) длинный, равный й 
длине трех следующих сегментов АБ. взятых вместе. 

Каухальные ветви (рис. 55а) короткие, заметно раехо- 
 дящиеся; щетинка на их наружвом крае прикреплена на средине 
последнего; обе средичные кауд. щетиней относительно короткие и 
‘очень толстые, густо оперенные; внутренняя из этих щетинок лишь 
немного длиннее соседней наружной. Шетинка на внешнем угле 
ветвей почти вдвое короче щетинки вх внутреннего угла. 

Т ант. 11-и членистые, достигающие до конца третьего сегм. 
„Сери.. или несколько клиннее, изогнутые. 
_, Ехр. и Епр. та. п. ног ЕЯ (вооружение Епр. 
ФУ. п. —см. Вис. и. 

и 

г 
ра 
а 

р. у и. у 

Е 

: и | 



еыв члениЕ слит е ‘последним сегм. Се и во вевшого _корот- й 
о ким острым шипиком и длинной оперенной щетинкой. | и. а | 
- о ‹ Весеорф аси1ам вештитс (554) © двулопастным перед- ТЯ 

о Ним отделом и с вытянутым вдоль сегмента мешковидным ии ты 
отделом, весьма сходный с гес. зет115 у С. оййопоев. И 

и Яйцевые мешки водержат небольшое воличеетво. аиц и | раохо- и 
_ Дятся под углом к АЪ4. _ давая — 
а ° Длина самки 0,8—0,85 мм., самца 0,65—0,7 мы. т р 
Г Окраска обычно желто- бурая с примесью но. цвета (шередко — 

с красными жировыми капельками). ее 
Обитает в мелких водоемах и в прибрежной области крупных. т 
В Европ. Р осени пока ый лишь В и. ри. , 

и 

с. 

Рис. 55. Су@. дтасИз ТП.  а—кауд. ветви, Б— пр. ГУ п, нот, и 
е—нога У п, @Ч—генит. сегмент с тес. зешиив; (все ри, о 

по батв`уу). а 

С. дтасз легко определим по 11-ти члениетым Т эит., дву- — 
членистой [—Т\У п. ног, по характерным толстым кауд. щетинкам Е 

(срединным) и по строению Уп. ног. : 

От 0. оййото4ез и С. дубошзЁй рассматриваемый вид легко. 
отличим по числу члеников Т ант., двучлениетым плавательным = 
конечностям и по др. признакам. у и 

Серй. овальный, равномерно суживающийся спереди и сзади; 
тенитальный сегмент (рис. 564) расширенный спереди. — 

ВБаудальные ветви (рис. 562) короткие, почти равные. 2 

у 

и | 
‚ 88. Сус! орз таг! сапз Затз. р 

‚ 

длине двух последних сегментов АБа., почти параллельные. Ше- — 
тинка на внешнем крае ветвей прикрепляется ниже средины . о. 
этого края; обе срединные кауд. щетинки тонкие, ораваие мало. | 
разнящиеся в длине. _ ии. 



= р й в Е 9- -0м членике имеется севзорный а цилиндр. 
_  Ехр. и Епр. ГУ п. ног ДН (вооружение 1 
2 пары — см. рис. 565): 
№ пара ног (рие.. 566): состоит из одного членика, снаб. и. 

щенного на конце оперенной щетинкой с широкой проксимальной а 
половиной, и на внутр. крае--махеньким коническим шипиком. и. 

Весер аси и т зем 111$ ие 564) удличенной : элли- | 
я. птической формы. 

_Яйцевые мешки удлиненно-овальные, содержат обычно значи- 
тельное количество зиц. 

Длина самки 0,7 —0,92 мы., самца ок. 0,7 мы. 
Окраска серовато-бурая или желтоватая. 

Рие.56. Сус1. затзсатз Затз. а—кауд: ветви, Ь—нога 1У пары 
самки, с—нога У п, @Ч—тгенит. сегм. с гес. зетиз. (Все о 

рис. ‘по Багз‘у). ы т 

Обитает в мелких водоемах и в прибрежной облаети озер. 
`В Европ. России указан для Московекой и Костромской 

губерний, но несомненно гораздо более распространен. 
‚вв Руководящие признаки для определения: 12-ти членистые [ авт., 
строение \ п. ног, двучленистые Ехр. и пр. ГРУ п. ног, форма 
гес. зешш!з и вооружение кэуд. ветвей. 

34. Суе1орз 1 ео1ог ат. 

Серй. оваленый, расширенный по ередине. 
Генитальный сегмент (рие. 574) расширенный В 

_вереднем отделе, относительно длиннее и уже, нежези у преды- 
ео ВИДА. 



НУ _ м толстые, густо оперевные. | у о 

вого сегмента Серв.- 
Тант. 11-ти членистые, достигаю щие лишь о помзилы 

Е хр. и Епр. РУ П. НОГ двучлениетыо (вооружение Туи. Ее 
см. рис. 575). Бы 

У пара ног (рис. 576): одночженистая, на конце ̀вооружен- | 
ная одной щетинкой, вздутой в проксимальной | Е рай 
никаких придатков этот членик не имеет. 

Рие. 57. Су. 640107 Затз. а—кауд. ветви, Б=-нога ТУ пары ы 
самки, с—нога У пары, 4—генит. сегм. с гес. зешйцв. (Вее — 

рис. по ваг5‘у). | 

ы в 
Я 

Весербаси1иш зеш1п13 (рис. 574): об‘емистый, 'вытя- _ 
нутый поперек сегмента, с более широким передним и с меньшим — 
задним отделом 1). 

Яйцевые мешви прилегают в АЪЗ., эллиптической р 
Длина самки 0,6—0,8 мм., самца 0, 6—0,7 мм. 
Окраска обычно желтоватая, иногда э53. ране в невото- 

рых случаях (СерН. почти бесцветен (с голубоватым оттенком), 
абдомен (и ТГ ант.) окрашены в оранжевый или жежто - а. 
цвет °). и 

1) Величина заднего отдела, впрочем, меняется в зависимости от. 
степени наполнения спермой. 
# 

тельной окраске циклопа. 
2) Отсюда название „61с00”“, что не всегда соответствует. долоти- | 
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_ (в еинонимике) некоторых форм, такая обработка была-бы крайне 

в мелких водоемах На оо и  проч.). 
| ) _ В Ев роп. Росеии указан лишь для Тверской, Коетромекой 
и Московекой губ.; без сомнения, у нас распространен гораздо 
и обширней.. 

От Оу. сатеатя рассматриваемый вид отличим по 11 ти чле- 
нистым [| авт., форме генят. сегмента и гес. зет1з, по строению. 
У п. ног (отсутетвие у С. соот шипика), по строению и воору- 
жению кауд. ветвей и по вооружению последнего членика Епр. 
Гу п. ног (ер. рис. 560 с рис. 575). 

Сем. Награс с! Чае. 

Расематриваемое семейство в систематическом и фаунистическом 
отношениях в данное время исследовано вообще еще далеко неё. 
достаточно; у нас, в России, все исследования, касающиеся _ 
этого семейства, пока носят лить предварительный характер ‘и. 
крайне ненолны. Целый ряд форм, известных из Зап. Европы 
и Северной Америки, в пределах нашего отечества еще. 
не констатирован и, принимая во внимание, что географаческое 
распространение огромного большинства представителей сем. Нат- 
расис4ае еще не выяснено, нельзя с определенностью сказать, что. > 
некоторые формы (напр. известные в Зап. Евроше) непременно 
будут найдены и в водоемах Европ. России. 

В настоящем издания мною рассматриваются лишь те из пред. 
ставителей этого т которые уже указаны в Европ. 
России. 

Поэтому, пользующийся предлагаемым определителем должен 
иметь в виду, что последний отнюдь не может претендовать на 
полноту, и что при обработке сем. Натрасйс4ае весьма существенно 
обратиться также и к специальной литературе. 

Ло известной степени этот пробел пополняется выпуском 11 
„Оле Бйззуаззетаппа ПвиёзеШалаз“ (У. Ропуе), в котором 
имеется определитель и краткие описания 28 видов этого семейства; 

однако и немецкое издание в настоящее время далеко не полно, 
_ т. в. за последние 8—9 лет в разлачных заграничных журналах 

(7001. Аптетсег, 7001. Тайгойспег АЪ. Г. 3узф., Агсву Е. Нуб. п 

„Предлагаемые диагнозы ‘родов и видов рассматриваемого се- 
мейства с некоторыми изменениями составлены по работам (С. 0. 
Загз‘а, О. Зе ше11‘я и №. Г11 1] еБог>“а. 

До сих пор еще не сделано детальной обработка всех форм 
сем. НатрасНсЯае в систематическом отношенви, а между тем, 
ввиду разногласий различных авторов в таксономической оценке 

—_ жедательной. 
В предлагаемом издании я воздерживаюсь от разделения рода 

_ Спиосатрфиа на несколько родов, и лишь указываю, что Саи. 

9 

_Р|,, ее.) описано порядочное количество новых форм Натрасйсаае. 

м ОА. 



__ оуаязив, С. и а с. а 

‘сит Сол. тзштирез в роду Мотает5 оз, 
_ А. МгазекК‘ом и заключающему в себе еще _ ес 

9 
кр. АНйеуеЦа; в другой стороны 1. Кейв 

у нае, в России, не найденных. 
Нам думается, однако, что в настоящем выпуске я 

ной фауны Европейской России“ хо полной систематической обра- 
ботки сем. На’расис4ае, было-бы рискованным пользоваться дроб- | 
ными родовыма подразделевиями, а потому мы прияимаем р. бат о-_ 
‚сатриз в том-же об‘еме какой прихавали этому роду 0.5 роет, | 
У. Ропме и др. °). : 

При определении рекомендуем обратиться гл. обр. к ‚слодующям у 
работам: 

1. А. Мтазек „Вейг. =. Кептил. 4. Награс. а. Зйззттаз". 
700]. Тайть А. 1. 5узё. УП, 1894. 

2. М. 111 ебог>. „Зупорз. — ес. [ат Награомаагии" о 
1902:=). | 
а Ето же. —„Тгез. рес. поуае еп. Сай. е Моуада Иешуа — 
.“. ВШапх $. К. Бу. Уе. Акад. Напа]. 28; 1902. : 
а (+. О. Багв. „Ап асс0п0$.— 6. Могутат“ 3) \\, 1906—1907. 
5..0. Зе ше! 1’ „Оецёзс Ш. гей. Зизз\. Оорер.“, ч. П, 1893 3). 
6. Уап-Поцме „7лг. Копп 4. 553 та8. Награсв еше. " 

700]. ТавтЬ. 5у3%. ХУ, 1903. 
7. |. Ке!1|1 В аск „Вет. 2. Кепии. 4. Зйзв\у. 4. и. 

А]реп. Г. Йлог 5уз4. 4. баё. Магаепор1офиз Мга7.“ Атешу Ё. Ну@г. п 
Р]апкё ТУ; 1909. О 

8. Вговт У. „Оьег @1е Награсыс4еп М!@еигораз“. Атсв. Ё. 
Нуаг. и. Р1апкф., УШ, 1918. : 

‚ Боджее подробный перечень литературы в настоящем издания _ 
привестя невозможно; довольно полная сводка литературы (к сожа. 
ленню, лишь по 1893 г.) — см. в выше цатированной монографии 
О. Бспше11тя. 

Представители сем. На? раснедае населяют пресноводные водо- 
емы самого разнообразного типа (мелкие лужи, болотца, торфяные 
ямы и проч.), сравнительно редко, однако, вотречаясь в больших 
количествах. 

По образу жизни Награснсадае — типично прабрежные И при- 
донные формы. В озерах, в которых имеется обособленная пелаги. 
ческая область, мы находим их исключительно в прибрежной и 
прядонной обхасти, Ви в последней они обитают и на значи- 
тельных глубинах; вообще, среди пресноводных форм Награсйедае 
нет ни одной пелагической, что стоит в тесной связи с особен- 

‚ 1) Есть, однако, ‘указание, что этот вид, несмотря на 8-ми членистость 
Т ант, должен относиться к р. Могалча сов. 

2) Салф. эти ТАП без сомнения относится к роду Мотиза Эео4, по- 
‘чему нами и выделяется в последний. 

3) См. список литературы. 
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зостяма их организации (червеобразное, приспособленное для пол- 
зания на субстракте туховище, относительно слабо развитые пла- 
вательные конечности, короткие антенны и пр.). 

Некоторые формы (особенно характерен род Йрасюрйатез) 
могут вести полу - водный образ жизни, обитая между влажными 

_ стебельками ыха и др. растений, покрывающих береговые скалы и 
проч., произрастающих выше уровня поверхности воды. Исследо- 
вание такой фауны представляет значительный интерес и на нее 
‘стоит обратить особое внимание. 

Развитие совершается по тапу общему для свобохноживущих 
весхоногих. Самки вынашивают один (у некот. форм и два) мешок. 
с яйцами. 

Некоторые формы в водоемах Средней Европы являются 
летними (напрамер (047. пипииз и С. стаззиз, по наблюдениям 
Е. Мо|Ёа); бозьшинство же наших вядов, повидимому, приуро- 
чено в холодному времени года, особенно часто, или исключительно 
‘ветречаясь зимой, весной и осенью. О цикличности известно очень 
немногое. | 

Укаванные два вида (в Средней Европе) полицикличны; 
Сат. зарилтиз по данным Е. \Уо!Ёа моноцавлачяч. Вообще 
можно только пожелать наблюдений в этом направлении, которые 
могли-бы выяснить как самый ход развития вообще, так озобенно 
‚и зависимость цикличности от географического положения водоема, 
‘от физиво-химических факторов водной среды и пр.—т.-е. вопросы, 
для данного семейства почти совершенно не затронутые. 

Отновительно стадий покоя также известно весьма мало. — 

Е. Мо[1Ги В Ъапфекрокт описали для Саи. тистозврйу-. 
‘/тиз особые цисты, имеющие вид полых внутри шаров, в которых 
вавлючено сильно согнутое животное. Цисты эти образуются насчет 
©с0бого векрета, выделяемого рачком; снаружи они покрываются 
частицами ила, панцырями днатомавых водорослей и проч. инород- 
ными телами. В таких цистах животное переносит неблагоприятные 
кохебачяя факторов водной среды, но каких иченно—с точностью 
не установлено. ы с 

Вет сомнения, такого рода образования при внимательном на- 
блюдении будут найдены и у других видов р. Са7Лосатриз, а 
возможно и у представителей другах родов сем. Натграсйедае. 

Географическое распространение этого семейства охватывает 
весь земной шар, но относительно отдельных видов, в огромном 
большинстве случаев, известно настолько махо, что сказать что-либо 
определенное о географическом распространении даже обычных 
фори— весьма затрухнительно. Некоторые виды рода Сажйосатрфиз, 
повидимому, являются космополитами в широком емысле слова. 

Вообще можно только пожелать, чтобы это семейство, к кото- 
рому принадлежат наиболее мелкие и трудно опрежелимые формы, 
возможно ‘детальнее исследовалось, в особенности в России, фауна 
„Натрасиеае которой в настоящее время изучена чрезвычайно 
неполно, 

7 
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Таблица для определения родов еем. Награ 

с 1с1азе, представители которых найдены в 
пресных водах Европейской России. 

1. АБа. самки состоит из 4-х ясно дифференцированных сегментов 1, 2.. 

двучленистый. Тант, самки загну- 
ты равномерно р. Сапосатрёиз. - 

1. Гавт. восьмичленистые 1); 
Епр. ЛУ п. ног: трехчленистый. [ ант. самки за- 

гнуты (у второго членика) под 
углом. р. №юсга. 

8. Г ант. семичлениетые; ан 1—ГУ п. ног лвучленистый. 
р. Мотата. 

1Т. АЪА. самки состоит из 5-ти ясно дифференцировавных сегментов;. 

3. [ авт. самки пяти- или шестичтенистые а, 6: 
а. Епр. [-ПУ пары ног двучленистый. р. Раорйоте °). 
ь. Епр. [У п. ног одночленистый, рудиментарный. 

р. Маппориз. 

Род СапИосатри$ \езб\уо04. 

Серй. неявотвенно отграничен от АЪЧ., состоит из’ 5-ти 
сегментов; АЪа. состоит из 4-х ясно дифференцированных сегмен- 
тов, из которых первый обравован слиянием двух сегментов. 

Каухальные ветви б. ч. различно вооруженные у самки 
и самца, короткие. 

Тант. восьмичлениетые (за вышеуказанным исключением); у 
самца обе [ ант. преобразованы в хватательные. 

Придаточная ветвь П ант. одно- или хвучленистая. . 
Пальцы манкибул состоят из одной, одно- или двучле- 

нистой ветви. 
Т пара макеиялярных ног двучлениетая. П пара... 

маЕСихл. ног также двучленистая, с хватательным крючком 
на конце второго чхленика. 

Епр. Г — ПГ п. нот — дву- ихи и рехилени [У пары — 
двучженистый. 

Епр. Шп. ног самца трэхчленистый, 
У пара ног рудиментарная, пластинчатая, различного строе- 

ния у самки и сзыца. 
Самки вынашивают яйца в одном мешке. 
Сперматофоры удлиненные. 

т) Исключением является ненайденный в России Са. Иет22езй 
Мга? , у которого Г ант. семичленистые. 

2) К р. Гаорйоще относятся формы с 4—8 членистыми ТГ ант., ‘но так. 
‚как в пресных водах Европ. России найден только 1. тойаттей, у коего 
Т ант. 5-ти члениетые, то для практичности пользования этой таблицей. 

мы вводим в нее в качестве руководящего признака пятичленистость 
Т антенн, как это сделано 7. ПДоише в аналогичном немецком издании. 
Остальные виды этого рода—формы соленоводные, 



_— 99 — 

_ Таблица дя определения видов р. Сап&Во- 
сашрфиз, найденных в пресных водах Европ. 

Россин. 

двучленистый 
Ехр. Г пары ног Сай. | ИП 

трехчленистый та 

трехчленистый | 1 
Т. Епр. [ пары ног | пвучленистый 5 

1. А. Анальная пластинка на заднем крае вооружена на конце расше- 
пленвыми шипиками. Соап\ф. питидиз С15. 

с оттянутыми в виде отроетково 
В. Анальн. пластика или без этих | наружно-задними углами. 

шипиков, или с шипиками нерасще- Сатл. Зари Мтиз Таг.. 
пленными; последний сегм. АБД. с наружно-звадними углами не 

оттянутыми а. 0 

сильно суживающиеся кзади 
с закругленными краями, из ко- 
торых внутренний вооружен рядом 
волосков. Анальн. пласт. без ши- 

а. Кауд. ветви самки равны поглед- | пов, или сочень мелкими зубчи- 
нему сегм. АЪ4., или короче его ками. Са. стазвиз Затв. 

слабо суживующиеся кзади, с 
внутр. краем без волосков. Анальн. 
пласт. вооружена крупными ши- 
пами. Сапф. потфитьЬтзсиз Вг. 

5. Кауд. ветви длинее последнего сегм. АБа; анальн. пласт. без 
Шипов. Сепй. Даса ТП. 

на спинной поверхности воору- 
жены косым изогнутым рядом 
длинных шипиков; анальн. пласт. 

; вооружена шипиками. 
2. Кауд. ветви г. Сап. атсйсиз ЫШ. 

без этого вооружения; анальн. 
пласт. без шипиков. 

Сапф. аиЦиез 3956 

1. Саш Посашр из зёарпу111п03$ Лт. 

Серц. лишь немного шире АЪа. Задние края Ци ПП сегиен- 
та АЪЧ. самки и П- [У сегм. АБ. самца на брюшной стороне 
‚енабжены непрерывным рядом шипиков, отчасти заходящих на 
епинную поверхность этвх сегментов. Наружно-задние углы поелед- 
него сегм. ДЪа. (самки и самца) оттянуты в более или менее ва- 
остренные выросты (рис. 58а). 

Анальнзя пластинка (рис. 58а) с равномерно вакруг- 
лениым задним краем, вооруженным рядом хорошо развитых кони: 

’ ческих шепиков. 
Каухальные ветви (рис. 58а) 1) приблизительно вдвое 

1) Кауд. ветви у самки и самца почти одинакового строения. 
, 7* 
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длиннее своей ширины, почти параллельные, на конце вооруженные 
длинной внутренней и короткой наружной срединнымя щэтинкамя; | 
щетинка на внутреннем угле очень короткая и бляз ее основания 
ырикреплено несколько коротких шипиков; такая же группа шипи. 

м. ков имеется и на наружно заднем угле. Наружный край кауд. вет. 
Е. вей снабжен двумя данными щетинками, у основания которых 
у имается по маленькому шипику; на спанчой поверхности ветвей, 

ближе к их внутреннему краю, прякреплязтея щетинка, торчащая 
наружу. 

_ Ехр. Г-ШУ п. чог трехчленистые. Епр. П а. вог самца и 
ГУ п. ног самца и самки двучлениетый, у остальных пар ног—. 
трехчленистый (рис. 60Ъ, с, 4). 
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Рис. 58. Сай. зарруИпиз Чаг. а—кауд. ветви самца, 6—П 
ант. самки, с—нога \ п. самки, Ча—нога У п. самца. (Вее 

рис. по Бейше!ю). 

* 

У пара ног самевн (рис. 586) состовт из широкого треэ- 
угольного базального членика, на закругленном заднем крае воору- 
женного 6-ю неравными щетинками, между которыми прикрепляется 
сензорный цилиндр (на рис. 533 заштрихован); дистальный членик 

удлиненно-эллиптической неправильной формы, вооруженный 5-ю 
шетинкани, из которых самая длинная прикрепляется на конце 
сегмента. 

\ пара ног самца (рис. 5849): базальный членик на 
заднем крае несет две неравных щетинви, удлиненный т: второй 
членик вооружен 6-ю неравными щетанками. 

Сперматофоры длинные, изогнутые. . 

Вых 
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— Мина самкя 0,6—1,0 мм., самца 0,6—0,8 мм. '). >. 
Весьма обыкновенный вид, легко. определимый по отросткам ыы 

наружео-заднях углов поедхеднего сегмента АЪа. и по строению и 
вооружению \ п. ног. 
‹ Обитает в самых разкообразных водоемах; в озерах — исключи- 
тельио прибрежная и прихонная форма. 
Широко распространен вообще, и известен из многих местно- 

стей Европ. России. | 
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Рис. 59. Сапй. ЗарйуИпиз Тат. а_Епр. Ш п. вог самца, 
Ь--П п. максиллярвых ног самки, ‘с—1Т ант. самца, 9—1 п. 
максиллярных ног, е—максилла самца, !—мандибула самца, 

2—Нпр, П п. ног самца. (Все рис. по Бептей‘ю) 

К рассматриваемому виду везьма близок Сай. пистозаруйтиз 
\сИ, в Росвии еще ненайденный. Наружно-задние углы последнего 
сегм. Да. у этого вида также оттянуты в выросты; отличается от 
Сай. зарпу@тиз гя. обр. по следующем признакэн: 

1. Край последнего сегмента Аа. ва спинной поверхности 
снабжен непрерывным радом шиапиков. 

2. Последний членик \ п. ног самца вооружен лешь 5ю ще- 
тинками °). 

1) Длина для всех видов приводится без. кауд. щетинок (от начала 
тозгатт‘а, до заднего конца кауд. ветвей). 

- Описание и рисунки этого вида—см. статью Е. У/оКа в 7031. авт 
АЪ. 1. Бузё., 1905, (стр. 199—200, таб. УШ, рис. 82—94). 
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2. СапЕВосашрёиз м1пибиз 0180$. 

С ерП. почти одинаковой ширины се АЪа,; задние края сегментов 
Серв. не зазубрены. 

АЪа, самки: групы шициков имеютея по бокзм Г, п. и Г 
сегментов и по бокам и на брюшной поверхности Ш сегмента. 

АЬА. сампа: у первого сегмента имеются группы шипиков 
лишь по бокам, у остальных сегментов ([1-—ТУ)— шипики обра- 
вуют на брюшной поверхности непрерывные ряды (как у Ш сегм. 
самки). 

Рис. 60. Сай. зар/Ютиз Таг. а—Г ант. самки, 0 —Г п. ног 
самки, с—П и. ногсамки, Ча— нога [У п. самки, е—Епр. [У п. 

ног самца. (Вее рис по Зейтей‘ю). 

Анальная пластинка (оие. 61а) на ващнем крае во- 
оружена рядом (обычно семью) на коаце надвое расщепженных 
птипиков (их число— до 12). 

Каудальные ветви самки (рис. 618, 0) сильчо сужи- 
вающиеся кзадя. О5е срединные кауд щэотичка прикрепляются на 
брюшной поверхности конца кзуд. ветвей (рис. 616); наружная 
йз крайних шетинок прикрепляется под соседней средянной щетан - 
вой. Наружный краф ветвей вооружен двумя довольно Дяинными 
щетинками и одним или несколькимя короткими шипиаками, на 
брюшной поверхностя ветвей имоэтся три такик-же шицика; на 
спинной стороне прикрепляется (приблизительно у средиаы) длич- 
ная, торчащая кнаружи щетинЕз. 
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’Взудальные ветви самца (рис. 61Ъ): короткие, мало 
Фужчвающиеся кзади; вооружение—ср. рис. 6!а с рис. 615. 

Е хр. 1-—ШУ п. ног самки и самца и Еп Ги Ш п. ног 
самки и самца и П п. ног самки— трехчленистые; Епр. остальных 
пар ног двучленистые. | 

У пара ног самки (рис. 614); базальный членик на, зад- 
ем крае вооружен 6-ю щетинкамя, из коих две наружные значи- 
тельно короче остальных. Дистальный членик неправильной овазь- 
ной формы. вооруженный 5:ю щетанками, из коих самая длинная 
ирикрепяена на конце. 
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Рис. 61. Сапт. пипииз (15. а—два последних сегм. АЪа. и 
кауд. ветви самки (с спинной стороны), Б—два последних 
сегм. АБа и кауд. ветви самца (с брюшной стороны), ©—кауд. 
ветви самки (вид © боку), Ч4—нога У п. самки, е-нога У п. 

самца, (Все рисунки по Эсейте!‘ю). 

\ пара ног самца (рис. 616): базальный чаоник на 
заднем врае несет две толетых щетинки; дистальный членик воору- 
вен 6 ю щетинкамя. 

Яйцевые мешки крупные, сплющенные, нередко задиим краем 
доствгающие до конца катд. ветвей. 

Длина самки 0,5—0,65 мм., сампа—0,4 мм. 
Обитает в различных мелких водоемах и в прибрежной области 

озер; известен из солоноватых вод. 
Найден в губ.: Мозковекой, Кяевекой, Саратовской и нек. других. 
Вих широко распространенный. 



- 3. Саш Воса шрфи$ по Виш Бг св Вгаау. ит 

Сер \. м АЪ@. почти оданаковой ширины. Задвие края сег- 
ментов Серп. и АБа. (за исключением последнего сегмента) снаб- 
жены глубокими вырезами. Последний сегмевт ДАЪа. у места при- 
‘крепления вауд. ветвей вдоль заднего края (на брюшной стороне) 
несет ряд очень тонких мелких шипиков. М 

АЪА. самки: 1 сегмент по бокам вооружен 5—7 крупными ши: 
пами; ПП сегм. ва брюшной поверхности вооружен рядом шипов, 
посредине прерванным, вооружение П] сегмента подобно вооруже- 
нию предыдущего, но в промежутке прервавного ряда шипов (ва 
брюшной поверхности) имеется ветавочный ряд мелких шиликов. 

: | 

Рис. 62. Сатй. потйиитбтсиз Вт. а—анальная пластинка самки, 
ъ—два посл. сегм. АБ. и кауд. ветви самки (с ‹‘брюшн. сто- 
роны). с—Еир. Ш п. ног самца, 4—нога У п. самки, е- но- 

‚га У п. самца. (Все рис. по Бейшей‘ю.) 

А04. самца: Г сегмент без шипов; П сегм. вооружен, как и п 
сегм. самки; Ш и Г\ сегненты— вооружены, как Ш сегм. санки. 

Каудальные ветви (рис. 621) у обоих полов одавако- 
- вого строения, суживающиеея кзади; наружный край вооружен- 
двумя довольно длинными и одной короткой щетивками; на брюш. 
ной поверхности имеется по два (у каждой ветви) хитиновых 
выроста. й. 
’Анальная пластинка (рис. 62а) самки с равномерно 

закругленным свободным краем, вооруженным рядом неодинавовой 
длины хорошо развитых шапов. 



Ех р. ГАУ п ног и р. Т п. ног самца и самки 
и Ш шп. ног самца трехчяенистые, Епр. остальных пар ног— 
двучленистые. 

У пара ног самки (рис. 624): задний край базального 
- членика вооружен 6-ю нерзвнымя щетинками; у меета прикрепжения 
щетинки наружного угла вдоль заднего края имеется несколько 
шипиков; на внутр. крае базального членика также прикрепляется 

‚ несколько шипиков. Дистальный членик вооружен 5-ю щетинками и 
на внутреннем и наружном крае рядом мелких шипиков; группы 

_ тавих-же шипиков имеются и на поверхности сегмента, ближе к 
ето наружному Ераю. 

У\У чара ног самца (рне. 62е): базальный членик на 
заднем ‘крае несет 4 толстых щетинки, из которых третья (от 
основания дист. членика) значительно длиннее остальных (иногда 
щетинок веего три). Дистальный членик вооружен 5-ю щетинками, 
& на внутр. крае несколькими (двумя, или более) мелкими шипикамя. 

Длина самки 0,8—0,85 ми., санца— 0,6 мм. 
Яйцевые мешки крупные, иногда ЗаходДящЩие ЗА концы ве 

ветвей. 

Прибрежная форма В встречающаеея также и в мелках 
водоенах. 

В Европ. Роесии пока найден лишь в Архангельской 
губернии. 

4. Са Восаш рфиз сгаззиз 3ат5. 

Задние края сегмевтов Серй. (на епннной поверхности) за- 
зубрены; эта зазубренность слабо выражена у [ еегмента. 

А Ъ4.:: сегменты (за исключением последнего) также имеют (на. 
спин. пов.) зазубренные задние края; задние края на брюшной 
‘поверхности вооружены рядом длинных тонких шипиков, преры- 
вающихея посредине у Пи П] сегментов (самка) и непрерывным. 

_у других сегментов. 
Анальная пластинка вдоль свободного края вооружена 

очень тонкини и мелкими зубчиками (они с трудом различимы я, 
р еыоыу, не веегда имеются). 

Каудальные ветви самки (рис. 63а) с внутренням 
и наружным краями, сильно изогвутыми, значитехьно суживающиеся 
ввади. Обе срединные щетинки в основании вздуты, и наружная 
из них близ основания неправильно изогнута, щетина внутренвего- 

угла ветвей мзленькая, изогнутая, внутренние края ветвей снаб- 
жены рядом волосков. 

Каудальные ветви самца (рис. 63%), цияинярические, почти вдвее- 
длиннее евоей ширины, слабо суживающиеся Езади: их внутренние 
края лишены ряда волосков. 

Ехр. ГУ п. ног самви и самца трехчленистые; Епр. 
| п. ног самца и самки и Ш п. ног самца—трехчленистые, осталь- 
ных пар ног двучленистые. 



О И А САИ ро 
м В Е РВ И 

7 ии К ИЕ У ы 

У пара ног самки (рис. 634): базальный членик на’ 
заднем крае вооружен 6-ю щетинками; наружный угол этого чхеника 
вооружен длинной тонкой щетинкой '), около воторой вдоль края 
прикрепляется 5 мелких шизиков. Лястальный членик неправнль-_ 
ной угловатой формы, вооруженный 5-ю крупными неравными ще. _ 
тянками и на поверхности группами мелких шипиков; внутренний 
врай этого сегмента несет ряд шипиков. 

У пара ног саница (рис. 689): базальный членик на зад- 
нем крае вооружен двумя неравными щетинками; дистальный чле. 
НИЕ ВООружен 5 ю щетинками и групозмя мелких шипиков. 

БАН =. 

И ООО 

Рис. 63. Сап. стгаззиз Багв. а—кауд. ветви самки (с брюшн. 

стор.), Ю—кауд. ветви самца (с спин. етор.), е—нога Ш п. 

самца, а—нога У п. самки, е— нога У п. самца. (Все рис. 
по Зевшей: ю). 

Длина самки 0,62—0,65 мм., самца 0,5 им. 
Е в нелких водоемах и в прибрежной области озер. 
В России пока найден лишь в Иваново-Вознесенской губ. 

5. Сап Восашрфцз аго 610 зы. 

Туловище свльно вытянутое в длину, суживающееся кзади. 

Т сегмент Серй. заметно короче следующих его сегментов. 

1 сегмент АЪа. почти равен длине двух его ел сегиен- 

тов, взятых вместе. 

1) Эга щетинка свойственна У п. ног вообще всех видов расематри- 

ваемого рода. 
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° Анальная пластинка (рис 646) на свободном крае 
воружена рядом врупных. хорошо развитых конических шШипиков. 
Задние края сегментов Серв. и АЪа. лишены зазубренности; но 
бокам (у наружн. задн. углов) сегментов АЪа. имеются поперечные 
ряды мелких шапиков, заходящих на спинную поверхность. 
Счинная поверхность посхедчего сегмента Серв. вооружена 
двумя ноперэчными рядами таких же шинциков, прерванных #0-. 
средине. 

Рис. 64. Сай. атснсиз ГАШ. а—кауд. ветви самки (по Ме- 

фогэ“у), Б—тоже (ориг. рис.), с—анальная пластинка (ориг. 
рис.), 9—Ехр. Г п. ног самки (ориг. рие.), е—Епр. 1 п. ног 
самки (ориг. рис), #—Епр. Ш п. ног самца (по Багз‘у), 

>— нога У п. самки (ориг. рис.) ' 
Оригинальные рисунки сделаны по экземплярам с Мурман- 

ского побережья. 

Каудальные ветви (рис. 64а, 5): расходящивея, су- 
_ живающиеся кзади, короткие. Наружные края ветвей вооружены 
(в верхней трети их длины) довольно длинной щетинкой, у осно- 
ваиия которой прикрепляется несколько мелках шипиков (число ит 
вариярует); на наружно-вздвем угле ветвей прикрепяяется щетинва, 

ке? = и 
и. з 
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а у ее основаняз— два или несколько мелких шипиков 1); на епин- | 
ной поверхности ветвей прикрепляется щетинка, а около нее— 
изогнутый рях длинных шипиков, идущий в поперечно-косом иа- 
правлении к верхнему внутреннему углу и заходящий за внутр. 
край ветвей °). Внутренняя из срединных кауд. щетинок. вдвое (или. 
несколько более) длиннее средней наружной щетинви. 

|-[У пара ног самки с двучхениетыми Епр. и с трех 
чхенистыми Ехр.; у первой пары ног 0бе ветви (Ехр. и Ёпр.). 
одинаковой длины, у остальных пар Епр. значительно короче Ехр. 

У самца Ш п. ног с трехчленистым Епр., у которого ередний 
(второй) членик енабжен длинным заостренным выростом, идущим 
параллельно краю третьего членика (рис. 641); членистость остахь- 
ных пар ног самца, —как у самки. 

У пара ног самки (рис. 642): внутренне-задняя часть. 
базального членика оттянута ввиде лопасти, вооруженной 6-ю ще- 
танками, из которых первая (снаружи) значительно короче осталь- 
ВЫХ. Дистальный членик вооружен 5-ю щетинками 3). 

У пара ног самца: на ззднем (внутр.) крае базального. 
членика имеется две коротких и толстых еси дистальный чле- 
ниЕ снабжен 5-ю щетинками. 

Длина самки 0,65—0,7 мм., самца 0,6 мм. 
В Европ. России найден в мелких болотистых лужах Мурман- 

ского побережья н в сев.-восточной части Архангельской губернии. 

6. СапПосашр из досьТет эеой. 

Первый сегмент Сер |. почти равен длине веех следующих 
сегы. СерН., взятых вместе. 

Задние края сегментов Серв. и АЪА. незазубрены; сегменты 
АЪЧ. по бокам (близ наружно-задних углов) вооружены группамя 
мелких шШипиков, отчасти заходящих на брюшную поверхность 
сегментов. 

Анальная пластинка маденькая, с закругленным и 
посредине оттянутым краем, лишенная вооружения. 

Каудальные ветви (рис. 65а) толетые, суживающиеся 
кзади, мало расходящиеся. На их наружном крае прикреплено две 
длинных щетинки, около основания к передней из которых прикре- 
ляется шипик; на спинной поверхности ветвей, близ внутренне- 
заднего угла, прикрепляетёя длинная щетинка. Срединные щетин- 
ви хорошо развиты; из них внутренняя приблизительно в 21/2 ра- 
за длиннее соседней наружной. На внутр.-заднем угле прикре- 
пляется короткая, у основания утолщенная, щетинва. 

1\ Число этих шипиков вариирует. 
3) Присутствие этого изогнутого ряда шипиков—весьма характерно 

для рассматриваемого вида; у экз, с Мурмана нал этим рядом имеется 
группа мелких шипиков, ве упоминающихся в описаниях других авторов. 

3) По Г111е] боге‘у здесь имеется (у самки и самца) 6 щетинок; 
по Зат5‘у—5 (у самки Ё самца), с чем сходны экземпляры © Мурмана. 



\ 
_— Рис. 65. бат, диие? Эсой. а—кауд. ветвь самки (ориг. рис.), Б—спермато- — 
_ фор (ориг. рис.), с-Гант. самки (ориг. рис.), 9—нога Г п. самки (по Багз‘у), _ 

е—нога П п. самки (по Загз‘у), ой Тп. самца (ориг. рис.), —вога П п. 
ы о  вамца (ориг. рие.), В—нога У п. самки (ориг. рис.), 

игин: льные. ри сделаны по Е се Мурманского побе- | 

й 
г 1 р 
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1—Г\ п. ног с двучленистыма Епр. и трехчлениетымия Езр.;. 
у Т пары ног Ехр. и Епр. почти одинаковой длины, у И [У пар 
а, значительно короче Ехр. 

\ пара ног самки (рис. 651): на внутр.-ваднем крае 
базального членвка имеется 6 неравных щетинок; дистальный чле-. 
ник вооружен 5-ю щетинками, из которых конечная самая длинная; 
на внутреннем крае дистального членика имеется ряд мелких ко- 
ротких шипиков. 

\ пара вог самца: базальный членик на внутр. -ваднем 
крае вооружен двумя толстыми щетинками; дистальный членик 
снабжен 5-ю щетинками. 

Джина самки ок. 0,70 мм. 
В Европ. России до сих пор найден в мелких лужах на. 

Мурманском побережье, в окрестностях Мурманской биологической 
станции. 

7. Сапфвосашрфиз ©] ас1а113$ ТЦ. 

Форма туловища, в общем, как у Сапй зарйуйтиз Тат. 
Задние края сегментов СерВ. и АЪА. не зазубрены. Сегменты. 

АЪа. на спинной поверхности (ближе к заднем краям) свабжены 
поперечным радом мелких шипиков, прерванных посредине (за. 
исключением Г\ сегмента, у которого ближе к переднему краю. 
кроме того имеется второй непрерывный рад шипиков). Г сегм. 
АЪ4. немного короче двух следующих сегментов; задний ‚сегм. 
А. заметно суживаетея кзади. 

Анальная пластинка с правильно закругленным зад- 
ним краем, лишенным шициков, волосков и проч. придатеов. 

Каудальные ветви (рис. 663) суживающиеея кзади, 
несколько даиннее посхеднего сегмента А; наружный край вет- 
вей вооружен двумя щетинками, у основания которых привре- 
плчетея несколько очень мелких шипиков. На спинной поверхности: 
ветвей, близко от вх внутреннего края, прикрепляется короткая 
щетвнка. Внутренняя из срединных кзуд. щетинск праблизительно 
в три раза длиннее соседней наружной щетинкя; на внутр.-ваднем 
угле имеется маленькая, вздутая в основании щетивкэ. 

1 и Пант.— весьма близкого строения с таковыми у Са7%. 
зарйуйтиз таг. 

Ехр. и Епр. [Ш п. ног- трехчлениетые; у Г\У п. ног 
Ехр. трехчленистый в Епр. двучлениетый. 

У пара ног самки (рис. 66е): базальный членик с ло- 
пастным внутр.-задним краем, вооруженным 5-ю длинными и одной 
короткой щетинкой (третьей снаружи) '). Диетальный чЧженик ко. 
роткий, неправильной формы, вооруженный одной длинной и тремя 
более коротками щетинками; около клинной щетинки прикрепляется 
мелкий шипик. 

1) Возможно, что это—сензорный цилиндр. 



_ и _ 
® 

г, Длина, еамки (без каух. ветв:) 0,8— 0,9 мм.; сеямпа—неизвезтеа 
Найден на Новой Земле (17. Г1117е6074, 1902) и у устья 

Енисея. 

8. СапПосашрфиз 1131 п1рез №11. 

_Т сегмент Сер В. почти равняется длине всех его следующих. 
сегментов. Г сегмент АРА. почти равняется длине двух его еле- 
дующих сегментов. Задние края сегментов Серп. и АБ. не заву- 
брены. 

а а. 

а ыа 

> 

7. 

а. 

С 

==>: 

га 

.# 

ЗА». А 
А. г ы 
А Хх № 

Рис. 66. Саи. Даса; 11П.; (самка), а—кауд. ветви, —нога 
Пи., е-нога Ш п., а—Епр. ТУ п. нот, е—вога У п. (Все 

рис. но ТУ. 14Иеботд’у). 

Параллельно заднему краю сегмента Аа. на их спинной по- 
верхности имеются поперечные ряды мелких шипиков. 

Анальная пластинка на заднем крае несет ряд мзл- 

внх шициков, расположенных группой на средине этого края. 
Каудальные ветви (рис. 67а) суживающиеся кзади, 

толетые и относительно длинные. Их наружный край вооружен 
двумя длинными щетинками, у основания которых прикрепляется 
по несколько мелких шипиков. Внутренний край ветвей вооружен 

\ 

в щи 
к 
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‚несколькимя шипаками неравной Дины, распохоженныха. близ сре- _ 
дины и у заднего конца, этого края, верхняя группа этих шипиков | 
отчасти заходит и на поверхность ветвей. Внутренняя из средин- 
ных кауд. щетинок почти вдвое длиннее соседней наружной щетин- 
ки; внутр.-задний угол Езуд. ветвей счабжен маленькой, изогнутой | 
ЕОовнутри щетинкой. 

Тант. самки достигают, приблизительно, до половины пер: | 
-вого сегмента Серй.; сензорный цилиндр 4-го чаеника антенн этой 
пары своим концом достигает до половины 8-го членика. 

Т п. самки, с—нога П пары самки, а—нога У п. самки, 

| || 
Рис. 67 Сам. тз9трез МП. а—кауд. ветвь самки, Б-нога — | 

Все рисунки сделаны по экз. с Мурманского побережья (ориг.). 

1--ГУ п. ног относительно короткие; Епр. У всех этих пар. 
‘ног двучленистый; у ТГ п. ног Ехр. двучлениетый, у П— У п. ног. 
Ехр. трехчленистый. 

У пара ног самки (рис. 674): вадне-внутренний край. 
базального членика вооружен пятью короткими, толетыми, густо | 
оперенными (волоски длинные) щетинЕамя, из которых наружная’ 
короче остажьных; около наружной щетинкя прикрепляется мелкий’ 
ШИПИК.  Пастальный членик удлиненно-овальной формы, вооруженный. 
тремя неравнымя щетинками, из которых среэхняя значительно дин 
нее соседних. 

У пара ног самца очень узкая и маленькая. Базальный. 
членик вооружен двумя щэтинками, дистальный членик— как 
САМБИ. 



а. самки `0, 54—0, 7 мм., самца 0,44—0,5 мм. 

а биологической  отанцаи > побережье). 

"Род Могагча ео: 

№ | `Тужовище значительно удлиненное, червеобразное. 
| Каудальные ветви относительно длинные, одинакового 

строения и вооружения у обоих полов. 

В Европ. Р оссии до сих пор найден лишь В окрестностях | 

Тант. семичленистые, у самца обе [ ант. пребвый 
ваны в хватательные. 

Конечности 1— ТУ п. расширенные и очень короткие. 
° Епр. 1-Г\ п. ног веегда двучленистый; у самца Епр. ПТУ п. 

ног значительно отличается от Нпр. этих пар ног У самки. 
Самки вынашивают айда в одном мешке; спермато форы 

удлиненные. 
Известно несколько видов, из которых в пределах Евро п. 

России найден лишь один. 
= 

1. Могаг!а з1щ1113 (141.). 

сегментов Серв. и АЪ4. без зазубренности. Нервый сегмент АЪ4. 
немного длиннее двух его следующих сегментов; предпосхедний 
сеги. АЪА. короче последнего сегмента АЪа. Все сегменты АЪА. 

Серй. самки кзади несколько расширенный; задчие края веех . 

на спинной поверхности вооружены поперечным, прерванным по. 

средине рядом мелких шипиков. 
Анальная пластинка, приблизительно, 

формы, лишенная веякого вооружения. 
Каудальные ветви (рис. 68а) немного длинее послед- 

треугольной 

него сегмента АЪа, расходящиеся, значительно суживающиеся кзади | 
и вздутые в основании. Наружный край ветвей вооружен двумя _ 
щетинками; на наружно-заднем угле имеется очень маленький ши- 
нив; на внутр.-задкем угле прикрепляется такой-же, но более длин: 
ный шипик. На спинной поверхности ветвей прикрепляется (ближе _ 
в внутр. заднему концу) торчащая к наружи щетинка. Вяутрен- 
няя из срединных кауд. щетинок почти вдвое длиннее соседней у 

‚ наружной щетинки. | 
Тант самки семичленистые, доетигающие лишь до средины 

Т сегмента СерВ.; четвертый членик Т ант. снабжен пахочковид- 
ным сензорвым цилиндром, концом достигающим до половины 7-го 
членива. 

Ехр. 1-[\ п. ног вамки трехчленистые, Епр. Е Мо — 
двучленнстые. | 

я _ УТ щи. ног Ехр. и Епр. почтя одинаковой длины, у остальных 
= ‘трех пар. Епр. значительно 80 0ч6 Ехр. г 

8 



р. ног. озики, ‚© 

ет 4 : Е Е ^ р { } . а р $ 

Рис. 68. Могатза ти; (11.) а—кауд. ветви самки, Б—нога — 
Т п. самки, с—нога П п. самки. 9- нога ТУ п. самки, — 
е—нога У п. самки, {—Нпр. (а) в. Ш п. самца, з—нога И 

самца. (Все рие. по \. ИЩеЪог=у). 

и. Найден на Новой ие Ст. ее 1902, бе 
‚ 88 п. зр.) и. на Белом орском побережья в окреотно- ра 

°  етях Ковды. | Е. 

и. — | Род. Мосга Вок. 
Фориа тулови 1 ща как Ур. Сапосатрйиз. Кзуд о . 

ветви короткие, одинаково вооруженные у самки и самца. 
Тант. 8-ми членистые, неравномерно загнутые, коротки 



_ под. угл м, которым вся антенна разделяется на два отрез- 
‚ а ‚ —двучленистый основной и шестичленистый конечный отрезок. 

‚ Обе Г ант. у самца преобразованы в хватательные, менее взху- 
_тые в среднем озкеле, нежели у большинетва сампов видов р. 
реа 

_Придаточная ветвь п ант. всегда Е 

Рие. 69. № оста а Вг. а—часть Серй. и Гант. самки, 
Ъ—кауд. ветви самца (с брюшной стороны), е—нога Г п. 

_ самки, @—видоизмененный шип внутр.-заднего края П ба- 
зального сегм. ноги 1 п. самца, е—вога \ п. самки, !—нога 
У п. самца (видна часть последнего сегм. ты и первого 

сегм, АЪЧ.). Все ро по Эсейтей*ю 

ПЕ: мандибул одно- или двуветвистые, с двучлени- 
стыми ветвями. 
вор. Г п. ног трехчлениетые; у [ п. ног Епр. преобразован 

‚ в хватательный орган. 
‚Самки вынашивают яйца в одном м ешке; р 

_ удлиненные. 
-.\В пресных водах Европ. Росени один вид. 

в. о 1 Мо сга. Дет отса Вгаду.. 

_ Сегментировка тудевища— как у р. Сатоси из. 
ор: лишь ненного шире АЪа. Задние края сегментов А 4. 

8* 



(а исключением ее | повортноетв И сегие | 
_ жены поперечнымя рядами крупных шипиков, причем на брюп 
ом стороне [Г сегмента самки шипики на средине. не о я тоя _ 

(ряд прерван). | 
Анальная пластинка на ̀ свободном враю , вооружена | 

редко расположенными шичиками. . 
—_ Каудальные ветви (рис. 69%) весьма мало. сущиваютея 
вващи, короткие, на заднем конце вооруженные двумя хорошо раз- . 
витыми, толстыми в основании щетинками, по бокам которых (на’ ' 
внутр. и наружном задних углах) прикрепляется по тонкой ще- _ 
тинке; у основания последних имеется группа медких ШЕПИЕОВ, 
отчасти заходящих и на внутренние края ветвей. | 

Т ант. самки (рис 69а) 8-и члениетые, загнутые под. `зна- 
чительиым углом. 

Е пр. и Ехр. [-Ш п. ног трехчлениетые. 
У пара ног самки (рис. 696): базальный членик с внутр. 

задним краем оттянутым кзади ввиде зопасти, вооруженной двумя Е 
щетинками (на конце) и тремя шипами; края лопасти снабжены 
тонкими короткимя волосками. Дистальный членик овальной формы, 
вооруженнный 6-ю неравными щетинками; края этого членика, так- 
же свабжены водосками. . 

У пара ног самца (рне. 691): базальный членик несет. 
на закнем крае пять придатков; хистальный членик вооружен _ ю 
щетинками. 

Длина самки 0,6—0,7 мм., самца около 0,5 мым. 
т О Калуги, р. Волга (дельта и в пределах Ярославокой_ 

губ.), Владимирская губ., Пермская губ. т 
я 

Род Гаорпогче РЫНрра. 

Тант. самки 4:х—8-ми члениетые. Придаточная ветвь П ант. — 
одночленистая, короткая. Маэксиллярные ноги П пары. 
лвучлениетые, с сильно развитым когтевидным придан у! конеч. 
вого членика. 

Епр. 1—Г\ п. ног самки двучлениетые, короче Ехр. соответ- 
ственных пар ног; Епр. Ги. ног с удяиненным первым и с корот- 
кям вторым члеником, вооруженным хватательным когтем. — 

Епр. Ш п. ног самца трехчленистый. 
Самки вынашивают ‘один или два яйпевых мешка. — - 
Род заключает несколько десятков морских форм; в прееных 

водах с достоверностью найден лишь один вид— Г. тойалтитед.. 

1. Гаорвоп{е шоваш шеа Валпей. © ве п 

Туловище (рис. 70а) состоит из 10 ‘явственно отграничен- 1 
ных сегментов; задние края последних на спинной ея | 



вооружены 4—6 цилиндрическими короткими придатками, на вер- 
_хушке снабженными коротким сензорным волоском. 

°  Фадние края П и Ш сегмента АЪА. вамки и П-—Г\У сегм. АЪа. 
_ вамца на брюшной поверхности снабжены салошными поперечными 
_ рядами шипиков. > . о 
__ Анальная пластинка вооружена тонкими волосками. — 

Каудальные ветви почти одинакового строевия и во- 
_ оружения у обоих полов (рис. 705), длиннее последнего сегмевта 
АЪа., почти параллельные. Их наружные края снабжены двумя 
щетияками; на их спинной поверхности прикрепляется торчащая 
наружу щетинка. На конце ветви вооружены одной длинной хоропго 

Рис. 70. Гаорйоще тайаттеа ВИ. её В1св. а—самка (по Е1свага‘у), 
°‹ 6—кауд. ветви самки (по В!сПага‘у), е—Г ант. самки (по В1- 

спата‘у), 9— нога Гп. самца (по Уап Ооп\уе), е—нога Ш п. самца 
(по Уап Роиже), {—нога У п. самки “(по В1сВага‘у), =— нога У п. 

самца (по ЕеПата‘у). 

развитой кауд. щетинкой, по бокам которой (на внутр. и наружн. зад-_ 
них углах) прикрепляется по одной маленькой щетинке; наружная из 
последних значительно длиннее внутренней. 

Тант. (рис. 70) 5-ти членистье, очень короткие. . 
° Вор. [ГУ п. ног самки двучленистые; у самца Епр. ПШ п. 
ног трехчленистыьй, у остальных пар двучленистый. 

°— У пара ног самки (рис. 701): бавальный членик на зад- 
° нем врае снабжен тремя щетинками, дистальный членик по краям. 
_ вооружен рядом мелких волосков, а на конце снабжен тремя ще- 
_ тинвами. ть | 



_ маленький, вооруженный трема придатками, из т 
° ых прикреплены на конце, и один короткий — на’ крае ‘заеника, с 

} близко от его основания. | 
Дчена самки около 0, 7 мм., самца ок. 0, 5 мм. 
Самки вынашивают два, тесно прилегающих ру к хит эвце. 

вых ‘мешка. 
Форма характерная для солоноватых вод, но вотрочающьяся и 

в пресноводных бассейнах. 
В России найдена в дельте р. Волги (Астраханская у) 

и в пресноводчом водоеме на Кавказе (Батум). Аральское море, _ 
Сыр и Аму-Ларья (солонов. и пресн. вода), север. Часть Каспий 
ского моря. 

‚Род Маппориз Вгаду °). 

Туловище удлиненное, состозщее из 10-ти явственно от = 
граниченных сегментов {5 сегм. Серв. -- 5 секм. АШ.). 

Каудальные ветви мало расходящиеся, слабо сужи. 
вающиеся кзади. Хорошо развита лишь одна каудальная конечная 
щетинка. 

Т ант. очень короткие, 5-ти или .6 ти членистые, вооруженные 
многочисленными щетинками и шипами. Гант. © одночлениетой 
прихаточной ветвью. | | 

Пальцы мандибул одночленистые. | > 
1-Г\ п. вог с трехчленистыми Етр.; у всех пар ног (иекл. \") 

Епр. короче Ехр.; у Ша. ног Епр. двучленистый, у ГУ п. ног 
Епр. рудиментарный, одночлениетый. 

Самки вывашивают` яйца в одном мешке, - 
В пресных водах Европ. России — один вид: — 

1. Маппориз ра! и5$6г1$5 Вгаау (= Лор и5 Дежа ТАЦ.). 

Туловище суживающиеся кзахи; гозбгит сильно выдаетея_ 
вперед. Г сегмент СерВ. почти равен длине трех следующих сег- 
ментов; длина \ сегмента СерЬ. почти равна длине Г сегм. АБа. 
Задние края всех сегментов туловища зазубрены. 

Анальная пластинка без вооружения. 
Каухальные ветви самки (риз. 71а) суженные Вади, 

мало расходящиеся. Их наружный край вооружен двумя щетинка- 
ин; хве щетинки прикрепляются на их спинной поверхности— одна 
ближе к наружному, другая—к внутр. краю. Конец кауд. ветвей 
снабжен одной сравнительно короткой, вздутой в основании щетин- 
кой: на внутр.-заднем угле ветвей имеется очень маленькая щетинка. 

Род Горййиз ТАЩевоге‘а несомненно идентичен ср. Маиториз Вгаду, 
описанным ранее. почему приоритет должен принадлежать последнему 
(С. Багз, 1909). ; Ре - 



т ни, ‘помимо вооружения их краев. г рие.), отличаются от - 

ы ̀кауд. ветвей. сам Ея а оперенной щетинки близ наружно- 

ев заднего конца. 
це Еаит. самки 6-ти членистые (рис. 71°), очень короткие, густо. 

вооруженные щетинками. 
Епр. Пи. ног двучаенистые, Г\” п.. ног охночленаотый, и 

‘ружиментарный. м. 

НХ р. т п. ног ‘трехчленистый, значительно длиннее Епр. Ре. - 

и) 

т 
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мн Рис. 71. М. раизйз Втаду а—кауд. ветви самки, Б—кауд. ветви я и. 
Зе самца, с—Т ант. самки, @—нога Ш п. самки, е—нога Ш пары ла 
Е самца, {—нога Г п. самки, © - нога Г\ п. самки, 1—нога У пары. 0% 
4 самки. (Все рисунки по М Шерога‘у). А. 

Е. ° У пара ног самки (рис. 711): базальный членик короткий. о. 
‚ и очень широкий, на заднем крае вооруженный 4-мя почти рав- 

`. ными щетивками. Дистальный членик маленький, снабженный пятью _ т 
_  щетинками. ее у’ 
Е. _ Длина самки 0,46—0,66 ми, самца 0,47—0,66 мы. и 
’® _ Ветречаетея в пресных и солоноватых водах. 

| В пресных водах Европ. России найден лишь в дельте а 
др. Волги (в 20—70 килом. выше г. Астрахаин), Аральекое и Кас- т 
р ее р а И Аму- м: 
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Е сываемый в этой работе Неетосоре зайепз .—ееть не этот вид, а 

С Ч: и. 

я 05 и. я А. и 5 ПН ОР ГА 

и 
9%’ 4 
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автора сократить количество видов и считая. ри орм 

ть, 
Суе10рз зтепииз Е!зсв. в этой а есть не и |. и. 
форма, а Сус. з4сзтиз ОЦапт.!). Другие систематич. работы 
автора—см: Дейзей. 1. Мабигу155 НаПе, 1891, 1894, 1895, ̀АБВала]. 
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