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Предиеловте. 
р — = 

Настоявий мой трудъ предетавляеть въ большей своей части результать обработки весьма значи- 

тельнаго карцинологическаго матерала, собраннаго экспедищей для зоологическаго изсл$щовамя Байкала, 

предпринятой BB течеше 1900 — 1902 гг. подъ PYKOBOICTBOMB профессора Университета Св. Владим!ра 

Алекстя Anencwesuua ПКоротнева. 

Какъ ни значительны были сборы, добытые байкальской экспелищей, я, чтобы не упрекать себя впо- 

слЪдетвйи въ неполнотЪ (хотя идеальной полноты матер!ала въ подобнаго рода работахъ достигнуть невозможно), 

обратился съ просьбой, во 1), къ директору Зоологическаго Музея Акад. Наукь Николаю Викторовичу 

Насонову о разрЪшеви мнЪ просмотрЪть xpanamieca въ академическомъ музеЪ сборы байкальскихъ гам- 

маридъ, а также ознакомиться съ оригинальными видами Б. Дыбовскаго; во 2), къ завфдующему Зоологич. 

Музеемъ Спб —го Ун— та профессору Владимару Тимофеевичу Шевякову о дозволенш: а) OCMOT- 

рЬть хранящуюся въ Музеф коллекцио байкальскихъ гаммаридь и 0) взять съ собою въ Юевъ для де- 

тальной обработки сборы изъ пофздки на Байкаль Ю. Н. Вагнера, оставийеся необработанными; наконецъ, 

въ 3), KB Василаю Цетровичу Гаряеву (нынЪ прив.-доц. Харьковскаго Yu — та} — о предоставления 

въ мое распоряжеше находившатося у него карцинологическаго малерала, вобраннаго имъ на БайкалЪ не- 

зависимо оть Байкальской экснедицщи. 

Beb названныя учрежденя и лица весьма предупредительно удовлетворили мои исканя, за что и 

приношу имъ свою искреннюю признательность. 

Обработка всего этого матерала (десятки тысячъ экземпляровъ изъ сотенъ мЪстонахожденш) хотя 
потребовала значительнаго времени и труда, но привела къ относительно небольшому числу формъ, именно 

къ 188 видамъ, описаше и изображене которыхъ и составляетъь главное содержан!е предлагаемой книги 

(Системалическая часть). 75 видовъ изъ указаннаго числа являются новыми, остальные же принадлежать къ 

видамь уже извфотнымъ послЪ изслЪдован Gerstfeldt'a, Б. Дыбовскато и В. Гаряева. ТЪмъ не менфе и къ 

этимъ послЪднимъ видамъ я отнесся съ TEMB же вниманемъ, какь и Kb новымъ формамъ, т. е. они такъ-же 

подробно описаны и иллюстрированы не меньшимъ числомъ рисунковъ. СдЪлано это мною по нижеслфлую- 

щимь соображенямъ. 

Всяюй фаунистическй трудъ пр1обрЪтаеть тЪмъ большую цЪну и значеше, чЪмъ онъ полнЪе, чЪмъ 

больше исчерпано авторомъ представителей трактуемой имъ группы животныхъ. Чтобы выполнить это пос- 

лфднее услове и чтобы моя книга представляла нЪчто цЪльное, я привожу въ ней Beh 10 сихъ поръ 

найденные въ БайкалЪ виды сем. гаммаридъ. Къ этому побудили меня еще ‘и слфдуюция боле суще- 

ственныя соображешя. ДЪФло въ TOMB, что почти всЪ описанные г. Дыбовскимо виды прошли передъ 

моими глазами и мнЪ поневолЪ приходилось расширять характеристику, данную т. Дыбовскимь тому 

либо другому виду. или введешемъ въ нее новыхъ признаковъ, или добавлешемъ новыхъ рисунковъ въ 

текстЪ и въ таблицахъ. Въ особенности я стремился дать, по возможности для всЪхъ видовъ, не только 

детальное описане ротовыхъ частей, но и изображешя ихъ, что не было сдЪлано г. Дыбовскима. 

Строеше и форма ротовыхъ частей для очень многихъ видовъ могутъ служить очень хорошими отличитель- 

ными признаками. Такимъ образомъ, весь матераль, помфщенный въ систематической части, является болЪе 

или менБе равномЪрно и заново обработаннымъ. 



Сведеше вмЪстЪ данныхъ тг. Дыбовсказо, Гаряева и моихъ стало необходимымъ въ виду еще 

слфдующаго обстоятельства. Б. Дыбовскай относиль BCh найденныя имъ BB БайкалЪ гаммариды къ двумъ 

родамъ, Gammarus и Constantia, хотя въ CTO синоптической таблиц для опредфлешя видовъ яено выражено 

стремлеше распредфлить виды въ болфе или менфе рЪзко отграниченныя другь оть друга группы. Въ. 

сравнительно недавнее время (1899, 1906) извЪетный англйсвй карцинологь T. Stebbing, подвергнувъ 

байкальсые виды гаммаридъ новому пересмотру, пришель къ заключеню, что всЪ виды Дыбовскато 

должны быть разбиты на 20 родовъ вмЪето 2-хъ, принимаемыхь Дыбовскиме. Я вполнф присоеди- 

няюсь къ г. Stebbing’y въ этомь отношеншм. Въ виду прибавленя къ прежнему числу видовъ до 

75-ти новыхъ, явилась необходимость значительно увеличить число родовъ установлешемь новыхъ, такъ что 

общее число родовъ, въ которомъ распредЪляются байкальск1я гаммариды, достигло почтенной цифры 35. 

Установлене такого значительнато числа родовъ неизбфжно должно было сопровождаться основательной 

перегруппировкой видовъ, которая въ свою очередь должна была итти рука объ руку съ провЪркой (ана- 

лизомъ) и сопоставленемъ видовыхъ признаковъ, а сл$довательно и съ новымь детальнымьъ изслЪдовашемъ 
BCbXB формъ. : 

Въ виду крупныхъ преобразован, внесенныхъ въ срелу байкальскихъ гаммаридъ, явилась настоя- 

тельная необходимость въ новыхъ синоптическихъь таблицахъ для опредзлен!я родовъ и видовъ, прилатаемыхь 

мною въ концф общей части моего труда. 

Книга моя, являясь однимъ изъ выпусковъ (9-мъ) изданля „Wissenschaftliche Ergebnisse einer Zoolo- 

gischen Expedition nach dem Baikal-See“, всЪ вышедице въ свЪтъ выпуски котораго печатались Ha WEMEILKOMB 

язык, должна была болЪе или менфе не отступать отъ плана изданя, и я счель нужнымъ, хотя бы даг- 

нозы видовъ, правда довольно подробные, привести на нфмецкомъ языкЪ. 

Считаю своимъ прятнымъ долгомъ выразить зд$сь мою горячую благодарность проф. Алежеью 

Алексъевичу Kopommesy, любезно предоставившему въ мое распоряжеше весь добытый на Бойкаль 

матер!аль по гаммариламъ. Не могу проити молчанемъ и имени одного изъ членовъ экспедищши Ю лбана 

Николаевича Семенкевича (хранителя Зоолог. Музея Ун — та св. Владим!ра), постояннаго спутника 

проф. Воротнева во всЪхъ трехъ пофздкахь его на Байкалъ, затратившато много труда и энергм при 

собиранш между прочимъ и обработаннаго мною матерала 

Выражаю также мою глубочайшую благодарность Императорскому Университету Св. Владимра, 

отпустившему значительныя средства на печатане моей книги и на изготовлеше къ ней многочисленныхъ 

таблицъ рисунковъ. 

1914 года, 

22 декабря. 
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Г. 

Историчеснй очеркъ карцинологичеескихь изелЪдовашй 

на РБайкалЪ. 

Идва-ли найдется хотя-бы одинъ отдфль фауны въ предЪлахь Росайской Имперш, который не 

быль-бы затронуть въ TOMB либо въ лругомъ отношенш, въ TOMB либо въ другомъ объемЪ изслБдован!ями зна- 

менитаго натуралиста конца 18-го вЪка Р. 5. Pallas’a. Не осталось безъ фаунистическихь изслфдованй и 

озеро Байкалъ. Въ течене путешествая своего въ Восточную Сибирь и въ Jlaypiio!) Р. Pallas дважды по- 

ebrung Байкаль; первый разъ онъ увидЪль его въ мартЪ мфеяцЪ, когда озеро было оковано льдомъ, а бе- 

рега его были покрыты снЪфгомъ. Прибывь изъ Иркутска въ Лиственичное, Pallas отправился на лошадяхъ 

по льду въ Голоустное (50 версть), а sarbup поперекь Байкала въ ПосольсвШ монастырь (на восточномъ 

берегу, 60 верстъ). Во время остановки въ Голоустномь Ра аз, гуляя по берегу озера, находить здЪсь 

губку, которую впослЪдетве кратко описываетъ подъ назвавемъ Spongia baikalensis?). Второй разъ Pallas 

посЪтилъ Байкалъ на обратномъ пути изъ Даури лЪфтомъ, въ ПолБ мфсяцЪ; на этоть разъ онъ пробыль на 

озерЪ пять дней (оть 7-го до 15-го) и большую часть времени провель въ Посольскомъ монастырЪ. ИмЪя 

въ виду кратковременное пребываме Ра аа на БайкалЪ, мы не вправЪ требовать отъ него обетоятельныхъ 

наблюдений, но TBEMB не менфе во время непродолжительной остановки своей въ Посольскомъ ему удалось 

сдфлаль интересныя наблюденя (напр. надъ голомянкой) и собрать свЪдЪнйя о рыбахъ. Переправившись на 

западный берегъь въ Песчаную бухту, въ 100 верстахъ отъ Лиственичнаго, и задержанный здЪеь непогодой, 

Pallas имЪль возможность пспользовать это время какъ для флористическихь сборовъ на береговыхъ ска- 

лахъ, такъ и для фаунистическихь наблюден!й; здЪсь впервые констатировано имъ лично нахождене ракообраз- 

наго Oniscus trachurus, встрЪчающагося въ изобилии у береговыхъ камней Песчаной бухты 3). НЪеколько раньше 

Pallas’on® было дано довольно обстоятельное описанше ракообразнаго подъ назвашемь Oniscus cancellus, 

о м5стонахождеши котораго онъ выражался слфлующими словами: „Pulcherrimum hocce Тазесбит exstra Sibi- 

Чат nullibi observatur, а nemine faltem repertum fuit. Abundat autem in Lena, fluvio imterioris Sibiriae & 

omnibus quae in illum eolliguntur fluentis, praeeipue Angara & Laku Baikal e quo profluit Angara“ +). ДалЪе, Ра 

las указываетъ, что это ракообразное было maBberuo г. Steller’y (въ 40-хъ годахъ 18-го cronbria), давшему 

ему назване Squilla fluviatilis и Phrygancum fluvii Angarae; оно-же было извфетно и Laxmann’y, переслав- 

2) P. 5. Pallas. Reise durch verschiedenen Provinzen des Russischen Reiches. Dritter Theil. Vom Jahr 1772 

und 1773. St.-Ptrb. 1776, р. 100—103, 286—234. 

2) Loe. eit., р. 100 u. Anhang № 59. 

3) Loc. eit., р. 292 u. Anhang № 54. 

1) P. 5, Pallas. Spicilegia Zoologica, quibus novae imprimis et obscurae animalium Species iconibus, descri- 

ptionibus atque commentariis illustratur. Fascieulus nonus. Berolini. МОССЬХХИ, р. 52. 
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шему экземпляры этого рачка въ С.-Петербургскую Академпо Наукъ подъ назвашемь Cancer baikalensis. 
Единственный и нЪсколько поврежденный экземпляръ этого послЪдняго и быль объектомъ какъ для описа- 
шя, такъ и для его изображеня 1). 

ЗалЪмъ, въ 3-ей части путешестыя Pallas’a?) мы находимъ краткое ommcanie Oniscus trachurus и 

Oniseus muricatus. О мЪетонахождени перваго изъ нихъ говорится, что онъ „abundat in ripis saxosis Baike- 
lis, destinete coreginis esca“, а второго— „in Angara inferiore“. 

Такимъ образомъь, Pallas’y были извЪстны изъ озера Байкала и Нижней Ангары и имъ описаны три 

вида рода „Oniscus*: trachurus, muricatus и cancellus. Какимъ видамъ они въ настоящее время соотвЪтетву- 

ють? H5T5 никакого сомнфшя въ TOMB, что лвЪ послЪлюя формы должны быть отнесены къ одному и 

тому-же роду Pallasea, установленному въ 1862 году 5. Ваёе’омь, и Kb виду этого рода cancellus (Ра\.) 3). 

Что-же касается Oniscus trachurus, то объ этой формЪ я не нашелъ указан ни въ одномъ изъ капитальныхъ 

трудовъ по амфиподамъ, какими являются работы Sp. Batea, А. Boeck'a, (. 0. Sars’a, A. Della-Valle 

и Т. 51 ебфап да), гдЪ сведена полная литература и синонимика этого отряда. Даже въ спешальной статьЪ 

Gerstfeldta, трактующей между прочимъ о ракообразныхь Сибири, назваве Oniscus trachurus не приво- 

дится 5). Въ виду этого обстоятесьства я затрудняюсь сказаль къ какому виду рода РаЙазеа можно было-бы 

отнести этотъ видъ: Kb Р. cancellus, Р. cancelloides или къ какому либо другому. Принимая во вниман!е 

указашя Б. Дыбовсказо 6), что Gammarus cancelloides очень обыкновененъ въ юго-западной части Бай- 

кала, а въ особенности весною его можно найти непосредственно у берега въ сотняхъ экземиляровъ, указа- 

ня, которыя вполнЪ совпалаютъ съ наблюдешями Ра 1а5’а"), A склоненъ думаль, что Oniscus trachurus 

Ра. долженъ считалься за синонимъ Pallasea cancelloides (@етзИ.). 

Co времень Pallas’a, а если принять во вниман1е указанйя послФдняго на Steller’a, то въ течене 

болБе чЪмъ столЪфтя, мы не встрЪчаемъ въ фаунистической литературЪ никакихъ новыхь свЪдЪы о ракооб- 

разныхъ озера Байкала. 

Въ 1858 г. появляется работа (С. Gerstfeldt’a®) о фаунЪ безпозвоночныхь животныхъ Восточной 

Сибири и Амурскаго края, произведенная имъ на основав матер!аловъ, доставленныхъ ему г. МаасК’омъ, a 

равно и добытыхъ имъ самимъ. G. Gerstfeldt приводить подробное описане 6-ти видовъ рода Gammarus: 

(. pulex De-Geer, G. verrucosus Сет, С. Maackii Gerstf., С. cancellus РаП., G. cancelloides Gerstf. и @. 

latissimus Gerstf.; между ними 4-ре вида устанавливаются авторомъ какъ новые. Beb вышеперечисленные 

виды ведуть свое происхождеше изъ р. Нижней Ангары у Иркутска, но, какъ показали дальнЪйшя изелЪ- 

довашя, принадлежать также къ числу наиболЪе обыкновенныхъ и широко - распространенных формъ въ 

БайкалЪ. 

Въ 1861 тоду Густавь Радде опубликовалъ отчетъ о путешестви своемъ на югь Восточной Си- 

бири, совершенномъ въ течеше 1855—1859 тт. 3). Между прочимъ изслфдованю озера Байкала и его береговъ 

1) эре. Zool., 106. cit., р. 53. 

2) Reise, loc. cit. Anhang. 54 u 55. 

3) бр. Bate. Саба]. Amphip. Crust. Brit. Mus., р. 200. 
*, Amel Boeck. De skandinaviske og arktiske Ampipoder. Andet Hefte. Christiania. 1876, р. 371. — G. 0. Sars. 

Anaccount of the Crustacea of Norway. Vol. I. Amphipoda. Christiania. 1895, р. 505.—A. Della-Valle. Gammarini del 
Golfo di Napoli. Fauna und Flora des Golfes von Neapel. Monografia 20. Berlin. 1893, р. 755.—Stebbing T. Report on 

the Amphipoda colleeted by H. M. S. Challenger during the years 1873 — 1876. Rep. Challenger, Part. 67 (Zoology, 

vol. 29). 1888, р. 33, 41. —Т. Stebbing. Amphipoda 1. Gammaridea. Das Tierreich. Lief. 21. Berlin. 1906, pp. 374, 376, 380. 
5) @. Gerstfeldt. Über einige zum Theil neue Arten Platoden, Anneliden, Myriapoden und Crustaceen Sibie- 

rien’s, namentlich seines östlichen Theiles und des Amur - Gebietes. 5. Ptrbg. 1858, р. 25 — 28. 

в) В. Dybowsky. Beiträge zur näheren kenntniss der in dem Baikal-See vorkommenden niederen Krebse 

aus der Gruppe der Gammariden. Bd. X. Horae Soc. Ent. Ross. Suppl., StPtrbg. 1874, p. 132. 

7) Reise, loc. eit. р. 29. 

8) Loc. eit., рр. 20-30. 
3) Gustaw Radde. Berichte über Reisen im Süden von Ost-Sibirien, ausgeführt in den Jahren 1855 bis incl. 

1359. — Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches und der angrenzenden Länder Asiens. Bd. XXI, pp. 1—719. 
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было посвящено лЪто 1855 года. Несмотря па значительное время, употребленное г. Радде на изслЪдова- 

wie Байкала, наши свфдЪНя о фаунЪ этого озера не подвинулись впередъ. Напротивъ, г. Радде самымъ ка- 

тегорическимъ образомъ высказалея о крайней бЪдности Байкала низшими безпозвоночными животными. Tarp, 

говоря о моллюскахъ. Радде указываетъ, что ‘ÖPIOXOHOTISI представлены въ озерЪ крайне недостаточно; что 
кромЪ 3-хь формъ, а именно: Paiudina.baicalensis, Нудго а angarensis и Valvata baicalensis, описанныхъ G, 

Gerstfeldt’one для Байкала, онъ, Радде, могъ указать только на двЪ формы (какля?) съ береговъ о - ва 

Ольхона, отчасти съ устьевъ нЪкоторыхъ рЪкъ, а также на мертвыя створки Unio Sp. съ устьевь Верхней 

Ангары. Свои впечатлЪн!я относительности бЪдности Байкала моллюсками Радде резюмируеть въ слЪдую- 

щихь рьшительныхь выражевняхъ: „Vergebens strengt sich das апнпегКзалюе Augen in der Tiefe des klaren 

Wassers die Gehäuse der Weichthiere zu entdecken. Die verschieden gestalteten und gefärbten Steinmassen, 

mit weissem Quarzgerölle untermischt, zeigen trügerische Förmenähnlichkeit; Täuschungen aber sind die Re- 

sultate, und unwillig endlich giebt es der Sammler auf, seine Zeit dem Fischen der ähnelnden Gesteine 

zu opfern“ 1). 

Изъ червей Радоде упоминаетъ только о двухъ паразитирующихъ у птицъ нематодахъ и залЪмъ о 2-хъ 

видахъ пьявокъ. Такъ-же бЪденъ Байкалъ, по мнфнйо этого ученаго, и ракообразными. Въ этомъ посл$днемъ 

отношенш мы находимъь у Радле два указанйя, изъ которыхъ одно относится къ сфверному концу озера, 
другое — къ южной его части. Въ сЪфверной части озера, а именно, Bb стоячихъ водоемахъ дельты Верхней 

Ангары Радде производилъ ловъ сачкомъ плавающихъ на поверхности этихъ водоемовъ вертячекъ (Gyrinus), 

BMECTE съ которыми въ сачокъ попадало и значительное количество мелкихъ ракообразныхъ, но отсутстве 

микроскопа, посуды и трудность сохранить ихъ отъ случайностей продолжительнато путешествя заставило 

сго отказаться отъ этой добычи и обратно выпустить ее въ воду. Во всякомъ случа у Радде быль са- 

чокь и если бы онъ почаще употреблялъ его въ дфло BL различныхь Mberaxp берега, то взглядъ его на 

бЪлность Байкала ракообразными быть можеть значительно измфнился-бы. 

Что касается южной части Байкала, то здЪсь, имЪнно въ устьЪ р. Селенги былъ найденъ Apus, 

по всей вЪроятности, cameriformis. 

Если ко всему вышесказанному прибавить еще упоминан!е объ амфиподЪ, величиною почти въ два 

дюйма, пойманной вь р. Нижней АнгарЪ и полученной Радоде оть астронома Schwarz'a, бывшато въ то 

время въ ИркутекЪ, то этимъ исчерпываются всЪ крайне скудныя данныя о ракообразныхъ Байкала, которыя 

могь собраль Радде во время своего продолжительнаго пребыванйя на этомъ озерЪ. 
= 

Утвердившееся мнфн!е о крайней бЪдности Байкала низшими безпозвоночными животными, по всей вЪ- 

роятности, надолго задержало-бы изслЪдованя озера въ фаунистическомъ отношенш, если - бы судьба не забро- 

сила къ его берегамъ д-ра зоологи Бенедикта Дыбовскато и его спутника г-на Годлевсказо. ИзелЪ- 

довашя Б. Дыбовскаго.надъ фауной Байкала и спещально надъ ракообразными начались съ зимы 1868 г. 

Работы начались при крайне неблатошлятныхъ обстоятельствахъ. Восточно - Сибирское ОтдЪлеше Императ. 

Русск. Геогр. Об-ва, основываясь на аттестащяхъ, выданныхъ Байкалу Радде и отчасти Миддендорфоме, 

отказало г. Дыбовскому и его спутнику въ матеральной поддержкЪ, столь необходимой ‘при такого рода, 

изслъдовашяхъ и при TEXB усломяхъ, въ которыхъ находились изслфдователи. Этимъ энергичнымъ людямъ 

пришлось приступить къ работЪ, расчитывая только на свои силы и собственныя скудныя средства, или, какъ 

товорить г. Дыбовскай въ своей краткой автоб1ографи, „безъ всякихъ средетвъ“ ?). 

Отсутстве средствъ принудило г. Дыбовсказо и ого спутника собственными руками пробивать во 

льду отверслйя, черезъ которыя ими производился придонный ловъ на приманку и, если принять въ соображеше, 

что такихъ отверст во льду было изготовлено около 200, что ледъ достигалъь нерфдко 6-ти футовой толщины, 

ı) Radde G. Loc. cit., p. 19. 

2) Пятидесятильт!е Восточно - Сибирскато Ormbna Императорскаго Руескаго Географическаго Общества. 
Юбилейный Сборникъ, подъ ред. проф. А. Коротнева. Фауна Байкала. (Результаты Зоологической экспедиши 

1900 — 1901 T., снаряженной подъ руководетвомъ проф. Ун-та Св. Владимра А. А. Коротневя). Автоб1ографя 

проф. Львовскаго Ун-та Б. Льыюбовскаго, стр. 2. 



6 

что наблюденя за опущенными подъ ледъ ловушками требовали неослабной бдительности и значительной 

затраты времени !), то мы можемъ себЪ представить сколько этими людьми было затрачено силъ и труда и 

сколько обнаружено удивительной настойчивости въ достижени разъ намфченной ими научной цфли. И трудъ 

ихъ не пропаль даромъ. Изелфдованя, проведенныя съ такой энермей въ течене зимы 1868 года блестя- 

щимь образомь оправдали надежды естествоиспытателей. Еще до начала работь г. Дыбовскей скепли- 

чески относился къ той печати бЪдности, которую наложилъ на Байкалъ Густавъ Радде, справедливо заклю- 

чая, что разъ озеро это весьма богато разной рыбой, то въ немъ должна находиться и соотвЪтетвенная по 

богатству фауна низшихъь животныхъ. 

„При первыхь же изслфдованяхъ, произведенныхъь зимою 1868 года на льду, мы сразу убЪдились 

въ удивительномъ богатствЪ и разнообрази фауны низшихъ животныхъ; даже болЪе продолжительныя изслЪ- 

дования YbMB наши, не могли бы дать о ней лучшато (въ смыслЪ богатства) представленя“ ?). ШоздиЪйния 

изслЪдовамя г. Дыбовсказо, продолжавийяся съ нфкоторыми перерывами вплоть до 1875 года включи- 

тельно, еще боле подчеркнули богатство, разнообраз!е и замфчательную оригинальность байкальской фауны, 

возбудивие вь ученомъ мЪ всеобщее внимаше и интересъ. 
Первыя свЪдЪня о ракообразныхь Байкала мы находимъь въ „предварительномь oruerb о фауни- 

стическихь изсльдовашяхъ на БайкалЪ“, представленномь Б. Дыбовскиме совмЪстно съ В. Годлев- 

скимо и напечатанномъ въ ОтчетЪ о дЪйстыяхъ Сибирск. ОтдЪла Импер. Русск. Географ. О-ва за 1869, 

составленномъ А. Ф. Усольцевымъ (стр. 197, 198), а равно и въ совмЪстной статьЪ ихъ: „Этюды у юго - запад- 

ной оконечности Байкала“ 3). Въ 1872 г. закончена, а вл. 1874 году напечатана обширная работа Б. Дыбов- 

сказ0, въ которой были сведены изслфдованйя по ракообразнымъ Байкала, произведенныя имъ въ течене 

5-ти лть (съ 1868 по 1872 г.). Въ этомъ труд“), легшемъ въ основу всфхъ дальнфйшихь изслЪдовани 

Байкала въ трактуемомь отношенш, г. Дыбовскёй описалъ и изобразилъ отчасти in toto и въ краскахъ, 

большею же частью въ деталяхъ, 97 видовъ5) и 22 разновикности изъ отряда Amphipoda и отнесъ ихъ 

лишь къ 2-мъ родамь: Gammarus Auct. (96 видовъ u 21 разновидность) и Constantia (1 видь съ 1-ой 

разновидностью). Въ тому-же времени, судя по датЪ, т. е. кь 1872 -му году принадлежить и статья Б. Ды- 
бовсказо, напечаланная на русскомъ языкЪ подъ заглаемъ „Гаммароиды озера Байкала“ 6). Эта сталья, 

завлючающая въ себЪ 70 стр., является, собственно TOBOPA, первымъь полныме отчетомъ тг. Б. Дыбов- 
сказо и В. Годлевсказо и состоитъ изъ иредисловя, введешя, общихь свъдЪшй о родЪ Gammarus u 
синоптическихь таблиць для опредфленя BCbXB найденныхь ими видовъ и разновидностей; въ концф статьи 
приложена таблица измрений какъ общей длины, такъ и отдЪльныхъ частей тЪла каждаго вила п каждой 

разновидности °). 

1876 годъ быль послФднимъ годомъ научныхь изслфдованй на БайкалЪ, давшихъ столь богатые 

результаты по всЪмъ группамъ фауны, и въ особенности по отношению къ ракообразнымъ. Въ концЪ года, 

=) ВпослЪдетв!е 2. Дебовскй вмЪетВ съ 2. Гоблевекимь для эконом во времени и большихъ удобетвъ 
при изел$дованяхъ построили собственными руками Ффургонъ на полозьяхь, въ которомъ жили и который слу- 
UND HMB какъ -бы передвижной лаборатор!ей и кладовой. 

*) Автоб1ографля. Гос. eit., стр. 2. 
a С : 
) 065 только что упомянутыя статьи къ сожальн!ю я могу только цитировать, такъ какъ ни отчета за 

1869 годъ, ни 1-го тома Изв. Сиб. Отд. Импер. Русск. Геогр. О-ва, въ которомъ помзщены „Этюды у юго-взапад- 
ной оконечности Байкала“, мнЪ не удалось достать какъ въ библлотекЪ У -та Св. Владимтра, такъ и въ бибщотекЪ 
Kies. О-ва Естествоиспытателей. 

о 1.06. eit. Beiträge еёс., см. выше стр. 2-aa, примьчане 9 - ое. 
) Въ это число видовъ вошли и Tb шесть видовъ, которые раньше были описаны @. Gerstfeldt'omp. См. 

выше, стр. 2-ая, примЪчаше 5 - ое. 
Е ? E : ) ИзвЪст!я Сибирекаго Orybra Импер. Русск. Географич. 0б- ва. 1875., т. VI, NM 1 и 2. Гаммароиды 

озера, Байкала, стр. 10 — 80. 
5 . 5 Е 2 ) Выше цитированный трудъ Б. Дыбовскаго на HbMeNKOMB языкЪ MOND заглавемъ „Beitrage“ представ- 

ляетъ въ соотв$тетвующихь частяхь своихъ буквальный переводъ означенной статьи, хотя и вышель въ печать 
на годъ раньше посл дней. 



осенью B. Дыбовскёй вмфстЬ съ своимъь неизмфннымъ товарищемь В. Годлевскимь получили 

возможность вернуться на родину. Обстоятельный отчеть 00% изслБдованяхъ на БайкалЪ въ течене 

1876 года напечатанъ ими въ USBECTANB того -же Сибирскаго ОтдЪла '), И въ этотъ послЪднш разъ 

изслфдованя г. Дыбовсказо носили такой же планомЪрный и вмЪфетЪ разносторонный  характеръ, 

какой онф umbau и во всЪ предыдупие тоды. Главной задачей изелфдованй было измъреше глубинъ 

по 3-мъ линямъ: оть р. Черной кь Лиственячному и KB м. Кадильному, а затБмь по лиши отъ 

Голоустнаго (зап. бер.) къ Посольскому монастырю (вост. бер.) у устья р. Селенги. Попутно cp изм5решями 

глубинъ производились и фаунистичесвыя изслфдовашя (при помощи ловушекъ съ приманками, черезъ про- 

руби). Наибольшая глубина въ 1360 метровъ была найдена по линш р. Черная и станщя Переемная, въ 

10500 метр. оть р. Черной. Изм5рея пос лиши Голоустное — Посольское дали наибольшую глубину BB 

1160 метр. (въ 9000 метр. оть Голоустнаго) и показали, что западная часть Байкала на этой линш предетав- 

ляеть глубокую котловину, отдЪленную отъ восточной половины озера поднимающимся со дна гребнемъ 

(глуб. 60 метр.), къ востоку отъь котораго maximum глубины не превышаетъ 466 метровъ. По направлено 

къ югу эта котловина еще болЪ углубляется, такь какъ въ юго-западномъ углу Байкала (Культукойй за- 

ливъ), какъ это показали предыдущя измфрешя г. Дыбовсеказо, глубина достигаетъ 1373 метр. (1 

верста и 143,5 саж.). Произведенныя измфреня глубинъ дали возможность г. Дыбовскому составить себЪ 

вфрное представленше о рельефЪ дна Байкала (въ изслфдованной имъ части), который болЪе или менфе совпа- 

далъ съ рельефомъ прилегающей къ озеру страны; это послФднее обстоятельство позволило г. Дыбовскому 

высказаль нфкоторыя небезосновательныя соображеня о происхождени Байкала ?). 

Температурныя наблюдешя г. Дыбовсказо, хотя и захватываютъ весьма незначительный проме- 

жутокъ времени, тзмъ не менфе являются весьма обстоятельными и вполнЪ характеризующими озеро Бай- 

Kalb въ этомъ отношент. Данныя г. Дыбовсказо относительно поверхностной температуры непосредст- 

венно у берега и въ открытомъ озерЪ, а также температурныя данныя соотвфтетвенно съ возрастающей 

глубиною до слоя съ постоянной температурою мало чЪмъ разнятся оть позднфйшихъ наблюдений 3). Не 

оставлены были безъ вниманшя и наблюден!я надъ ледянымъ покровомъ озера, надъ выдфлешемъ газовъ со 

дна его ит. д. 

Не менфе плодотворными оказались и фаунистичесяя  изслдованя, блистательнымъ обра- 

30NB вновь подтвердивния, составившееся уже у г. Дыбовсказо убЪждеше объ удивительномь богалетвЪ 

озера Байкала животными организмами. Достаточно указать, что обийй итогь формъ ракообразныхь (видовъ 

и разновидностей), добытыхъь г. Дыбовскимь во время изслфлованй 1876-го года, достигаеть 191 (въ 

TOMB числЪ 2 вида изоподъ), что съ прежде описанными, но не попавшими въ настояций слисокъ, составитъ 

210 формъ. Къ сожалЪнио всЪ 94 новыхъ формы (79 видовъ и 15 разновидн.), составлявшия приростъ 

карцинологическихъ изслфдованй 1876 г., и списокъ которыхъ г. Дыбовскай приводить параллельно CO 

спискомъ ранфе найденныхь имъ видовъ*), остались по неизвЪфетнымъ для меня причинамь неописанными. 

Въ этомъ спискЪ 63-M% формамъ дано назваше, остальныя обозначены кавъ Species „innominata“. 

Особенный интересъ представляютъ изслфдовашя г. Дыбовсказо надъ карцинологической фауной 

р. Ангары, вытекающей изъ озера и нЪкоторыхъ рфчекъ, впадающихъ въ Байкалъ, а равно и озеръ, лежа- 

щихь въ непосредственной близости къ Байкалу. Въ Нижней АнгарЪ на протяженш отъ истока до г. Иркут- 

1) Изв. Сибир. Отд. Имп. Русек. Геогр. 06 — ва 1877 г. т. УШ, №№ 3 и 4; „Отчетъ о занятяхъ DB. Ды- 

бовекаго и В. Годлевскаго в5 1876 году“, стр. 115 — 135. 
Относительно посл$дняго года пребыван!я г. Дыбовекаго на Байкал мы встрфчаемъ противорВ\е въ по- 

казашяхъ самаго автора. Такъ въ своей краткой автоб1ограф\и (em. Loc. eit., стр. 11) свои nocnbanin изсльдован]я 

на БайкалЪ и на р. АнгарЪ (Нижней) г. Дыдбовскй относитъ къ зим и веснЪ 1875, между TEMB отчетъ, очевидно, 

о тфхъ же изслздован1яхъ относится къ 1876 году. 

?) Loc. cit., стр. 116, прим чаше. 

3) Honig и физико - географичесяй очеркъ озера Байкала. Издане Главнато Гидрографическаго Управле- 

nis. Спб. 1908 г., u. Il. Статья А. В. Вознесенсколо: „очеркъ климатическихъ особенностей Байкала“, стр. 178 — 248. 

4) Loc. eit., стр. 131 — 134. 
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ска г. Дыбовскому удалось констатировать 42 вида ракообразныхь (41 Amphipoda и 1 Isopoda), которыхъ 

онъь подраздфляеть на три группы: къ одной — имь отнесены 8 видовъ, которые въ  Байкаль 

не встрфчаютея, къ другой — 17 видовъ, измфнившихся въ большей или меньшей степени (до степени 

вида или разновидности) и, наконецъ, къ третьей группЪ отнесены TB 12 видовъ, которые не представляютъ 

замтныхь отлишй отъ байкальскихь видовъ. Такой составь карцинологической фауны р. Ангары показы- 

ваеть, что вся эта фауна ведеть свое происхождеше отъ Байкала и что та либо другая степень измЪненш, 

которымъ подверглись выселивийяся изъ озера формы, находится въ зависимости какъ оть времени выселе- 

ня данной формы, такь и отъ эластичности ея организащи. Обратное переселен!е ракообразныхъ изъ Ан- 

гары въ Байкалъ или невозможно или крайне затруднительно. Изъ 8-ми спещально ангарскихъ видовъ ни 

одинъ не встрфчается въ БайкалЪ: очевидно, сни не MOTYTB преодолЪть сильнаго течен1я; даже такая форма, 

какь ат margaritae, отличающаяся, какъ замфчаеть г. Дыбовскай, отъ вс$хь прочихъ своимъ обимемь 

и подвижностью и повсфмЪстной встрЪчаемостью въ АнгарЪ, до сихъ поръ (до 1876 г.) въ БайкалЪ 

не найдена. 

ИзелЪдовае рЪкъ, впадающихь въ Байкалъ, какъ напр. р. р. Половинной, Култушной и Пахабихи 

(съ сильнымъ течешемъ) и Безъимянной, Утуликъ, Салзанъ, Мурикъ и СнЪжной (съ стремительным течешемъ) 

показало, что въ фаунЪ этихъ р5къ не находится ни одного представителя изъ ракообразныхъ, свойственныхъ 

Байкалу, за исключенемъ только одного вида G. Zebra, который заходить въ устья PBKB съ медленнымъ 

теченемъ. Такимъ образомъ, эти наблюденя какъ-бы подтверждають мнЪше, высказанное г. Дыбовскимь, 

относительно трудности переселеншя ракообразныхъ, направленнаго противъ течешя. Съ другой стороны, на- 

блюден!я надъ фауной озеръ, KAKB лежащихъ непосредственно у береговъ Байкала m глубина которыхъ не 

превышаеть 2—5 саж., TAKL и глубокихъ озеръ, какъ напр. озеро Поплавское, имфющее глубину до 45 метр., 

a равно и озеръ болЪе удаленныхъ оть береговъ Байкала, лежащихъ въ верховьяхь р$къ, обыкновенно 

неглубокихъ и отличающихся болЪе высокой температурою воды (до 15°C.) — привела г. Дыбовсекато къ 

заключению, что, кром$ @. pulex, Berpbuammaroca въ прибрежныхъ мелкихъ озерахъ, нЪтъ пе только об- 

щихь съ Байкаломъ гаммаридъ, но и моллюсковъ и червей. Впрочемъ, г. Дыбовскиме приводится един- 

ственный фактъ нахождешя спещально байкальской формы въ одномъ изъ озеръь (въ 03. Поплавекомъ), а 

именно Со#из Kesslerii. Bet „вышеприведенные факты, Kacamımieca населеня этихъ озеръ и рЪкъ, указы- 

ваютъ, слфдовательно, на то, что фауна Байкала прекращается непосредственно за нынЪфшними границами 

самато озера“ '). 

1876 годомъ закончились всестороннйя и столь богатыя розультатами изслфдоваюя Байкала, изелЪдо- 

валйя, выполненныя всецфло г. Дыбовскимь и его неизмЪннымъ товарищемъ Годлевскимъ. Ихъ 

неутомимость и настойчивость, смфлость и, зачастую, отважность позволили имъ буквально „голыми руками“ 

снять съ „Святого моря“ покрывало и раскрыть тайны его глубинъ. Озеро не осталось неблатодарнымь къ 

смфлымь искателямь его тайнъ; оно обнаружило передъ ними такое боталетво, разнообразие и оригиналь- 

ность животной жизни, которой не обладаетъ ни одно изъ извфстныхъ намъ озеръ земного шара и TC чув- 

ство „полное дивнаго обояшя“?), съ которымъ впервые подходили къ нему изслфдовалели, осталось У нихъ, 

повидимому, навсегда. Байкалъ какъ бы прочно связалъ мысль Дыбовсказо съ собою, ибо въ послБдую- 

щихъ статьяхь своихъ онъ всегда особенно тепло вспоминаетъ о времени, проведенномъ на его берегахъ и, 

какъ мнЪ кажется, Tb годы, которые невольно, но столь плодотворно для науки были прожиты г. Дыбовекиме 

на БайкалЪ, были лучшими тодами въ его жизни. Преклоняясь передъ научной доблестью изслфдовалели 

Байкала, я посвящаю его имени мой настоящй трудъ. 

Съ 1876 года вплоть до 1900 года появилась только одна работа, касающаяся фауны Байкала, это 

работа Б. Дыбовсказо, въ которой онъ описываеть два новыхъ вида байкальскаго ослика: Asellus baica- 

lensis и Asellus angarensis 3). Правда за этоть перюдъ времени мы имфемъ еще два указаня относянияся 

къ карцинологической фаунЪ Байкала: одно принадлежить А. Della-Valle, другое — Т. Stebbing'y. 

1) Loc. ©16., стр. 130. 

2) Aprodiorpapia. Loc. eit., erp. 2. 

3) В. Dybowski. Neue Beiträge zur Kenntnis der Crustaceen — Fauna des Baicalsees. — Bull. 4. [. Soc. Imp. 4. 

Natur. d. Mosgou. Annee 1884 r., № 3, (1885), pp. 17—57 и Taf. 1—3. 
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А. Della-Valle въ извЪетной и обширной монограф\и своей объ амфиподахъ Неаполитанскаго залива 1) 

всЪ найденныя и описанныя г. Дыбовскимь формы не признаетъь самостоятельными и оригизальными, а рас- 

предЪляетъ ихъ какъ синонимы, съ одной стороны, между иреноводными формами, какъ напр., @. fluviatilis 

(G. ршех), @. pungens, Goplana и Crangonyx, съ другой, помфщаеть ихъ въ мореюе роды, какъ` напр., 

Сетадосиз, Acanthonotosoma, Pallasea, Amathilla, Pontogeneia, и только вида, G. pietus и G. сасатафиз Dyb., 

оставлястъ нетронутыми (COÖCTBEHHO ихъ назван!е), понимая ихъ, однако, слишкомъ широко: подъ @. pichus 

Della-Valle подводить 4, а подъ С. calcaratus даже 12 видовъ, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаЪ 

ничего общаго неимфющихъ между собою. 

Небольшая статья T.Stebbing’a?) объ амфиподахъ Коппенгатенскаго музея имфеть очень важное зна- 

чене. ПослЪ неудачной попытки 4. Della-Valle распредЪлить виды байкальскихь гаммаридъ между уже из- 

вЪетными морскими и отчасти прЪсноводными родами и видами, Т. Stebbing, извЪетный aurmückii знатокъ 

Amphipoda, дЪлаетъ первый и весьма основательный шагъ къ раздфленио байкальскаго рода Gammarus 

(Dyb.) на цфлый рядъ самостоятельныхъ родовъ, между которыми только 4-pe, Pallasea, Brandtia, Gammarus 

п Constantia (Dyb.) принадлежать въ извЪстнымь уже родамъ, остальные же 16 относятся къ вновь установ- 

леннымь Stebbing’oms, а именно: Hyalellopsis, Рагатиститориз, Awelboeckia, Brachyuropus, Mieruropus, 

Hakonboeckia, Baikalogammarus, Plesiogammarus, Ommatogammarus, Odontogammarus, Poekilogammarus, 

Echinogammarus, Heterogammarus, Parapallasea, Carinogammarus и Acatohogammarus’). 

Такимъ образомъ, работа T. Stebbing’a, если и не обогащаетъ байкальскую карцинологическую 

(фауну новыми данными, то ставить ее, по крайней мЪрЪ, въ болЪе опредЪленное таксономическое положеше. 

На сколько эта задача удовлетворительно была выполнена г. Stebbing'omp, мы это увицимъ въ сл5дую- 

щей главЪ настоящаго труда. Теперь-же могу сказать, что не только я вполнЪ присоединяюсь къ Stebbing’y, 

но съ своей стороны, велЗдетве обилёя новаго малерала, вынужденъ былъ чуть не удвоить число родовъ, а 

нЪкоторые роды, принятые г. Stebbing’emg, долженъ быль раздфлить. 

1) Loe. eit., см. выше, стр. 2, примВчане 4 - ое. 

2) The Transaction of the Linnean Society of London (АтрШрода from the Copenhagen Museum and other 
sources. Par. II. By th. Rev. Thomas В. В. Stebbing N. A.). Vol. VII, Part. 2, 2 ser. Zoology. Part. 3, pp. 422 — 430. 

3) B. Дыбовск!й, „несмотря на величайшее pa3Hooopasie въ формЪ отдфльныхЪ частей тЪла“, различаль 

среди гаммаридъ Байкала лишь немного родовыхъ типовъ, въ сущности только два рода: Gammarus и Constantia. 

IB этому привело г. Дыбовскаго н3Всколько преувеличенное представлене о постепенности переходовъ отъ одной 
байкальской формы къ другой, что очень ярко'видно изъ слЪдующаго приводимаго имъ примЪра: „если-бы кому-нибудь 

предложены были крайн!я формы, какъ напр. @. Реетзи съ длиннымЪ и тонкимъ туловищемъ, длинными конечностями 
и чрезвычайно длинными сяжками и, съ другой стороны, (@. inflatus—Cb короткимъ и толетымъ туловищемъ, корот- 

кими конечностями и короткими сяжками (не упоминая о другихъ примзтахъ), то по однимъ этимъ отличямъ онЪ 

пожалуй счелъ-бы себя вынужденнымъ обособить эти двЪ формы въ два отдЪльныхЪ рода, но если-бы онъ раземот- 
PEJIB вею массу собранныхъ уже видовъ и увидЪфлЪ всЪ переходныя формы“ и т. д, „TO онъ вынужденъ былъ-бы 
признать, что при теперешнемъ нашемъ знакомств съ нею, систематическое подраздВлен!е этой формы еще 
преждевременно“ (см. Гаммароиды озеро Байкала. Изв. Спб. Отд. И. Рус. Teeorp. 0. 1875 г., т. VL №№ 2—1, етр. 12). 

Если MHOrIe виды въ морфологическомъ OTHOMEHIM подчаеъ и являлись нерфзко разграниченными другь 

отъ друга, то нельзя того-же сказать съ точки зрЪня функцюональной, Г-ну Дыбовекому ни разу не прихо- 

дилось наблюдать байкальскихь ракообразныхь, относимыхъ даже къ близкимъ другъ къ другу видамъ, въ поло- 

вомъ общен!и (Loc. eit. стр. 13). Такое половое отвращение постоянно наблюдалось и между разновидностями; такъ 

относительно разновидностей G. viridist. Дыбовск!й говоритъ: „Trotz der aufallenden Aehnlichkeit aller 3 Varietäten 

unter einander, haben wir dennoch, unter Tausenden von uns im Begattungs acte beobachteten Paaren, kein einziger Mal 

die Weibchen der eine mit den Männchender anderenVarietät copuliren haben, obgleich die beidenVarietäten gemeinschaft- 

lichen Wohnort und Brunstzeit haben“.. (См. Loc. eit. Beiträge ect., стр. 97). Эти наблюденя указывають HA TO, 
что байкальсвя формы гаммаридъ имфли достаточно времени, чтобы вылиться въ опредЪленные и стойве виды, 
не только въ морфологическомъ, но и въ физ!ологическомъ отношещи. МнЪ кажется, что главнымъ обстоятель- 

CTBOMB, которое не позволяло г. Дыбовскому боле рЪшительно высказаться о подраздлен байкальскихъ 
гаммаридъ на группы того или другого таксономическаго значення—это было. повидимому, полное отеутетие ли- 
тературныхъ пособ!й съ одной стороны и невозможность ихъ достать—еъ другой (Loc. eit., стр. 12). 
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Въ самомъ nauaıb 900-хъ годовъ, непосредственно передъ „большой байкальской экспедищей“ появи- 

лось три работы касаюцияся фауны ракообразныхъ Байкала. Одна изъ нихь принадлежить извЪетному нор- 

вежекому карцинологу G. 0. Sarsy!); BB ней онь описываеть Epischura baikalensis п. sp. изъ сем. 

Calanidae, какъ единственную пелатическую форму, встр5чающуюся въ БайкалЪ 2). 

Вторая работа принадлежить Дату ВакомзКому и посвящена описаню новаго представителя 

байкальскихь гаммаридъь Bronislavia radziszewskii п. gen. et зр.3). (БолЪе подробно объ этомъ см. ниже, 

систематическая часть, дополнеше, стр. 361). 

Гораздо болышее значеше имфетъ трудъ В. II. Гаряева „Гаммариды озера Байкала, часть 1-ая 

Acanthogammaridae“, вносящ!й цфлый рядъ новыхъ формъ, относящихся къ групп$ такъ называемыхъ BO- 

оруженныхъь таммаридъ 4). Въ настоящемъ очеркЪ я остановлюсь на работЪ г-на Гаряева лишь вкралцЪ, 

1) а. 0. Sars. Оп Epischura baikalensis a new calanoid from Baikal 1аке.—Ижегодникь Зоологич. Музея Имп. 

Ак. Наукъ, т. №, 1900 r., 226—238 и одна табл. рис. 

*) Матер1алъ для своихь изеслвдоваюй @. 0. Sars получилъ изъ Зоологическаго Музея Академи Наукъ (въ 

1898 году) въ количествЪ нзеколькихъ пробъ изъ различныхъ MECTB южнаго Байкала. Просматривая эти пробы, 

г. Sars былъ удивленъ абсолютнымъ отсутетв!емъ какихъ либо представителей изъ группы Entomostraca, кром опи- 

санной имъ Ерзсйита baicalensis п. Sp. (изт, сем. Oalanidae), встр чающейся въ значительномъ количествЪ во возхъ 

пробахъ (Loc. eit. стр. 226). Такимъ образомъ, поверхностный планктонъ такого обширнатго прзеноводнаго озера 

какъ Байкалъ, оказывается представленнымъ лишь одной формой Epischura Талса]етз1з—явлен!е во всякомъ слу- 
чаЪ необычное. (. 0. Sars предполагаетъ, что предстоящая Байкальская экспедищя, обладая большими средетвами 
снаряжен!я (присланныя Sars’y пробы изъ Академ были добыты обыкновенной мюллеровской сЪткой) откроетъ 

въ БайкалЪ боле разнообразный планктонъ. Г-нъ Дыбовск{й только въ одномъ мЪстЪ своихъ работъ упоми- 

наетъ о нахождеши имъ HECKONLKUXB видовъ Oladocara и Copepoda (cm. Гаммароиды Байкала, Изв. Спб. Отд. И. Русск. 

Геогр. 0. 1875 r., т. УТ, № 1—5, стр. 12). ИмЪются еще болЪе старыя указан!я о планктонЪ, принадлежащия Г. Радде 

(Reise. L. с., р. 196). О матерлалахъ, собранныхъ по планктону Байкальской экспедищей 1900—1902 гг., мы знаемъ 

кое-что только изъ краткихъ упоминан!й о немъ въ отчетахъ проф. А. Коротнева. 

Такъ, въ отчетЪ за 1900 годъ (см. Юбил. Сборн. Lic. cit.) мы находимъ елфдующия свЪфдЪн!я о планктонЪ 

(стр. 20): „сколько десятковъ разъ, въ различныхъ мЪ%етахъ Байкала, я съ усовершенствованными Мюллеровскими 

соЪтками (He) производилъ ловъ (а) и если ловъ производился на поверхности и въ особенности въ открытомъ 
Mop& и бухтахъ (бухта Песчаная), то безъ большого успЪха; попадались вида два Copepod’B и нЪеколько даф- 

вый (Daphnia cucullata, Bosmina cornuta, Chidorus). Несколько иную картину предетавляетъ планктонъ глубоковод- 

ный изъ глубины отъ 50 до 500 сажени: въ немъ находились массами Сореро@’ы, очень мелкя дафнйи (еще He- 

опредзленныя)“. НЪсколько выше цитированнаго мВста проф. Коротневъ относительно планктона замЪ чаетъ: „Ho 

во всякомъ случа, такъ или иначе, но планктономъ, въ смыслВ той планктонной мелочи, которая въ обыкновен- 
ныхъЪ случаяхъ переполняетъ собою какъ прзеныя, такъ и морсмя воды, едва ли какая либо форма питается и 

это по той простой причинЪ, что планктонъ на БайкалЪ недостаточенъ“. Въ концЪ отчета ‘за 1900 годъ (первая 

позздка на Байкалъ), въ числЪ выводовъ изъ изслфдован! этого года стоитъ подъ № 2: „Планктонъ бЪденъ и 

отличается своимъ однообраземъ“. (Lie eit., стр.96). Въ отчет о второй поЪздкЪ на Байкалъ (1901 г.) относительно 

планктона мы находимъ MeHbe опредзленныя св дЪн1я. Проф. Норотневь на этоть разъ употреблялъ вертикальную 

сЪть (какую употреблялъ Chun въ своемъ антарктическомъ путешестви) и „въ результатЪ получился хотя и очень 

обильный, но, повидимому, довольно однообразный планктонъ, въ состарЪ котораго входило значительное количе- 

ство Сорерод’ъ“. И далЪе: „въ ближайшемъ будущемъ... изелЪдован!е планктона необходимо будетъ производить 

при помощи Schliesnetz“. Изелздован!я планктона, произведенныя въ течене большой Байкальской экспедиши, 

велись тБми-же средствами какъ и въ предыдущие два года изелЪдованИй, т. е. мюллеровской сЪткой и незапи- 

рающеюся вертикальной сЪтью. Изелфдованя планктона въ этомъ году „съ сожалЪн\о не могли дать намъ 
опредленныхъ результатовъ, во первыхъ потому, что наше иребыван!е на Байкал было пр!урочено къ одному 

опредЪленному времени (лвтнимъ м$еяцамъ) и было сравнительно краткимъ“, во вторыхъ потому, что внимане 
изслЪдователей главнымъ образомъ было направлено на обширный и разнообразный матералъ, который ими 
былъ добыть“. Такимъ образомъ, во всякомъ случа было доказано присутств!е сравнительно обильнаго планктона 
въ озерЪ Байкал, но точнаго представлен!я о его качественномь и количественномъ составЪ, его вертикальномъ 
распредзлени по глубннамъ нужно ждать оть будущихъ изслЪдован!. (Матерлалы собранные посл$ дней Бай- 
кальской экспедищей были переданы для обработки г-ну Зернову, заввдующему Севастопольской б1ологической 
станщей и еще пока не опубликованы). 

°) Jan Rakowski (Nauezyeiel II gimnazyum w Kolomyi). Bronislavia radziszewskii. Kosmos. Czasopismo Polskiego 
Tov. przerodnikow im. Kopernika. 1901, roeznik XXVI, рр. 313:—326 a 4 tabl. rys. 

“\ Труды O6-Ba Ест. при Имп. Казанской Ун-т%. 1901, т. XXVI, выш. 6, стр. 1—69 съ 3 табл. рис. 
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такъ какъ ниже (въ сльдующей главЪ) мнЪ npiünerca трактоваль о ней болЪе обетоятельно. В. II. Гаряевъ - 

занимался фаунистическими пзслЪдованями на БайкалЪ въ течеши 1899 и 1900 годовъ (лЬтше мЪеяца), въ 

районЪ Малого Моря и Ольхона (1899 г.), Ушканьихь Острововъ, Кургуликскаго залива и Малаго Моря (1900 г. 

совмЪетно съ окспедищей пр. Коротнева). За все это время имъ было собрано 112 видовъ гаммаридъ, между 

которыми оказалось 62 новыхъ. Изъ этого весьма значительнаго числа новыхъ видовъ г. Гаряевымъ под- 

робно описано 12, принадлежащихъ къ групи вооруженныхъ гаммаридъ (Acanthogammarini) и распрелен- 

ныхъ въ четыре установленныхь имъ рода, а именно: Сфепасап аз ruber, Oft. roseus (виды г. Дьыбовскало: 

carpenterii, wagii, cabanisii, zienkowiezii и radaszkowskii); Polyacanthus belkini, Pol. maximus, Pol. flavus, 

Pol. korotneffii, Pol. albus (виды Дыбовскаго: godlewskii eh у. vietorii, pavasiticus); Dybowskia viridis, Dyb. 

dryshenkoi, Dyb. meyerii, Dyb. armata, var. ongureni (виды Дыбовскаго: armata, grubei, kesslerii et var. eu- 

‘ropaea, brandtii, cancellus et var. gersfeldtii, cancelloides); Pleuracanthus niger (виды г. Дыбовскато: borow- 

skii съ var. obissalis и dichrous, puzyllii и lagowskii). Heromenmie въ этотъ спивокь виды Дыбовскаго, а 

именно, grewingkii, reichertii и solskii, по мнЪнно Гарясва,—должны составить новый родъ, а виды cinnamo- 

meus, rhodophthalmus, pulchellus и seidlitzii оставляются г. Гаряевымъ пока въ сторонЪ, какъ виды переход- 

ные. Въ заключенш своей работы т-нъ Гаряевъ прилатаетъ двЪ таблиць, изъ которыхъь одна показываетъ 

взаимныя отношешя окраски тЪла, пигментащи глаза и развитшя сяжковъь въ зависимости отъ глубины, а 

другая— вертикальное и горизонтальное распредфлене видовъ (взято 29 видозъ изъ группы Acanthogammarini). 

Uscabıoganie В. I. Гаряева надъ ракообразными Байкала, произведенныя имъ лЪтомъ 1899 u 

1900 тг. и предпринятыя затфмъ, благодаря энерги Kiescraro проф. А. А. Коротнева и подъ его руко- 

водствомъ, экспедищи на Байкалъ въ Teyenie лфтнихъ мфеяцевъ 1900—1902 гг., начинають собою новую 

эру въ исторм фаунистическаго изученя Байкала. Изслфдованя 1900 и 1901 годовъ, совершенныя проф. 

Коротневымъ совместно съ своимъ ассистентомъ Ю. Н. Семенкевичемъ скорЪе носили предваритель- 

ный, какъ-бы развЪдочный характеръ. 7) 

Не имя достаточнато снаряженя для ловли HA глубинахъ и снарядовъ для изслЬдованя планктона съ 

опредЪленныхъ вертикалей, пользуясь лишь по временамъ небольшимъ параходомъ, лишенномъ паровой ле- 

бедки, члены экспедищи, конечно, не могли, при всемъ своемь желанш, вести систематическаго изученя 

фауны, но, TEMB не менЪе, эти лвЪ первыя пофздки на Байкаль дали весьма богатый малермалъ по BEBMT 

группамъ населяющихъ Байкалъ животныхъ. 
Что касается выводовъ относительно общаго характера фауны и ея происхожденя, то ‘проф 

Коротневъ?) формулируеть ихъ въ слфлующихъ пунктахъ: 1) „Крайне странный фаунистичесяи ха- 

рактеръ Байкала, сказываюцщийся въ удивительно неравном рномъ преобладани однфхъ формъ надъ другими 

указываеть на то, что бассейнъ этоть подвергался значительнымъ пертурбащямъ, которыя нарушили обычныя 

отношеня между населяющими его формами; 2) планктонъ бЪленъ и отличается значительнымь однообра- 

з1емъ; 3) Bb БайкалЪ встрЪчается множество морскихъь формъ, обстоятельство, которое, можетъ быть 

выступить еще съ большей очевидностью послЪ изученя глубоководной фауны и въ 4) едва-ли можно CO- 

мнЪваться въ реликтовомъ характерЪ Байкала“. Повидимому эти положеня оставлены проф. Коротневымъ 

въ силЪ и послЪ второго изслЪдован!я Байкала въ 1901 году. 
ИзелЪдоватя Байкала лфтомъ 1902 года были обставлены какъ денежными средствами, такъ и спе- 

цальнымъ оборудовашемъ несравненно болфе роскошно, чЪмъ въ два предыдупие года. Это была уже на- 

стоящая научная экспедищя, обладавшая спещально предназначеннымь для цфлей изслЪдованя пароходомъ, 

тростомъ и аппаратами для глубиннато лова, значительнымь персоналомъ спешалистовъь въ числь 8 лицъ, 

водолазомъ и коммандой изъ 10 матросовъ, находящихся въ исключительномъ пользованми членовъ экспедиции 3). 

1) Loe. eit. Юбилейный Сборникъ. Отчетъ по изслдован!ю озера Байкала лЪтомъ 1900 г., стр. 18—28. 

2) Loc. eit. стр. 25—26. 

*) Проф. Kopomnces. Зоогеографическя иаслздованя на Байкал%. Отчеть Министерству ЗемледЪл!я и Государ- 
ственныхъ Имуществъь о дфятельности зоологической экспедищи на БайкалЪ лЪтомъ 1902 года.—ЗемлевздЪне. 

Томь IX 1902 r., кн. IV, етр. 41—65. 



12 

Несмотря на кратковременность экспедиши (неполныхъ три Abruuxp мЪеяца), результаты ея въ 

смыслЪ добычи матер!ала по различнымъ группамъ животныхъ были весьма значительны. Въ общемъ, BMb- 

стЪ съ матермалами изслЪдован двухъ предшествующихь лЪтъ, послфдняя экспедищя чуть не удвоила со- 

державе байкальской фауны сравнительно съ тЪмъ,что мы знали о ней со времени изслфдованй Б. Ды- 

бовскаго. 1). 

Въ настоящее время фауна Байкала въ главнфйшихь ея отдфлахъ на столько уже извЪетна, что мы 

съ достаточной обоснованностью можемъ судить объ ея характерЪ и съ большей степенью вЪроятности мо- 
жемъ дЪлать заключешя объ ея происхожденш. Конечно, изслЪхованя г. Дыбовскимъ и Байкаль- 
ся экспедищи подъ руководствомь проф. Коротнева не исчерпали всего богатства Байкала и 
будущимъ естествоиспытателямъь прелстоить еще много интересной добычи, въ особенности изъ его глу- 
бинъ, но, думается мнЪф, что главное уже сдЪлано и едва-ли будущйя новыя данныя сколько нибудь сущест- 
венно измфнять наши установивийеся уже болЪе или менЪе взгляды на происхождене Байкала и его фауны?). 

т) Такъ, число формъ губокъ возросло съ 4 видовъ и 8 разновидностей до 11 видовъ и 12-ти разнов., т. e. 

достигло 23 формт. (См. Б. Оварчевски: О губкахъ Байкалъекаго овера. Зап. Ries. Об-ва Ест. Его-же. Матералы по 
фаунЪ губокъ Байкальскэго озера. Тамъ-же); число червей (Turbellaria и Oligocheaeta) возрасло до 111 формъ (не ечи- 

тая пьявокъ, находящихся еще въ обрабсткЪ), т. е. увеличилось боле чЪмъ въ 5 разъ, если считаться CB голой 

цифрой 16—20, приводимой г. Дыдбовскиме. (A. Kopomness. Die Planarien des Baikal—sees. Wissensch. Ergebn. einer 
zool. Expedition nach dem Baikal—see. Kiew и Berlin. 1913. Lief. 5.— ТУ. Michaelsen. Die Oligochaeten des Baikal—sees. Ibid. 
1905. 1-te Lief. Meidoscrii Б. Отч. о завятяхъ. Изв. Сиб. Отд. Имп. Р. Геогр. 0. 1877 r., т. УШ, №№ 3-4, етр. 128);— 

число видовъ моллюсковъ возрасло до 89, противъ 41 вида, т. е. боле чЪмъ вдвое (W. Lindholm.Die Mollusken 

des Baikal-sees. 114. 1909 r., Lief. 4); чиело извфетныхъ для Байкала рыбъ изъ сем. Cataphracti и Comephoridae 
увеличилось съ 7 до 14. (Г. 5. Berg. Die Cataphracti des Baikal—sees. Ibid. 1907 r., Lit. 3). Что касается ракообраз- 

ныхь (Amphipoda), то въ настоящее время ихъ изЪстно 188, т. е. на 60 новыхъ видовъ и разновидностей 
болЪе. 

Пока еще мы имвемъ очень скудныя свздЪшя о простЪйшихъь и нисшихъ ракообразныхъ, состав- 

ляющихъ BMECTB еъ коловратками существенную часть планктона. Н%которыя матер1алы, какъ, напр. по плаяк- 

тону, ISopoda и пьявкамъ находятея еще у разныхъ лицъ въ обработкв. 
2) Ed. Chevreuz въ небольшой замЪткЪ, помъшонной въ Bulletin du Museum d’histoire naturelle, tome IX, 1903 ann. 

(№ 4, рр. 223—224) приводить списокъ 98-ми видовъ байкальскихъ гаммаридъ, доставленныхьъ ему г. Р. Labbe. Въ 
этомъ спискЪ видовъ, распредЪленныхъ по родамъ, установленнымъ г. Т. Stebbing'ono, указывается, между 

прочимъ, 5 видовъ, ечитаемыхъ г. Chevreux за новые; изъ нихъ только одинь получилъ назван!е и очень кратко 

охарактеризованъ—это Acanthogammarus Labbei п. sp. Приводимые г. Ohevreux найболзе характерныя особенности 

этого новаго вида, именно, своеобразная форма лобнаго клюика, сильно затнутаго кверху и сильное развитйе краевыхъ 

зубцовъ на пятомъ, а не на четвертомъ (какъ у Ас. Godlewskü) грудномъ сегментЪ, говорить несомнЪнно за то, что мы 

здЪеь имземъ A510 съ Acanthogammarus тахипиз Garjaj., описаннымь В. Гаряевымъ, работа котораго о байкаль- 

скихъ гаммаридахъ была неизвЪетна г. Chevreuzx. 

T. Stebbing также признаетъ этотъ видъ какъ самостоятельный, хотя работа В. Гаряева и была ему извЪстна 

(em. Tierreich. Lief. 21. Amphipoda I Gammaridea, add. et. corr.. р. 784). 



II. 

Объемъ и солержаше сем. Gammaridae прежде и теперь. 

(Критический очеркъ). 

Amphipoda Байкала, къ которымъ въ настоящее время причисляется 188 видовъ, распредлены 

въ 35 родовъ, изъ коихъ только 5 относятся къ старымъ, давно извЪетнымъ. Не взирая на то, что во мно- 

тихъ случаяхт, байкальск!е виды весьма рфзко отличаются другъ отъ друга по общему habitus’y своему, по 

`вооруженйю (кутикулярнымь выростамъ) и по громаднымьъ колебанямъ въ размфрахъ тЪла, TENB не менЪе 

всЪ эти виды, внЪ всякаго сомнфя, должны быть отнесены къ одному лишь сем. Gammaridae. Вся эта 

масса байкальскихъ формъ, войдя въ составъ этого семейства, увеличила объемъ и содержане его до раз- 

мЬровъ, съ которыми не можетъ конкурировать ни одно изъ другихъ семействъ отряда '). 

Прежде чЪмъ перейти къ разсмотрЪнйю того вмянйя, какое оказало на общую характеристику сем. 

(sammaridae внесене въ него 30 новыхъ родовъ, я съ большей или меньшей обстоятельностью остановлюсь на 

тЬхъ взглядахъ относительно объема и содержаня сем. Gammaridae, а слфдовательно и его характе- 
ристики, которые были высказаны въ послЪлнее время известными европейскими карцинологами: ©. 0. 

батзомъ въ Норвегии, A. Della-Valle въ Италии, Г. Stebbingone — въ Англии А, Отфтатт’омъ — 

въ Германи. 

А. Е. Ortmann?) въ отрядЪ Amphipoda различаеть 3 подотряда: Amphipoda депита, Laemo- 

dipoda и Tanaidea; АтрЫ рода genuina распадаются на 2 раздъла (Divisio): Нурейта и Gammarına, 

послЪдшй раздЪль заключаеть BB себЪ 2 Tribus’a: Corophiina и Сатапатта депита. Вотъ этотъ по- 

сльднй трибусъ BR то-же время представляеть с0б0ю и сем. Gammaridae, охватывающее значительное 

большинство представителей раздфла (Divisio) Gammarina. Устанавливая единственное семейство въ Tri- 

bus’5 Gammarina genuina, A. Ortmann сливаеть характеристику семейства съ характеристикой Tribus’a, 

которая, какъ и надо было ожидать, оказалась слишкомъ общей и едва-ли кого-либо удовлетворяющей, а 

именно: 

„Körper höher gewölbt, theils seitlich comprimirt, theils (im Bereich des Mittelleibes) mit breiter ge- 

rundetem Rücken. Huftglieder der vier vorderen Beinpaare im Allgemeinen stark, nicht selten sogar auffallend 

vergrössert. Fühler im Verhälltniss zum Körper weniger kräftig verkürzt, theils lang und schlank“ °). 

1) Къ наиболЪе крупному семейству по числу принадлежащихъ къ нему родовъ принадлежитъ сем. Lysia- 

nassidae (49 родовъ); сем. же Gammaridae, еъ включешемъ въ него байкальскихъ родовъ содержитъ въ себЪ 66. 

2) Die Classen u. Ordnungen der Arthropoden. Fünfter Band. IT Abtheilung. Crustacea, Zweite Hälfte. Malaco- 

straca. A. Ortmann, р. 481. 

3) Loc. cit., р. 498. 
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Такимъ образомъ, таксономическое 3Hayenie сем. Gammaridae поглощается вполнЪ высшей такеоно- 

мической группой и поэтому теряетъ свое самостоятельное значеше. ВмЪст съ тЪмъ Tb 6 подсемействъ 

на которыя А. Ortmann подраздЪляетъ сем. Gammaridae или, что одно и то-же, Tribus Gammarina genuina 

(Lysianassina, Phoxina, Prostomatae, Ampeliseina, Gammarina и Orchestina) получаютъ, въ виду вышесказаннаго, 

значен1е какъ-бы семействъ. Подсемейство Gammarina, понимаемое г. Ortmann’omp весьма широко, по CO- 

держан!ю своему далеко не соотвЪтствуеть сем. Gammaridae, напр., въ смыслЪ 7. Stebbing’a. Изъ 36 ро- 

довъ (считая и нЪкоторые роды, вошедиие какъ синонимы) только 15 родовъ входять въ составь сем. Gam- 

maridae Stebbing’a, остальные же должны быть отнесены къ различнымь семействамъ, 6. ч. очень далеко 

стоящимъ оть сем. Gammaridae (семейства: Photidae, Leucothoidae, Stenothoidae, Danaidae, Calliopidae, Aty- 

lidac, Dexaminidae, Bateidae, Pardaliscidae, Eusiridae, Iseidae, Melphidipidae). 

И такъ, несмотря на то, что подсемейство Gammarina въ таксономическомъ смыслЪ занимаетъ 

сравнительно низый рангъ, тЪмъ не менфе представляеть группу на столько еще разнохарактерную (содер- 

жить въ себЪ одно или 13-ть семейествъ), что дать ему удовлетворительную характеристику такъ - же трудно, 

какъ и Tribus’y Gammarina genuina. Вотъ д1атнозъ подсемейства Gammarina, данный ему г. Ortmann’ome: 

„Kopf hoch, vorn abgestützt. Augen zusammengesetzt. Fühler schlank, die oberen oft mit Nebengeis- 

sel. Oberkiefer fast durchweg mit ausgebildetem Taster. Hinterleibssegmente frei. Sechstes Paar der Spalt- 

beine theils mit doppelter, theils mit einzelnen £ndlamelle“ 1). 

По поводу приведеннаго NiarHo3a я лолжень сдЪлать слЪдуюпия замфчаня: 

Высота (форма) головы, а въ особенности устройство передняго (лобнаго) ея края, даже въ болЪе 

тЬеныхъ предЪлахъ пониманйя этого подсемейства, въ высшей степени вар1ируетъ. Что касается тлазъ, то 

въ этомъ отношенш въ магнозЪ 2. Orimann’a ‘замчается неясность: глаза Gammarina OH» назы- 

ваеть сложными, а глаза ближайшато подсемейства Ampeliscina — характеризуегь какъ точжовидные 

(простые?). Такое противуположеше неправильно, такъ какъ и въ послфднемъ подсемействЪ мы имемъ глаза 

сложные 2). Такимъ образомъ, различ1е должно быть сведено только лишь къ величин глазъ, различе, He- 

играющее рЪшительной роли, TEMB болЪе, что тиличные роды сем. Gammaridae въ смысл Stebling’a въ 

этомъ отношении обнаруживаютьъ громадное разнообразе. Остальные признаки, ка’ъ TO: присутетве или 

отсутете придаточнато жгутика верхнихъ антеннъ, раздЪфльность или слитность 3-хъ послфднихъ сегмен- 

товъ TEA, двувЪтвистость или одновЪтвистость послЪдней пары хвостовыхъ ногъ (рулевыхъ ногъ) — все это 

признаки, uMbiomie двойственный. характеръ (положительный и отрицательный). Только одна категор!я приз- 

наковъ, относящаяся къ ротовымъ частямъ, иметь болЪе общее значене, такъ какъ наличность вполнЪ 

развитого мандибулярнаго щупика имфется у всЪхъ представителей подсемейства, кромф родовъ Stenothoe, 

Helleria и Dexamine. 

Также широко, если не шире, смотрить na сем. Gammaridae и итальянский спещалисть по Amphi- 

рода A. Della- Тайе 3). Къ сем. Gammaridae, какъ ого представляеть себъ А. Della- Valle, должны 

относиться слЪдующе 42 рода. 

Stegocephalus Kr. Nicippe Bruzelius. 

Stegocephaloides G. 0. Sars. Halice Boeck. 
Andamia Bocek. Syrrhoe Go&s. 

Aspidopleurus G. 0. Sars. Urothoe Dana. 
Меюра Boeck. Bruzelia Boeck. 

Goplana Wrzesn. Busirus. Kr. 
Boruta Wrzesn. Buüsiroides Stebbing- 
Peltocoxa Catta. Acanthonotosoma Boeck. 

Leucothoe leach. Isaea Edwards. 

т) Loe. eit., р. 505. 

®) Насколько извЪетно, всЪ Amphipoda имЪютЪъ сложные, хотя и не фацетированные, глаза и въ TEXB 
случаяхъ, TAB сни являются точковидными, какъ напр. у Caprellidae. 

°)A.Della-Valle. Gammarini dei Golfi di Napoli. 1893. Faun. и. Fl. а. Golfes von Neapel. 20 Мопостарше, 
рр. XI+918. и АЦ. 61 Tav. 
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Orangonyx Bate. 
Priseillina. 
Amathilla Bate and Westwood. 

Argissa Boeck. 
Cheirocratus Norman. 
Pardalisca Kr. 

Tiron. Lilljeborg. 
Astyra Boeck. 

Mesaluropus Norman. 

Atylus Leach. 

Niphargus Schiödte. 
Eriopisa Stebbing. 

Melita Leach. 

Pontoporeia Kr. 

Geradocus A. Costa. 

Maera Leach. 

Elasmopus A. Costa. 
Phoxocephalus Kr. 
Harpinia Boeck. 

Cardemo Stebbing. 
Haustorius P. L. Müller. 

Bathyporeia Lindström. 

Pallasea Bate. 

Gammarus J. Fabrieius. 

БолЪе половины изъ поименованныхъ родовъ, а именно 23, должны быть отнесены Kb слЪдующимъ 

семействамьъ, которыя такими карцинологами, karp G. О. Багз и T. Stebbing, принимаются за самостоя- 

тельныя: кь сем. Stegocephalidae относятся: Stegocephalus, Stegocephalo’des, Andania и Aspidopleurus; 

къ сем. Haustoriidae — Urothoe, Pontoporeia, Cardenio, Haustorius, Bathyporeia и Priscillina; къ сем. Phoxo- 

cephalidae— Phoxocephalus и Harpinia; къ сем. Amphilochidae — Peltocoxa; къ сем. Leucothoidae -—— Leucothoe; 

къ сем. Stenothoidae— Metopa; къ сем. Acanthonotosomidae — Acanthonotosoma; къ сем. Pardaliseidae -—- 

Helice, Nieippe, Pardalisca); къ сем. Tironidae — Syrrhoe, Bruzelia, Argissa, Tiron u Astyra; xp сем. Atylidae — 

Atylus; къ сем, Eusiridae — Eusirus, Eusiroides; къ сем. Bateidae —Batea и. наконецъ, къ сем. Jsaeidae — 

Isaea. 

Что касается семействъ Photidae, Stenothoidae (частью), Calliopidae, Danaidae и Dexaminidae (отно- 

симыя От тап’омъ KB подсемействамъ), то Della-Valle выключаеть ихъ изъ сем. Gammaridae, относя 
первое изъ нихъ къ сем. Corophlidae, а остальные три—кь сем. Dexaminidae. 

Такимъ образомь, Della-Valle, присоединяя новыя 7-мь семействъ (Stegocephalidae, Haustoriidae, 

Phoxocephalidae, Amphilochidae, Metopidae, Tironidae и Acanthonotosomidae) и исключая въ то-же время 

только 5, еще болЪе расширяетъ объемь и содержанше сем. Gammaridae, внося ту-же, если не большую, 

неопредъленность въ его характеристику. Бельшинство признаковъ опредЪляется словами „большею частыо“, 
„почти“ или „болЪе или менфе“, или являются общими для многихъ семействъ и даже могутъ быть отнесены 

ко всему отряду амфинодъ. 
Д!атнозъ, даваемый А. Della - Valle для его сем. Gammaridae заключается въ слБдующемъ: 

„Corpo per lo ри allungato (raramente come nei Stegocephalus, е nelle Peltocoxa, & molto 40720), quası 

sempre segmentato regolarmente*. 

„Antenne anteriori con flagello accessorio. Parti bocecali per lo ри normali“. 

„Epimeri per lo piü medioeri. Gnatopodi di varia maniera; 1 posteriori coli 3% articolo quasi sempre 

poco diversa dai precedenti (per I» viu & maggiore di poco; nei Megaluropus & molto maggiore, nei Phoxoce- 

phalus & minore). Lamine branchiali d’ordinario sempliei, о munite di appendiei (Atylus schwammerdam). 

„Piedi codali 3 paia; i posteriori Zalora со] ramo esterno 2 articulato“. 

„Lelson vario (nella maggior рат dei casi diviso“*). 
„Organisatione interna. Senza glandole glutinifere. — Occhi per lo р del tipo normale. Stomaco 

masticatorio non sempre bene sviluppato. Appendici epato - pancreatiche 4,2* 1). 

Я позволю себЪ подолыше остановиться на взллядахь Della- Valle относительно объема и содер- 

жаня сем. Gammaridae не только по существу вопроса, но и въ виду того, что въ лиц итальянскаго кар- 

цинолога мы имфемъ типичный прим$ръ увлечен!я синтезированемъ, часто безъ достаточнаго на это OCHO- 

ваня, — синтезированемъ, неоправдываемымъ и съ точки зрЬшя удобетвъ классификащи °). 

1) Loc. eit., р. 620. Курсивъ мой, за исключенемъ названйй родовъ и словъ: „Organisatione interna“. 

2) „II gruppo di Amfipodi qui reuniti sotto il поте di Gammaridi nella stassa maniera che quello precedente 

dei Dexaminidi, & del tutto artifieiale poiche stabilito quasi semplicimente per comodo di classificazione“. 
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Начну съ сем. Stegocephalidae 1). Общая форма тЪла, величина 1-го членика стержня переднихъ 

антеннъ, отсутстве мандибулярнаго щупика у жваль и высота энпимеральныхь пластинокъ -—— все это приз- 

наки которые Della-Valle не считаеть достаточными, чтобы признать трактуемую группу амфиподъь за 

самостоятельное семейство. з 

Не всегда однако таксономическая оцфнка признаковъ того либо другого порядка является дЪломъ 

вкуса классификатора. Очень часто, a можеть быть и постоянно, опрёедЪленная группа признаковъ находится 

въ тфеномъ, какъ - бы корелятивномъ соотношени другъ съ другомъ: наличность одного какого либо признака 

вызываетъ появлеше и всЪхь остальныхъ. Вотъ Takie комплексы признакозъ и должны быть положены въ 

основу оцнки различныхъ таксономическихъ группъ. 

Исходя изъ этой точки 3pbHis, вышеприведенные отличительные признаки Stegocephalid’s, недоста- 

точные по Della-V.alle для выдфленйя названной группы въ особое семейство, получаютъ иное значене. 

У воЪхъ 9-ти родовъ, принадлежалщихъ (но Stebbing’y), къ этой групи 2), стержни верхних аитениь 

не длиннфе головного сегмента, отличаются большимъ основнымъ членикомъ и сильно - укороченными посл д- 

ними 2-мя; 1-ый (основной) членикъ жгута очень развить и достигаеть нерЪдко длины стержня; у воЪхъ 

родовъ имфется тоный одночленистый придаточный жгутикъ. Такое строене верхнихъ антеннъ постоянно со- 

провождается слЪдующей группой признаковъ: 1) OTCYTCTBIeMB глазъ; 2) сильнымъ развитемъ энимеральны: 

пластинок, въ особенности 4-ой пары, заде выросты которой, простираясь до 7-ой пары ногъ, прикры- 

валтъ C06010 5-ую H 6 ую; наконецъ, сильно уклоняющимся оть нормы (если имфть въ виду сем. Gamma- 

ridae въ боле тЪсномъ смыслЪ) ротовыми частями. Ца этихъ послднихъ я остановлюсь болЪе подробно. 

КромЪ полнаго отсутствя мандибулярнато щупика, на что указано и Della-Valle, 20валя характс- 

ризуются также полнымъ отсутстйемъ жевательнаго отростка (тёрки) и такъ называемой бородки, группы 

перистыхъ щетинокъ, помфщающихся между грызущей частью жвалъ и тбркой. Такимъ образомъ, жвалы у 

всфхъ родовъ, входящихъ въ группу Stegocephaiid’s, представляютъ собою лишь простую пластинку съ ши- 

рокимъ, зазубреннымъ грызущимьъ краемъ и добавочной подвижной пластинкой. 

1-ая пара челюстей въ части своей, касающейся наружной и внутренней пластинокъ, не уклоняется 

отъ нормы; что же кассется максиллярнаго щупика, то у большинства родовъ, каковы напр. Stegocephalus, 

Stegocephaloides, Andaniopsis, Andaniella, Parandania, Andaniotes u Euandania, онъ COCTONTB изъ одного 

членика и только у двухъ родовъ Phippsia u Andaniexis является двучленистымъ, но въ первомъ изъ наз- 

ванныхъ двухъ родовъ, очень слабо развитымъ. 

2-ая пара челюстей характерна очень узкой наружной пластинкой, ширина которой въ 3 и болЪе раза 

менфе ширины внутренней пластинки (у всЪхъ родовъ); кром того наружная пластинка далеко отодвинута 

оть внутренней (у Stegocephalus, Stegocephaloides, Phippsia и Andaniexis), благодаря тому, что прикрЪпляется 

къ отростку OCHOBAHIA челюсти, далеко выдалощемуся наружу. 
Нолочелюсти обычно очень незначительно уклоняются отъ нормы, являясь наиболЪе консервативными 

изъ ротовыхь частей. Въ группЪ Stegocephalid’s, онЪ, однако, отличалотся двумя характерными особенно- 

стями: сильнымъ развиемъ наружной пластинки и тонкостью ногочелюстнаго щупика. Только въ родЪ Anda- 

niexis они не уклоняются отъ нормы. 
Такимъ образомъ, всЪ вышеуказанные признаки, въ особенности, OTHOCAMIECH къ ротовымъ частямъ, 

и, такъ сказать, сопряженность всЪхъ этихъ признаковь указываетъь намъ, что мы имфемъ здЪеь 1510 съ 

группой амфиподъ, которую нфтъ оснований не признавать за самостоятельное семейство. 

СлЪдующимъ семействомъ, такъ-же далеко стоящимъ отъ „Gammarid’B въ тЪеномъ смысл“ какъ и преды- 

дущее, является сем. Stenothoidae Boeck. ВеЪ представители этого семейства, какъ то: Stenothoe, Probolium, Ме- 

т) Какъ сем. Stegocephalidae ara группа фигурируеть у С. 0. Sars’a u T. Stebbing’a, какъ подеемейство — 

у Dana, Sp. Вага и A. Boeck’a. 
2) Phippsia (Aspidopleurus С. 0. Sars), Stegocephalus, Stegocephaloides, Andaniopsis, Andaniella, Andaniexis 

(Andania Boeck.), Parandania, Andaniotes u Euandania. (См. T. Stebbing, loc. eit., стр. 89; G. 0. Sars, loc. cit., р. 

196, Pl. 69—72). 
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topa, Oressa, въ высшей степени рЪзко уклоняются отъ нормы по строенйо ротовыхъ частей, Прежде всего, nozoue- 

люстии отличаются полнымъ отсутстемъ наружной пластинки и слабымъ развитемъ внутреннихъь пластинокъ; 

послдня, иногда, какъ напр. у ЛМеюра—вполнЪ, a у Суезза— отчасти, оказываются сросшимися; ногочелюсти 

кажутся поэтому состоящими какъ-бы изъ однихъ только ногочелюстныхъ шупиковъ. Вторымъ характернымъ 

признакомъ этого семейства можеть служить слабое развитие жваль, степень котораго однако неодинакова у 

различныхъ родовъ. Отсутетйе жевалельнаго отростка или тбрки, однако, является общимъ для всЪхъ ро- 

довъ; что касается мандибулярнаго щупика, то его совефмъ нЪфтъ у рода Stenothoe (онъ здЪеь замфненъ не- 

большимъ бугоркомъ съ одной или двумя щетинками на немъ); у остальныхъ родовъ, а именно у Probolium 

и Меюра, онъ оказывается очень слабымъ, съ маленькимъ бугоркомъ вмфето ладьевиднаго членика, и только 

у рода Суезза развить во BCBXB своихъ частяхь. Общимъ признакомь для всЪхъ родовъ является также сла- 

бое развите второй пары челюстей, въ которой, строго говоря, можно-бы считать только одну наружную 

вфтвь вполнЪ самостоятельною, внутренняя -же имфеть видъ небольшого коническато отростка, обра- 

зуемаго основнымь членикомъ челюсти. 
Если къ вышеприведеннымь глубокимъ разлииямъ въ строенш ротовыхъ частей прибавить еще 

отсутстые у Stenothoidae придалочнато жгутика, сильное и своеобразное развиме эпимеральныхъ пластинокъ, 

одновЪтвистость 2 -членистыхъ рулевыхъ ногь и цфльную, яйцевидной формы хвостовую пластинку (telson), 

то мы получимъь совокупность признаковъ, на основан которыхь Stenothoe, Probolium, Metopa и 

Стезза дЪйствительно составляють хорошо обособленное семейство 1); выдЪлять-же изъ него родъ Metopa, 

чтобы присоединить его къ сем. Gammaridae, какъ это дЪлаеть Della Valle, нЪть рЪшительно никакихъ 

основан. 

Небольшое семейство Leueothoidae, по строенно своихъ ротовыхъ частей, съ одной стороны, стоить 

очень близко къ предыдущему, а именно къ роду Стезза (жвалы безъ тёрки, но съ трехчленистымъ манди- 

булярнымъ щупикомь, отсутстве въ ногочелюстяхъ наружныхъ пластинокъ и слабое развите внутреннихъ), 

съ другой своеобразное строене клешней на хватательныхъ ноГахъ, двувЪтвистость рулевыхъ ногь и длин- 

ная, узко -трехугольная хвостовая пластинка (telson) достаточно характеризуютъ принадлежащий къ этому 

семейству почти единственный родъ Leucothoe Leach. 2). 

Сем. Pardaliscidae, включающее въ ce6b 7 родовь (Halicoides, Pardalisca, Pardaliscoides, Nieippe, 

Synopioides, Pardaliscella и Haliee), во миогихъ отношеняхъ, напр., по строенйо ротовыхъ частей, можеть 

быть поставлено на ряду съ предыдущимъ семействомъ, но имЪетъ и такйя особенности организаши, которыя 

въ равной степени удаляютъ его, какь оть сем. Leucothoidae, такъ и оть Gammaridae sensu stricto. Жвалы, 

какъ у Leucothoidae, лишены тёрки; максиллярный щупикъ двучленистый, но послЪднй членикъ его сильно 

расширенъ въ дистальномъ направленш, имфетъь характерную шпателеобразную форму, слабо выраженную 

лишь у рода Halice; вторая пара челюстей ближе по строенйо своему къ нормальному типу (Gammaridae 

$. Str.), хотя и отклоняются отъ послфдняго узкостью обЪихъ пластинокъ; наконец, ногочелюсти раздЪляютъ 

съ Leucothoidae слабое развите внутреннихъ пластинокъ, а по болЪе или менфе развитымъ наружнымъ 

пластинкамъ примыкаютъ къ нормальному типу. 

Къ числу своеобразныхъь, характерныхь для сем. Pardaliseidae особенностей, кром$ указанныхь 

характерныхь черть въ строенш ротовыхъ частей (максиллярный щупикъ, 2 -ая пара челюстей), принадлежить, 

между прочимъ, слабое развите лапокъ въ хватательныхь ножкахъ и рЪзко выраженный половой диморфизмъ 

въ строен верхнихъ антеннъ и прилаточнаго жгутика 3). 

Сем. Acanthonotosomatidae, заключающее въ себЪ 4-рода (Acanthonotosoma, Iphimedia, Panoplaea 

и 045), характеризуется значительнымь удлинешемъ ротовыхъ частей, въ особенности жваль (лишенныхъ 

тёрки) и 1-ой пары челюстей, особенности, которыя накладывалютъ особый, оригинальный отпечатокъ на пред- 

1) Впрочеме, Г. Stebbing расщенляетъ сем. Stenothoidae на три семейства: Metopidae (роды: Metopa, Ме- 

topella, Metopoides и Probolioides), Oressidae (Cressa) и Stenothoidae (Stenothoe). 

) Rpom&, Leucothoe, T. Stebbing относитъ къ этому семейству еще роды Seba Bate и Paraleucothoe Stebb. 

3) G. 0. Sars. Loc. eit,, Pl. 141, 142, 143, 144—145. 

[8%] 
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стазителей этого семейства, выдЪляюцИй его изъ ряда остальныхъ семействъ группы Gammarini (Gammaridea). 

Въ родЪ Odius это удлинеше ротовыхъ частей достигаетъь высшей степени и въ 1-ой парЪ челюстей вызы- 

ваетъ даже недоразвите максиллярнаго щупика. Къ числу другихь отличительныхъ признаковъ сем. Acantho- 
notosomatidae должно отнести чрезвычайно слабое развите лапокъ въ хватательныхьъ ногахъ, настолько сла- 

бое, что едва-ли онЪ могуть выполнять предназначенную имъ роль. 

Сем. Tironidae въ строени ротовыхъ частей почти не уклоняется отъ нормы, такъ какъ жвалы у всЪъхъ 

родовъ (Bruzelia, Гоп, Argissa, Astyra, Syrrhoides, Syrrhoe и Pseudotiron)!) снабжены хорошо развитымъ 

жевательнымъ отросткомъ (отсутствующимь у предыдущихв семействъ). НЪкоторое отступлене 07% нормы 

обнаруживается лишь въ слабомъ развит! мандибулярнаго щупика сравнительно съ приземистыми и сильными 

жвалами (его ладъевидный членикъ во много разъ короче средняго членика). Къ числу характерныхъ признаковъ 

для вофхъ родовъ этого семейства являются еще слфдуюцие два: 1) рфзко выраженный половой диморфизмъ въ 

строеши верхнихъ антеннъ (какъ въ сем. Pardaliscidae) и 2) очень слабо развитыя хватательныя ножки. 

Сем. Amphilochidae (Amphilochus, Amphilochoides, Gitanopsis, Gitana, Tetradeion, Cyproidea, 

Stegoplax, Peltocoxa и Paracyproidea) характеризуется хватательными ногами, у которыхъ CATPUS вы- 

тянуть въ длинный отростокъ, направленный какъ бы навстрЪчу когтю лапки. Шо строенпо-же ротовыхъ 

частей представители этого семейства стоятъ значительно ближе къ сем. Gammaridae $. str., чфмъ предыду- 

mia семейства. валы у BEBXB родовъ снабжены бородкой и тёркой, что -же касается трехчленистато ман- 

дибулярнато щупика, TO онъ еще слабъ и тонокъ и его послЪлейй членикъ (ладьевидный) He имфеть харак- 

тернаго для гаммаридъ ряда рЪеничекъ, такъ называемой щетки; у родовъ Amphilochus и Amphilochoides 

жевалельный бугорь или тёрка имфеть видъ коническаго отрбстка. 1-ая пара челюстей характеризуется 

очень слабой, почти рудиментарной внутренней пластинкой съ одной щетинкой на тупой, слегка выемчатой 

вершин; максиллярный щупикъ у большинства родовъ нормальный, т. е. состоить изъ 2-XB члениковъ, 

только у 3-хъ родовъ, Gitana, п Stegoplax u Peltocox«, у шупика сохраняется лишь верхушечный членикъ. 

2-ая пара челюстей отличается неравномфрнымъ развитемъ обЪихъ пластинокъ: всегда наружная пластинка, 

значительно уже внутренней. Porn Peltocoxa, присоединяемый Della-Valle къ сем. Gammaridae, 

строешемъ ротовыхъ частей отличается оть Gemmarid’p даже болЪе, чЪмъ остальные роды сем. Amphilo- 

chidae. Единственно, чфмъ Peltocoxa выдЪляется среди остальныхъ родовъ сем. Amphilochidae, это присут- 

стыемъ на верхнихъ антеннахъ одночленистаго придаточнато жгутика. 

Сем. Phoxocephalidae (Phozocephalus, Leptophoxus, Paraphoxus, Metaphoxus, Harpinia, Ponthar- 

pinia u Parharpinia) въ строенш ротовыхьъ частей (OTCYTETBie щетки на мандибулярномь щупикЪ, одно- 

членистый челюстный щупикь у Phoxocephalus, Leptophoxus и Paraphoxus и общее недоразвите ротовыхъ 

частей, какъ налр., у Harpinia пеДее а), представляетъь нфкоторыя колебашя, приближаюция или удаляю- 

is это семейство отъ нормы. Общими и характерными для всего семейства признаками служатъ: 1) оригиналь- 

ная форма головного сегмента: онъ вытянутъ вперелъ въ формЪ крышеобразнаго шлема, подобно кашо- 

шону прикрывающему основан!я какъ верхнихъ, такъь и нижнихъ антеннъ; 2) иное строеше 6-ой пары 

ногъ и значительная ея длина, боле чЪмъ въ 2 раза превышающая 5 и 7-ю пары и 3) половой димор- 

физмъ верхнихъ антеннъ. 

Сем. Haustoridae (Pontoporeidae). Шо строенио ротовыхъ частей очень сходны съ Gammaridae Ss. 

str. Къ болфе замБтнымь отклоненямъ въ строеши ротовыхъ частей, касающимся всЪхъ родовъ (Bathyporeia, 

Platyischnopus, Haustorius, Сатаетло, Priseillina, Pontoporeia, Urothoe, Urothoides и Argissa), должны быть 

отнесены: отсутетые щетки на ладъевидномъ членикЪ мандибулярнаго щупика и ето косо срЪзанная вершина, 

снабженная пучкомъ многочисленных и длинныхъ щетинокъ. НЪкоторые рода, какъ напр., Urothoeu Haustorius, 

по строеню ротовыхъ частей своихъ, уклоняются OTB нормы HBCKOJBKO дальше, чфмъ остальные рода этого 

семейства. Но что болЪе всего выдЪляетъ семейство Haustoridae среди другихъ—это присутстве перистыхь ще- 

*) Что касается родовъ Astyra и Ато1зза, то я, соглаено съ G. 0. Sars’oMB, выдЪлилЪ бы ихъ изъ сем. Ti- 
ronidae, куда онЪ внесены Т. Stebbing’oMmb, и оставилъ - бы тамъ, гд% nomberung ихъ G. 0. Sars, т. e. первый 
родъ въ сем. Amphilochidae, а второй—въ сем. Pontoporeidae (Haustoriidae). 
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тинокъ у большинства HOTB, на эпимеральныхъ пластинкахъ (Pontoporeia) или рЪшительно на веЪъхъ чле- 
нистыхъ придаткахъ тфла (Haustorius); эта особенность, на сколько мнЪ извфетно, выраженная въ только - 
что указанномъ размЪрЪ, констатирова пока въ этомъ одномъ семействЪ 1). 

Сем. Eusiridae (Eusirus, Busiroides, Rhachotropis). Въ отношеши ротовыхъ частей и по общему 
habitus’y своему представители этого семейства ближе всего стоять къ Саттан?’амъ 3. str. Единственно, что ихъ 
раздЪляеть—это весьма своеобразное ETpoenie хватательныхъ ноть (первые два рода) и сильное развиме и 
форма хвостовой пластинки (telson’a). 

И такъ, приведенные выше найболфе характерные морфологическ!е признаки десяти семействъ, сли- 
ваемыхь Della-Valle воедино съ сем. Gammaridae, показываютъ, что означенныя семейства ничего 
или почти ничего общато съ семействомъ Gammaridae не имфють. Это вытекаеть, какъ изъ сравненя рото- 
выхъ частей, такъ и изъ совокупности многихъ другихъ морфологическихь признаковъ. Только два се- 

`мейства, Наизютгидае и Eusiridae, мотутъ быть сопоставлены съ сем. Gammaridae, но и то съ большими 
натяжками. 

Насколько мнЪ извфстно, Della-Valle впервые вводить въ характеристику семействъ анатоми- 

чесюе признаки, правда, очень немноге, и, какъ мн кажется, взятые случайно. Такими признаками для 

8-ми семействъ изъ 10-ти, на которыя Della-Valle раздЪляетъ подотрядъ Gammarini, являются слЪ- 

дующе два: число печеночно-панкреатическихъь мфшковъ и большее или меньшее развит жевательнаго же- 

лудка. Руководствуясь этими анатомическими признаками, мы приходимъ къ заключенйо, что всЪ 3 семей- 

ствъ облалають 2-мя или 4-мя вышеупомянутыми придатками и у всЪхъ жевательный желудокъ или хорошо 

развить (bene sviluppato), или не всегда хорошо развитъ (non sempre bene sviluppato, напр. въ сем. Gamma. 

ridae), или, наконецъ, о немъ совсфмъ не упоминается (напр. въ для сем. Oheluridae и Orchestidae). Такимъ 

образомъ оказывается, что въ этихъ отношешяхъ веЪ семейства другъ отъ друга He отличимы. 

Каюя же основаня unbap Della-Valle до такой степени расширять сем. Gammaridae? Какъ 

мы вилфли выше, внЪшн!е морфологичесве признаки на это не лаютъ права. Что-же касается анатомическихъ 

признаковъ, то они таковы, что позволяють весь подотрядъ Gammarini трактовать какъ одно семейство 

То-же стремлеше Kb обобщенямъ и къ соединению несоединимаго обнаружиль Della-Valle еще 

въ большей mbpb по отношенйо къ байкальскимъ формамъ гаммаридъ, описанныхъ г. Дыбовекимо. ЗдЪсь 

мы встрфчаемся съ такой синонимизащей, Ch такими отожжествленями, которыя въ большинствф случаяхъ 

прямо таки вызываютъ недоум$е и уливлен1е. Чтобы разобраться съ тою путаницею, которую вносить 

Della-Valle въ среду байкальскихъ гаммаридъ, я нахожу необходимымъ остановиться на этомъ вопросЪ 

подробнЪе, тьмъ болЪе, что онъ имБеть и принпишальное значене 2). 

1) Сь Gammarus fluviatilis (Roesel. 1755) М. Edwards. 1830=@. pulex I. Кат. Della- Valle отож- 
жествляеть слЪдующ!е 39 видовъ (и разновидностей) Дыбовсказо: 

1. Ц. abyssorum 3). 6. G. bifasciatus. 11. G. carneolus. 

2. G. albinus. 7. G. branchialis. 12. G. chloris 5). 
3. G. albula °). 8. а. canus?°). 13. а. einnamomeus. 

4. а. amethystinus. 9. G. capellus. 14. а. flavus. 

5. а. araneolus. 10. @. capreolus. 15. G. Flori. 

*) Перистыя щетинки нерЪдки среди амфиподъ, но онЪ находятся на строго опредзленныхъ мЪстахъ: 
чаще всего на вЪтвяхъ рулевыхъ ногъ (послЪдняя пара хвостовыхъ ногъ), значительно Pbike на стержнЪ и BET- 
вяхъ пригатальныхъ ногъ, какъ напр. у глубоководныхъ родовъ сем. Gammaridae (Байкалъ). Сюда-же можно 
отнести и такъ называемыя слуховыя перистыя щетинки, сидящ1я на стержняхъ переднихъ антеннъ. 

2) Della-Valle. Loe. eit. Indice dei sinonimi, рр. 915—948. 

3) G. ussolzewü, var. abyssorum. Dyb. 
“) бат. Flori, var. albula Dyb. 

5) (1. viridis, var. canus Dyb. 

8) @. capreolus, var. chloris Dyb. 
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16. G. fuseus. 21. а. olivaceus°). 32. а. Seidlitzii. 

17. G. hyacinthinus. 25. G. pietus. 33. G. Sophiae. 

18. G. ibex. 26. G. testaceus. 31. а. Sophianosü. 
19. а. Kietlinskii. 97. G. pulchellus. 35. G. stenophthalmus. 
20. G. leptocerus. 28. G. rhodophthalmus. 36. G. toxophthalmus. 
21. а. microphthalmus '). 29. а. saphirinus. 57 G. Ussolzewii. 

92. G. murinus. 30. С. sarmaltus. 38. а. viridis. 

23. (1. пепийюосетиз”). 31. а. seirtes. 

Правда, большинство, а именно 32 изъ названныхьъ видовъ, синонимизируются съ @. fluviatilis non 

знакомъ вопроса и только 6 видовъ, напечатанные BR вышеприведенномъь спискЪ курсивомъ, не соп- 
ровождаются вопросительнымъ знакомъ и потому должны считаться тожжественными съ Gam. fluviatilıs. 

Посмотримъ, насколько тажя сопоставлешя Della- Valle оправдываются въ дЪйствительности. Я обращу 
вниман!е сначала на Tb 6 видовъ, которые Де а-ТаЦе считаются тожжественными съ @. fluviatilis. Но 
для того, чтобы имфть отправную точку для детальнато сравнен!я, если таковое пожелаетъ сдЪлаль читатель, 

я позволю себ привести здЪеь характеристику @. fluviatilis (=рщех), выражающуюся BB слфдующей 

совокупности важнфишихъ признаковъ: 

= 
Глаза почковидные, маленые; продольный д1аметръ глазъ боле чЬмъь въ 5 разъ короче длины голов- 

ного сегмента. Клювикъ тупой, едва замЪтный Передн!я антенны равны половинЪ длины тъла и немного длии- 

Hbe нижнихъ антеннъ. Основной членикъ стержня верхнихЪ AHTEHHB равенъ половин% длины головного сегмента. 

Эпимеральныя пластинки умФренно развиты, голыя. Основной членикъ заднихъ ходильныхъ ногь съ закруглен- 

ными углами крыловиднаго (задняго) края. Шипами вооружены только послфдне три сегмента тЪла (хвостовые). 

Наружная вЪтвь рулевой ноги въ 4-ре раза длиннзе внутренней и обЪ в$тви съ обфихъ сторонъ усажены 

перистыми щетинками. : 

Изъ шести видовь, о которыхъ теперь идетъь рЪчь, только пять обнаруживать сходство съ 

G. fluviatilis въ томъ, что обЪ BETEN рулевыхъ HOTB усажены съ обфихъ сторонъ перистыми щетинками, а шестой 

С. saphirinus, совсЪмъ не имфеть ни перистыхъ щетинокъь, ни простыхъ. Повидимому, этоть признакъ 

(перистость щетинокъь на рулевыхъ нотахъ) и послужилъ единетвеннымъ основашемъ, на которомъ базиро- 
валось отожжествлен1е этихь видовь съ @. fluviatilis, ибо во всей остальной совокупности признаковъ 

они настолько отличаются какъ другь OTB друга, такъ и отъ (С. ПибаНИ5, что такой извЪстный спеша- 
листъ по Amphipoda, какимь является T. Stebbing, отнесъ ихъ къ тремь различнымь родамъ: Hehi- 

податитатиз, Heterogammarus и Carinogammarus “). 

Къ такимъ - же отрицательнымьъ результатамъ мы приходимъ и относительно тЪхъ 32 видовъ, о си- 

нонимизалйи которыхъ съ G. fluviatilis Della-Valle высказываетъ нЪкоторое сомнЪне и ставитъ ее подъ 

знакомъ вопроса, но тъмъ не мене онъ охотнфе сопоставляетъ эти формы именно съ G. fluviatilis, a не съ 

какимъ либо другимъ видомъ. Если сопоставить признаки воЪхъ этихъ 32 видовъ съ совокупностью призна- 

ковъ G. fluwiatilis, приведенною мною выше, то не окажется ни одного вида, который хотя-бы отчасти 

раздфлялъ ихь съ @. fluviatilis >). Отожжествлеше столькихь формъ съ послБднимь видомъ, повидимому, 

должно говорить о весьма близкомъ сходствЪ этихъ формъ и между собою. На дЪлЪ же оказывается, что 

мы имфемъ здЪсь группу видовъ настолько разнохарактерную, что T. Stebbixg вынужденъ былъ распре- 

:) а. rhodophthalmus, var. mierophthalmus Dyb. 
2) @. leptocerus, var. nematocerus. 

3) G. viridis, var. oliwaceus Dyb. 

*) Т. Stebbing. Amphipoda from the Copenhagen Museum and other Sources. Part. I. — The Trans. of the 
Linn. 506. of London. Vol. VII, Part. 2, Ser. 2. Zoologie. Part. 2. > 

°) Впрочемъ, три вида, а именно G. hyacinlhinus, G. fuscus и С. sophianosiüi (BMbeTb съ разновидностью пос- 

ЛВДНЯГО „0. 5675“ оказываются болЪе или менЪе близкими къ G. fluviatilis, но въ то-же время въ н3зкоторыхъ 
существенныхъ признакахъ отличаются отъ посл дняго. 
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дБлить эти виды въ слдующе 6 родовъ: Ommatogammarus, Gammarus, Poekilogammarus, Неетодатта- 
rus, Echinogammarus n Carinogammarus. 

2) Съ Gam. pungens (Ray. 1710) М. Edwards 1840 Della-Valle синонимизируеть слфдующе 7 

видовъ Дыбовска1о: Gam. eyaneus, @. Сгегзки, G. ignotus, @. liwidus, С. Maackü, G. Stanislawi и G. 

vortex. Три изъ названныхъ видовъ, напечатанныхъ курсивомъ, разсматриваются Della-Valle какь синонимы 

G. pungens, очевидно, безъ всякаго сомнЪнйя съ его стороны, такъ какъ при остальныхъ видахъ мы находимъ 
знакъ вопроса. 

Совокупность признаковъ, характеризующихь С. pungens, слфдующая: 

Hocıbinie три сегмента тЪла (хвостовые) вооружены шипами. Глаза узве, продолговато - почковит- 

ные. Верхн!я антенны почти равиы длинЪ Tbaa, нижея значительно короче верхнихъ. Основной членикъ 

ходильныхЪ HOTB (5—7 пары) съуженъ Kb концу, свободный уголъ его задняго края прямой. Наружная 

вЪътвь рулевыхъ ноге 2-членистая, внутренняя очень маленькая (no Della-Valle— рудиментарная). 

Длина тфла=6—12 mm. 

Посмотримъ теперь насколько совпадаютъ признаки приведенной группы видовъ съ характеристикой 

С. pungens. 

С. cyaneus отличается: болфе короткими верхними антеннами, ироко -почковидными глазами’ 

острымь улломз на заднемъ Kpab основного членика ходильныхъ ногъ и одночленистостью наружной вЪтви 

рулевыхъ ногъ. Характернымъ для G. суатеиз является присутстве волосковъ (щетинокъ) на 5 заднихъ сег- 

ментахъ. Такимъ образомъ, G. eyanus отъ @. pungens отличается веей совокупностью соотвЪтственныхъ 

признаковъ. 

С. Maackii, кромЪ значительно болышей величины (18—27 mm.), отличается длинными узко - почко- 

видными глазами, многочисленными шипами @ 6-ти заднихъ сегменчахъ тфла и одночлениетою наружною 

вЪтвью рулевыхъ ногъ. 

(1. Ozerskii, кромЪ большей величины тЪла (19—28 mm.), отличается болфе длинными верхними 

антеннами, вооруженемъ шипами на б-ти заднихъ согментахъ тБла и одночленистостью наружной вЪтви 

рулевыхъ ногъ. 

(. lividus, кромЪ величины тфла (21 —33 mm.), отличается специфической формою 11435, вооруже- 

шемъ на вефхъ 6-ти заднихъ сегментахъ тЪла и одночлениетостью наружной вЪтви рулевыхъ ногъ. 

С. ignotus хотя по величинЪ тЪла (7—8 mm.) наиболе подходить къ (@. pungens, но во веъхъ 

другихъ отношеншяхъ глубоко разнится, а именно своими точковидными глазами, волосистостью BEBXB сег- 

ментовъ тфла и одночленистой наружной вЪтвью рулевыхъ ногъ. 

G. Stanislawii. Вооружене сегментовь тфла то-же, что у (С. pungens, но иное взаимное отношеше 

длины въ обЪихъ паръ антеннъ, форма глазъ и одночленистость наружной вфтви рулевыхъ ногъ въ доста- 

точной мЪрЪ отличаеть этотъ видъ отъ G. pungens. 

Итакъ, всЪ 6 приведенныхъ выше видовъ почти во вефхъ отношеняхъ настолько разнятся отъ (. 

pungens, что о смянш ихъ съ послфднимъь не можеть быть и рЪчи. Одна особенность, свойственная возмъ 
этимъ видамъ и раздфляемая ими также и съ С. pungens,— это слабое, а иногда и рудиментарное развите 

внутренней вЪтви рулевыхъ ногъ — должно быть побудила Della-Valle соединить ихъ съ послфднимъ. 

Что касается С. vorlex, котораго Della-Valle также синонимизируеть съ @. pungens, то 

Bb этомъ cayyab имЪется еще мене основайй для смяншя, такъ какъ онъ нетолько отличается отт @. 

pungens, но и оть 6-ти ранфе охарактеризованныхь видовъ своимъ одночленистымь придаточнымъ 

окиутикомо. 

Такимъ образомъ, попытка Della-Valle подвести 46 байкальскихь видовъ Дыбовскато (счи- 

тая въ томъ числ и 5 разновидностей) подъ два прЪфеноводныхъ, давно уже извфотныхъ вида @. Fluviatilis 

(pulex) и С. pungens, не имЪеть за собою никакихъ оснований. 

3) Нижеслфдующе 21 видъ Della- Valle относить, хотя и подъ знакомъ вопроса, къ морскому 

роду Atylus. 
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G. dilatatus. G. inflatus. G. platycereus ?). 

G. Fixsenii. G. intermedins 1). G. puella. 

G. latus. G. kluckii. G. smaragdinus. 

G. littoralis. G. latior. G. talitroides. 

G. pullus (+. Morawiezi., G. tubereulatus. 

G. rugosus. G. pachytus, G- Wahlüi. 

G. glaber. G. perla. G. zebra. 

Противъ принадлежности веЪхъ этихъ видовъ къ сем. Atylidae и спешально къ роду Atylus гово- 

рять слфдующе характерные признаки этого семейства, которыхъ нфть ни у одного изъ названныхь ви- 

довъ: 1) присутстые срединнаго гребня или киля на послфднихь 7-ми или 8-ми сегментахь TEA; 2) слёя- 

nie 5 иб-го хвостовыхь сегментовъ BMberb; 3) полное отеутстые придаточнато жгутика или едва, зам$тный 

рудименть послФдняго, какъ у рода Alylus. 

Для меня, такимъ образомь, остается совершенно неизвЪстнымъ, WEM собетвенно руководствовался 

Della-Valle, присоединяя всю эту многочисленную и разнохарактерную партшо видовъ къ морскому р. 

Atylus 3). 

4) Два вида G. Gerstaeckeri и С. Strauchii синонимизируются Della-Valle, впрочемъ подъзнакомь 

вопроса, еъ G. locusta! Оба вида, какъ по общему своему habitus’y, такъ и по многочисленнымь чертамъ 

своего строеня, не имЪють ничего общаго съ 0. locusta и глубоко разнятся и другь отъ друга. 

Въ настоящее время они относятся къ двумъ различнымъ родамъ: Plesiogammarus Stebb. и Hakonboe- 

ekia Stebb. 

5) He менфе страннымъ, мнЪ кажется ormecenie рода Constantia Dyb. къ морскому роду Pontogeneia, 

который по G. 0. Sars’y входитъ въ составъ сем. Calliopidae, a по Stebbing’y -BP сем. Pontogeneidae °), 

Что заставило Della- Valle допустить такой „мезальянсъ“ трудно понять. НЪть ни одной черты, которая 

указывала - бы хотя на-отдаленное сходство между этими двумя родами. Вся организащя Constantia 5) и ея 

мизидоподобный видъ настолько оригинальны, что можно вмфет$ съ Della-Valle даже усомниться въ при- 

надлежности ея KB сем. Gammaridae 6). 

He mente странной я нахожу синонимизацио съ т5мъ -же родомъ Pontogeneia вида Gammarus latissi- 

mus Gerstf., относимаго теперь къ роду Brandtia Bate ?). 

6) Gam. ezyrniansküü Dyb. Della- Valle считаетъ его представителемь новаго рода) (mom зна” 

комъ вопроса) или относить его къ роду Goplana Wrzesn, какъ форму близкую Kb этому послЗднему (Sinu- 

rella Wrzesn). Предположеше Della- Valle, что Gam. ezyrnianskii Dyb. принадлежить къ особому роду въ 

дальнЪйшемъь нашло подтверждеше, ибо, по Stebbing’y, эта форма являетсся единственнымъ представите- 

лемъ установленнаго имъ рода Hyalellopsis. Что-же касается родства Gam. ezyrniaskii съ родомъ Goplana 

Wızesn, то это предположене Della-Valle не можеть быть принято во внимаше, потому, что у этой формы 

отсутствують тая важныя особенности въ строенш, какъ напр., сляне въ одно цфлое трехъ поелЪд- 

нихъ хвостовыхь сегментовъ, характерное для родовъ Goplana и Boruta Wrzesn °). 

1) G. smaragdinus, var. intermedius Dyb. 

2) G. wahlii, var. platycercus Dyb. 

з) He тфмъ-ли, что всЪ виды этой группы UMEIOTB одночленистый придаточный жгутикъ, который Della - 

Valle приравнялъ къ едва замвтному рудименту придаточваго жгутика у р. Atylus, игнорируя въ то-же время 

остальныя глубок]я разлизчя. 
*) Della-V alle относитъ родъ Pontogeneia къ своему сборному сем. Dexaminidae. 

5) T. Stebbing далъ этому роду новое назваше Macrohectopus, такъ какъ назване Constantia принадлежитъ 

уже одному изъ моллюековъ. 
5) См. ниже, систематич. часть, стр. 327, примЪчан!е 1-ое. 

7) Della-Valle. Loc. eit., р. 929. A 

8) Della-Walle. Loc. cit., р. 928. 
°%) Wrzesniöwski A. Ueber drei unterirdische Gammariden (Mit. XXVII—-XXXII Taf. Zeit. f. wiss. Zool. 

Bd. II. 1890, р. 635—649. 
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7) СлЪдующе 4-ре вида, а именно, G. orchestes, G. talitrus, G. ephippiatus и @. quinquaefaseiatus 

(nocabıwie два вида являются, по Дыбовскому, разновидностями G. araneolus), Della-Valle синони- 

мизируеть съ @. pietus Dyb., самостоятельность котораго тЪмъ самымъ какь-бы признается, но въ то-же 

время и отрицается, такъ какъ въ другомъ мЪФетЪ этоть видъ ставится Della-Valle въ число синони- 

мовъ @. fluviatilis 1)? 
8) Изъ 89-ти видовь и разновидностей, открытыхъ г. Дыбовскимъ вь озерЪ БайкалЪ и детально 

имъ описанныхъ и изображенныхъ, остается только одинъ единственный видъ G. calcaratus, который, такъ 

сказать, не трогается съ мета и вохраняетъ данное ему Дыбовскимоъ назваше, но этотъ вить пони- 

жается Della- Valle, по обыкновенйю, очень широко, такъ какъ, кромф дЪйствительно близкато къ нему 

(1. margaritaceus, онъ присоединяеть въ качеств синонимовь цфлый рядъ разнохарактерныхь формъ и 
видовъ, которые въ настоящее время распредЪляются въ три рода: Odontogammarus Stebb., Echinogam- 

marus Stebb. и Abyssogammarus Mihi. Эти виды суть слЪдующуе. 

G. aheneus. G. Petersii. 
G. longicornis. (+. polyarthrus. °). 
С. margaritaceus. G. Schamanensis. 
а, miniatus ?). G. setosus 5). 

G. Parvexü, G. suceineus ®). Е 

G. virescens 3). G. violaceus. 

9) МнЪ остается еще нЪкоторое время остановиться HA TEXB видахъ байкальскихъ гаммарилъ, KOTO- 

рые характеризуются присутетыемьъ на сегментахъ тЪла различнато рода кутикулярныхъ выростовь (буг- 

ровъ, шиповъ, гребней и килей) и изъ которыхъ можно было-бы образовать группу, такь называемыхъ, 

„вооруженныхъ“ гаммаридъ 7). 

Изъ этой послфдней группы Della-Valle относить cabıyomia байкальскя формы (виды и разно- 

видности) къ морскому роду Ceradocus A. Costa: 

G. abyssalis 3). G. dichrous?). 
G. armatus. G. Godlewskii. 
G. Borowskii. G. Lagowskii. 
G. parasiticus. G. Vietorii '°). 
G. puzylü. G. Wagii. 
G. Radoszkowskii. G. Zienkowieziiz 
G. Brandti. 

Перечисленные виды, отнесенные Stebbing’oNb къ четыремъ различнымъ родамъ, по своему habi- 

_биз’у, а въ особенности по вооружению сегментовь тЪла и многочисленнымъ дригимъ признакамъ, ничего общато 

съ родомъ Ceradocus не имЪютъ. 
Къ роду Сгапдопух Bate Della-Valle относить слфдующе три вида: С. Grewingkii, G. Reicher- 

#1 и С. Grubei. Не говоря уже о TOMB, что представители рода Orangonyx принадлежать къ формамъ 

:) Della-Valle. Loc. eit. p. 929 (em. G orchestes), и р. 930 (см. @ pietus и G. talitrus). 

2) G. aheneus, var. miniatus Dyb. 
3) G. violaceus, var. virescens Dyb. 

RG: longicornis, var. polyarthrus Dyb. 

5) и 5) бат. aheneus, var. succineus и setosus Dyb. 

?) Другую группу образуютъ т%, уже PascMmoTpbHHBIA нами, гаммариды, которые, кромф волосковъ или ще- 

THHOKB и шипиковъ (иголокъ) и то только на заднихъ сегментахъ тЪла, никакихъ другихъ кутикулярныхъ выро- 

CTOBb не имфютъ; это группа „невооруженвыхъ“. 

8) (1. Borowskii, var. abyssalis Dyb. 

°) Gam. Borowskii, var. dichrous Dyb. 

0) Gam. Godlewskii, var. Victorii Dyb. 
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прЪсноводнымь съ спешальнымь характеромь мфстообитаня, какъ TO нещеры, теплые и холодные ключи, 

не говоря о TOMB, что виды рода Orangonix принадлежить Kb мелкимъ формамъ (отъ 3 до 15 mm.), тогда 

какь @. Grewingkii является гигантомъ среди амфиподъ вообще (до 90 mm.), но и морфологичесве при- 

знаки, а именно отсутстые или слабое развите глазъ, 2 -членистый придаточный жгутикъ, одновЪтвистыя 

рулевыя ноги и друг., въ досталочной степени отличаютъ названные три вида байкальскихъ гаммаридь отъ 

представителей рода Orangonix. 

Виды Gam. asper и @. Tüezanowskü по Della-Valle ближе всего должны стоять къ роду 

Acanthonotosoma. Вооружеше сегментовъ тфла, присутстые одночлевистато жгутика, нормально развитыя 

хватательныя ноги, свободный, а не полупаразитическй образъ жизни, отразивиийся у Acanthonotosoma виль- 

нымъ удлиненемъ ротовыхъ частей —все это ставить оба байкальскихь вида далеко оть послфдняго рода. 

Pallasea cancellus Gerstf принадлежитъ къ настолько хорошо охарактеризованнымъ видамъ, что CM'b- 

шивать съ нимь каке - либо Apyrie байкальске виды, какъ это дфлаеть Della-Valle, даже подъ вопро- 

сительнымъ знакомъ, COBCEMB не приходится. Въ самомъ дЪлЪ, какое сходство (или, правильнфе говоря, 

тожжество, такъ’какъ зщ$сь мы имфемъ дфло съ сляшемъ двухъ формъ въ одинъ видъ) находить Дей а- 

Valle между @. сабатзий, Lowenii и Веззпетй съ одной стороны и РаЙазеа cancellus съ другой? Уже 

ОЪглый взглядъ рЪшаетъ, что мы имфемъ передъ собою совершенно различные виды, причемь G. cabanısi 

настолько рфзко отличается отъ двухъ остальныхъ, что долженъ быть, по моему мнЪнио, выдфленъ въ 

особый родъ. 

Въ одномъ только отношен!и, а именно, присоединяя (С. Gerstfeldtü къ Pallasea cancellus, Della- 
Valle оказался празъ, но и то только потому, что первая форма, по Дыбовскому, является разно- 

видностью второй. 

Наконець, мнЪ остается сказаль еще несколько словъ о послфднихъ трехъ видахь изъ байкаль- 

скихъ гаммаридь Дыбовсказо, именно @. Оатрещеги, G. Kessleri съ var. europeus Dyb. и @. Solsküi, 

которыхь Della-Valle относить къ роду Amathilla. Что касается G. Сагрещеги, то съ нЪкоторыми 
натяжками можно было-бы согласиться CB Della-Valle, но остальные два вида нетолько съ родомъ 

Аша Ша не имфютъ ничего общаго, но и между с0бою настолько различны, что должны быть отнесены 

къ двумъ различнымъ родамъ: G. Кезети—-къ роду Pallasea, а G. Solskii — къ роду Carinurus Mihi. 

Итакъ, веЪ виды Дыбовсказо сводятся Della-Valle, съ одной стороны, къ прЪеноводнымъ 

родамъ и видамъ, съ другой — къ морскимъ. Rp (@. pulex (—fluviatilis) отнесено 39 формь (36 видовъ 

и 6 разновидн.), Kb G. pungens отнесено 7 видовъ, Kb роду СОетгадосиз —11 видовъ и 3 разновидн., къ 

роду Goplana — 2 вида; остальныя формы размфщены по морскимъ родамъ и видамъ: къ роду Atylus 

отнесены 21 видъ, къ роду Pontogeneia — 2 вида, къ роду Стапдопух — 3 вида, къ роду Acanthonotosoma— 
2 вида, къ роду Amathylla — 3 вида и 1 разнов. u, наконець, къ Pallasea cancellus —3 вида u 1 разнов., 

а кь Gam. locusta— 2 вида. Исключешемъ являются G. pictus Dyb? и @. calcaratus Dyb., которые ocra- ^ 
лись, такъ сказать, на своихъ м$стахъ, хотя ихъ видовой объемъ значительно увеличенъ: въ первый вошли 

2 вида и 2 разновидн., а во второй — 8 видовъ и 4-ре разновидности. 

Насколько такое размфщен1е байкальскихъ видовъ Дыбовсказо оправдывается существомъ дла 

видно изъ всего предыдущаго. 

ТЪмь не мене, попытка Della-Valle, хотя и неудачная, разобраться таксономически въ массЪ 

видовъ, открытыхь Дыбовскимъ, показываеть, что BCh эти виды (за исключешемъ одной формы) не 

могуть быть относимы Kb одному лишь роду, но должны быть расчленены, что сознавалъ и camp Б. Ды- 

бовский (см. выше, стр. 9, примфчаше 3). 
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Совершенно съ другой точки зрЪня полошелъь къ разработкЪ байкальскихъь гаммаридъ англИсвюй 

карцинологь T. Stebbing!). Beb описанные г. Дыбовекимь виды признаются имъ самостоятельными; 

тщательно анализируя морфологичесые признаки, которыми группы видовъ ббльшаго или менышаго объема 

отличались другь оть друга, Г. Stebbing, признавъ установленный г. Дыбовскимъ porn Constantia, веЪ 

остальные виды, отнесенные этимъ послЪднимъ (предварительно) къ одному роду Gammarus, разбилъ на 19-ть 

родовъ, изъ которыхъ только три рода (РаЙазеа Bate 1862, Brandtia Bate 1862 и Gammarus I. С. Fabr.). 

принадлежали къ давно уже извЪфстнымъ, а остальные 16 были установлены Stebbing’oMmB вновь, а 

именно: Hyalellopsis, Paramicruropus, Ахеое ла, Brachyuropus, Маститориз, Hakonboeckia, Baikalagam- 
marus, Plesiogammarus, Ommatogammarus, Odontogammarus, Poekilogammarus, Eehinogammarus, Неето- 

gammarus, Parapallasea, Carinogammarus и Acanthogammarus. 

Такимъ образомъ, 7. Stebbing, примнивъ къ изслЪдован1ю байкальскихъ гаммаридъ аналитически 

методъ, съ большей опредЪфленностью, чЪмъ это было сдфлано до сихъ поръ, подчеркнуль оригинальность 

(самостоятельность развийя) и разнообраз!е этой группы амфиподъ, группы, найболЪе характерной для 

фауны Байкала. 

Многол5твйя изелфловашя мои, произведенныя надъ обширнымъ матераломъ, добытымъ Байкаль- 

ской экспедищей, совершенной полъ руководствомъ проф. А. А. Коротиева, дали мнЪ возможность въ 

значительной степени увеличить число видовъ гаммаридъ, которые, однако, не всЪ укладывались въ ‘установ- 

ленные 7. Эфебфаеп ’омъ роды. Пришлось установить порядочное число новыхъ родовъ, а нфкоторые изъ 

родовь Stebbinga, какь содержаше BB себЪ формы слишкомь разнохарактерныя, подвергнуть раз- 

дЪленпо. 

Родъ Hyalellopsıs представлень у Stebbinga однимъ видомъ Дыбовскаго, (. ezyrnianskiüi. Суще- 

ственнымъ признакомъ этого рода является очень слабое развите 4—6 хвостовыхъ сегментовъ и ру- 

диментарное состояне рулевыхъ ножекъ, состоящихь только изъ стержня, и очень короткой, бугорковилной 

паружной вфтви (внутренвяя совершенно отсутствуетъ). Этоть послфдьй признакъ ставить этоть родъ 060Ö- 

някомъ среди всЪхъ остальныхъ родовъ, на которые 7. Stebbing раздфляеть байкальскихъ гаммаридъ. МнЪ 

удалось значительно увеличить объемъ этого рода, такъ что въ настоящее время онъ заключаетъ въ себЪ 

10 виловъ, но тЪмъ не мене данный этому роду лагнозъ въ своихъ существенныхъ чертахъ остается въ 

силЪ. Пришлось ввести только сл$луюция дополненя къ датнозу: 1) у большинства видовъ (8) на сегмен- 

тахъ тБла имЪютея килеобразные или бугорковидные, или другой формы кутикулярные выросты и только у 

2-хь видовъ, Н. cezyrnianskii (Dyb.). и H. setosa п. зр., тъло представляется гладкимъ; 2) у одного изъ ви- 

цовъ, именно у НМ. costata п. зр., рулевыя ноги состоятъ только изъ стержней (005 вфтви отсутствують). 

Kr роду РаЙазеа Bate T. Бе ту относить слфдующйе девять видовъ: Р. dybowskii Stebb. 

(G. азрег. Dyb.), Р. reissnerii (Dyb.), Р. cancellus (Pall.), Р. gerstfeldtii (Dyb.), Р. kesslerii (Dyb.), Р. bai- 

фай Stebb. (G. Lovenii Dyb.), P. brandtii (Dyb.), P. grubei (Dyb.) п P. eancelloides (Gerstf.). Изъ этихъ 

9-ти видовъ, по моему MHbHiIO, лолженъ быть выдЪфленъ первый изъ нихъ (Р. dybowskiü) въ самостоятель- 

ный родъ на нижеслЪдующихь озновашяхъ: 1) P. dybowskii является единственнымъ видомъ въ родЪ 

Pallasea, который обладаеть одночленистымь придаточнымь ситикомь; 2) особымъ способомъ передви- 

женя: при ползаши и плаванш онъ держитъ спину кверху, тогда какъ остальные виды, входяще вмЪстЪ 

Gb нимъ въ одинъ родь, плаваютъ и ползають лежа на-боку?); 3) очень характернымь для С. asper 

Dyb. оказывается цфльная, нятиугольная хвостовая пластинка, (telson). Пятиугольная форма хвостовой пла- 

стинки дала мнЪ поводъ назвать новый родъ, къ которому я отношу @. азрег Dyb., „Pentagonurus“. 

1) Т. Stebbing. Amphipoda from the Copenhagen Museum and other Зопгсез.—ТВе Transaction of the Lin- 

nean Society of London, vol. VII, part. 2, ser. 2. Zoology, part 3, рр. 422 — 430.— Его- же. Amphipoda. 1. :Gammari- 

dea. Tiereich. Lief. 21. : 
2) Вообще въ этомъ отношении G. asper Dyb. по образу жизни и движенямъ своимъ ближе стоить къ 

намфченной самимъ ‚Lv 608 c nu mo групп байкальскихъ гаммаридъ, характеризующихея одночленистымъ при- 

даточнымъ жгутикомъ. (Dybowski В. Beiträge etc., р. 156). ; 

4 
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Родъ Paramieruropus Stebb. содержить въ себЪ два вида, Gam. taczanowskuü и Gam. 301828. Мнъ 

представляется, что оба эти вида морфологически глубоко разнятся другь оть друга и едва-ли, какь это 

дЪлаетъ г. Stebbing, могутъ быть помфщаемы въ одинъ родъ. Не говоря уже о томъ, что @. 5015 при- 

надлежитъ къ групи таммаридъ, характеризующейся мноючленистиымь придалочнымъ жгутикомъ, а G. ta- 

сгатошзи—къ Tpyunb съ одночленистымъ, этотъ послЪдюй видъ, кромЪ того, рЪфзко уклоняется отъ G. sol- 

skit своимъ своеобразнымь habitus’oMB и рудиментарнымьъ хвостовымъ отдЪломъ (3 послЪде сегмента), въ 

которомъ первый сегментъ, надвигаясь на сильно укороченные остальные два, почти прикрываетъ ихъ собою. 

Въ виду этого я предлагаю разбить Зе то”’овсюй родъ на два: Paramieruropus, въ которомъ остается въ 

качествЪ его представителя Par. taezanowskii (Dyb.) и Carinurus (М1), къ которому я отношу @. solskü 

Dyb. Родовое назване „Carinurus“ основано на присутстви оригинальнаго килеобразнаго выроста, возвышаю- 

щагося надъ 3-мъ брюшнымъ сегментомъ и нависающаго надъ 1-мъ хвостовымъ (4-мъ), отграниченнымъ 

отъ предыдущаго глубокой поперечной бороздой. Присоединивь къ этому нормально развитой хвостовой от- 

дЪлъ (3 посл. сегм. тЪла) и многочленистый придаточный жгутикъ, мы получимъ главныя и характер- 

ныя особенности этого рода). 

Къ роду Arelboeckia Stebb. отнесены 2 вида: А. spinosa (Boeckia spinosa G. О. Загз) — форма, при- 

надлежащая къ фаунЪ Касшйскаго моря, и А. OCarpenteri (Dyb.) — форма байкальская. 

Kr роду Braehyuropus Stebb. принадлежалтъ два очень своеобразныхъ вида, изъ которыхъ Br. (Gann.) 

grewingkii относится къ самымъ крупнымъ представителямь не только среди гаммаридъ Байкала, но и 

вообще среди нынЪ извЪстныхь амфиподъ; другой, относянийся къ этому рощу видъ, Br. (Gam.) reichertn, 

имфетъ значительно меныше размфры. 5 

Что касается рода Macrohectopus Stebb. (Constantia Dyb.) съ относящимся къ нему единственнымъ 

видомъ M. (Const.) branickii (Dyb.), то объ ето таксономическомь положенш среди байкальскихь гаммаридъ 

и вообще въ сем. Gammaridae будеть рЪчь впереди. (См. u. II, стр. 327—399). 
Роль Brandtia Bate, къ которому Т. Stebbing относить Br. lata, latissima, tubereulata, mora- 

witzüi, smaragdina u fasciata, дЪйствительно представляеть вполнЪф естественную группу (присутетые Me- 

длальнаго и краевыхъ гребней, одночленистость придалочнаго жгутика верхнихъ антеннъ объединяютъ между 

собою всЪ эти виды). Что касается Gam. latior Dyb., то T. Stebbing отожжествляеть его съ Gam. la- 

tissimus Gexstf. ДъЪйствительно, обЪ эти формы ничемъ существеннымъ другъ отъ друга не отличаются и 

Stebbing имфлъ полное основаше соединить ихъ въ одинъ видъ, Brandtia latissima (Gerstf.). — ат. zebra 

(Руб) переименовань Stebbing’onp въ Br. fasciata, такъ какъ видовое назваше „тета“ было пруро- 

чено Н. Rathke къ одному изъ гаммаровъ Чернаго моря. 

Родъ Mieruropus Stebb., заключаюций въ себъ по Stebbin Фу 12 видовь Дыбовсказо (puella, 

inflatus, vortex, talitroides, littoralis, glaber, rugosus, wahlii, fiesenii, perla, klucki и pachytus) вызываеть 

сомнфыйя въ своей однородности. ДЪло въ томъ, что среди названныхъ видовь, хотя и представляющихъ 00- 

abe или менфе естественную группу (одночленистый придаточный жгутикь верхнихъ антеннъ, отсутствие Ky- 

тикулярныхъ выростовъ на сегментахъ Ta), находится нЪкоторое число такихъ, которые, раздЪляя съ 

остальными видами этой группы сходныя основныя черты, тЪмъ не менфе отличаются отъ нихъ совершенно 

опред5леннымъ комплексомъ довольно существенныхь особенностей оргачизащи (см. ниже, ч. Ш, стр. 35). 

Къ такимъ уклоняющимся видамъ относятся M, inflatus, pachytus и реа; изъ нихъ я нахожу возможнымъ 

образовать новый родъ подъ названемъ „Crypturopus“ 2). 

Rp роду Hakonboeckia Stebbing относить только одинъ видъ, Чат. strauchüi (Dyb.). ДЪйетви- 
тельно, этоть видъ оригиналенъ въ TOMB отношенш, что боковыя стфнки грудныхъ сегментовь опускаются 

*) Хотя г. Дыбовскаий не даетъ подробнаго описавя (. 305%. но д1агнозъ и рисунокъ, приводимый 
имъ въ его таблиць для опредЪлен!я байкальскихъ гаммаридъ, вполнЪ достаточны для установлешя таксономи- 
ческаго положеня этого вида. (Cm. Beiträge etc., р. 42, Taf. 3, Fig. 2). 

; *) Поводомь къ названю послужили KopoTkist рулевыя ножки, какъ бы скрытыя между хвостовой пла- 
стинкой и второю парою пригательныхъ ногъ. 
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внизъ, прикрывая с0б0ю швы, отдфляюцще эти nocıbirmie оть эпимеральныхъь пластинокъ. Особенность, не- 
встрфчающаяся ни у одного изъ родовъ сем. Gammaridae. 

Что касается рода Baikalogammarus Stebb., къ которому Stebbing относить только одинъ 

видъ Дыбовсказо (ат. pullus (Dyb.), то, хотя Т. Stebbing и считаетъ его близкимь къ роду Gam- 

marus (по строенйо рулевыхъ ногъ, по строеню и половому диморфизму хваталельныхъ ногъ), но это сход- 

ство раздфляютъ съ нимъ и MHorie ıpyrie байкальсые виды. Cr другой стороны, Сайт. pullus во многихъ 

отношеншяхъ, напр., своимь одночленистымъ придаточнымъ жгутикомъ, формой основныхъ члениковъ задней 

группы ходильныхь ногъ (060бенно 7-0й), хвостовой пластинкой, величиною глазъ и нфкоторыми другими, 

болфе мелкими признаками, — скорЪе удаляется оть рода Gammarus, чЪмъ приближается къ нему. МиЪ ка- 

жется, поэтому, что. назване „Baikalogammarus“, данное этому роду, является неудачнымъ. тЪмъ болфе не- 

удачнымьъ, что этотъь родъ представленъ лишь однимъ видомъ, нехарактернымь для Байкала и мало вь немъ 

распространнымъ. Гораздо боле потходило-бы это родовое назван!е къ той обильной видами (41) группЪ, 

которой Stebbing далъ родовое назваше Ёс/итодалтитатиз и которая, дЪйствительно, является очень ха- 

рактерной для гаммаридной фауны Байкала. 

Рода Plesiogammarus, Ommatogammarus, Odontogammarus, Gammarus и Poekilogammarus, установ- 

ленные T. Stebbing’omp, не отличаются обищемъ содержащихся въ нихъ видовъ и съ морфологической 

точки зрЪнюя представляютъ собою хорошо охарактеризованныя таксономическя единицы. Rp роду Gamma- 

rus Stebbing относить только два спешально байкальскихь вида, G. Kietlinskii и G. hyacinthinus. 

Родъ Echinogammarus Stebb. принадлежитъь къ самымъ богатымъ видами, а потому и къ наибо- 

abe характернымь для Байкала родамъ. Къ Т. Stebbing относить вс виды Дыбовсказо, кото- 

рые въ его таблицахъ для опредЪленя байкальскихь Gammarid’p поставлены подъ рубрикой: „die stiele 

der oberen Fühler sind kürzer als die der unteren“. Исключены StebbingoNmG только семь видовъ, прина- 

длежащихъ Kb этой рубрикЪ, а именно: G. Kietlinsküi, С. hyacinthinus и (+. pulex, отнесенныхъ имъ къ роду 

GFammarus, и G. amethystinus, albinus, flavus и carneolus (въ виду неправильной формы глазъ)—къ роду 

Ommatogammarus. Остальные 25 видовъ не образуютъ, однако, вполнЪ однородной группы, такъ какъ сюда BXO- 

дять формы съ лавалеттовскими колбовидными органами и безъ нихъ, съ перистыми щетинками на вЪтвяхъ 

рулевыхъ ногь и съ простыми и т. д. Но особенно рЪзко отличаются три вида: G. sarmatus, (+. Petersii и 

@. leptocerus; вс эти три вида принадлежать къ глубуководнымъь формамъ (до 1300 метр. глубины), харак- 

теризуются очень длинными и тонкими ногами, вооруженными длинными и тонкими коготками, короткими эпи- 

меральными пластинками и, что особенно характерно для этихъ видовъ, пригательными ногами, усаженными 

перистыми щетинками. Принимая во внимане указанныя особенности, я выдфляю эти три вида изъ рода 

Echinogammarus, образуя изъ нихъ, вмфстЪ съ нЪкоторыми другими формами, новый родъ подъ назвашемъ 

Abyssogammarus (МИ). 

Къ роду Heterogammarus Stebb. отнесены 8 байкальскихь видовъ (@. Stanislawii, Sophianosii, ca- 

pellus, ignotus, Flori, albula (var. Flori), bifaseiatus и branchialis). Родъ этоть очень близокь къ предыду- 

щему и отличается отъ него, главнымъ образомъ, тфмъ, что ножка sepenuxs ammenns длиниъе ножки нис- 

нихъ, тогла какъ у родовъ Gammarusn Eehinogammarus она короче. Изъ 8-ми отнесенныхъ къ этому роду 

видовъ, два, именно G. Florı и G. Flori, var. albula (эту разновидность можно трактовать какъ самостоятель- 

ный BUND), я отношу къ особому роду Масгорегеюороз Mihi. Основамемъ для выдЪлешя этихъ двухъ ви- 

A0Bb въ новый родъ служили, между прочимъ, слЪлуюцщие признаки: ОЪлые глаза (въ спиртовыхъ экземпля- 

рахъ они незамфтны), стержни верхнихъ антеннъ короче ножекъ нижнихъ, сильное развите и особенное 

строеше задней группы ходильныхъ ногь (Pereiopoda) и очень широк и большой основной членикъ послЪд- 

ней пары ходильныхъ ногъ. : 

МнЪ остается еще сказать нфоколько словъ о трехъ послфднихъ poraxp Stebbinga, Parapallasea, 

Carinogammarus и Acanthogammarus, которые, подобно поставленному далеко впереди ролу Pallasea, принад- 

лежатъ къ группЪ, такъ называемыхъ, вооруженныхъ гаммаридъ. Что касается родовъ Carinogammarus и 

Acanthogammarus, то нЪкоторая часть входящихъ въ ихъ составъ зидовъ, по моему MHEHIW, должна быть 

выдфлена. Изъ пяти видовъ, составляющихъ родъ Carinogammarus (С. einnamomeus, С. wagii, С. pulchellus 
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С. seidlitzii и ©. rhodophthalmus) одинъ видъ, именно (. wagt, долженъ составить с0б0ю особый родъ- 

Eucarinogammarus (Mihi), такъ какъ только у этого вида имфется на спинной сторон настоящий гре- 

бень, между тфмъ какъ у остальныхъь 4-хь видовъь онъ, если только можно его назвать гребнемьъ, раз- 

вить крайне слабо и неравномфрно и является въ сущности въ формЪ ряда слабо выраженныхъ бугорковъ 

или вздутй. Формой и развитемь своего гребня, а также общимъ своимъ ПаБиз’омь Eucarinogammarus 

очень напоминаетъь родъ Gammaracanthus Bate. 

Родъ Acanthogammarus Stebb., на мой взтлядъ, также представляется далеко неоднороднымъ. При- 

надлежаще къ нему, по Stebbing’y, А. cabanisü, А. zienkowiezui, А. godlewskü, А. radoezk:wskü, А. 

armatus и A. parasiticus, по характеру вооружешя и по общему своему виду, должны быть разбиты на три 

или, покрайней мЪрЪ, на два рода. Виды А. cabanısü и A, zinkowiezü я соединяю въ новый родъ Garjaje- 

wia (Mihi) вмЪетЪ съ нЪкоторыми другими видами, описанными г. ’аряевымоь и мною. Къ числу отличи- 

тельныхъь признаковъ устанавливаемато рола Garjajewia принадлежать, между прочимъ, слдующе три: 

1) такь называемый спинной гребень или медланный рядъ кутикулярныхь выростовъ представляетъь CO0010 

рядъ зубцевидныхъ отростковъ, вооруженныхъ двумя и большимъ числомъ вторичныхъ шиповъ; 2) своеобраз- 

ное строене нижнихъ антеннъ и хвостовой пластинки. Остальные виды, а именно, А. godlewskiüi, А. radosz- 

kowskiüi, А. armatus и А. parasitieus, вмъетЪ съ значительнымь числомъ видовъ, описанныхъ В. Гаряс- 

69 M составляютъ Stebbing’ogcrii родъ Acanthogammarus. Впрочемъ, изъ воЪхь видовъ, входящихъь BB 

составъ этого послЪлняго рода, А. ратгазсиз занимаетъ 060бое положеше, выдфляясь не только CBOUMB 

образомъ жизни (живетъ, паразитируя въ ходахъ Байкальскихъ губокъ), но и особеннымь характеромъ во- 

оруженшя сегментовъ. 

Кромф вышеприведенныхъ семи родовъ (Pentagonurus, Urypturopus, Macropereiopus, Carinurus, Abys- 

sogammarus, Eucarinogammarus и Garjajewia), образованныхъ отчасти изъ видовъ Дыбовсказо, отчасти изъ 

видовъ, описанныхъ вновь г. Гаряевымь и мною, я вынужденъ быль установить еще есть родовъ, въ 

составъ которыхъ исключительно вошли только нЪкоторые изъ найденныхъ мною новыхъ видовъ. Краткая 

характеристика этихъ новыхъ родовъ COCTOUTB въ сл5дующемъ: 

Родъ Mierogammarus близокъ къ роду Micruropus Stebb.; отличается оть послЪдняго боле сла- 

бымъ развимемъ ротовыхъ частей: ладьевидный членикъ мандибулярнаго щупика значительно короче сред- 

няго членика, снабженъ щеткой изъ небольшого числа рЪеничекь, занимающихь менфе половины края чле- 

ника; иглы на наружной пластинкЪ первой пары челюстей menbe грубыя, съ слабо выраженнымь гребневид- 

нымъ строешемъ. Ходильныя ножки задней группы коротыя, почти исключительно вооружены шипами. Ос- 
новной членикъ посл5лней ходильной пары лишенъ щетинокъ, характерныхь для р. Mieruropus. Между про- 
чимъ сюда относится самый маленьюИ видъ среди байкальскихъ таммаридь (1. minutus = 3,5 mm. (9)). 

Родъ Eehiuropus. Къ этому роду я отношу только одинъ видъ, Echiuropus maeronychus и его раз- 
новидность -— brevicaudatus. Характерными особенностями этого рода являются, во первыхъ, сильное раз- 
вит!е глазъ, сближенньхь между собою на спинной сторонЪ головы и, во вторыхъ, особое строеше и воору- 
жене рулевыхъ ногьъ: 005 вЪтви, почти равныя по длинЪ, имЪютъ видъ стержней, вооруженныхъ пучками 
сильныхъ шиповт. Послфднее обстоятельство послужило поводомъ для назвашя рода. (См. системат. ч., 
стр. 55, табл. XI, рис. 25 —21; табл. ХИ, рис. 1 — 5). 

Cheirogammarus. Къ наиболЪе замфтнымь отличямъ этого рода, къ которому я отношу одинъ только 
видъ Ch. inflatus, принадлежать сльдующя: 1) широкое тфло, которое, при отставленнымь въ стороны эпи- 
меральныхь пластинкахъ, въ сильной степени напоминаетъь представителей далеко отъ него стоящего рода 
Orypturopus (виды: inflatus, pachytus); 2) шпалелеобразная форма лапокъ (manu) въ объихь парахъ хвата- 
тельныхьъ ногь. На основан послФдняго признака дано назваше роду. (См. систем. ч., стр. 204, табл ХХУЦ, 
рис. 23 —32 и табл. ХХУШ, рис. 1—4). 

Ceratogammarus принадлежить къ крупнымъ представителямъ байкальскихъ гаммаридъ. Единствен- 
ный видъ этого рода Сег. dybowskii, длина Tbıa котораго простирается до 68-хъ миллиметр. (считая отъ 
края лба ло конца хвостовой пластинки), принадлежить къ широко -распространеннымъ и довольно часто 
встрЪзающимся Фформамъ (въ моемъ распоряжеши было около 150 экземпляровь изъ различныхь пунктовъ 
южной, средней и сЪверной частей Байкала). Характерной особенностью рода можеть служить очень 



маленькая, сравнительно съ величиною тфла, голова, передне - нижн!е углы которой вытянуты въ длинные и 

острые на концЪ отростки, какь-бы рожки (отеюда HasBanie рода). Характерно также и вооружене тЪла: 

медтальныя и латеральныя рядовыя группы шипиковъ сидятъ не только на брюшныхъ и хвостовыхъ сегмен- 

тахъ (послфднихь шести), но и на трехъ послБднихъ грудныхъ, чего у другихъ байкальскихъ родовъ не 

ветрЪчается. (См. систем. ч., стр. 207, табл. ХХХ, рис. 22 —24 и табл. ХХХ, рис. 1—9). 

Gymnogammarus характеризуется: 1) совершенно гладкимъ тфломъ или полнымъь OTEYTETBIEMB ши- 

пиковъ на сегментахъ, столь обычныхь для большинства байкальскихъ гаммаридъ; 2) сильно развитымьъ лоб- 

HBIM’b клювикомъ, доходящимъ до половины основного членика стержия верхнихъ антеннъ; 3) болЪе длин- 

нымъ послфднимъ членикомъ стержня верхнихъ антеннъ, ч$мъ основной ихъ членикъ; 4) ллиннымъ, усажен- 

нымъ простыми щетинками стержнемъ и почти равно -длинными, покрытыми перистыми щетинками вЪтвями 

рулевыхъ ногъ. Въ этомъ послЪднемь отношени этоть родъ обнаруживаетъ нФкоторое сходство съ родомъ 

Abyssogammarus. 

Goniurus, Kb которому. я отношу два вида, Con. wadımı и Con. palmatus, очень хорошо отли- 

чаются оть лдругихъь родовъ особенностями въ своемъ вооружени или характеромъ кутикулярныхъ выро- 

стовъ. Срединный киль едва выраженъ на грудныхъ и брюшныхъ сегментахъ, а боковые и краевые ряды 

возвышенй совоЪмъ отсутствуютъ; единственными выростами покрова являются два сильныхъ коническихъ 

отростка (признакъ, по которому родъ получилъ свое назваше), вырастающихъ на переднихъ двухъ хвосто- 

выхъ сегментахъ (или 4-го и 5-го) и снабженныхь на своей вершинЪ группою шиниковъ. (Стр. 372—376, 

табл. ХХХУИП, рис. 283 — 40, 41 — 48). 

Если принять сем. Gammaridae въ TOMB объемЪ, какъ ого понимаеть T. Stebbing!) и присоеди- 

нить Kb нему тринадцать родовъ, которые вновь мною устанавливаются для Байкала, то содержане этого 

семейства представится въ слфдующемъ видЪ?). 

—+-Boruta Wrzesn. 1. Pherusa Leach. 1. 

—+Synurella Wrzesn 2, Niphargoides G. О. Sars. 7. 

—-Paraerangonyx Stebb. 1. Phreatogammarus Stebb. 1. 

+-Apoerangonyx Stebb. 1. *1-Odontogammarus Stebb. 2. 

--Crangonyx Bate. 6. *-Ommategammarus Stebb. 2 

—-Neoniphargus Stebb. 1. Dickerogammarus Stebh. 5. 

+-Euerangonyx Stebb. 5. Gammarus Fabr. 31°). 

*+-Hyalellopsis Stebb. 10. *_ Heterogammarus Stebb. 

—-Niphargus Schiodte 10. *-|- Poekilogammarus Stebb. 10. 

Eriopisa Stebb. 1. = _L Macropereiopus Mihi 4. 

*1 Mieruropus Stebb. 14. = Echinogammarus Stebb. 41. 

»*_-Urypturopus Mihi 1. ’=*-Cheirogammarus Mihi 1. 
**- Pentagonurus Mihi 1. ** _LOeratogammarus Mihi 1. 

=*-- Mierogammarus Stebb. 4. + Abyssogammarus Mihi 9. 

Cardiophilus G. 0. Sars. 1. *-- Carinogammarus Stebb. 6. 

1) Das Tierreich. Lief., 21. Т. Stebbing. Amphipoda I. Gammaridea, р. 364. 

2) Въ этомъ enuckb байкальсые роды напечатаны курсивомъ, установленные 1. Stebbing’oMmb — обозна- 

чены одной звздочкой, установленные мною — двумя. Роды прЪеноводные отм8чены знакомъ плюсъ, морсве--не 

имЪъютъ никакого знака. Число справа указываетъ на число видовъ, принадлежащихъ къ роду. 

$) Родъ по преимуществу морской: изъ 31 вида 21 принадлежатъ къ морскимъ. 
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*1 Brandtia Bate 6. ** | Pucarinogammarus Mihi 2. 

*1- Baikalogammarus Stebb. 1. **—- Gymnogammarus Mihi 1. 

"= Behiuropus Mihi 2. —-Pallasea Bate 10. 

3 *-- Paramicruropus Stebb. 1. *| Axelboeckia Stebb. 1. 

Weyprechtia Stuxb. 2. Boeckia С. О. Sars. 2. 

Parapherusa Stebb. 1. * Brachyuropus Stebb. 2. 

= Hakonboeckia Stebb- 1. Amathillina С. 0. Sars. 5. 

Parelasmopus Stebb. 1. Amathillopsis Heller. 3. 

Cheirocratus Norm. 4. Gammarellus Herbst. 2. 

; Melita Leach 12. Gmelina G. О. Sars. 4. 

Megaluropus Hoeck. 1. Gmelinopsis G. О. Sars. 2. 

Ceradocus A. Costa 4. Gammaracanthus Bate. 2. 

Paraceradocus Stebb. 1. *_1 Parapallasea Stebb. 5 

.Maera Leach. 12. = Garjajewia Mihi 5. 

Elasmopus A. Costa 9. **-Соплитиз Mihi 2. 

* 1 Plesiogammarus Stebb. 

Iphiginella G. 0. Sars. 1. 

Pandorites G. О. Sars. 1. 

[55 
* | LAcanthogammarus Stebb. 14. 

*__Maeroheetopus Stebb. 1. 

Какъ видно изъ вышеприведеннаго списка, сем. Gammaridae заключаетъ въ себЪ 65 родовъ и, какъ 

въ этомь отношени, такъ и по числу видовъ (317), оказывается наиболЪе обширнымъ во всемъ отрядЪ 

Amphipoda. Изъ другихъ семействъ этого отряда только сем. Lysianassidae, по числу родовъ (49) и видовъ 

(136), занимаетъ второе мфсто послЪ гаммаридъ. 

Естественно возникаетъ вопросъ, представляетъь ли сем. Gamwmaridae, состоящее изъ такого знамчи- 

тельнаго числа родовъ, дЪйствительно однородную группу или же въ немъ уже заключаются элементы, на 

основан которыхъ возможно его раздЪленше? 
На этотъ вопросъ приходится отвЪфтить: и да, и нЪтъ. : 
Анализируя характерные признаки родовъ, входящихь въ сем. Gammaridae, какъ будто и прихо- 

дишь къ заключению, что въ этомъ семействЪ можно намЪтить нЪкоторое число группъ, отличающихся другъ 

отъ друга опредЪленнымъ комилексомъ признаковъ. Такъ напр., 10 родовъ, большая часть которыхъ стоить 

(no Stebbingy) впереди семейства (Boruta, Synurella, Paracrangonyx, Apocrangonyx, Euerangonyx, Hyal- 

lelopsis, Niphargus, Neoniphargus u Eriopisa), дЪйствительно составляютъ какъ бы отдфльную группу, болЪе 

или мене рЪзко отклоняющуюся отъ остальной, большей части семейства. Объединяющими признаками боль - 

шииства названныхъ родовъ являются слфлуюпце три: 1) дву -членистость придаточнаго жгутика верхнихь 

антеннъ; 2) слабое развиме, а иногда и рудиментарное состояне рулевыхъ ногъ и 3) цфльная или же съ 

легкой выемкой хвостовая пластинка (telson). ТЪмъ не мене каждый изъ поименованныхъ признаковъ до- 

пускаетъ исключеня или измЪфнен!я въ ту либо другую сторону. Дву-членистость придаточнаго жгутика не 

распространяется на родъ Hyallelopsis; всЪ десять видовъ, приналлежащихь къ этому послБднему имЪють 

одно- членистый придалочный жгутикъ. Что касается степени развит я рулевыхъ ногъ, то она въ значительной 

степени колеблется; одновфтвистыми и боле или менфе рудиментарными онф имфются только у 4-хъ ро- 

довъ изъ 10-ти (Boruta, Synurella, Crangonyx и Hyalellopsis), двувЪтвистыми, но съ рудиментарной внут- 

ренней вЪтвью у 5 родовъ (Paracrangonyx, Eucraugonyx, Neoniphargus, Niphargus и Eriopisa) и, наконецъ, 

въ двухъ случаяхь (у рода Apocrangonyx и у одного изъ видовъ рода Hyalellopsis) рулевыя ноги совефмъ 

не имБютъ вЪтвей и состоятъ только изъ стержней. Къ болЪе устойчивымъ признакамъ принадлежитъ цфль- 

ность хвостовой пластинки, которая, однако, у Neoniphargus и Niphargus болБе или менфе глубоко раз- 

двоена, а у рода EBriopisa расщеплена до основаня. 

Итакъ, съ болыпими наляжками эту группу родовъ можно было-бы противупоставить остальнымъ 

родамъ семейства. 
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Слфдующая группа родовъ, которая подобно предыдущей какъ-бы выдЪляется среди остальныхъ, 
заключаетъ въ себЪ 9 родовъ: Micruropus, Crypturopus, Pentagonurus, Microgammarus, Cardiophilus, Brandtia, 
Baikalogammarus, Echiuropus и Paramicruropus. Объединяющимьъ признакомъ для 6625 этихъ родовъ мо- 
жетъ служить одночленистый придаточный жгутикъ; кромф того, большинство изъ нихъ характеризуется сла- 
бымъ развийемъ рулевыхъ ногъ (какъ у предыдущей груипы), внутренняя вЪтвь которыхъ значительно (отъ 
2-хь до 5-ти разъ) короче наружной; впрочемъ, у двухъ родовъ, Daikalogammarus и Рещадотитиз, объ 
вътви имфють почти одинаковую длину. Что касается хвостовой пластинки, то, за исключешемь родовъ 
Pentagonurus и Paramieruropus, у которыхъ она является цфльною, у BCEXB остальвыхъ родовъ она ока- 
зывается расщепленной до основашя, т. е. двувфтвистой. Если къ вышеприведеннымь морфологическимъ 
признакамъ, правда, не всегда общимъ для всЪхъ родовъ, прибавить еще, что представители этихъ 9 родовъ 
принадлежалтъ къ прфсноводнымъ формамъ, почти исключительно водящимея въ БайкалЪЬ (кромЪ Cardiophilus 
Baeri, свойственной КасшЙскому морю) и что большинство ихъ принадлежить къ мелкимъ формамь (отъ 3,5 до 
10 mm., pbxe оть 10 — 15 mm.), то этимъ исчерпываются главнфйция особенности этой второй группы. 

Остальные 46 родовъ обладаютъ многочленистымъ придалочнымь жгутикомъ. Исключене составляютъ 
Накотфое Ма, Megaluropus — съ дву -членистымъ придаточнымь жгутикомъ, Boeckian и нфкоторые виды Me- 
Ша — съ одночленистымъ или, какъ у Boeckia, — имфющимъ видъ едва замЪтнаго бугорка. ВсЪ принадлежанщя 
сюда формы, даже при самомъ бЪгломъ обзорЪ, естественнымъ образомъ распадаются на двЪ группы, отли- 
чающуяся другъ отъ друга очень рЪзко по своему. вн-шнему випу. ДЪло въ TOMB, что часть родовъ (18 по- 
слЪднихь въ вышеприведенномъ спискЪ) выдЪфляются среди другихъ присутстыемъ на сегментахъ тфла болЪе 
или мене развитыхъ кутикулярныхь ‘или вЪрнЪе кожныхь) выростовъ, являющихся въ формЪ бугровъ, 
килей, гребней, зубцовъ, пластинокъ и шиповъ и расположенныхъ вдоль тЪла по медальной, латеральной и 
краевой линямъ. Реф эти разнообразные по форм кожные выросты, въ особенности въ случаяхъ значи- 
тельнаго развитйя, сообщаютъ гаммаридамъ этой группы въ высшей степени своеобразный видъ и, по всей 
видимости, имфютъ значене защиты; въ этомъ послфднемъ смыслЪ веЪ тая формы могуть быть названы 

„вооруженными“. 

Остальная, большая часть родовъ, приналлежащихь къ группф гаммаридъ съ многочленистымъ при- 
даточнымъ жгутикомъ, могутъ быть названы „гладкими“, такъ какъ, кром$ мелкихъ шипиковъ, BL различ- 

номъ числ сидящихъ на послфднихь шести сегментахъ тфла (и то далеко не всегда), никакихъ другихъ 

придатковъ не несутъ. 

Это р$зко бросающееся въ глаза разлище, выраженное особенно рельефно среди байкальскихъ гам- 

маридъ, дало основане В. 11. Гаряеву подраздЪлить сем. Gammaridae на три подсемейства: Еидаттаттае, 

Pachygammarinae u Acanthogammarinae. / 

Въ подсемейство Pachygammarinae В. Гаряевъ соединяеть всЪ тЪ формы, которыя UMBIOTR одночле- 

нистый придаточный жгутикъ, мало развитые хвостовые сегменты съ ихъ придатками и сравнительно болЪе 

коротыя антенны, чфмъ у другихъ формъ. Характеристику этого подсемейства В. Гаряевь дополняеть еще 

тЪмъ, что большинство этихъ формъ отличаются незначительною величиною и принадлежать къ мелковод- 
нымъ ракообразнымъ, живущимъ на глубинЪ отъ 5 —10 метровь (рЪдко на глуб. 100 м.) и предпочитаю- 

щимъ песчаный грунтъ. 

Если обратить вниман!е только на морфологическле признаки, то не можеть быть COMHEHIA въ TOMB, 

что гаряевское подсемейство Pachigammarinae вполнЪ совпадаетъ съ нашей 2-ой группой и, я бы сказалъ, 

и съ 1-0й, потому что эти двЪ группы довольно трудно разграничить одну отъ другой, тфмъ болЪфе, что 

связующимъ звеномъ между ними служитъ родъ Hiyalellopsis, виды котораго обладаютъ одночленистымъ при- 

даточнымъ жгутикомъ и одновфтвистыми рулевыми ножками (послфднее характерно для 1-ой группы). 

В. Гаряевь, устанавливая свое подсемейство, очевидно имЪлъ въ виду только байкальсмя формы и 

потому неудивительно, что оно по своему составу оказалось въ достаточной степени однороднымъ. Но, если 

имфть въ виду вообще таммаридъ, то въ подсемейство Pachigammarinae, основываясь на слабомъ развития 

хвостовыхь сегментовъ на придаточномъ жгутикз съ рудиментарнымь 2-мъ членикомъ, войдутъ вс роды 

нашей 1-ой группы и, такимъ образомъ, въ значительной мфрЪ нарушится однородность подсемейства. 
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Къ подсемейству Bugammarinae В. Гаряевъ, OTHOCHTE ве, такъ называемыя, „гладк!я“ (невооруженныя) 

формы (за исключешемъ, конечно, родовъ входящихъ въ составъ 1-ой и 2-ой группь или подсем. Pachy- 

gammarinae — въ широкомъ смысл). Нидалитаттае, являясь найболье богатымъ по числу CBOUXB предста- 

вителей, отличается значительной однородностью, настолько значительной, что нфкоторые роды, принадле- 
жашше къ этому подсемейству, трудно отличимы другь отъ друга, какъ напр., Heterogammarus, Behinogam- 

татиз и Gammarus. Такимъ образомъ, подсемейство Dugammarinae, въ силу своей однородности, объясняю- 

щейся быть можеть близостью ея представителей къ предполагаемой родоначальной формЪ @. pulex или 

@G. locusta, оказывается какъ -бы естественной группой. 

Третьимъ подсемействомъ гаммаридъ является, по Гаряеву, Acanthogammaridae, соединяющее въ себЪ 

BCh, такь называемыя, „вооруженныя“ формы; это подсемейство оказывается вмЪфетЪ съ тфмъ и найболЪе ха- 

рактернымь для байкальской фауны амфиподъ. 

Итакъ, изъ вышесказаннаго слфдуеть, что BGE (не только байкальсюя) многочисленныя формы 

таммаридъ могутъ быть подраздьлены на три группы, которыя я, соединяя вмЪетф первыя двЪ, пруро- 

чиваю къ тремъ подсемействамь В. Гаряева. Спрашивается, насколько морфологическе признаки, кото- 

рыми эти группы (подсемейства) отличатся другъ отъ друга, достаточны и категоричны, чтобы служить 

для оустановленя такихъ таксономическихь единиць, какъ подсемейства. Прежде всего надо обратить 

вниман!е на то обстоятельство, что ни одинъ изъ морфологическихь признаковъ, характеризующихъ эти 

группы (одно-или много -членистость придаточнато жгутика, степень развит!я хвостовыхь сегментовь и 

рулевыхъ HOTB, одно-или дву-вЪтвистость послфднихъ), не является общимъь для воЪхъ представителей 

той или лругой группы. Даже такой, рфзко бросаюцийся въ глаза признакъ, какъ присутстые или отбут- 

стые выростовъ на сегментахъ (вооружеше ихъ), оказывается не столь рЪшительнымъ. Въ подсемейсгвЪ 

Pachygammarinae, характеризующемся одно -членистымъ придаточнымъ жгутикомъ, мы находимъ два 

рода› Brandtia и Hyalellopsıs, представители которыхъ отличалотся рельефно выраженными, разнообраз- 

ными кожными выростами; затЪмъ, въ подсемействь Нидаттаттае и Acanthogammarinae имЪетея родъ 

Carinogammarus, виды котораго представляють различныя стад развитя кожныхь выростовъ, располо- 

женныхь по мед1альной линш сегментовъ: оть едва замфтныхь возвышевн! или вздути до ясно -выражен- 

ныхъ бугоркозъ (или килей). Еще меньшую опору для разграничешя на подсемейства мы имфемъ въ 

остальныхъ многочисленныхъ морфолотическихъ признакахъ, разборь которыхъ завель бы насъ слишкомъ 

далеко; могу лишь замфтить, что и между ними нельзя найти ни одного, который былъ бы исключительно 

свойственъ тому или другому подсемейству. 
Во всякомъ случаЪ, въ средЪ сем. Gammaridae болЪе или менфе явственно выступаетъь наклонность 

къ дифференщащи, которая какъ-бы только намфчаетъ группировку родовъ въ TOMB либо другомъ направле- 

ви. Строго говоря, въ сем. Gammaridae намфчаются скорфе три б1ологическихьъ, чЪмъ морфологическихь 

ряха, такъ какъ наиболфе выдающеся признаки, отличающие эти ряды другъ оть друга, принадлежать къ 
адаптивнымъ (приспособительнымъ), чЪмь къ конститушональнымьъ (ортаническимъ). Tarp, представители под- 

семейства Pachygammarinae (1-ый рядъ), какъ это было указано выше, принадлежать въ формамъ, живу- 

щимьъ на небольшой глубинЪ (отъ 5 — 10 м.), предпочитающимь песчаный грунтъ; это гаммариды, „движеня 

которыхъ“, какъ говорить В. Гаряевз, „медленны, плавны; они отнюдь не производять тЪхъ толчковь, 

которые характерны для типичныхъ бокоплавовъ“ 1). 

Б. Дыбовскай?) различаеть у байкальскихь тгаммаридъ два рода движенй по дну: хождеше, 

когда спинка рачка обращена кверху и ползаше, когда рачекъ передвигается лежа на боку. Для представи- 

телей подсемейства Pachygammarinae характерно движен!е перваго рода (за исключешемь Micruropus vortex). 

Формамъ, обладающимъ такого рода движенемъ, свойственны слЪдующе. морфологическе признаки: стержни 

верхнихъ антеннъ длинифе стержней нижнихъ, тЪло широкое, мокрицеподобное, съ выпуклыми глазами и 

одночлениегымъ придаточнымь жгутикомъ на верхнихъ антеннахъ. -- Второй родъ движеня, ползане на 

:) В. Гаряеве. Loc. eit., стр. 44. 

2) В. Dybowski. Beiträge etc. Loc. eit., р. 18. 
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боку, характеризуеть подсем. Hugammarinae. Представители этого обширнаго подсемейства принадлежать или 

къ береговымъ жителямъ — это наименфе уклонившеся отъ родоначальной фауны (G. pulex) виды, или къ 

жителямъ глубинъ (до 1000 и болфе метровъ); всЪ они предпочитаютъ каменистый грунтъ и, лежа на боку, 

передвигаются скачками или прижками. По г. Дыбовскому, съ характернымь для представителей этого под- 

семейства ползашемъ соединяются слфдующе морфологичесые признаки: плоске глаза, узкое и тонкое тЪло, 

сравнительно боле коротёе стержни верхнихъ антеннъ, чЪмъ у нижнихъ. 

Среди Eugammarinae, въ зависимости отъ условЙ мфстообитаная, намфчается какъ-бы раздЪлене па 

два б1ологичеекихъ ряда: Kb одному изъ нихъ относятся береговыя и сравнительно мелководныя формы; ихъ 

большинство, и ont боле или менфе сохраняютъ типъ своей родоначальной формы. Къ другому ряду при- 

надлежатъ глубинныя формы, которыя, образуя болЪе или менфе компактную группу, MOTYTB быть соединены 

въ одинъ родъ Abyssogammarus, устанавливаемый мною. ДЪйствительно, жизнь на глубинахъ накладываетъ 

на организацио представителей рода Abyssogammarus особый, своеобразный отпечатокъ, указывающЙ на 

ихъ алубилно - пелазическй образъ жизни: всф относяпуеся къ этому роду виды имфютъь болфе или менЪе 

крупные разм$ры, у всЪхъ антенны (въ особенности верхн1я) отличаются тонкостью и значительной длиной, не- 

рфдко въ нЪеколько разъ превосходящей длину тЪла; все обладаютъ длинными и сравнительно тон- 

кими (въ спиртовыхъ экземплярахъ очень ломкими) ногами, сравнительно короткими эпимеральными пла- 

стинками и, наконецъ, у всЪхъ стержни рулевыхъ ногъ характеризуются значительной длинной (невстрЪ- 

чающеюся у другихь гаммаридъ), и, подобно равно -длиннымъ (приблизительно) вфтвямъ, усажены либо 

перистыми (чаще), либо простыми щетинками и только очень рЪдко шипами. 
Крайнюю степень приспособлен1я къ пелагической (къ глубинно - пелагической) жизни представляетъ 

собою родъ Macrohectopus Stebb. (Constantia Dyb.), который во многихъ другихъ отношешяхъ настолько 

рЪзко отличается отъ всЪхъ остальныхъ гаммаридъ, что, быть можетъ, заслуживаетъ выдфлевшя въ само- 

стоятельное семейство (см. системалич. часть, стр. 327 — 329). 

Наконецъ, въ трет бюлогическй рядъ входять всЪ Tb вооруженныя формы, изъ которыхъ В. Га- 

ряевъ составляетъь подсемейство Acanthogammarinae. Бровающейся въ глаза особенностью этой группы гам- 

миридъ являются кутикулярные или кожные выросты, принадлежащйе къ признакамъ приспособительнаго 

характера и играюще въ жизни этихъ ракообразныхъ, повидимому, значительную бологическую роль. Не- 

обходимо, однако, отмЪтить, что присутстие всфхъ этихъ разнообразныхъ выростовъ, достигающихь иногда, 

значительныхь размЪфровъ, почти совефмъ не отражается на другихъ морфологическихъь признакахъ, такъ 

что въ этомъь послфднемъ отношени Acanthogammarınae не могутъ быть отдфлены отъ предылущихъ двухъ 

подсемействъ. : 

ПослЪ всего вышесказаннаго я долженъ прЙти къ заключенйо, что семейство Gammaridae въ своемъ 

составЪ настолько однородно, что попытка подраздфлить его на группы (см. В. Dybowsky, Гос. eit.: Uber- 

sicht des Arten, р. 20 —51) или на подсемейства (см. В. Гаряевь, Loc. eit., стр. 43 —45) хотя и имЪють 

за собою нЪфкоторыя OCHOBAHIA, но, строго говоря, эти основаня имфють скорфе практическое, чЪфмъ таксо- 

номическое значене, позволяющее намъ легче разобралься въ Maccb представителей гаммаридъ вообще и 

байкальскихь въ частности. 

Однородность сем. Gammaridae обусловливается опредфленнымъ комплексомъ признаковъ, который 

какъ бы цементируеть его многочисленныхь представителей и сохраняеть свое постоянство и въ намЪчае- 

мыхъ въ средЪ гаммаридъ трехъ морфологическихь или б!ологическихь рядахъ. = 

Къ такимъ комплексамъ постоянныхъ признаковъ, характеризующихь все семейство (Gammaridae въ 

его цфломъ, какъ-бы разнообразны не были его представители, принадлежать слфдующе: 

1) На первомь мфетЪ должны быть поставлены ротовые придатки, съ полнымъ развичемъ BEBXB 

своихъ частей (нормальные или типичные для сем. Gammaridae). 

Жвалы. Грызущая часть жвалъ всегда состоить изъ двухъ частей: неподвижной, различнымъ 

образомъ зазубренной и слабой, подвижно - сочлененной и также зазубренной части, расположенной не- 

посредственно подъ первой. При жвалахъ всегда имфются бородка и жевательный отростокъ (терка); 0о0- 

родка, помбщающаяся между грызущей частью и теркой, составлена изъ нфеколькихъ перистыхъ щетинокъ. 
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Мандибулярный wymuns всегда трехчленистый и хорошо развитъ; посл$дн!Й, ладьевидный членикъ его, въ 

тромадномъ большинствЪ случаевъ, снабженъ болфе или менфе длиннымъ рядомъ равнымъ по величинЪ и 

короткихъ рЪсничекъ, образующихь такт называемую щетку‘). 

Первая пара челюстей. Наружная пластинка имфющая прямоугольную форму съ слегка скошенной 

квнутри вершиной, вооружена иглами различнаго строеня: простыми, тупыми, лопатообразно - расширенными, 

вилкообразными, грубо-и мелко - гребневидными, рЪенитчато - гребневидными. Внутренняя пластинка всегда 
широкая, иметь яйцевидную или ланцетовидную форму и несеть нЪсколько или значительное число пери- 

стыхъ щетинокъ 2). Максиллярный щупикъ всегда хорошо развить и состоитъь изъ 2-хъ члениковъ. 
Вторая пара челюстей составлена изъ двухъ широкихь пластинокъ, внутренняя изъ нихъ всегда, 

немного короче и уже наружной. Кром щетинокъ, сидящихь на вершинЪ обфихъ пластинокъ, внутренняя 

пластинка въ большинствЕ случаевъ снабжена еще косымъ рядомъ изъ щетинокъ. 

Нозлочелюсти отличаются большей или меньшей пропорщюональностью составляющихъ частей, и въ 

этомъ отношени рЪзкихъ отступленй почти не бываетъь. Исключешя составляють виды: Abyssogammarus 

sarmatus, Ab. graeilis, и Macrohectopus бтатасЁи, у которыхъ ногочелюстной щупикъ, сравнительно съ дру- 

тими частями, принимаетъ значительные размфры. 

2) Вторымъ комплексомъ признаковъ, характеризующемь сем. Gammaridae, могутъь служить аитенны. 

Верхня антенны всегда длиннфе нижнихъ; у обоихъ половъ им$ютъ одинаковое строене 3). Членики 

стержней или рукоятокъ, какъ верхнихъ, такъ и нижнихъ антеннъ, им$ютъ цилиндрическую форму, и во- 

обще не обнаруживаютъ никакихъ оригинальныхъь уклонев! отъ обычнаго типа“). То-же относится и къ 

жгутамъ. Придаточный оюиутикз всегда имфется и состоить изъ одного, двухъ или многихъ члениковъ. 

3) Строеше хваитательныхь нозь составляетъ трей комплексъ признаковъ. У воЪхъ представителей 

сем. Gammaridae латки (посльдвйй членикь ножки) имЪютъ видъ полуклешней приблизительно одинаковаго 

строеня въ обфихъ парахъ, но у самцовъ и CAMOKB 00Ъ пары могутъ значительно отличаться другъ отъ 

друга, въ особенности по своей величинф. Обычная форма лапокъ въ обфихъ парахъ яйцевидная или мин- 

далевидная, или послфдняя форма принадлежитъ только лапкамъ передней пары, а лапки задней — имфютъ 

прямоугольную или, такъ называемую, бокаловидную форму; въ боле р$дкихъ случаяхъ лапки въ обЪихъЪ 

парахъ имфютъ бокаловидную форму. Обыкновенно, половой диморфизекъ не нарушаетъ типичнаго строешя 

хватательныхь ножекъ, но въ нфкоторыхъ случаяхъ, какъ напр., BB родЪ Сйехостайиз, половое различе въ 

строен лапокЪ идетъ дальше. Второй членикъ хвалательныхъ ногъ, carpus, имЪетъ приблизительно трех- 

угольную форму, въ зацней парЪ онъ длиннЪфе, чЪмь въ передней; никогда не образуетъ выроста по напра- 

вленио Kb когтю лапки для образованя клешни. Намёкъ на такого рода образоваше мы встр$чаемъ у рода 

Gammaracanthus. 
Я ограничусь вышеприведенными комплексами морфологическихъ признаковъ, такъ какъ они являются, 

по моему MHS&Hilo, вполнЪ достаточными для характеристики сем. Gammardae и отличя сего отъ другихъ; 

приэтомъ я долженъ подчеркнуть, что только всЪ три комплекса взятые BMberb, а не каждый въ отдль- 

ности, характеризуютъ семейство. Оъ этой точки зря сем. Gammaridae представлястея настолько однород- 

нымъ, что съ трудомъ поддается расчленентюо. Что касается характеристикъ сем. Gammaridae, предложен- 

ныхъ различными карцинологами, то я отдаю предпочтен!е д1атнозу это семейства, данному T. Бе ту’омъ, 

‘какь боле соотвЪтствующему выше - изложеннымъ моимъ соображешямъ. 

т) У нькоторыхъ видовъ рода Abyssogammarus, какъ напр., у видовъ sarmatus, gracilis и swardzewskü, за- 
тЪмъ у Macrohectopus branickü, а также у нфкоторыхъ представителей другихъ родовъ щетка теряетъ свой типи- 

yeckiä характеръ и предетавляетъь собою рядъ неравномВрно длинныхъ щетинокъ, покрывающихъ почти весь 
внутренн!й край. Совсёмъ щетки нЪтъ у родовь Melita, Eriopisa, Maera. 

*) Три, двЪ щетинки на внутренней пластинкЪ мы находимъ у Maera othonis(3), у Elasmopus vapax(2) и HB- 

которыхъ другихъ. 
>) У нвкоторыхъ видовъ, какь напр. у @. pulex, самки не имфютъ кальцеоль (колбовидныхъ органовъ) на ниж- 

нихъ антеннахъ, тогда какъ нужно считать за правило присутств!е кольцеоль, разъ онЪ есть, всегда у обоих половъ. 
“) Въ родв Orypturopus первый членикъ стержня верхнихъ антеннъ отличается своей толщиной, а въ 

родв Garjajewia нзкоторые виды имзютъ гребневидныя нижн!я антенны, 



IH. 

Обиий характеръ, горизонтальное и вертикальное распредЪлеше и про- 
исхоклеше карцинологической фауны озера Вайкала. 

До изслЪдованй Б. Дыбовсказо Байкалъ въ фаунистическомъ отношени представлялъь совершен- 

ную „terra incognita“, если не принимать въ разсчеть тюленя и нфкоторыхъь породъ рыбъ, имфвшихъ про- 

мыеловое значеше и потому издавна обратившихъ на себя внимане прибрежпыхъ жителей и посфщавшихъ 

Байкалъ ученыхъ путешественниковъ. БЪдность Байкала низшими животными была, такъ сказать, засвидЪ- 

тельствована еще въ началЪ пятидесятыхъ годовь Густавомь Радде и тЪмъ самымъ надолго былъ 

отодвинуть фаунистичесый интересъ къ этому озеру. Неутомимыя изелфдовашя Б. Дыбовскато, произве- 

ленныя спустя 20 abrp послЪ посфщеня озера Г. Радое, сняли съ Байкала печать бЪдности, наложенную 

на пего этимъ послЪднимъь путешественникомъ и открыли ученому Mipy такую многочисленную и такую раз- 

нообразную и въ то-же время оригинальную фауну безпозвоночныхь животныхтъ, которая превысила самыя 

см5Ълыя ожиданйя изслЪдователей (гг. Дыбовскаго и Годлевскато). 

Въ послЪднее время наши знашя о байкальской фаунЪ значительно увеличились: чиело извфетныхъ 

намъ видовъ животныхъ, населяющихъ озеро, возрасло чуть ли не вдвое; и въ настоящее время мы обла- 

даемъ достаточными данными, чтобы составить себЪ болЪе или менфе правильное представлен!е о характерЪ 

и происхождент фауны Байкала, тЪено связанной съ судьбами самаго озера. 

Прежде всего, фауна Байкала поражаетъ наблюдателя обилмемь и разнообраземь формъ и въ то-же 

время сильнымь развипиемь индивидуальной эжизни весьма многихъ изъ нихЪ. Достаточно сказать, что въ настоя- 

щее время въ БайкалЪ извфстно около 500 видовъ животныхъ, число, которое должно значительно увеличиться 

въ ближашемъ будущемъ, такъ какъ нЪкоторыя группы, какъ TO планктонныя животныя (отчасти Protozoa, 

Rotararia, низшйя ракообразныя), мшанки, пьявки, или совефмъ не изслЪлованы, или находятся на пути къ 

изслЪдован1ю. Значительная доля изъ этого числа видовъ (около 200) приходится на ракообразныхъ, причемъ 

почти исключительно на гаммаридъ. Это обстоятельство является одной изъ характернйшихъ особенностей 

байкальской фауны. Такое преобладане Amphipod'’B невольно наводить мысль на сходство фауны Байкала, 

Bb этомъ отношенш съ фауной съверныхь морей (Ледовитаго океана), сходство, легко объясняемое болЪе или 

менфе сЪвернымь положешемъ озера, но нисколько не указывающее, какъ объ этомъ будетъ рЪчь ниже, на 

генетическую связь ббЪихъ фаунъ между собою. 
Что касается развит!я индивидуальной жизни въ озерЪ, то въ этомъ отношен особенно ярый при- 

мЪръ ея мы имфемъ среди ракоооразныхъ, гаммаридъ— собственно; нФкоторыя изъ нихъ, какъ напр., Omma- 

togammarus flavus и albinus, Echinogammarus viridis, maacki, verrucosus, Brandtia lata, Acanthogammarus 

godlewskir u parasiticus и др., вылавливались заразъ не только сотнями особей, но тысячами и даже десят- 

ками тысячъ. Нерфдко, поднятая драга вся сплошь бывала выполнена особями, принадлежавшими къ одному 

и тому-же виду, какъ напр. Acanthogammarus godlewskii или Ommatogammarus flavus съ близкимъ къ 

нему видомъ Omm. albinus. 
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Особенный научный интересъ представляеть другая выдающаяся черта байкальской фауны — это ея 
орилинальность и самобытность, качества, находящяся въ самой тфсной связи съ ея происхождешемъ. 

Обширность озера, его необычайная глубина, сближающая его со многими морскими бассейнами, раз- 
нообразное строеше сего бероговъ и грунта, рЪзюя различ! я въ температурныхь условяхь поверхности и 
глубинъ, освЪщешя и давленя въ нихъ, его сЪдая древность, съ которой едва-ли можеть сравниться ка- 
кое - либо другое озеро нашей планеты, наконецщь, и Tb пертурбащи, которыя претерлвало озеро въ течени 
своей долгой жизни — все это, конечно, не могло не отразиться на его фаунЪ вообще и на фаунЪ рако- 
образныхь въ частности. 

Отрядъ Amphipoda, хотя и представленный въ БайкалЪ только лишь однимъ семействомъ Gammaridae, 
благодаря вышеприведеннымъь YCAOBIAMB, достиг (въ предЪлахъ сем. Gammaridae) небывалаго разивЪта, 
проявившагося какъ въ числЪ представляющихь его формъ, такъ и въ опредФленно - выраженномъ морфоло- 
гическомъ различ между ними. Этимъ же условямъ (главнымъ образомъ усломямъ м$стообитан1я) мы дол- 
жны приписаль и TE въ высшей степени pbakia различи въ величин тфла, замБчаемыя между нЪкоторыми 
формами, различ!я, насколько мнЪ извфстно, въ такой степени невстрьчающйяся ни въ одномъ семействЪ 
отряда Amphipoda. Наряду съ гигантами, далеко превосходящими наиболЪе крупныя формы морскихъ ам: 
фиподъ, встрчаются и настоящие пигмеи. НаиболЪе яркимъ примфромъ въ этомъ отношени могуть служить 
два байкальскихь рода, Brachyuropus и Microgammarus. Brachyuropus grewingki (одинъ изъ 2-хъ видовъ, 
принадлежащихъ къ этому роду) достигаетъь 90 шт. длины (считая отъ лобнаго края до конца хвостовой 
пластинки) и въ этомъ отношени почти 65 30 разъ превосходить наиболфе мелкую изъ гаммаридъ байкала, 
Mieruropus minutus п. sp., длина тфла которой равна 3-мъ миллиметрамъь съ небольшимъ. Это различе 
между указанными 2-мя формами сказывается еще рельефнЪе, если мы сравнимъ ихъ но вфеу или по объ- 
ему. Такъ, вЪеъ Brachyuropus grewingki, самаго рослато экземпляра изъ имфвшихся у меня, достигалъ 
11,65 гр., а объемъ его — 11,3 к. с., такимъ образомъ, объемь рака почти равнялея его Bbcy, что въ 

значительной степени облегчило измфрешя Microgammarus minutus: опредълень быль обийй вЪсъ 7-ми 

экземпляровъ этого рачка и полученный вЪеъ въ 6,004 гр., раздЪленный на 7, далъ средый вЪфсъ въ 0,0006 тр.; 

эту - же величину можно принять и за объемъ рачка. Сравнивая эту послфднюю величину съ 11,65 гр., 
мы находимъ, что BDrachyuropus grewingki въ 19417 разъ(!) больше Microgammarus minutus!). 

Оригинальность и самобытность амфиподной фауны Байкала выражается прежде всего въ TOMB, что, во 
первыхъ, всЪ амфиподы представлены здЪсь лишь однимъ сем. Gammaridae (что имъетъ извЪъстное значеше при 
сужденш о происхожденйи байкальской фауны) и, во вторыхъ, почти всЪ представители байкальскихъ гаммаридъ, 
мало того, что относятся къ новымъ, нигдЪ боле невстрЪчающимся видамъ, но и къ новымъ, свойственнымъ 
лишь Байкалу, родамъ. Въ самомъ дЪлЪ, изъ 65 родовъ, насчитываемыхь въ семействь Gammaridae, въ 
БайкалЪ мы находимъ 35, т. е. болфе 50°%/,; изъ нихъ только 4-ре рода, а именно, Gammarus, Boeckia, 
Pallasea и Gammaracanthus, принадлежать къ родамъ, представители которыхъ встрЪчаются и Bub Байкала. 

Такъ, РаЙазеа quadrispinosa G. О. Sars найдена въ озерахъ Норвеги, Швеши, Финлянди и въ Онежекомъ 

сзерЪ; большинство видовъ рода Gammarus встрЪчается внЪ Байкала, какъ въ прЪеныхъ, такъ и въ морскихъ 
водахъ; Boeckia spinosa, открытая G. О. Sars’omp ‘въ Касшйекомъ морЪ, представлена въ Байкал раз- 
новидностью „baikalensis“; изъ трехъ видовъ рода Gammaracanthus, @. laeustris G. О. Sars, вотрЪчается въ 
озерахь Hopserin, Швеши и сЪверной Pocein, @. loricatus (Sab.), обыкновененъ въ сЪфверномь Ледовитомъ 

oreanb (Шпицбергенъ — Сибирь) и G. caspius @ 0. Sars найденъ @. 0. Sars’onp въ Касшйскомь морЪ; въ 

БайкалЪ встрфчается разновидность „baikalensis“, принадлежащая къ виду @.loricatus (Sab ). 

Такимьъ образомъ, вполнЪ новыхъ родовъ насчитывается 31, что составить 47.79%» BCbXB принадлс- 
жащихъ кь семейству родовъ. : 

Такое громадное преобладаве новыхъ, совершенно оригинальныхъ родовь указываеть, что они раз- 
вились въ самомъ озерЪ, а не попали въ него отъ куда -нибуль извнЪ; что на такую дифференщацио родо- 

*) Измврен!я эти произвелъ по моей просьбЪ проф. технич. хими Ивань Васильевиче Егорову, за что я 
ему приношу мою искреннюю благодарность. 



BE 
начальныхъ формъ потребовался очень продолжительный TEPIONB времени, что необходима была изолящя и 

смна внфинихь окружающихъ условй. ВеЪмъ этимъ обстоятельствамъ вполнЪ удовлетворяеть Байкалъ. 

Такою-же самобытностью характеризуются и всЪ остальныя группы животныхь байкальской фауны. 

Такъ, изъ 20-ти видовъ губокъ живущихъ въ БайкалЪ, 15 видовъ или 750/, принадлежить исключительно 

Байкалу; всЪ 79 видовъ планарй, относящихся къ 10-ти родамъ (изъ коихъ 4-ре новыхъ), составляютъ 

исключительное достояе его фауны; изъ 45 видовъ олигохэтъ только 5 видовъ являются широко - распро- 

страненными формами, а остальные 40 видовъ или 88,88%), принадлежать къ эндемическимъ; изъ 89 BUTOBB 

моллюсковъ, найденныхъ въ БайкалЪ, SO видовъ, т. е. 90%/,, принадлежать ему исключительно; остальные же 

9 видовъ (или около 10°%/,) относятся вообще къ палеартическимь формамъ. Что касается рыбъ, то изъ 34 

видовъ, 17 видовъ или 50°), эндемичны для Байкала. Такимъ образомъ, очевидно, что среди насфляющахъ 

Байкалъ животныхъ нфтъ ни одной группы, которая не несла-бы на себЪ рЪзко выраженныхъ черть само- 

бытности. Если суммировать вс только что приведенныя числовыя данныя и принятъ число видовъ въ Бай- 

калЪ равнымъ 500 (въ дЪиствительности нфсколько менЪе), то число характерныхъ для Байкала эндеми- 

ческихъ видовъ (415) составить 83°/,! 

О зоризонтальномь и вертикальномь распространеши таммаридъ въ БайкалЪ мы находимъ нЪкото- 
рыя свЪдЪвя у гг. Дыбовсказо и Гарлева. Первый изъ нихъ, по поводу вертикальнаго распростране- 

ня гаммаридъ, говорить слБдующее: „Was die Verbreitung der Thiere nach den Tiefenregionen des Sees 

anbelangt, so können wir nur Folgendes mittheilen. Alle Tiefen von 1373 Mater haben wir ebenso reichlich 
bewohnt gefunden, wie die Uferregionen...“!). У В. Гаряева въ прилагаемой имъ къ своему труду”) 2-ой 

таблиц приводятся свЪдЪшя, какъ о вертикальномъ, такъ и о горизонтальномъ распространении только лиить 
29-ти видовъ гаммаридъ, принадлежащихь къ группЪ, такъ называемыхъ, „вооруженныхъ“. 5 

Данныя Б. Дыбовсказо, относянияся къ южной части Байкала (ло линш Лиственичное — Посоль- 

сю монастырь) и В. Гаряева — къ средней части (не боле чЪмъ въ 5-ти пунктахъ), хотя и дополняють 

взаимно другъ друга, тфмъ He менфе не могутъ дать полнаго представлешя о распространен гаммаридъ 

на всемъ протяжени Байкала. Этотъ пробЪлъ былъ восполненъ экспедищей для изучешя фауны Байкала, 

предпринятой подъ руководствомъ проф. A. А. Коротнева и посфтившей многочисленные пункты озера, 

какъ въ южной, средней и сЪверной его частяхъ, такъ и на западномъ и восточномъ его берегахъ. Такимъ 

образомъ, въ настоящея время, имЪя также въ виду данныя предыдущихъ изслфдователей, можно составить 

болЪе или менЪе удовлетворительную картину горизонтальнато и вертикальнато распространеня гаммаридъ по 

всему озеру. 
Для удобства обзора горизонтальнато распространенйя гаммаридъ по озеру, послЪднее подраздЪлено 

мною на три части, южную, среднюю и сЪверную, причемъ границы между этими частями взяты совершенно 

произвольно. Границей, раздЪляющей южную часть OTB средней, служить лия, проведенная отъ малой Бу- 

гульдейки на западномъ берегу до монастыря Посольскаго на восточномъ, — линйя, которая болфе или менЪе 

совпадаетъь съ 52030’ сЪверной широты. Между средней и сЪверной частями озера граница проведена отъ р. 

Большой Черемшанки (на западномъ берегу) и мысомъ Тукалока (на восточномъ) и приблизительно COOTBET- 

ствуеть 54945’ сЪверной широты. КромЪ того, въ каждой изъ этихъ частей отдЪльшо разсматривается 

западный и восточный берега, а также самый сЪверный конецъ озера (Дагарское устье или бухта). 

Въ прилатаемыхъь ниже таблиц горизонтальнаго распространеня гаммаридъ и спискЪ пунктовъ, посЪ- 

щенныхъ экспедищей А. Коротнева, матералъ расположенъ согласно приведенному выше подраздЪ лено 
Байкала. Въ таблиц распространеня, шесть колонокъ сльдующихъ за названлями видовъ, соотвЪтствуютъ 

районамъ озера; крестики указываютъ на присутствие данной формы въ опредфленномъ районф, цифра (въ 

скобкахъ), слЪдующая за крестикомъ, обозначаетъ число экземиляровъ, доставленныхъ экспедищей и бывшихъ 

въ моемъ распоряженш. Цифры, слБдующия тотчасъ за назвамемъ вида, показывають общее число особей 

t) Beiträge zur... Loc. eit., р. 18. 
2) Гаммариды озера Байкала. Loc. cit. 
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даннаго вида, добытое экспедищей на всемъ протяжени озера. Виды, найденные г. Дыбовскимъ, отм5чены въ 

первой колонкЪ (ибо изслфдованя г. Дыбовскаго распространялись только по южную часть озера) словомъ 

„Dyb.“, крестикъ - же и число въ скобкахъ относятся къ даннымъ экспедиши. 

Что касается списка пунктовъ, посфщенныхъ экспедишей A. Коротнева, то таковыхъ въ немъ приво- 

дится 50, приэтомъ количество станцщй (береговыхъ, прибрежныхъ и глубинныхъ) далеко превышаеть это число, 

такъ какъ очень часто нЪеколько такихъ станщи (улововъ) приходится на одинъ пунктъ (одно мЪстонахожде- 

nie). Цифра, слфдующая за названемъ вида, указываетъ на число экземпляровъ, взятыхъ въ данной отанщи. 

Разсматривая прилагаемую таблицу и списокъ пунктовъ, мы приходимъ, относительно горизонтальнаго 

распространен1я гаммаридъ, къ слфдующимь заключенямъ. 

1) Use 188 видовъ гаммаридъ, обитающихь въ БайкалЪ слЪдующе 67 видовъ встрьчаются 6% 

'ожной, средней u съверной частяхжь озера, т. Ce. на всемъ ео протяжении. , ра, 

1. Micruropus fixseni (Dyb.) 85. 35. Echinogammarus violaceus (Dyb.) 65. 

2 2 talitroides (Dyb.) 364. 36. > vittatus (Dyb.) 16. 

3 i glaber (Dyb.) 76. : 37. a polyarthrus (Dyb.) 37. 

4 2 wahli (Dyb.) 88. 38. : leucopthalmus п. sp. 95. 

5. ns klucki (Dyb.) 65. 39. Ceratogammarus dybowskii п. sp. 151. 

6. Crypturopus inflatus (Dyb.) 328. 40. Abyssogammarus sarmatus (Dyb.) 92. 

7 ы pachytus (Dyb.) 89. 41. Bi petersi (Dyb.) 127. 

8 „ perla (Dyb.) 12. 42, n semenkewiezi n. sp. 42. 

9. Echiuropus macronychus п. sp. 308. 43. р swarczewskii п. sp. 46. 

10. Brandtia tubereulata (Dyb.) 11. 44. Carinogammarus rhodophtalmus (Dyb.) 22. 

Il, 5 faseiata Stebh. 359. 45. = var. microphthalmus (Dyb.) 125. 

1, Ki lata (Dyb.) 577. 46. = sablotzkii n. sp. 134. 

118% 5 latissima (Gerstf.) 106. . 47. N seitlitzi (Dyb.) 124. 

14. Paramicruropus taezanowskii (Dyb.) 237. 48. $ einnamomeus (Dyb.) 45. 
15. Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 144. 49. $ pulchellus (Dyb.) 5. 

16. Ommatogammarus albinus (Dyb.) 58. 50. Pallasea reissneri (Dyb.) 16. 

ИИ. > flavus (Dyb.) 166, 51. т cancellus (Pal.) 304. 

18. р carneolus (Dyb.) 31. 52. з cancelloides (Gerstf.) 35. 

19. Odontogammarus calcaratus (Dyb.) 136. 53. г kessleri (Dyb.) 142. 

20. Gammarus pulex F. 36. 54. |. grubei (Dyb.) 139. 

21. 5 hyacinthinus (Dyb.) 49. 55. 5 brandti (Dyb.) 101. 

22. Poekilogammarus pietus (Dyb.) 193. 56. Axelboeckia carpenteri (Dyb.) 161. 

238 г talitrus (Dyb.) 9. 57. Brachyuropus grewingki (Dyb.) 320. 

24. = araneolus (Dyb.) 12. 58. Parapallasea borowskii (Dyb.) 27. 

25. Macropereiopus albulus (Dyb.) 2. 59. > cornuta п. Sp. 85. 

26. a wagneri п. Sp. 508. 60. ; lagowskii (Dyb.) 115. 

27. Echinogammarus verrucosus (Gerstl.) 177. 61. ; puzylli (Dyb.) 109. 

28. 5 maacki (Gerstf.) 200. 62. Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 611. 

29. 4 viridis (Dyb.) 386. 68. ь cabanisi (Dyb.) 172. 

30. г lividus {Dyb.) 102. 64. Acanthogammarus godlewskii (Dyb.) со. 

Sl, ® - eyaneus (Dyb.) 265. 65. И N var. victorii (Dyb.) ©. 

32. h sophiae (Dyb.) 7. 66. albus (Garjaj.) 9. 

33. В fuscus (Dyb.) 75. 67. Mecrohectopus branickii (Dyb.) оо. 

34. = murinus (Dyb.) 14. 
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Перечисленые виды собтавляють 35.64%/, BEBXB байкальскихь гаммаридъ. Принимая во внимане 

показанное у каждадо вида число экземиляровъ, которое, внЪ всякаго сомнфшя, даеть нЪкоторое указанте 

на сколько данная форма обыкновенна или рЪдка, мы замфчаемъ весьма ясно выступающее обстоятельство: 

большинство такихъ широко - распространенныхъ формъ, а именно 80.62%,, принадлежатъ въ то-же время 

и къ наиболЪе обыкновеннымъ (по числу особей) 1). 

Остальные виды (121) распредЪляются по озеру слфдующимъ образомъ: 

2) Формы обийя для южнало и средняло района озера. 

1. Hyalellopsis ezyrnianskii (Dyb.) 7. 14. Echynogammarus capreolus (Dyb.) 4. 

2. Micruropus puella (Dyb.) 1. 15. и ussolzewi (Dyb.) 6. 

3 ” erassipes п. Sp. 45. 16. 5 schamanensis (Dyb.) 1. 

4. 5 littoralis (Dyb.) 118. 1. = ibexiformis n. sp. 22. 

5. Microgammarus minutus п. sp. 161. 18. у microphthalmus п. sp. 6. 

6. Odontogammarus margaritaceus (Dyb.) 139. 19. Abyssogammarus unguisetosus n. sp. 12. 

7. Gammarus kietlinskii (Dyb.) 18. 20. Eucarinogammarus wagi (Dyb.) 3. 

3. Heterogammarus sophianosi (Dyb.) 9. 31. Pallasea cancellus (Pall.), var. gerstfeldti (Dyb.) оо. 

9 » capellus (Dyb ) 4. 22. Garjajewia sarsi п. Sp. 26. 

10. Macropereivpus flori (Dyb.) 40. 23. Acanthogammarus n. sp. 10. 

11. Echynogammarus cyanoides п. sp. 16. 24. er armatus (Dyb.) 24. 

12. 5 tenuipes n. sp. 4. 2: F radoschkowskii (Dyb.) 8. 

13. “ aheneus (Dyb.) 8. 26. Mn parasiticus (Dyb.) 142. 

Эти 26 видовъ, найденные пока исключительно въ южномъ и среднемъ районахъ озера, составляютъ 

3.830/, всего числа видовъ, живущихь въ БайкалЪ. Beb вышеприведенные виды, за исключенемь №№ 3, 

5, 6, 10 и 26, относятся кь формамъ боле или менфе рЪдкимъ. 

3) Формы обийя между средней и съверной частью Байкала. 

Такихъ формъ находится 10: 

1. Plesiogammarus longicornis п. sp. 3. 6. Pallasea dryshenkoi Garjaj. 33. 

2. Poekilogammarus rostratus n. sp. 11. 7. Pallasea meyeri Сага]. 2. 

3. Macropereiopus dagarskii n. sp. 27. 8. Garjajewia dershawini п. sp. 12. 

4. Heierogammarus korotnewi п. sp. 9. 9. Acanthogammarus belkini Garjaj. 84. 

5. Pallasea Brandti (Dyb.), var. tenera Mihi 8. 10. г platycarinus п. sp. 9. 

Ha общее число формъ гаммаридъ это число составляетъ 5,.32%0- 

4) Формы обийя между южной и спверной частями Байкала. 

Такихъ формъ находится всего лишь 5, что составляетъ 2.320/, эти формы суть сл$дуюпйя: 

1. Baikologammarus pullus (Dyb.) 85. 4. Brachyuropus reicherti (Dyb.) 13. 

2. Mierogammarus simplex n. sp. 11. 5. Coniurus palmatus n. sp. 4. 

3. Heterogammarus ignotus (Dyb.) 3. 

1) \linimum числа экземпляровъ для того, чтобы данный видъ считать болЪе или менфе озыкновен- 

нымъ, я принялъ 350, 
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5) Формы, найденныя только 65 южной части Байкала. 

1. Hyalellopsis рагадоха п. sp. 4. 

2. Mieruropus rugosus (Dyb.) 9. 20. 

B. vortex (Dyb.) 117. al, 

4. 3 wahli, var. platycercus (Dyb.) 2 22. 
5. Brandtia morawitzi (Dyb.)? 8 

6. 5 smaragdina (Dyb.)? 24. 
7. Pentagonurus dybowskii (Dyb.) 1. 25. 

8. Ommatogammarus amethystinus (Dyb.) 1. 26. 

9. Poekilogammarus orchestes (Ру). 27 

10. я sukaezewi п. sp. 4. 28 

11. Heterogammarus stanislawi (Dyb.).? 29. 

12. р bifasciatus Dyb.).? 30 

13. branchialis (Dyb.).? В. 

14. Eehynogammarus saphirinus (Dyb.) 2 32. 

18: > ezerskii (Dyb.) 9. 33. 

16. testaceus (Dyb.). 34 

у 5 strenuus п. Sp. 1 35 

18. 5 ussolzewi, var. abyssorum (Dyb.) 36. 

11. 

Въ южной части Байкала въ настоящее время констатировано 37 видовъ, 

19. Echynogammarus stenophthalmus (Dyb.) 2. 

. Coniurus wadimi n. 

я toxophthalmus (Dyb.) 2. 

> ibex (Dyb.).? 
5 parvexii (Dyb.)? 
т crassicornis п. sp. 1 

= epimeralis n. sp. 1. 

5 abyssalis n. u 

erassus п. Sp. 

о ооо strauchi (Dyb.).? 

. Abyssogammarus leptocerus (Dyb.) 8. 

5 kusnezowi n. sp. 3. 

. Pallasea cancellus (Pall.), v. nov. 3. 

:: quadrispinosa G. О. Sars.? 

5 kessleri (Dyb.), v. inermis Mihi 4. 

= baikali Stebb. 

. Carinurus solskii (Dyb.).? 

. Boeckia spinosa С. О. Sars, у. поу. baikalensis 3. 

Parapallasea dawydowi п. sp. 11. 

sp. 1. 

исключительно свойствен- 

ныхъ этой части озера, или 19.68°/, всЪхъ видовъ, живущихъ въ БайкалЪ. Beb относящеся къ южному 

Байкалу виды, за исключешемъ только одного, 

или мене рЪдко встрЪчающимся. 

Въ этоть списокъ вошли и всЪ Tb виды г. Дыбовскало, 

22, 27, 32, 33 и 34). проф. Коротнева (№№ 5 — 7, 12, 13, 16, 21, 

именно 1/сгиториз vortex, принадлежать къ числу болЪе 

которые не были найдены экспедищей 

6) Виды вструъчаюииеся только 65 средней части Байкала. 

1. Hyalellopsis setosa п. sp. 1 

2. = tixtonae n. sp. 49. 

$. и carinata п. sp. 8. 

4. с eugeniae п. Sp. 3 

5. & stehbingi п. sp. 29. 

6. 5 costata п. Sp. 5. 

Ta г. hammata п. sp. 25. 

8. i; depressirostris n. sp. 6. 

9. Micruropus possolskii n. sp. 75. 

10. т ciliodorsalis п sp. со. 

Allg ” sublittoralis n. sp. 12. 

12. Microgammarus chargoensis n. sp. 6 

13. Eehiuropus macronychus п. sp., var. brevicau- 

datus 5. 

14. Poekilogammarus curvimanus п. sp. 1 

15. Heterogammarus intermedius n. sp. 1. 

16. р incertus п. sp. 1 

17. Echinogammarus proximus п. sp. 2. 

18. „ viridiformis n. sp. 4. 

19. 
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Echinogammarus affinis n. sp. 4. 

т laevis п. sp. 6. 

5 byrkini n. sp. 1 

a similis n. sp. 12. 

5 rachmanowi п. sp. 1 

Cheirogammarus inflatus n. sp. 1. 

Abyssogammarus gracilis п. sp. 2. 

Е: calceolatus п. Sp- 8. 

. Euearinogammarus ruber (Garjaj.) 1. 

Gymnogammarus maerurus и. sp. 3. 
. Pallasea viridis (Garjaj.) 4. 

> nigra (Garjaj.) 2. 

. Garjajewia rosea? Garjaj.? 

2. Gammaracanthus loricatus, 

. Acanthogammarus maximus Garjaj. 1. 

var. n. baikalensis 4. 

р flavus Garjaj. 29. 
г korotnewi Garjaj. 8. 

ы armatus (Dyb.), var. onguren- 

sis Garjaj. 
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Формы, свойственныя только среднему Байкалу, составляютъ 19.150), воъхъ Oalikaubckuxb гаммаридъ- 

7) Формы, найденныя только 65 спверной части Байкала (предпослфднйя три колонки). 

1. Crypturopus inflatus, var. borealis nov. 18. 5. Echinogammarus borealis n. sp. 2. 

2. Microgammarus laeviusculus п. sp. 7. 6. Garjajewia dershawini n. sp. 11. 

3. Poekilogammarus megonychus п. sp. 4. 7. Acanthogammarus platycarinus n. sp., var. 

4. x crassimanus n. Sp. 2. microphthalmus 1. 

Такимъ образомъ, чисто ChBepHHIXxB формъ (по крайней wbpb въ настоящее время) приходится 

только 3.729/%. 

Резюмируя вышеприведенныя данныя, мы приходимъ къ заключению, что горизонтальное распростра- 

нен1е гаммаридъ по озеру далеко неравномфрно, такь какъ формъ, общихъ для вобхъ 3-xr частей Байкала, 

имфется лишь 35.64%/,, или приблизительно !/з всего числа гаммаридъ, его населяющихъ. Остальныя °/з 

или принадлежать къ формамъ исключительно свойственнымъ одной какой-либо части озера, либо обЪимъ. 

Слфдующее сопоставлеше числовыхъ данныхъ говорить само за себя: 

Обийя формы меду частями. Спецлальныя формы. 

Для Южной и Средн. 26 или 13.83%9 Для Южной. .... .37 или 19.68°/, 

‚ (Средн. и СЪверн. 10 „ 5.32%, › ‘Средней... 96, 19159 

‚ Южной и С$верн. 5 „ 2.66%,  SOBBEPHONL. we a lt, 

Особенно рфзкая разница san’byaerca между южной и сЪверной частями Байкала. Это различе выра- 

жается, какъ въ ничтожномъ числЪ формъ, общихъ только между названными частями, такъ и въ назначитель- 

HONB числ спешально сЪверныхъ формъ, сравнительно съ таковыми въ южномь и среднемъ БайкалЪ. Пос- 

лъдне два района озера, по количеству и разнообразно UM только свойственныхь видовъ гаммаридъ, не 

уступаютъ другъь другу; это обстоятельство несомнЪнно находится въ Tbembümehi срязи съ наличностью въ 

этихъ районахъ достаточно - разнообразнымь внЪшнихъ условй, необходимыхъ для развитя въ нихъ свособ- 

разной фауны. 

Намфченныя различя между районами Байкала значительно сглаживается, если мы сравнимь между 

с0бою массовое населен!е гаммаридъ каждаго изъ районовъ. Такъ, въ южной части Байкала мы находимъ 

всего 96 формь или 50.11%/, общаго ихъ числа 188); въ средней части озера — 123 формы или 65.42°/ и, 

наконець, въ сЪверной части — 83 формы или 44.20%/,. И зщБсь средий Байкаль все-таки превалируетъ по 

количеству ветрчающихся въ немъ видовъ, что опять, повторяю, находится въ соотвфтетыи съ большимъ 

разнообраз!емъ условый обитаня (напр. Малое море — на западной сторонЪ, Чивыркуйсюй заливъ — на во- 

сточной). 
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Горизонтальное Pacnpocrpanenie гаммаридъ въ оз. БайкалЪ по 
ланнымъ Райкальенкой экепедищи, 

Г. Il. Ш. IN, у. VI. 

№№ | НАИМЕНОВАНТЕ ВИДОВЪ. | ni. u. 2 Средн. ч, | Средн. u, | Che. ч. | Св. u, |СЪвер. кон. 
зап. бер. | вост. бер. | зап. бер. | воет. бер. 08. 

| |. Hyalellopsis Stebb. 

| H. eryrnianskii (Dyb.) 7. Dyb. el) == — — — 

2 | H. setosa в. р er | — 101) — — — 

3 | Ш. Нхюпае п. sp. 49. — | — - == = 

4 || H. carinata n. sp. 8 = т (8) — — — = 

5 | Н. еидетае п. зр. 8 . . = т (3} — — — == 

6 | A. 5660.04 п. sp. 23 — + (29) — — = — 

й || 2 ОЗ т 90, Эа вос — + (5) — — = Fr 

8 | A. hamata п. sp. 25 — + (15) 1 (10) — — = 

9 | Н. depressirostris п. зр... — т (©) — — — т 

10 | H. paradoxa (Dyb.inlitt.)n.sp.4 | Dyb. (4) — — — — = 

|. Mieruropus Stebb. 

11 || M. fixseni (Dyb.) 85 . .|Dyb. т (8) +(10) + (3) т (51) = т (©) 

12 | М. talitroides (Dyb.) 364 SEE (80) 709) + (92) + (44) == 1 (76) 

13 | М. 1085015 п. зр.. .. — + (5) + (70) — — — 

14 || М. puella (Dybk.) 1 Dyb. ТВ (1) = — = Ex 

158 || №6 умеевиа (000) 9 боле Dyb. т (9) — == —- = >: 

16  M. ciliodorsalis п. sp. со = — 1 (55) = er: TE 

17 || M. crassipes n. sp, 45 т (11) 1 (33) т (1) — = = 

18 | М. litteralis (Dyb.) 118. . |Dyb. + (13) + (91) + (14) a > — 



I I II. I\ \ VI 

№№ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВТЪ. Южн. ч. оз. | Сфедн. ч., | Средн. ч., | CE». ч., CB. ч., |СЪвер. кон. 
зап. бер. вост. бер. | зап. бер. вост. бер. 03. 

т т 

19 | Mi sublittoralisn. sp. 12 . ... — 1 (12). | — — — — 

2 М: slaber (Ув... | т Gl) 1630 | 140) -- м (5) — 

21 Ме уотвех (РМ) lie. 0 . | С) — | —- -- — — 

22 | М. wahli (Dyb) 88...... Aelnas) | 1cs8) = + (2) — 
23 | „ ›„ var. platycercus (Dyb)2]l „ +2 (2) = — Ei — — 

24 | М. мам (Dyb.) 66......| Dyb. + (1) | +65) тя a + (29) 

Ш. Crypturopus п. ©. 

25 | Cr. inflatus (Dyb.) 328 . . . .|Dyb. +(27)| +964) + (16) + (3) + (7) + (11) 

26 B a var borealis mihi 13 — — en +.) (10) + (2) 

20|! Ст: pachytusı (Dyb2), 89°. . Фу. (14) 15), | 727%) + (6) 1 (18) т (©) 

оо nee В. оо = a 

| IV. Baikalogammarus Stebb. | 

29 | В. ра оз (Dyb.) 35...) 2Dyb. 1 (74) — — + (11) — — 

° М. Microgammarus п. ©. 

302 EM ИО о Бы) 1 (89) + (10) = — — 

31 | M. simplex п. sp. И 1 (2) — — = № (9) — 

3 М. chargoensis п. 9.6... . == в ©) — — — — 

33 | М. laeviusculus п. 5.7... — | — | — — — ir (4) 

| VI. Echiuropus п. ©. | ; 

34 | Е. Масгопусйиз п. sp. 308 . .| +(138) +(115) + (43) = ao) у (©) 

35 | Е. x var. brevieauda- | 
tus mihi 5 OA Be — (= == = —= т 

УИ. Brandtia Bate. 

36 | Br. lata (Dyb.) 577...... Dyba@2s), (318) | 100 a — = 
37 | Br. latissima (Gerstf.) 106. . .|.„ Т (20) +(66) ea (4) 7 (16) = re 

3,8% |E Bro morawitzin(Dyb.) . 2 00. Dyb. — | — = == == 

39 | Br. tubereulata (Dyb.) 11... = = 1 af (1) т (9) — т (0) 

| | 



№№ | 

43 

44 

| 

| Раг. 

| Ош. 

НАИМЕНОВАШЕ ВИДОВЪ. 

Вт. 

Br. fasciata Stehb. 359 

Vill. Pentagonurus п. ©. 

Р. dybowskii (Stebb.) 1. . 

IX. Paramicruropus Stebb. 

taezanowskii (Dyb.) 237, 

X. Plesiogammarus Stebb. 

| Pl. gerstaeckeri (Dyb.) 144 

Pl. longicornis п. sp. 3 . 

Х!. Ommatogammarus Stebb. 

Om. albinus (Dyb.) 581 . 

flavus (Dyb.) 166. . 

carneolus (Dyb.) 31 

amethystinus (Dyb.) 

Om. 

Om. 

ХН. Odontogammarus Stebh. 

Od. calcaratus (Dyb.) 136 . 

Od. margaritaceus (Dyb.) 139 

ХИ. Gammarus Е. 

С. kietlinskii (Dyb.) 18. 

Cr jan In Зо оао шо о 

G. hyaeinthinus (Dyb.) 49 . . 

XIV. Poekilogammarus Stebh. 

P. pietus (Dyb.) 193 . 

smaragdina (Dyb.) . » - . 

‚90| 

..ı 

. |Dyb. (814) 

: БУ. + (1) 

о |уь. 7 (56) 

. \Dyb. + (15) 

.|Dyb. 1(13) 

Южн. ч. оз. 

Dyb. 

| 

| 
1 (65) 

|Dyb. 1(16) 

” т (4) 

Dyb. 
| 

44 

Il. 

Средн. 4, | 
зап. бер. 

1(143) 

— о — 

со = 

—- — 

— — — 

(59) 

(1) 
(12) 

+ (3) 
—- —+ 

1135) 

II. 

Среди. ч., 
воет. бер. 

1 (26) 

eu) 

ПУ. 

СЪв. ч., 
зап. бер. 

Т (6) 

+ (20) 

Ve 

CbB ı., 
вост. бер 

VI. 

ОЪвер. коп. 
08. 

у (©) 

т (17) 

En mo ee ee пт 

en 



79 

80 | 

Р. 
р. 
р. 
Р. 

| Р. 
Р. 
Р. 
Р. 
Р 

ыыы 

IK 

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВЪ- | on. u. 08. 

pictoedes п. sp. 36. — 

talitrus (Dyb.) 9 Dyb. 

orchestes (Dyb.). . . . 2 

rostratus п. sp. 11 — 

araneolus (Dyb.) 12 рур. 

sukaezewi п. sp. 4 г (4) 

megonychus п: sp A... — 

стазятатиз п. Sp. 2 — 

eurvimanus п. PD. ..... — 

XV. Heterogammarus Stebb. 

. sophianosi (Dyb.) 9 . |Dyb. + (8) 

. eapellus (Dyb.) 4 eo) 

. о (Dyb.) 3 2) 

. bifasciatus (Dyb.) Dyb. 

. branchialis (Dyb.) . . -. йе 

. intermedius п. sp. 1. ... — 

stanislawi (Dyb.) ..... (Dyb.) 

korotnewi п. sp. 9... — 

Н. incertus п. sp. 1 — 

XVl. Macropereiopus п. ©. 

M. flori (Dyb.) 40 .'Dyb. 7 (8) 

M. albulus (Dyb.) 2 Dyb. 

М. wagneri п. sp, 508 .. nd) 

Me dagarskiunaspn 2 a,» == 

XVli. Echinogammarus Stebb. 

Ech. verrucosus (Gerstf.) 177  .|Dyb. +(102) 

Ech. saphirinus (Dyb.) у (2) 

Ech. ezerskii (Dyb.) 9 at (9) 

10% 

| Средн. 4, 
зап. бер. 

rl) 

Ш. 

| Средн. ч., 
вост. бер. 

ТА 

СЗв. ч., 
зап. бер. 

у. 

Съв. u., 
вост. бер. 

УТ. 
СЪвер кон. 

03. 

+(121) 

1 (16) 



3. Eeh. 

Ech. 

Ech- 

Ech. 

Eeh. 

Ech. 

Ech. 

ı Eich. 

46 

Ik 

НАИМЕНОВАШЕ. ВИДОВЪ. om u.02 | 

Ech. maacki (Dyb.) 200 . 3 "РУБ. т (92) 

Ech. lividus (Dyb.) 102 . -| » 1(42) 

proximus п. Sp. | —= 

viridis (Dyb.) 386 . |Dyb. #(186) 
cyaneus (Dyb.) 265 a) 

Eeh. eyanoides n. sp. 16 T (4) 

testaceus (Dyb.) . Dyb. 

Ech. sophiae (Dyb.) 7. .|Dyb. 7 (1) 

Eeh. viridiformis п. sp. 4 . — 

о» ©7003 м, 90 о с — 

Ech. tenwipes п. sp. 4 . т (2) 

strenuus п. sp. 1 В 1 (1) 

Ест. fuseus (Dyb.) 75. Dyb. 

murinus (Dyb.) 14 . .|Dyb. 7 (1) 

aheneus (Dyb.) 8 ет ($) 

: Ech. laevis п. зр. 6 . = 

Ech. бути п. sp. 1. . 6 — 

Ech. similis п. sp. 12 — 

Ech. capreolus (Dyb.) 4... Dyb. 

Ech. ussolzewi (Dyb.) 6 .|Dyb. 7 (4) 

Ech. 2 var. abyssorum 
(Ао. ПИ. . .„|Dyb. 5 (11) 

Ech. stenophthalmus (Dyb.) 2 . 5 (2) 

Ech. schamanensis (Dyb.) 1 .| Dyb. 

Ech. toxophthalmus (Dyb.) 2. . |Dyb. (2) 

Ech. violaceus (Dyb.) 65 | т (39) 

Ech. vittatus (Dyb.) 16 . lo) 

Ней. ibex (Dyb.). . . Dyb. 

Eeh. ibexiformis п. sp. 22. т (15) 

Ech. parvexi (Dyb.) Dyb. 

polyarthrus (Dyb.) 37 Dyb. т (8) 

Eeh. erassieornis п. sp. 1 . | 7 (1) 

1. 

Средн. ч., 
зап. бер. 

III. 

Средн. ч., 
вост. бер. 

1 (25) 

1 (26) 

SR 

СЪв. ч., 
вост. бер. 

nn mn nn 

УТ. 

СБвер. кон. 
03. 



119) 

120 

121 | 

| Eeh. 

| Ab. 

| Ab. 

4| Ab. 

HANMEHOBAHIE ВИДОВЪ. 

mierophthalmus п. sp. 6 

Ech. 

Ech. 

Eeh. 

Ech. 

Eich. 

Ech. 

epimeralis п. sp. 1 

borealis n. sp. 2. 

abissalis n. sp. 3 

leucophthalmus n. sp. 95 

erassus п. sp. 2. 

XVIli. Cheirogammarus п. 

Ch. inflatus п. sp. 1 

XIX. Ceratogammarus п. ©. 

Сет. dybowskii п. sp. 151 . . 

ХХ. Hakonboeckia Stebh. 

H. strauchi (Dyb.) 

ХХ!. Abyssogammarus п. ©. 

sarmatus (Dyb.) 92 . . 

gracihs п. sp. 2 

petersi (Dyb.) 127 

Ab. 

Ab. 

Ab. 

Ab. 

Al. 

Ab. 

42 

12 

46 

leptocerus (Dyb.) 8 - 

semenkewiezi п. Sp. 

unguisetosus п. Sp. 

swarezewskit п. sp. 

calceolatus п. sp. 3 

ХХИ. Carinogammarus Stebb. 

Car. rhodophthalmus (Dyb.) 22. 

rachmanowi п. зр. 1... 

03 

- Dyb. 

. . |Dyb. +(16)i 

.\Dyb. т 

kusnezowi п. PD. 3. ... 

1: 

Южн. 4.032. 

(0) 

(Dyb.) 

+ (1) 
+ (8) 
$ (1) 

47 

IL. 

Средн. 4, 
зап. бер. 

1 (89) 

Ш. 

Средн. ч., 
вост. бер. 

IV. 

СЪв. 4, 
зап. бер. 

№: 

СЪв. ч., 
вост. бе}. | 

УТ. 

'СЪвер. кон. 
08. 

2 



137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 | 

148 | 

149 

150 

151 | 

152 | 

153 

154 | 

155 

НАИМЕНОВАШЕ ВИДОВЪ. 

thalmus (Dyb.) 125 

. zablotzkui п. sp. 134 

. seidlitzi (Dyb.) 124. . 

. einnamomeus (Dyb.) 45. 

. pulehellus (Dyb.) 5. 

AXIN. Eucarinogammarus п. ©. 

Ruear. wagi (Dyb.) 3 

Eucar. ruber (Garjaj.) 1. 

XXIV. Gymnogammarus п. 5. 

Gymnog. macrurus п. Sp. 3 

XXV. Pallasea Baute. 

".rhodophthalmus, var. mieroph- Dyb. 7 (3) 

т (11) 

. \Dyb. + (6) 

” 1 (4) 

Pal. reissneri (Dyb.) 16 Dyb. 

Ра]. eancellus (Pall.) 304 . Dyb. 1 (29) 

= 5 var. nova? 3 . | Чекан. 3 

2 5 var. gerstfeltdi | 
(Dyb.) & . 'Dyb. 7 (26) 

Pal. cancelloides (Gerstf.) 35 Dyb. 

Pal. kessleri (Dyb). 142. . Dyb. т (9) 

Pal. „ ©. inermis mihi 4.) Ч (4) 
Pal. quadrispinosa О. Sars. Dyb 

Pal. grubei (Dyb.) 139 Dyb. т (6) 

Pal. brandti (Dyb.) 101 . 5 (9 (5) 

| Ра]. „ var. нета mihi 8. - 

Pal. baikali Stebb. Dyb. 

Pal. viridis (Garjaj.) 4 — 

Pal. dryshenkoi (Garjaj.) 33 . = 

Pal. meyeri (Garjaj.) — 

Pal. nigra (Garjaj.) 2. - 

48 

И. III. IV. 

Средн. ч., | Средн. ч., | СЪв. ч., 
вап. бер. ' вост. бер. ! зап. бер. 

1 (78) + (20) Г (3) 

1 (37) ва) 1 (29) 

1 (69) 1 (17) 1 (9) 

1 (9) Bi г (92) 

_ т (2) т (1) 

zw) ns — 

з т № = 

- : @) - 

7(15) т nach) 

1(192) Т (81) + (2) 

со — _—, 

1 (32) + (2) г (1) 

1 (98) 1 (24) + (9) 

1 (50) 1 (79) — 

Т (22) 1 (68) й (5) 

т (5) n г (3) 

т (4) т = 

Ta) 1 (27) Г (2) 

т (9 = — 

Kr т (2) — 

Wr, 

UBB. 4, 
вост. бер. 

УТ. 

С%Ъвер. кон. | 
03. 

—_ 8 Ш6&6&®›шЩШко68око585к5окододк——дд 

1 (13) 



49 

ee ss TE TEE VE GEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEET EERREREEEEEREEEEEEREEREEREE VEREEREEEEREERREEEEREEEEREEE 

Ik II. | II. IV. | у. УТ. 

№№ HANMEHOBAHIE ВИДОВЪ. Южн. ч. оз. | Средн. ч., | Средн. ч., | Ce. ч., Сзв. ч. |СЪвер. кон. 
зап. бер. | вост. бер. | зап. бер. | вост. бер. | 03. 

В О Е ВЕ В ЕР В В Е en 

| | | 
XXVI. Carinurus п. g. | 

15641, Garn зови (Dyb.) 7.2.22 Dyb. — | _ — — — 

XVII. Axelboeckia Stehb. | 
157 | Axelboeckia carpenteri (Dyb.) 161.Dyb. + (7)| +(141) 1 (0 Т (7) 1. (5) = 

ü | 
'  ХХМИ. Boeckia G. О. Багз. 

158 | Boeckia spinosa (+. О. Sars. var. | 
| baikalensis mihi 3... .| 1 (3) В — — — -- 

| ХХХ. Brachyuropus Stebb. ! 

159 | Br. grewingki (Dyb.) 320 . . . Dyb. + (15) 113) 1(134) 7 (20) 1 (23) 1 (12) 

160 | Br. reicherti (Dyb.) 13 ВВ 1 (9: — — + @) = _ 

ХХХ. Parapallasea Stebb. 

161 | Par. borowskii (Dyb.) 27 Dyb. + (6). +(20) 16) — (2) — 

:162 | Par. cornuta п. sp. 85 (12) + (47) + (10) 1 (8) ©) # 5) 

163 | Par. lagowskii (Dyb.) 115. . . \Dyb. + (4) +(67) | 1650) + (14) an au 

164 | Par. puzylli (Dyb.) 109 . . .. .|Dyb. 1(12) +64) + (10) + (19) { (44) — 

165 | Par. dawydowi п. sp. 11 п (all) u == — — — 

| ХХХ!. Garjajewia п. с. | De 

166 || Gar. zienkowiezi (Dyb.) 611 . ‚Dyb. 1 (24) +(302) 1(114) +(138) >= 1(33) 

|167 | Gar. cabanisi (Dyb.) 172 Dyb. + (94) 129) 11 (46) = т (3) 

168 | Gar. гозеа? Саха]: 1 = а) = | = = в 

169 | баг. dershawini п. sp. 12 — = = 1 (2) т 9 

10| Gar. $4750 п вр... 1 (1) + (23) (2) = — | a 

ХХХН. Gammaracanthus. 

171 | Gam. loricatus Sab. у. baikalen- | | 
и Lee — о о = 



NN | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВЪ. EN \ 

| N | 

| ХХХ. Coniurus п. 2. 

172-| Con. wadimin. зр.1..... + (1) 

173 | Con. palmatus п. sp. 4. т (3) | 

| XXXIV. Acanthogammarus Stebb. 

174 | Ас. godlewskii (Dyb.) oo .|Dyb. + (8) 

175 | Ас. 5 у. vietorii (Dyb.) . |Dyb. + (4) 

|176 || Ас. maximus (Garjaj.) 1. | 

177 | Ав. albus (Garjaj.) 9 | @) | 

178 | Ас. flarus (Garjaj.) 29 | Le | 

179 || Ac. korotnewi (Garjaj.) | ex | 

180 | Ас. nova spe? 10 ...... (5) 

181 | Ас. belkini (Garjaj.) 85. . | — 

182 || Ac. plalycarinus п. sp. 8 | — 

183 || Ac. 3 у. microphthal- | 
О ИМИ Par _ | 

184 || Ас. radoschkowskii (Dyb.) 8 . . |Dyb. + (1) 

185 | Ac. armatus (Dyb.) 24 "РУБ. + (2) 

16 BACHEE var. ongureni Garjaj. | - | 

187 || Ас. parasiticus (Dyb.) 142. . |1 (117)о | 

" | | 
XXXV. Macrohectopus Stebb. | 

188 Maeroheetopus braniekii (Dyb.)©. | Dyb. | 

П. 

Средн. ч., 
зап. бер. 

„1152 
1(2) со? 

ı = ©) 

+4) 

+ (5) 
+ <) 
+ (5) 

+ (3) 

+ (22) 

Гар.1 

+ (21) 

Ш. 

Средн. ч., | 
вост. бер. 

1 (46) 

+ (1) 

+ (5) 
т (3) 

Е 

IN: 

GBP. 4, 
зап. бер. 

| 
у. 

СЗв. ч., 
вост. бер. 

УТ. 

СЪвер. кон. 
03. 

in 



sısıouepwuvmpvvr 

Hoc mr 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

1. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Списокъ пунктовъ, посЪфщенныхъ Байкальской экспедищей (1900 — 
1902 гг.) и найденныхъь въ нихъ гаммаридъ. 

Т. Южная часть озера. 

(51°30' — 52°30' с, 1ш.). 

a) Южный и западный дерегъ. 

1. Култукъ. № 1, 2 из (1902г. 22 — 23/0. 496. 

. Mieruropus glaber (Dyb.) 1. 

. Crypturopus perla (Dyb.) 3. 

. Brandtia faseiata Stebb. 25. 

. Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 4. 

. Macropereiopus wagneri п. sp. 1. 

. Echinogammarus cyaneus (Dyb.) 4. 

. Carinogammarus zablozkii п. sp. 5. 

N seidlitzi (Dyb.) 2. 

. Parapallasea puzylli (Dyb.) 1. 

. Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 1. 
. Acanthogammarus godlewskii (Dyb.) 3. 

№ 12,a. (1902 ı. 16/v1). para na 1446. 3 саж., песокъ. 

Mieruropus talitroides (Dyb.) 47. 
Crypturopus inflatus (Dyb.) 6. 

5 pachytus (Dyb.) 6. 

Echiuropus тастопусйиз п. sp. 20. 

Echinogammarus lividus (Dyb.) 9. 

5 viridis (Dyb.) typ. 2, 

Л 13,1. (1902 16/vı). Драла na злуб. 17 саж., камни u 

песокъ. , 

Mieruropus rugosus (Dyb.) 6. 

Heterogaımarus sophianosi (Dyb.) 1. 

Echinogammarus violaceus (Dyb.) 3. 

Pallasea cancellus (Pall.), у. gerstfeldti (Dyb.) 24. 

22. Pallasea kessleri (Dyb.) 1. 

23. Axelboeckia carpenteri (Dyb.) 4. 

NN 30,a, 32,a, 33,0, 34, 37,a и 39 (1902 2. 23-27 /vı). 
Водолазь u драга na глуд. 2— 15 саж., камни. 

24. Micruropus fixseni (Dyb.) 1. 

5 rugosus (Dyb.) 3. 
25. n littoralis (Dyb.) 6. 

Crypturopus inflatus (Dyb.) 20. 
26. Baikalogammarus pullus (Dyb). 20. 
27. Microgammarus simplex п. sp. 2. 

28. 5 minutus n. Sp. 7. 

Echiuropus тастопусйиз п. sp. 118. 

29. Brandtia lata (Dyb.) 105. 

» fasciata Stebb. 22. 

30. Paramicruropus taczanowskiüi (Dyb.) 54. 

31. Gammarus pulex F. 3. 

32. Poekilogammarus pietus (Dyb ) 3. 
Heterogammarus sophianosi (Dyb.) 1. 

33, ь capellus (Dyb.) 1. 

34. Echinogammarus verrucosus (Garstf.) 9. 

38 . ezerskii (Dyb.) 1. 

N maacki (Gerstf.) 15. 

lividus (Dyb.) 20. 

г viridis (Dyb.) 143. 
37. } ussolzewi (Dyb.) 2. 

> violaceus (Dyb.) 20. 

38. Pallasea cancellus (Pall.) 13. 

Axelboeckia carpenteri (Dyb.) 1. 

39, Acanthogammarus parasiticus (Dyb.) 49. 



40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

N 31. (902 г. 22/vı). Драга на глуб. 45 саж., иль 
65 пескоме. N? 35. 251. Та-же глуб., песок и 

камни. 

Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 4. 

Odontogammarus calcaratus (Dyb.) 3. 
Poekilogammarus pictus (Dyb.) 2. 

Macropereiopus flori (Dyb.) 8. 

Echinogammarus cyaneus (Dyb.) 6. 

; strenuus n. Sp. 1. 

2 poliarthrus (Dyb.) 1. 
” erassicornis п. SP. 7. 

Carinogammarus al, (Dyb.) 6. 

Axelboeckia -carpenteri. (Dyb.) 2. 

Acanthogammarus albus Garjaj. 2. 

„№ 33. (902 г. 24/vı). Драга на глуб. 70 саж. иль C% 

пескомь и галькой. № 40. 27|ут. Ловушка, 70 case. 

Crypturopus inflatus (Dyb.) 3. 
Ommatogammarus albinus (Dyb.) 4. 
Poekilogammarus pietus (Dyb.) 1. 

"Heterogammarus capellus (Dyb.) 2. 

Pallasea cancellus (Pall.), v. Gerstieldti (Dyb.) 2 

Parapallasea borowskii (Dyb.) 1. 

" ’рихуШ (Dyb.) 1. 

№ 38. (902 г. 26/уу) Прага на глуб. 87 саж. иль. 

Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 4. 
Odontogammarus calcaratus (Dyb.) 6. 

Acanthogammarus albus Garjaj. 1 

№ 41. (902 г. 27/vı). Typasz 600 m.?, камень. 

Gammarus kietlinskii (Dyb.) 3. 
Poekilogammarus pietus (Dyb.) 5 

Echinogammarus ussolzewi (Dyb.), v 

° abyssorum (Dyb.) 4. 

e erassus п. Sp. 1. 

Abyssogammarus petersi (Dyb.) 5. 

semenkewiezi п. SP. 

ИО reicherti (Dyb.) 11. 

Parapallasea borowskii (Dyb.) 4. 

cornuta п. Sp. 8. 

Под береовыми камнями. 

Echinogammarus verrucosus (Gerstf.) 30. - 
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| 
| 

| 
| 

2. Салзанъ. .№ 133,а. (902 г. 12/уш). Bodonass на глуд. 
1-8 саж., камни u песок; Л№ 131. 18/уш. Ловушка 

17—19, саж. 

М1егигориз talitroides (Dyb.) 27. 

Crypturopus pachytus (Dyb.) 6. 
Brandtia lata (Dyb.) 10. 

: latissima (Gerstf.) 1. 

Paramicruropus taczanowskii (Dyb.) 1. 

. Ommatogammarus flavus (Dyb.) 65. 
Echinogammarus maacki (Gerstf.) 8. 

= viridis (Dyb.) 4. 

eyanoides п. Sp. 3. 
5 Ahyssogammarus sarmatus (Dyb.) 1. 

Acanthogammarus godlewskii (Dyb.)3. 

56. 

№ 132. (9022. 12/vm). Трал на глуб. 750.м., иль 

Abyssogammarus sarmatus (Dyb.) 1. 
Brachyuropus grewingkü (Dyb.) 1. 

Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 2. 

60. 

3. Шабартуй. № 42. (902 2..28-30/vı). Водолазь на глуб. 
2 — 10 са2ж., камни 

Brandtia lata (Dyb.) 4. 

Gammarus kietlinskii (Dyb.) 1. 
61. Poekilogammarus sukaczewi n. sp. 4. 

Echinogammarus maacki (Gerstf.) 2 

ezerskii (Dyb.) 4. 
viridis (Dyb.) 4. 

violaceus (Dyb.) 2. 

Acanthogammarus parasiticus (Dyb.) 1. 

№ 45. (902 г. 30/v1). Ловушка на злуб. 120 саж. 

Echinogammarus ussolzewi (Dyb.) 1. 
= v. abissorum (Dyb.)1. 

62. отит cinnamomeus (Dyb.) 2. 

№ 43, (902 2. 29/vı). Tpass на ınyö. 1200 м.; 
N? Ada u 6. 30/vı, mo - же. 

Ommatogammarus albinus (Dyb.) 1. 

63. Odontogammarus margaritaceus (Dyb.) 3. 

Gammarus kietlinski (Dyb.) 19. 
Poekilogammarus pietus (Dyb.) 1. 

64. Echinogammarus abyssalis п. Sp. 3. 

erassus п. SP. 
‚65. а а пы n. ep. $. 
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Abyssogammarus petersi (Dyb.) 6. 

я semenkewiezi п. Sp. 72. | 

Pallasea brandti 66. (Dyb.) 3. 

67. Parapallasea lagowskii (Dyb.) 1. 

Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 16. 

68. % sarsı п. Sp. 1. 

4. Половинка. .N 29. (9022. 23/vı). Bodo.nass на глуб. 
2'/, — 12 саж., камни. 

Micruropus littoralis (Dyb.) 1. 

Baikalogammarus pullus (Dyb.) 1. 

Brandtia lata (Dyb.) 17. 
Echinogammarus lividus (Dyb.) 3. 

Pallasea cancellus (Pall.) 1. 

Acanthogammarus parasiticus (Dyb.) 4. 

5. Мысъ Толстый. № 3. (9022. 10/vı). Водолазь na глуо. 
4 — 6 саж. 

Microgammarus minutus п. Sp. 5. 

Brandtia lata (Dyb.) 5. 
. fasciata Stebb. 1. 

Echinogammarus maacki (Gerstf.) 2. 
> viridis (Dyb.) 2. 

Acanthogammarus parasiticus (Dyb.) 2. 

№ 109. (901 г. 18/vı). Прага na глуд. 200 саж., un. 

Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 5. 

Macropereiopus wagneri п. Sp. 2. 
69. Echinogammarus tenuipes п. sp. 2. 

70. R leueophthalmus п. Sp. 3. 

Ceratogammarus dybowskiü п. sp. 1. 

Abyssogammarus petersi (Dyb.) 4. 

Carinogammarus seidlitzi (Dyb.) 4. | 

ь га ог п. Sp. 3. 

Parapallasea borowskii (Dyb.) 1. 
puzylli (Dyb.) 1. 

6. Малый Баранчукъ. №№ 2, 4—7. (902 г. 9/ху. Bo- 
долазъ на глуд. 8—7 саж. 

М!егагори$ littoralis (Dyb.) 3. 

у crassipes п. Sp. 2. | 

Baikalogammarus pullus (Dyb.) 52. 

Brandtia lata (Dyb.) 34. 
fasciata Stebb. 5. 

71. 

Heterogammarus sophianosi (Dyb.) 1. 

Echinogammarus maacki (Gerstf.) 19. 

5 lividus (Dyb.) 10. 
E viridis (Dyb.) 31. 

h eyaneus (Dyb.) 16. 
cyanoides п. Sp. 1. 

72. | sophiae (Dyb.) 1. 
Е ussolzewi (Dyb.) 1. 

м violaceus (Dyb.) 9. 

73. ibexiformis п. sp. 15. 
74. A epimeralis n. sp. 1. 

5. Eucarinogammarus wagi (Dyb.) 1. 

Pallasea cancellus (Pall.) 112. 
о grubei (Dyb.) 4. 

Parapallasea puzylli Dyb. 9. 

Acanthogammarus radosezkowskii Dyb. 1. 

2 armatus (Dyb.) 10. 

% parasitieus (Dyb.) 27. 

76. 

„№ 18. 22/vı 901 г. На глуб. 4—5 саж., камни и necono. 

Mieruropus crassipes п. sp. 6. 
Brandtia lata (Dyb.) 25. 

Е latissimma (Gerstf.) 6. 

Acanthogammarus parasiticus (Dyb.) 30. 

N 10, 14- 15. 15/vı 900 г. Bodonass. На 2YORAXE изъ 
глубины 8—4 cas. 

Brandtia lata (Dyb.) 1. 

о latisima (Gerstf.) 12. 

Echinogammarus verrucosus (Gerstf.) 15. 

Е maacki (Gerstf.) 45. 
5 viridis (Dyb.) 10. 

cyancides т. sp. 1. 

Acanthogammarus parasiticus (Dyb.). Много. 

7. Большой Баранчукъ. № 40. 27/vı 901 г. Драга 
на 4190. до 20 саж. 

Micruropus crassipes п. Sp. 1. 

Brandtia lata (Dyb.) 3. 

Pentagonurus dybowskii (Sow-ky) 1. 

Echinogammarus viridis, у. olivaceus (Dyb.) 7. 

5 mierophthalmus п. зр. 3. 

Acanthogammarus parasitieus (Dyb.) 1: 

Mile: 

78. 
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8. Лиственичная. Л 2. 12/уп 900 2. Подъ береговыми № 48 и 49. уп 901 2. Драга на глуб. 400 саж. и 
Е N 43. 28/vı 901 г. Вертикальная съть на глуб. 

400—500 саж. 

j s cyaneus (Dyb.) 32. 
аа С р Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 2. 

Ommatogammarusalbinus (Dyb.) 3. 

| Odontogammarus margaritaceus (Dyb.) 62. 
| 83. Heterogammarus ignotus п. sp. 2. 

Echinogammarus aheneus (Dyb.) 2. 

в ussolzewi, у. абуззогит (Dyb). 6. 

Ceratogammarus cornutus п. sp. 6. 

№ 10. 29/vı 901 г. 1— 3 саж., водоросли на сваяхэ. 

79. Micruropus vortex (Dyb.) 36. 

Brandtia fasciata Stebb. 223. 

№ 15. 19/vı 901 г. Водолазь на глуб. 3—12 саж., камни, | 34. Abyssogammarus swarezewskü п. Sp. 1. 

покрытые водорослями. 85. N kusnezowi п. Sp. 3. 

; 3 86. 4 leptocerus (Dyb.) 8. 
Micruropus crassipes п. Sp. 1. petersi (Dyb.) 1. 

Baikalogammarus pullus (Dyb.) 2. 87. Carinogammarus pulchellus (Dyb.) 2. 
Echinogammarus viridis (Dyb.) 1. Eucarinogammarus wagi (Dyb.)1. 

Carinogammarus rhodophthalmus (Dyb.) 3. Brachiuropusreicherti (Dyb.) 1. 

> ? var. mierophthal- Parapallasea lagowskii (Dyb.) 3. 
mus 9. % cornuta п. Sp. 3. 

: у Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 5. 
№ 35. 26/vı 901 г. Драга na глуо. 8—5 саж., наносный Acanthogammarus radoschkowskii (Dyb.) 4. 

Me 88. Acanthogammarus sp? 5. 

Mieruropus crassipes п. Sp. 1. 

Brandtia lata (Dyb.) 1. 4 
> 9. Мысъ Березовый. № 25. 24[vı 901 г. Прага на a fasciata Stebb. 15. 

5 BR, 2.1y6, 2—10 E 55. 
Echinogammarus viridis (Dyb.) 4. т a 

» eyaneus (Dyb.) 1. Micruropus talitroides (Dyb.) 6. 
80. > aheneus (Dyb) 1. Crypturopus inflatus (Dyb.) 1. 
81. a polyarthrus (Dyb.) 1. р pachytus (Dyb.) 2. 

Carinogammarus rhodophthalmus (Dyb.) 1. Brandtia lata (Dyb.) 23. 

» cinnamomeus (Dyb.) 2. Paramicruropus taczanowskii (Dyb.) 1. 
Acanthogammarus godlewskii (Dyb.) 2. Poekilogammarus pietus (Dyb.) 1. 

Echinogammarus viridis (Dyb.) 11. 

NM 55? Ha 1луб. 4—20 саж. (водолаз5). ” ezerskü (Dyb.) 4. 
En cyaneus (Dyb.) 34. 

Brandtia lata (Dyb.) 1. 39. А murinus (Dyb.) 1. 

% latissina (Gerstf.) 1. Pallasea cancellus (Pall.) 1. 

Echinogammarus maacki (Gerstf.) 1. Acanthogammarus armatus (Dyb.) 2. 
Е violaceus (Dyb.) 5. 

Acanthogammarus parasisicus (Dyb.) 3. 
10. Малая Бугульдейка. N 17,0. 18/ут 902 г. Траль 

300 саж., und. 

№ 1. 8/vı 902 г. На злуб. 300 саж., un. 

Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 2. 

Brandtia fasciata Stebb. 7. Abyssogammarus semenkewiezi п. SP. 2. 

82. Ommatogammarus amethystinus (Dyb.) 5. 90. Pallasea reissneri (Dyb.) 1. 

Echinogammarus cyaneus (Dyb.) 1. Brachiuropus grewingki (Dyb.) 9. 



Sn 
Parapallasea cornuta n. sp. 1. Micruropus glaber (Dyb.) 38. 

Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 32 | 94. 5 possolskii п. sp. 73. 
Oil, S cabanisi (Dyb.) 1. | Brandtia fasciata Stebb. 10. 

Pallasea grubei (Dyb.) 2. 

$) Восточный дбере. 10. Ст. Мысовая. № 16. 17/у1 902 г. Водолазь на глуб. 
| 2—8 саж., камни. 

11. Посольское. № 57. 4-5/уп 901 г. Дрига на глуб. | 
8—4 саж., песокб. | Macruropus littoralis (Dyb.) 3. 

Micruropus talitroides (Dyb.) 20. 

92. a klücki (Dyb.) 33. 
Poekilogammarus pietus (Dyb.) 1. 

Pallasea kessleri (Dyb.) 8. 

93. „ 5 v. inermis п. 4. 

№69. 14/v1 902 ı. Драга na глуо. 780 memp., иль и камни. 

Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 1. 
Odontogammarus calcaratus (Dyb.) 2. 

Echinogamm. ussolzewi, v. abyssorum (Dyb.) 2. 

. Abyssogammarus unguisetosus n. Sp. 4. 

Pallasea brandti (Dyb.) 2. 

Garjajewia zienkowiczi (Dyb.) 1. 

N 64. Cops npomuss Прорвы. Драга na глуб. 11/— 2 case. | 95 
Л 61. DOlpopsunckiü cops. № 68. Конець Copa, между 

растенлями, */, саж. 

М1егигориз talitroides (Dyb.) 59. 

Il. Средняя часть озера. 

(52°30'—54%45! с. ш.). 

а) Западный берез. 

13. Бороелгай. 3/уш. Bo 38-25 верстажз om» берега на | Odontogammarus margaritaceus (Dyb.) 37. 
глуб? (1800 м. троса). | Ceratogammarus dybowskiü п. sp. 13. 

1. Paramicruropus taczanowskii (Dyb) 71. | Abyssogammarus sarmatus (Dyb.) 6. 
2. Odontogammarus margaritaceus (Dyb.) 18. ” petersi (Dyb.) 20. 

3. Ceratogammarus dybowskii п. sp. 45. » swarezewskü п. sp. 12. 

4. Abysogammarus sarmatus (Dyb.) 40. Brachyuropus grewingki (Dyb.) 6. 
5 N petersi (Dyb.) 1. Parapallasea lagowskii (Dyb.) 53. 

6. р swarezewskii п. sp. 1. | Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 14. 

7. РаЙазеа brandti (Dyb.) 4. ‚ eabanisi (Dyb.) 8. 
8. р grubei (Dyb.) 3. 

9. ›„  reissneri (Dyb.) 14. №№ 123,0, 124, 125, 127,0 u 128 (Bepxuns). Ha глуб. 
10. Brachiuropus grewingki (Dyb.) 59. | 5-25 саж. 3-5/vm 902 г. Намни и песок. 

11. РагараПазеа borowskii (Dyb.) 1. | 
12. : lagowskii (Dyb.) 59. | 15. Hyalellopsis ezyrnianskii (Dyb.) 7. 

13. Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 14. | 16. » tixtonae п. Sp. 8. 
14. ‚  сабаля (Dyb.) 24. РО. 5 carinata n. Sp. 2. 

| 18. Micruropus fixseni (Dyb.) 6. 

14. Kpectoska (Малая)—Берхинъ. В5 2/vn 902 2, na | 19. 
| 2110. 1125 memp. (15 в. въ югу om» Öepeea). 0290, 

5 littoralis (Dyb.) 3. 

3 стаззрез п. Sp. 1. 

Paramicruropus taczanowskii (Dyb.) 41. | 21. » glaber. (Dyb.) 30. 
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22. Crypturopus inflatus (Dyb.) 17. | Parapallasea со’им а’ п. sp. 1. 

23. 5 pachytus (Dyb.) 4. Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 11. 

24. Echiuropus macronychus п. sp. 74. | 5 sarsi п. Sp. 15. 

Paramieruropus taczanowski (Dyb.) 3 | 

| 25. Poekilogammarus pietus (Dyb.) 56. Въ 10-ти верстахь къ югу оть изголовья Ольхона. 30/vu 
902 г. Трале. 1800 м. 

26. |, araneolus (Dyb.) 11. 

27. ` eurvimanus п. Sp. 1. | Pallasea brandti (Dyb.) 5. 

28. Иоанн viridis (Dyb.) typ. 11. | Parapallasea cormuta п. sp. 3. 

29. Е fiscus (Dyb.) 1. ’  бацарежна zienkowiezi (Dyb.) 2 
30. & byrkini n. sp. 1. | 

31. a similis п. sp. 11. | 
32. Carinogammarus seidlitzi (Dyb.) 21. 1. Onskoneue ворота. №12? 18/уп 902 2., на глуб. 

33. Pallasea cancellus (Pall.) 1. | 5 саж.. песокъ и трава. 

A grubei (Dyb.) 5. | 

% brandti (Dyb.) 1. | 

ВгасНуигориз grewingki (Dyb.) 1. 

Crypturopus inflatus (Dyb.) 4. 

42. Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 2. 

Poekilogammarus pietus (Dyb.) 7. 
34. Parapallasea puzylli (Dyb.) 12. | 43. Heterogammarus sophianosi (Dyb.) 3. 
35. Acanthogammarus godlewskii (Dyb.) 2. | Echinogammarus viridis (Dyb.) 10. 

36. ; albus (Garjaj.) 4. Ma ; р 
87. 5 radoschkowskii (Dyb.) 3. Abyssogammarus petersi (Dyb.) 1. 

Pallasea cancellus (Gerstf.) 6. 
Л 123. 3/vıu 902 г. На глуб. 54 саж. песокъ. 45. kessleri (Dyb.) 2. 

38. Echinogammarus schamanensis (Dyb.) 1. 

39. Carinogammarus cinnamomeus (Dyb.) 1. 18. Кобылья голова. № 20, 27, 92—94. На глуб 
oms 10—12 саж. 

15. Мывъ-Улануръ—0льхонсве ворота. № 480. 6ivu Hyalellopsis Ихопае п. sp. 4. 
902 г. Ha глуд. 1150 memp., иль. 6|vı? Ha глуб. 300 метр. „ carinata n. Sp. 6. 

: er Mieruropus littoralis (Dyb.) 20. 
Paramicruropus taczanowskii (Dyb.) 27. faliteaides (Dyk) 16: 

"Odontogammarus margaritaceus (Dyb.) 1. klücki (Dyb.) 1. 

Ceratogammarus dybowskü п. sp. 15. И 

Abyssogammarus sarmatus (Dyb.) 4. 

swarczewskii п. Sp. 3. 

Ballen brandti (Dyb.) 6. 

Brachyuropus grewingki (Dyb.) 10. 

Parapallasea lagowskii (Dyb.) 118. 

Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 53. 
> cabanisi (Dyb.) 8. 

Crypturopus inflatus (Dyb.) 120. 

5 pachytus (Dyb.) 8. 

46. Brandtia Jata (Dyb.) 1. 

47. Gammarus hyacinthinus (Dyb.) 2. 

Poekilogammarus pictus (Dyb.) 6. 

48. Ss pietoides п. SP- 8. 

Heterogammarus sophianosi (Dyb.) 2. 

49. Macropereiopus wagneri п. Sp. 63. 

Eu ex а 50. о dagarskit п. Sp. 2. 

| Echinogammarus viridis (Dyb.) 2. 

, ji b.) 2. 
16. Ольхонъ (0 -Bb). 31/vu—2/vm 902 г. Ba 5-ти вер- a j UN, DD) 

59, ; laevis п. SP. 3. 
cmaxs %5 югу оть острова, на глуд. 1500 м. ) | 

Carinogammarus cinnamomeus (Dyb.)4. 

Abyssogammarus sarmatus (Dyb.) 8. 5 seidlitzi (Dyb.) 16. 

swarczewski п: sp. 9. 53. N sablozkii п. sp. 12. 

Pallasea) brandti (Dyb.) 6. 54. S rhodophthalmus, у. microphthal- 

41. Parapallasea lagowskii (Dyb.) 5. mus (Dyb.) 17. 



55 ы brandti (Dyb), у. teneran. 5. | 72. 
Axelboeckia carpenteri (Dyb.) 7. | 73. 

Acanthogammarus godlewskii (Dyb.) 2. 

56. = x v. vietorii (Dyb.) 1. 

Dil. h; sp.? 5. 

N 

19. Малое море. NN 20 u 21. 19-20/vı 902 2. У улуса 

Харанса na глуо. 2—4 саж. | 

58. Hyalellopsis stebbingi п. sp. 29. 

59. = costata п. Sp. 5. 

60. 5 hamata sp. n. 15. 

61. 5 depressirostris п. Sp. 6. 

62. Micruropus erassipes п. sp. 16. 

г littoralis (Dyb.) 25. 
63. Microgammarus minutus n. sp. 27. 

64. a; chargoensis п. Sp. 5. 75, 

Brandtia lata (Dyb.) 189. 76. 

65. т latissima (Gerstf.) 2. Я. 

_ Heterogammarus sophianosi (Dyb.) 1. 

66. Echinogammarus verrucosus (Gerstf.) 3. 
67. т maaeki (Gerstf.) 32. 

5 viridis (Dyb.) 39. 

68. a lividus (Dyb.) 8. 

69. © violaceus (Dyb.) 3. 

70. microphthalmus п. sp. 1. 

Pallasea cancellus (Pall.) 8. 

» kessleri (Dyb.) 4. 

5. grubei (Dyb.) 15 

Carinogammarus seidlitzi (Dyb.) 5. 

Pallasea cancellus (Pall.) 5. 

Acanthogammarus godlewskii (Dyb.) 35. 

№№ 79 и 85. 19-20/vı 902 2. На глуб. 19—92 сазв., 
мелюй песон5. 

М1егигориз talitroides (Dyb.) 4. 

Crypturopus inflatus (Dyb.) 79. 

Brandtia lata (Dyb.) 1. 

Poekilogammarus pictus (Dyb.) 20. 

Axelboeckia carpenteri (Dyb.) 1. 
Pallasea kessleri (Dyb.) 1. 

a grubei (Dyb.) 15. 

Parapallasea puzylli (Dyb.) 1. 

№ 90. 26/vu 902 г. Ha глуд. 26 саж., мелкй песокъ. 

Mieruropus fixseni (Dyb.) 1. 

Crypturopus inflatus (Dyb.) 62. 

78. 

74. 

Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 2. 

Poekilogammarus pietus (Dyb.) 11. 

Macropereiopus wagneri п. SP. 33. 

Echinogammarus cyaneus (Dyb.) 1. 

„ vittatus (Dyb.) 1. 
Carinogammarus rhodophthalmus, v. microphthal- 

mus (Dyb.) 47. 

95—99. 23/уп 902 +. Курмы, 1-8 casıc. № 115. 30/vn; 

N 114. 

Hyalellopsis stebbingi п. sp. 1. 

Mieruropus talitroides (Dyb.) 23. 

erassipes п. Sp. 11. 

5 puella (Dyb.)? 1. 

5 littoralis (Dyb.) 13. 

Crypturopus pachytus (Dyb.) 3. 

Microgammarus minutus n. sp. 58. 

Brandtia latissima (Gerstf.) 19. 

- lata (Dyb.). Много. 

> fasciata Stebb. 14. 

Ommatogammarus albinus (Dyb.) 27. 
р flavus (Dyb.) 2. 

Poekilogammarus pietus (Dyb.) 12. 
Echinogammarus verrucosus (Gerstf.) 38. 

maacki (Gerstf.) 48. 

lividus (Dyb.) 6. 

viridis (Dyb.) 43. 

cyaneus (Dyb.) 36. 

fuscus (Dyb.) 14. 

a vittatus (Dyb.) 7. 

Pallasea cancellus (Pall.) 82. 

cancelloides (Gerstf.) 32. 

ь kessleri (Dyb.) 1. 

Parapallasea borowskii (Dyb.) 1. 

>» 

N 98а. (уп 902 2. Береговые камни. 

Poekilogammarus pietus (Dyb.) 1. 

NM 101, 116, 119 u 121. 24/vu—4/vm 902 г. Ha глуд. om» 

12—95 метр. 

Micruropus fixseni (Dyb.) 3. 

Е erassipes п. Sp. 5. 

Crypturopus inflatus (Dyb.) 20. 
perla (Dyb.) 1. 

Echiuropus maeronychus п. sp. 14. 

ÖOmmatogammarus flavus (Dyb.) 6. 

Poekilogammarus pietus (Dyb.) 5. 



Echinogammarus viridis (Dyb.) 3. 
Pallasea grubei (Dyb.) 11. 

ei kessleri (Dyb.) 29. 

Brachyuropus grewingki (Dyb.) 1. 

Parapallasea puzylli (Dyb.) 11. 

Acanthogammarus godlewskiü (Dyb.) 76. 

M 117. 30/xn 902 ч. Усукь 45 саж., мелкй песокз. 

= 

79. 

80. 

81. 

82. 

О реа (Dyb.) 1. 

Poekilogammarus pictus (Dyb.) 6. 

Carinogammarus seidlitzi (Dyb.) 19. 

5 sablotzkü п. sp. 15. 
Pallasea grubei (Dyb) 1. 

Brachyuropus grewineki (Dyb.) 6 

Acanthogammarus godlewskii (Dyb.) 1. 

Л 102. 24/vu 902 г. Ha глуд. 150 memp. 

Crypturopus inflatus (Dyb.) 10. 

Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 5. 

Macropereiopus wagneri п. sp. 16. 

Axelboeckia carpenteri (Dyb.) 17. 

Parapallasea cornuta n. sp. 4. 

Garjajewia cabanisi (Dyb.) 16. 

Acanthogammarus godlewskii (Dyb.) 36. 

5 v. vietorii (Dyb.) 1. 

belkini (Garjaj.) 17. 
N albus (Garjaj.) 1. 

103. 24-30/vn 902 г. На глуб. 200 метр. (cres. кон. 

Ольхона) и 300 м. (ств. кон. Мал. моря). 

Gammarus kietlinskii (Dyb.) 1. 
Heterogammarus capellus (Dyb.) 1. 

Abyssogammarus petersi (Dyb.) 41. 

semenkewiezi n. sp. 1. 

ОИ а carpenteri (Dyb.) 8. 

Pallasea brandti (Dyb) 4. 

Brachyuropus grewingki (Dyb.) 16. 

Parapallasea borowskii (Dyb.) 18. 

и lagowskii (Dyb.) 5 

5 cornuta п. Sp. 36. 

Garjajewia zienkowieczi (Dyb.) 114. 
У cabanisi (Dyb.) 31. 

5 rosea (Garjaj.)? 1. 

Macrohectopus branickii (Dyb.) 5. 
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Л 26. 21/ут 902 г. Харгой (Малое море южн. ч.). Ha 

глуб. 83—4/, саж., камень. 

Mieruropus littoralis (Dyb.) 2. 
Microgaımmarus minutus п. sp. 4. 

83. n chargoensis т. Sp. 1. 

Brandtia lata (Dyb.) 25. 

Echinogamnmarus lividus (Dyb.) 3. 

= violaceus (Dyb.) 3, 

Carinogammarus seidlitzi (Dyb.) 1. 
84. Acanthogammarus parasiticus (Dyb.) 21. 

18/ут 902 г. Улусь Сама (crse. ч. Мал. моря). На глуб. 
1000 м., une. 

Paramieruropus taczanowskii (Dyb.) 3. 

Poekilogammarus pictus (Dyb.) 1. 

Ceratogammarus dybowskü п. sp. L. 

Abyssogammarus petersi (Dyb.) 9. 

Parapallasea lagowskii (Dyb.) 2. 

Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 3. 

19. Мысъ Ночериковскй. № 202 15/vu 902 г. Прага 
на глуд. 16 саж., иле. 

| Crypturopus inflatus (Dyb.) 2 

Echiuropus maeronychus п. sp. 17. 

| Odontogammarus calcaratus (Dyb.) 1. 

Poekilogammarus pictus (Dyb.) 10. 

Echinogammarus viridis (Dyb.) 1. 

Carinogammarus seidtitzi (Dyb.) 7. 

85. Acanthogammarus »platycarinus п. sp. 5. 

№ 73. 13/vu 902 г. № 76. 16/vn. На глуб. 875 м., иле. 

| Ceratogammarus dybowskii п. sp. 1. 
Abbysogammarus petersi (Dyb.) 2. 

semenkerwiczi п. SP. 2. 

| Оли grewingki (Dyb.) 2. 

Parapallasea cornuta n. sp. 2. 

Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 2. 

Bi cabanisi (Dyb.) 1 

20. Покойники. №№ 108 и 104. 25/уп 902 г. На глуб. 
500—875 м., un. 

Paramicruropus taczanowskiüi (Dyb.) 1. 

ÖOdontogammarus margaritaceus (Dyb.) 1. 

Üeratogammarus dybowskü п. Sp. 2 



Abyssogammarus petersi (Dyb.) 4. | Echinogammarus viridis (Dyb.). Много. 

= swarezewskiü п. Sp. 3. x laevis n. Sp. 

5 semenkewiezi п. Sp. 1. | 5 violaceus (Dyb.) 12. 

Brachiuropus grewingki (Dyb.) 2. | N polyarthrus (Dyb.) 2. 

Parapallasea lagowskii (Dyb.) 4. Pallasea cancellus (Pall.) 88. 

Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 16. 5 kessleri (Dyb.) 35. 

R cabanisi (Dyb.) 1. 

„» sarsin. sp. 1. | №№ 126, 130, 131 и 134. На глуб. om» 70 00 120 саж. 

| 93. Ommatogammarus carneolus (Dyb.) 24. 

| 94. Poekilogammarus pietordes п. Sp. 3. 

36. Gammarus pulex Е. 12. 95. Gammarus hyacinthinus (Dyb.) 1. 

| 96. Heterogammarus korotnewi п. sp. 7. 

| Macropereiopus dagarskiü п. sp. 

21. Мысъ Солонцовый (Большой). №№ 54 u 56. | 97. Echinogammarus viridiformis п. Sp. 4. 

N 150. (Cop). Береговые камни. 

s/vı 902 г. На глуб. 625-875 м., камни и иль. г aheneus (Dyb.) 2. 

5 laevis п. Sp. 3. 

87. Heterogammarus stanislawi (Dyb.) 1. д ussolzewi (Dyb.) 2. 

88. Echinogammarus ussoltzewi, у. abyssorum (Dyb.) 3. в ibexiformis n. Sp. 2. 
89. м sophiae (Dyb.) 1. u poliarthrus (Dyb.) 2. 
90. Abyssogammarus unguisetosus п. Sp. 4. 298: р rachmanowi п. sp. 1. 

91. „ gracilis п. sp. 2. | Carinogammarus cinnamomeus (Dyb.)4. 
Ceratogammarus dybowskü п. sp. 6. | Pallasea brandti (Dyb.) 1. 

92. Pallasea dryshenkoi (Garjaj.) 1. | Parapallasea cornuta п. sp. 2. 
Brachyuropus grewingki (Dyb.) 1. 
Axelboeckia carpenteri (Dyb.) 1. 

Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 4. 23. Черемшанка. 57. S/vu 902 г., 1097 в. д. 54° с. m, 
900—980 M., UN: 

22. Заворотная губа. мл 119, 122 u 132 14/уш Ommatogammarus albinus (Dyb.) 2. 
902 ı. Лагуна 00 3 саж., иль. Odontogammarus margaritaceus (Dyb.) 2. 

99. Heterogammarus ignotus п. sp. 1. 

Micruropus littoralis (Dyb.) 1. Abyssogammarus swarezewskii п. sp. 1. 

Brandtia latissima (Gerstf.) 5. Brachyuropus grewingki (Dyb.) 1. 

2 lata (Dyb.) 59. Parapallasea lagowskii (Dyb.) 1. 

Eehinogammarus verrucosus (Gerstf.) 6. Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 1. 

3 lividus (Dyb.) 5. о: cabanisi (Dyb.) 1. 

ПТ. Средняя часть озера. 

b) Восточный берез. 

24. Губа Давша. №65. 11/уп 902 2. На глуб. 8 саж. | Poekilogammarus pietus (Dyb.) 1. 

necond. | Eehinogammarus 575 п. sp. 1. 

Crypturopus pachytus (Dyb.) 15. | Pallasea cancellus (Pall.) 2. 

Brandtia latissima (Gerstf.) 1. „ brandti (Dyb.) 6. 
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Brachyuropus grewingki (Dyb.) 23. Abyssogammarus petersi (Dyb.) 1. 
Acanthogammarus godlewskii (Dyb.) 23. „ swarezewskiüi п. sp. 1. 

semenkewiczi п. Sp. 3. 

о grewingki (Dyb.) 3 
25. Сосновка (по HanpaBıeHim къ Покойникамъ). | Parapallasea lagowskii (Dyb.) 3. 

№ 67. 12/vn 902 г. Бертив. съть на глуб. 790—600 м., Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 13. 

und. N cabanisi (Dyb.) 3. 

Odontogammarus margaritaceus (Dyb.) 1. 
100. Cheirogammarus inflatus n. sp. 1. 

5 я г 3 28. Ушканьи о-ва. №№ 35, 59. 22-29/vn. 900 г. 
Ceratogammarus @уфоозКи п. sp. 7. № 70. 12jvn 909 2. a 2) 6: 70) nam h 

Abyssogammarus petersi (Dyb.) 5. р 

Parapallasea cornuta п. sp. 1.  Mieruropus fixseni (Dyb.) 8 
Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 12. RN talitroides (Dyb.) 8 

В littoralis (Dyb.) 10. 
en glaber (Dyb.) 2. 

26. Сухая бухта. Ha 1202 sepomo ко way. 4jvmı 902 2.2 klucki (Dyb.) 2 

925m. ee pachytus (Dyb.) In. 

Echiuropus maeronychus п. sp. 40. 

Brandtia latissima (Gerstf.) 1. 

Plesiogammarus и (Dyb.) 1. 

Abyssogammarus swarezewskü п. sp. 1. воет ПУ GC) ner, 

Brachyuropus grewineki (Dyb.) 10. ” lau) SE 
Parapallasea lagowskii (Dyb.) 4. Odontogammarus calcaratus (Dyb.) 54. 

Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) ? Poekilogammarus pietus (Dyb.) 2. 

101. т rostratus п. sp. 1. 

102. Heterogammarus intermedius п. sp. 1. 

Echinogammarus lividus (Dyb. 1. 

Paramieruropus taezanowskii (Dyb.) 1. 

Odontogammarus margaritaceus (Dyb.) 1. 

Ceratogammarus dybowskiüi п. sp. 1. 

27. Святой Hoch. № 52. 7/уп (902 2.). Береговые камни. 
103. ы ‚  фтохипиз п. Sp. 2. 

Microgammarus minutus п. sp. 10. m eyaneus (Dyb ) 12. 
Brandtia lata (Dyb.) 6. 104. 3 murinus (Dyb.) 1. 

Eichinogammarus maacki (Gerstf.) 13. ы aheneus (Dyb.) 1. 

5: lividus (Dyb.) 4. 105. 3 capreolus (Dyb.) 2. 
n violaceus (Dyb.) 1. N palyarthrus (Dyb.) 2. 

microphthalmus п. sp. 1. 5 microphthalmus п. sp. 1. 

Pallasea Says (Dyb.) 50. Ceratogammarus dybowskü п. sp. 1. 
Abyssogammarus unguisetosus п. sp. 1. 

№ 50. 7/vu 902. Между (в. Посомь u Ушканьими Carinogammarus pulehellus (Dyb.) 2. 
0-вами. 500 м. Pallasea cancellus (Pall.) 8. 

„ Кезет (Dyb.) 18. 

Abyssogammarns petersi (Dyb.) 1. Parapallasea puzylli (Dyb.) 2. 
semenkewiezi п. sp. 1. Acanthogammarus godlewskii (Dyb.) 31. „ 

Pallasea dryshenkoi (Garjaj.) 27. 106. Е maximus (Garjaj.) 1. 
Parapallasea lagowskii (Dyb.) 4. | 107. korotnewi (Gajaj.) 16. 

5 borowskii (Dyb.) 3. 

M 71. 18/уп 902 2. Ha глуб. 374 м., un». | 29. Змъиная губа. № 17b. 12/vn. На глуб. 2 саж. Камень. 

Ceratogammarus убой п. sp. 1. Pallasea grubei (Dyb.) 9. 

Abyssogammarus sarmatus (Dyb.) 1. | Acanthogammarus platycarinus п. Sp. 3. 
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30. Чивыркуйскй заливъ. №№ 55, 6163, 71, 86, 102, 
105, 108. 3/van—1/vm 9002г. На глуб. оть 50—100 саж. 

Crypturopus inflatus (Dyb.) 11. 
% perla (Dyb.) 3. 

Echiuropus macronychus n. sp 1. 

Brandtia latissima (Gerstf.) 22. 

Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 1. 
N longieornis п. sp. 2. 

Ommatogammarus flavus (Dyb.) 50. 

Odontogammarus calcaratus (Dyb.) 6. 

Gammarus hyacinthinus (Dyb.) 40. 
Poekilogammarus pietus (Dyb.) 2. 

и pietoides п. sp. 5. 

Macropereiopus wagneri п. sp. 11. 

Echinogammarus lividus (Dyb.) 16. 

eyanoides п. sp. 1. 

110. 5; tenuipes п. sp. 2. 

111. о leueophthalmus п. sp. 40. 

Carinogammarus seidlitzi (Dyb.) 9. 

rhodophthalmus (Dyb.) 6. 

var. microphthal- 

108. 

109. ” 

112. 

mus (Dyb.) 12. 

Parapallasea lagowskii (Dyb.) 6. 

puzylli (Dyb.) 8. 

= cornuta п. sp. 1. 

Gammaracanthus loricatus, у. batkalensis пох. 4. 

Acanthogammarus godlewskii (Dyb.) 6. 

belkini (Garjaj.) 8. 

г ruber (Garjaj.) 1. 

Macroheetopus branickii (Dyb.) 15. 

113. 

”„ 

114. 

MN 58. 7jvmn 902 1. У входа 85 заливе. на глуд. 600 м. S 

Pallasea brandti (Dyb.) 6. 
Axelboeckia carpenteri (Dyb.) 1. 

Brachyuropus grewingki (Dyb.) 66. 
Parapallasea lagowskii (Dyb.) 4. 

Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 1. 

cabanisi (Dyb.) 14. ” 

„№ 63. 13/vn 902 2, На глуб. 200 м., иль. 

Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 1. 

Abyssogammarus petersi (Dyb.) 4. 

Brachyuropus grewingki (Dyb.) 5. 

Parapallasea lagowskii (Dyb.) 1. 

Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 1. 

Garjajewia eabanisi (Dyb.) 2. 
| 115. Acanthogammarus radoschkowskii (Dyb.) 3. 

31. Вылтыгей. (О-въ). У входа въ Чивыркуйскй 
заливъ. 14/уп 902 г. На глуб. 2 -4 саж., камни. 

Hyalellopsis hamata п. sp. 9. 

ы setosa п. sp. 1. 

Brandtia lata (Dyb.) 2. 

„  latissima (Gerstf.) 1. 
Paramieruropus taczanowskii (Dyb.) 9. 
Echinogammarus maacki (Gerstf.) 1. 

lividus 4. 

viridis (Dyb.), v. olivaceus 
(Dyb.) 3. 

Acanthogammarus parasiticus (Dyb.) 1. 

116. 

” 

” 

32. Онкогонская губа (Чивырк. зал.). №№ 16, 1012), 
11, (902 г.)?; MM 71, 73 и 80 (1900 г.), У берега и на 

глуб. 4—4, саж. 

117. Micruropus eiliodorsalis п. sp. Много. 

Crypturopus inflatus (Dyb.) 2. 

Echiuropus macronychus п. sp. 2. 

Brandtia lata (Dyb.) 10. 

5 latissimma (Gerstf.) 20. 

Ommatogammarus albinus (Dyb.) 4. 

Gammarus hyaeinthinus (Dyb.) 1. 

Macropereiopus flori (Dyb.) 32. 

Echinogammarus verrucosus (Gerrtf.) 12. 

maacki (Gerstf.) 11. 
ыы lividus (Dyb.) 1. 

u viridis (Dyb.) 3. 

cyaneus (Dyb.) 10. 
fuscus (Dyb.) 7. 

murinus (Dyb.) 1. 

violaceus (Dyb.) 3. 

Carinogammarus rhodophthalmus (Dyb.) 2. 

a seidlitzi (Dyb.) 4. 
Е zablotzkii п. sp. 4. 

Pallasea cancellus (Pall.) 61. 

Acanthogammarus godlewskü (Dyb.)5. 

radoschkowskii (Dyb.) 4. 

118. 

” 

33. Мысъ Перевальный (Чивырк. зал.).  109a. 
Береговые камни. 

Echinogammarus verrucosus (Gerstf.) 13. 



Echinogammarus lividus (Dyb.) 21. 

ь cyaneus (Dyb.) 2. 

Pallasea cancellus (Pall.) 8. 

34. Крутая бухта (Чивырк. зал.). № 91. Береговой ловъ 
(1900 2). 

Gammarus pulex (Dyb.) 4. 
Echinogammarus ceyanoides п. sp. 5. 

35. Безымённая губа (Чивырк. зал.). № 81. 10/vu 
901 г. Береговые камни. 

Echinogammarus cyaneus (Dyb.) 23. 

vittatus (Dyb.) 2. ” 

Л 76. 10/уп 901 г. На глуб. 3—5 саж., камни u necord. 

Hyalellopsis stebbingi п. sp. 

Brandtia lata (Dyb.) 8. 
у latissima (Gerstf.) 2. 

Pallasea cancellus (Pall.) 3. 

Acanthogammarus parasiticus (Dyb.) 3. 

36. Баргузинсвй заливъ. № 28. 20/уп 902 г. Устье 
р. Баргузина. Песок5, илб. 

119. Micruropus wahli (Dyb.) 38. 

Pallasea kessleri (Dyb.) 6. 

NM 76. 16/vn 902 г. Наглуод. 600 cask., иле. 

. Brandtia tuberculata (Dyb.) 1. 

Odontogammarus margaritaceus (Dyb.) 1. 

Ceratogammarus dybowsku п. sp. 1. 
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Pallasea brandti (Dyb.) 2. 
Parapallasea lagowskii (Dyb.) 3. 

. Горяченское (къ сЪв. отъ дер. Турки). № 74. 
14/уп 902 2. На глуд. 725 м., und. 

Odontogammarus margaritaceus (Dyb.) 1. 

Gammarus kietlinskii (Dyb.) 1. 

Ceratogammarus (4960105 n. sp. 1. 
Abyssogammarus sarmatus (Dyb.) 2. 

B petersi (Dyb.) 3. 

Brachyuropus grewingki (Dyk.) 1. 

Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 30. 

5 cabanisi (Dyb.) 3. 
Macroheetopus branickü (Dyb.) 1. 

38. Турка. № 49. Противь Турки. 6/уп 902 2., na 

121. 

12 

глу0. 1280 м., und. 

Paramicruropus taczanowski (Dyb.) 1. 

Odontogammarus margaritaceus (Dyb.) 11. 

Gammarus kietlinski (Dyb.) 1. 

Macropereiopus albula (Dyb.) 1. 
Ceratogammarus dybowskü п. sp. 15. 

Abyssogammarus sarmatus (Dyb.) 12. 
swarezewskii п. Sp. 4. 

gracihs п. sp. 1. 

ealceolatus п. Sp. 3. 

Pallasea brandti (Dyb.) 55. 

Brachiuropus grewingki (Dyb.) 32. 

Parapallasea lagowskii (Dyb.) 20. 

2. 

5 cornuta п. sp. 6. 

Garjajewia zienkowiczi (Dyb.) 38. 

5 cabanisi (Dyb.) 7. 

sarsi п. Sp. 2. > 

IV. СЪверная часть озера. 

(Отъ 54—45! с. ш.). 

а) Западный берез. 

39. Мысъ Вотельниковскй. № 84. 13/уп 901 г. Ha 
глуд. 12 саж., песокъ. 

1. Crypturopus inflatus (Dyb.) 1. 

R. v. borealis nov. 1. 
” ” 

| 3 

4 

5 

6 

. Echiuropus maeronychus п. sp. 10. 

. Odontogammarus calcaratus (Dyb.) 5. 

. Poekilogammarus pietus (Dyb.) 4. 
pictoides п. Sp. 2. ”„ 
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№ 101. 16/vu 901 г. Прага na глуд. 40—45 cas, иль | Parapallasea puzylli (Dyb.) 10. 

С, Garjajewia cabanisi (Dyb.) 4. 
3 2 ) i . . О 

7. Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 11. 2 2 ИНО 2 an 

$. Poekilogammarus talitrus (Dyb.) 1. eh 2 eh: 
; > BE Acanthogammarus godlewskii (Dyb.) 2. 
9} у rostratus п. Sp. 5. 2 

10. \ araneolus (Dyb.) 11. 

11. Macropereiopus wagnerı п. sp. 17}. | Л№Л 116—190. 901 г. Оть 25 саж до 40. Иль. 
12. Carinogammarus seidlitzi (Dyb.) 1. | 
18. ARTE sablotzkir п. sp. 21. Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 16. 

14. Acanthogammarus godlewskii (Dyb.) 17. Macropereiopus wagneri n. sp. 164. 
Carinogammarus seidlitzi (Dyb.) 1. 

30. Parapallasea cancelloides (Gerstf.) 1. 
NM 104- 106. 171уп 901 г. Ловушка на глуод. 40 u Parapallasea puzylli (Dyb.) 1. 

Bra (arjajewia cabanisi (Dyb.) 2. 

Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.)11. > dershawimi п. Sp. 1. 
15. Ommatogammarus flavus (Dyb.) 166. 

16. ” albinus (Dyb.) 501. № 58. 9/vn 902 г. Ha глуд. 580 м., une. 
17. Abyssogammarus swarezewskit п. Sp. 2. 

Carinogammarus га ой п. sp. 8. 31. Brachyuropus grewingki (Dyb.) 1. 

18. > pulchellus (Dyb.) 1. 32. Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 3. 
19. Pallasea kessleri (Dyb.) 1. u cabanisi (Dyb.) 1. 

№ 113. 2О/уп 901 г. Прага на глуд. 19—40 саж. Иль, 40. Горемыки. № 53, 59. A/vu 902 г. На глуб. 635— 

песоь5. 700 м., иль. 

Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 16. 33. Paramicruropus taczanowskü (Dyb.) 21. 
Odontogammarus calcaratus (Dyb.) 1. 34. Ceratogammarus dybowskii п. sp. 28. 

Poekilogammarus pietus (Dyb.) 4. 35. Abyssogammarus sarmatus (Dyb.) 12. 

Macropereiopus wagneri п. Sp. 36 В petersi (Dyb.) 12. 
20. Carinogammarus rhodophthalmus (Dyb.) 2. 1 swarezewskii n. sp. 1. 

21. » » var. microphthal- | 37. N semenkewiczi п, Sp. 23. 
mus (Dyb.) . Brachiuropus grewingki (Dyb.) 164. 

22 A einnamomeus (Dyb.) 32. 38. Parapallasea lagowskii (Dyb.) 12. 

> seidlitzi (Dyb.) 4. Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 114. 
23. Pallasea brandti (Dyb.), var. tenera nov. 3. cabanisi (Dyb.) 1. 
24. Parapallasea puzylli (Dyb.) 4. | 

25. Garjajewia cabanisi (Dyb.) 6. 
Acanthogammarus godlewskii (Dyb.) 8. 26/vu 902 г. На глуб 250—400 саж- 

Paramieruropus taczanowskü (Dyb.) 14. 
№ 114. 20/vu 901 г. Драга на глуб. 24 u 50 casc., un. Ceratogammarus dybowskiüi п. Sp. 2. 

Abyssogammarus swarezewskiüin. sp. (Dyb.) 2. 

Brachiuropus grewingki (Dyb.) 38. 

Parapallasea cornuta n. sp. 6. 

Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 15. 
cabanisi (Dyb.) 17. 

Grypturopus inflatus (Dyb.) 1. 

26. 5 perla (Dyb.) 1. 

Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 8. 

27. Echinogammarus leucophthalmus п. sp. 14. 

Carinogammarus seidlitzi (Dyb.) 3. 



41. Богучанская бухта. Л 109, 111, 112. 62/vu 902 г. 
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На глуб. om» 1—8 саж. и 95—40 саж. № 185. 18]уш 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

9012. На глуб. 44 саж. 

Micruropus fixseni (Dyb.) 51. 

” littoralis (Dyb.) 44. 

Crypturopus inflatus (Dyb.) 1. 
N pachytus (Dyb.) 6. 

Baikalogammarus pullus (Dyb.) 11. 

Brandtia lata (Dyb.) 4. 

latissima (Gerstf.) 16. 
fasciata Stebb. 1. 

A tuberculata (Dyb.) 9. 

Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 1. 

Poekilogammarus pietus (Dyb.) 11. 

2 talitrus (Dyb.) 3. 

Macropereiopus wagner? п. sp. Много. 

Echinogammarus lividus (Dyb.) 12. 
viridis (Dyb.) 23. 

fuscus (Dyb.) 32. 

Be violaceus (Dyb.) 3. 

Carinogammarus rhodophthalmus (Dyb.) 5. 
v. microphthal- 

” 

” 

” 

„ 

mus (Dyb.) 4. 

| 

| 

| 

50. 

56. 

. Pallasea 

Pallasea cancellus (Pall.) 2. 
N kessleri (Dyb.) 8. 

N brandti (Dyb.) 6. 

Paramiecruropus puzylli (Dyb.) 4. 

Garjajewia cabanisi (Dyb.) 3. 

Acanthogammarus godlewskii (Dyb.) 1. 
С 5 у. victorii (Dyb.) 1. 

belkini (Garjaj.) 6. 
platycarınus n. Sp. var. 

microphthalmus поу. 1. 

с 60. 9/уп 902 г. Ha глуд. 825 м. Намни и иль; про- 

mus» Богучань 375 т. 

Poekilogammarus pietus (Dyb.) 1. 

Ceratogammarus dybowskü п. Sp. 3. 

Abyssogammarus sarmatus (Dyb.) 1. 

Е swarrzewskiü п. Sp. 1. 

dryshenkoi (Garjaj.) 5. 

Brachyuropus grewingki (Dyb.) 5. 

Parapallasea cornuta п. sp. 2. 

Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 6. 

о, cabanisi (Dyb.) 6. 

Acanthogammarus albus (Garjaj.) 1. 

” 

У. С$верная часть озера. 

b) Восточный дерев. 

42. Губа Тукалорогда. Л 126. 28/vu 901 г. Подь 
береговыми KAMHAMU. 

Brandtia fasciata Stebb. 26. 

Л№ 130, 131, 133. 24/уп 9012; 144-146, 149, 154. 

26/vu 9012. Ha глуд. оть 20 00 60 саж. 

Micruropus erassipes п. sp. 1. 

Crypturopus inflatus (Dyb.) 4. 

N perla (Dyb.) 3. 

Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 9. 

Ommatogammarus albinus (Dyb). 3. 

га flavus (Dyb.) 33. 

Odontogammarus calcaratus (Dyb.) 52. 

Poekilogammarus pietus (Dyb.) 2. 64. 

Poekilogammarus talitrus (Dyb.) 3. 

rostratus n. SP. 3. 
2 

59. Heterogammarus capellus (Dyb.) 3. 

Macropereiopus wagneri п. Sp. 85. 

и dagarskü п. Sp. 3. 

‚ Echinogammarus sophiae (Dyb.) 2. 

3 ibexiformis п. Sp. 3. 

“ affınis n. Sp. 4. 

& lencophthalmus n. sp. 22. 

Carinogammarus seidlitzi (Dyb.) 4. 

rhodophthalmus, у. microphthal- 

mus (Dyb.) 8. 
a sablotzkii п. sp. 30. 

Pallasea cancelloides (Gerstf.) 2. 

Brachiuropus grewingki (Dyb.) 1. 

Parapallasea borowskii (Dyb.) 
г. cornuta п. SP. 1. 

” 



65. Garjajewia sarsı п. sp. 1. 

Acanthogammarus godlewskii (Dyb.) 4. 

43. Фролиха (губа). № 62. 10/vn 9022. На глуб. 

6—20 саж., наносъ. 

Crypturopus inflatus (Dyb.) 2. 

5 Г var. borealis пох. 4. 

Echinogammarus murimus (Dyb.) 6. 

s fuscus (Dyb.) 1. 

Pallasea kessleri (Dyb.) 2. 
Parapallasea puzylli (Dyb.) 44. 
Acanthogammarus godlewskü (Dyb.) 32. 

5 belkini (Garjaj.) 55. 

66. 

44. Губа Аяя. №№ 137 и 139. 25]уи 901 г. На глуб. 
oms 5 80 20 саж., меляй песок и UND. 

67. Micruropus glaber (Dyb.) 5. 

68. я wahli (Dyb.) 2. 

Crypturopus pachytus (Dyb.) 18. 

Mierogammarus simplex п. sp. 9. 

Echiuropus macronychus п. Sp. 3. 

Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 6. 

Poekilogammarus pietoides п. sp. 18. 

Carinogammarus забой п. Sp. 2. 

Axelboeckia carpenteri (Dyb.) 5. 
Pallasea grubei (Dyb.) 

Parapallasea borowskii (Dyb.) 1. 

69. 

70. 

} al, 

Л 128. 23/vır 901 г. Береговые kasınn. 

71. Echinogammarus maacki (Gerstf.) 12. 

72. = cyaneus (Dyb.) 19. 7 

107.3: 2 vittatus (Dyb.) 1. 

Лё 61. 10/vı 902 г. На глуб. 30 саж., une. 

Plesiogammarus longieornis п. sp. 1. 

Carinogammarus seidlitzi (Dyb.) 2. 
Parapallasea borowskii (Dyb.) 1. 

Garjajewia cabanisi (Dyb.) 8. 

75. x dershawimi п. Sp. 8. 

46. Бирея (губа). № 152. 1/уш 9012. Ha глуб. 25 саж. 
Und U песоиб- 

Crypturopus inflatus (Dyb.) 5. 

5 3 v. borealis nov. 6. 

Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 11. 

Carinogammarus sablotzkii п. sp. 16. 
2 rhodophthalmus, у. mierophthal- 

mus (Dyb.) 1. 

47. Турали (въ 10-ти верстахъ). Л 64. 10/vu 902 2. 
на глуб. 600 м., иле. 

Parapallasea cornuta п. sp. 2. 

Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 1. 

VI. С$верный конецъ озера. 

48. Дагарская губа (Устье). № 157. 4/vm 901 г. На 

глуд. 5 саж., мелей necond. 

Micruropus klücki (Dyb.) 20. 

= talitroides (Dyb.) 59. 

Crypturopus pachytus (Dyb.) 1. 

Brandtia tuberculata (Dyb.) 1. 

Acanthogammarus godlewskii (Dyb.) 8. 

76. 

NM 154, 161 u 162. 1-6/vm 901%. Ha глуд оть 10 00 

70 саж., und. 

Micruropus: talitroides (Dyb.) 2. 

Örypturopus inflatus (Dyb.) 9. 

т pachytus (Dyb.) 4. 

Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 19. 

77. Ommatogammarus carneolus (Dyb.) 7. 

78. Gammarus hyacinthinus (Dyb.) 5. 
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Macropereiopus wagneri п. sp. 28. Acanthogammarus godlewskii (Dyb.). Много. 
79. Pallasea meyeri (Garjaj.) 1. N platycarinus п. sp. 1. 

MM 167, 169, 170. 7-8/vm; 178, 180—182 10-11/vı 901. 

Ha 2г.луд. оть 15 00 45 саж., песовь (15—25 casıc.), иль 

(30—45 сазю ). | 

49. Ангарсвй соръ. W164. На глуб. одной саю., иль 
съ растенлями. 

Innlex Е, 22 
Micruropus fixseni (Dyb.) 8. a Ве. 

5 klücki (Dyb.) 19. | 
Crypturopus inflatus (Dyb.). 2. 

Ур р у ( \ ) р 5 Л 175. (901 2.). Середина устье р. Ангары (Верхней). 
” ТО Я 5 10 с Ha глуб. одной cadıc., иль. 
я pachytus (Dyb.) 4. 

80. Nierogammanıs laeviusculus п. sp. 7. 83. Mieruropus vortex (Dyb.) 39. 

Echiuropus maeronychus т. sp. 9. | wahli (Dyb.) 40 

Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) 4. | % Dee 
и longicornis п. sp. 2. 

ÖOmmatogammarus albinus (Dyb.) 1. | 

Odontogammarus calcaratus (Dyb.) 2. 
Poekilogammarus pietus (Dyb.) 17. | 

Macropereiopus wagner? п. sp. 93. 

K dagarskir п. sp. 16. 

Echinogammarus leueophthatmus п. sp. 10. 

50. Въ получасовомъ разстояни отъ Ангарска. 
Э7/уп. На глуд. 525 м. 

Paramicruropus taczanowskiü (Dyb.) 2. 

Poekilogammarus pietus (Dyb.) 1. 

31. * borealis n. Sp. | Ceratogammarus dybowskii п. Sp. 1. 

Carinogammarus rhodophthalmus (Dyb.) 3. ое В о 
5 = var. mierophthal- НЕ en walls 

ann (007%. 18. а srewingki (Dyb.) 12, 

; seidlitzi (Dyb.) 8. arapallasea cormnuta п. sp. 5. 

Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) 33. 2 sablotzkii п. sp. 16. AN 
cabanisi (Dyb.) 3. Garjajewia cabanisi (Dyb.) 2. р 

г dershawini п. Sp. 2. 

Вертикальное распредълеше гаммаридъ въ озерф представлено въ слЪдуемой ниже таблицЪ, состав- 

ленной на основанши, съ одной стороны, данныхъ байкальской экспедищи, съ другой, — на основан пока- 

зай предыдущихъ изслЪдователей, гг. Дыбовсказо и Гаряева. 

. Въ батиметрическомъ отношении Байкалъ представляеть замфчательное разнообраз1е. Являясь един- 

ственнымъ, по глубин своей (до 1800 м.), прфеноводнымъ озеромъ, Байкалъ въ нфдрахъ своихъ заключаеть 

типическую глубоко - водную фауну, являющуюся найболЪе характерной его особенностью. 

Подраздъленше Байкала на фаунистическя зоны съ точнымь опредфленемъ границъ посл$днихъ 

въ настоящее время едва-ли возможно, въ виду недостатка на это соотвЪфтетвенныхь данныхъ. КромЪ ука- 

зави на ту или другую глубину пвахождеюя данной формы таммаридъ, мы не находимь въ фаунисти- 

ческой литературЪ, относящейся къ Байкалу, какихъ - либо другихъ наблюденй, на OCHOBAHIH которыхь 

можно было-бы, хотя приблизительно, обосновать зональность фауны и намЪтитъ границы отдфльныхЪ зонъ 

ея. Къ сожалЪ ню, подобныя физико - б1ологичесвля наблюдЪня не дЪфлались и членами послЪдней байкаль- 

ской экспедищи. 



67 

Въ прилагаемой ниже таблиц (П-ой), указывающей батиметрическое pacnpenbaenie байкальскихъ гам- 

маридъ въ озерЪ, нЪтъ, поэтому, подраздЪлен!я на зоны, а предетавлена лишь болфе или менЪе искуственная 

группировка глубинъ, въ которой зоны лишь намфчалотся. Такъ, глубины отъ 0-10 метровъь и отъ 10 до 50 

м. (первыя двЪ колонки таблицы) соотвЪтствуютъ какъ-бы двумъ зонамъ, береговой и прибрежной (суб -лит- 

торальной), точной границы, между которыми установить въ лданномъ случаЪ едва-ли возможно. Глубины отъ 50 

до 200 метровъ составляютъ какъ-бы переходную зону (3-я колонка таблицы), а глубины отъ 200 до 1800 

метровъ (4-ая и 5-ая колонки) охватывають собою тлубоководную зону, которую можно было-бы подраз- 

дЪлить на суб -абиссальную^(отъ 200 — 500) и абиссальную (отъ 500 — 1500 метр.). Въ 6-ой колонкЪ таб- 

лицы сведены батиметричесяя данныя наблюденш, какъ байкальской экспедищи, такъ и предшествовавших 

ей изслЪдовалелей. 

Особой интересъ представляютъ гаммариды, населяюцая тлубины отъ 200 до 1800 метровъ. Къ та- 

кимъ глубоководнымъ гаммаридамъ относятся 27 формъ, распредфляющихся въ 11-ти родахъ, а именно: 

Ommatogammarus (1 видъ), Odontogammarus (1 видъ), Heterogammarus (2 вида), Macropereiopus (1 видъ), 

Echinogammarus (6 видовъ), Cheirogammarus (1 видъ), Ceratogammarus (1 видъ), Abyssogammarus (8 видовъ), 

Pallasea (3 вида), Brachyuropus (1 видъ), и Garjajewia (3 вида). Въ зависимости 07% образа жизни, пере- 

численныя глубоководныя формы могутъ быть подраздЪлены на дв группы: къ одной групп принадлежать 

TB изъ нихъ, которыя держатся у дна, роясь въ иловатомъ или песчаномъ грунтЪ, какь напр., представители 

первыхъ Т-ми изъ приведенныхъ выше родовъ, а также родъ Pallasea. Къ другой групи относятся гамма- 

риды, ведуюцщйя, главнымъ образомъ, глубинно - пелагическй образъ жизни; KR такимъ принадлежать предста- 

вители роловъ Abyssogammarus, Garjajewia и, въ меныцей степени, Brachyuropus. 

Къ числу морфологическихъ признаковъ характеризующихь глубоковолныя формы обфихъ выше- 

указанныхъ группъ, принадлежать, главнфйшимъ образомъ, слфдующе: 1) тонкое, невысокое, болЪе или 

менфе нфжное тЪло, съ хорошо развитыми брюшными и хвостовыми сегментами; эпимеральныя пластинки 

слабо - развиты; 2) глаза очень часто вполнф лишены пигмента и кажутся бЪлыми (въ спиртовыхъ экземпля- 

рахъ совсфмъ незамЪтны), или пигментащя глазъ болЪе или менЪе ослаблена, такъ что они являются свЪтло- 

розовыми, рубино - красными, свЪтло-бурыми ит. д.; 3) верхшя антенны очень тонки и 6. ч. длиннЪе 

тфла (иногда въ HECKOABKO разъ), соотвЪтетвенно удлиняются и нижшя антенны; ходильныя ноти также 

очень длинны и тонки (а потому очень ломки); 4) рулевыя ноги отличалотся длиною своего стержня, ко- 

торый вмфетЪ съ вЪтвями своими нерЪдко усаженъ перистыми щетинками; послЪдн!я часто встрЪчаются, 

какъ на стержняхъ, такъ и на вЪтвяхъ пригательныхъ нотъ. 

Далеко не Beh глубоководныя формы имфютъ полный комплексъ приведеннымъ признакомъ; только 

Tb глубоководныя формы, которыя въ то-же время ведутъ и пелагическй образъ жизни (абиссо - пелаги- 

чесыя формы), имЪютъ всю сершо характерныхь признаковъ. Остальныя формы» велуцйя придонный образъ 

жизни, мало отличаются по общему своему habitus’y оть прибрежныхь видовъ и только тотъ или другой 

изъ признаковъ приведенной сер1и указываетъ (да и то не всегда) на принадлежность данной формы къ глу- 

боководнымъ обитателямъ. Строго говоря, едва -ли найдется хотя-бы одинъ признакъ исключительно опре- 

дфляющ данную форму какъ глубоко - водную. 

Обыкновенно, отсутств!е или недоразвит1е глазъ, отсутетве пигмента въ нихъ или слабая ихъ. пиг- 

ментащя, считались достаточными указашями на глубинный образъ жизни. Въ дЪйствительности это да- 

леко не такъ. Байкальская фауны гаммаридъ даеть по этому вопросу достаточно матерала. Изъ 27 ви- 

довъ, принадлежащихъ къ глубоководнымъ формамъ (живущихъ глубже 200 м.), слБлуюния 14-ть имЪютъ 

бълые злаза (полное исчезновене пигмента): 

1. Odontogammarus margaritaceus (Dyb.) 5. Echinogammarus raehmanowi п. sp. 

2. Heterogammarus ignotus n. sp. 6. Ceratogammarus dybowskii n. sp. 

3. Масгоретеюриз albulus (Dyb.) 7. Abyssogammarus swarezewskii п. sp. 

4. Echinogammarus ussolzewi у. abyssorum (Dyb.) 8. » calceolatus п. Sp. 
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9. Abyssogammarus kusnezowi n. Sp. 12. Garjajewia zienkowiezi (Dyb ) 

10. Pallasea reissneri (Dyb.) 18. 3 rosea (Garjaj.) 
11. Brachyuropus reicherti (Dyb.) 14. MN sarsi п. Sp. 

Среди глубоководныхъь формъ вообще находится HEKOTOPOE число видовъ, относящихся довольно 

индиферентно къ глубинЪ; эти виды повидимому, находять благопрАятныя условя, какъ для жизни въ при- 

брежной полосЪ (оть 0 — 50 м.), такъ и на глубинахъ, превышающихъ 1200 метровъ. Къ такимъ индифе- 

рентнымъ формамъ относятся 32 вида, изъ которыхъ 15 или около половины обладаютъ бЪлыми или ли- 

шенными пигмента глазами. А именно: 

Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.) Parapallasea cornuta n. sp. 

Maeropereiopus wagneri п. sp. 5 lagowskii (Myb.) 

Echinogammarus leucophthalmus n. sp. Garjajewia cabanisi (Dyb.) 

Abyssogammarus unguisetosus n. Sp. Coniurus wadimi n. sp. 

Carinogammarus pulchellus (Dyb.) 5; palmatus n. sp. 

Brachyuropus grevingki Acanthogammarus radoschkowskii (Dyb.) 

Parapallasea borowskii (Dyb.) v. abissorum. 

Если эту вторую KOTeropil® видовъь мы присоединимъ Kb первой, TO получимь 27 видовъ, у которыхъ 

глаза отличаются полнымъ отсутстыемъ пигмента (въ спиртовыхъ экземплярахь глаза совершенно незамтны), 

что на общее число глубоководныхъ формъ (какъ спешально глубинныхъ, такъ и индиферентныхъ), равное 

приблизительно 60 (59), составить 45.76%). Это отношен!е еще значительно повысится, (до 66.1%/,), если къ 

бЪлоглазымъ видамъ мы отнесемь еще и Tb виды, на глазахъ которыхъ глубинный образъ жизни отразился 

лишь большимъ или меньшимъ ослабленемъ пигментали. Къ такимъ видамъ относятся слфдующие 12 видовъ: 

Ommatogammarus amethystinus (съ свЪтлокрасн. глазами), Ommatogammarus albinus (свЪтло - мясокрасн. глазами), 

Echinogammarus saphirinus (розовало - бЪлыми, почти незамЪтн.), Carinogammarus seidlitzi (красноват.) Pallasea 

brandti (буро-сЪБрыми), Ра]. dryshenkoi (нЪжно - розовыми), Garjajewia zienkowiezi (ф1олетовыми), Abbisso- 

gammarus sarmatus (свфтло мясокрасными), Ab. petersi (красновато бЪлыми), Ab. semenkewiezi (бурыми), 

Acanthogammarus albus (коричнев.) и Ас. belkini (бЪлыми). 

СлЪдовалельно, нельзя отрицаль того, что глубинный образъ жизни не оказываеть вшявя на органы 

зрЪя байкальскихъь гаммаридъ. Но это вмяве далеко не абсолютно: около 339/, формъ и на глубинахъ 

вполнф сохраняютъ черную пигментащию глазъ. 

ТБмъ не менЪе единственной причиной „ОЪлоглазля“ (но не обязательной), по моему мнЪнйо, является 

глубинный образъ жизни, такъ какъ подобное явлене очень рфдко встрфчается у формъ, живущихь на не- 

значительной глубинЪ. До настоящего времени мы знаемъь о 5-ти видахъ, обладающихь бЪфлыми глазами и 

пайденныхь на глубинЪ отъ 8.5 до 230 метровъ, именно: Orypturopus perla (10 — 150 м.), Macropereiopus 

flori (8.5 —96 м.), Hucarinogammarus тифег (100 — 230), РаЙазеа nigra (140 м.) и Pall. meyeri (146 м.). 

Значительно большее число прибрежныхь формь имфють глаза окрашенные въ бурый, красный или красно- 

валый цвЪтъ; къ такимъ относятся: Pentagonurus dybowskiü (10 метр.) Heterogammarus bifaseiatus (0.5 — 2 
метр.), Hakonboeckia strauchi (20 — 100 м.), Carinogammarus rhodophthalmus (0 — 100 м.), РаЙазеа cancel- 

loides (0 — 53 м.), Pall. grubei (2 —96 м.), Pall. kessleri (4 —53 м.) u Pall.baikali (10—50). Очень возможно, 

что ОЪлоглазыя формы (вышеупомянутыя пять) будуть впослЪдств1и найдены и на болЪе значительныхъ глу- 

бинахъ и, такимъ образомъ, указанное противорЪч1е съ правиломъ будеть сглажено; въ особенности это 

ближе всего касается Orypturopus рейа и Macropereiopus flori. 

Приведенныя данныя зависимости пигменталуи глазъ оть глубины обитанйя находятся въ соглаеи съ 

тЬмъ, что по этому поводу было высказано В. Гаряевымо (Lot. cit., стр. 46 — 47 и табл. 1-ая). Впрочемъ, 

инь 



въ одномъ я не могу согласиться съ В. Гаряевымь, а именно въ TOMB, что „на глубинахъ выше 700 

метровъ пигментированныхь глазъ мы не видимъ“. Факты не говорять въ пользу этого положен!я, ибо около 

290%/, глубоководныхъ формъ сохраняють полную пигментацио, т. е. имЪютъ черные глаза. Эти формы 

слъдующия: 

Mieruropus talitroides (0—253 m.) 

Brandtia fasciata (0— 640) 

Paramicruropus taczanowskii (2—1280) 

Ommatogammarus flavus (25—1300) 

Odontogammarus calcaratus (32—780) 

Gammarus kietlinskii (600—1200) 

Poekilogammarus pietus (9—1000) 

я sukaezewi (625) 

Echinogammarus tenuipes (46--427) 

Eehinogammarus aheneus (149—853) 

я stenophthalmus (200) 

5 abyssalis (1200) 

я crassus (600—1200) 

Eucarinogammarus wagi (7—858) 

Axelboeckia carpenteri (11—600) 

Parapallasea puzylli (15—500) и 

Macrohectopus branickii. 



Таолиша № 

Вертикальное распредЪлеше гаммаридъ въ БайкалЪ, 

Е а 

| | 5 ee 

NN | HANMEHOBAHIE ВИДОВЪ. | DEU nes 
0—10 10—50 50—200 | 200—500 | 500— 1800| тлубина'). 

| | | | м 

1 | Hyalellopsis ezyrnianskii (Dyb.) . | | + -- == — | 10—53 

2 setosa п. sp =. | ii | — — — — | 4—8.5 

3 1 tixtonae п. sp. . .| —_ | т - — = |103 

4 | ы earinata п. sp. . .| — | + Au == — 10—53 

5 5 eugeniae п. Sp. .. — | Sa —- == = ? 

6 > stebbingi п. sp. . + u = Е ge -85 

7 5 созбаба п. Sp. , | — | — —8.5 

8 hamata п. зр.. + = — > > a; 

9 m depressirostris п. sp. | — — — == 4—8.5 

10 я paradoxa п. sp. .. о | — — = — ? 

11 | Mieruropus fixseni (Dyb.) . . . т | т — = = 4—55.5 

12 5 talitroides (Dyb.) a: = 4 = 0 —253 

18 5 passolskii п. sp. . . 1 | = | = | a — И 

14 | 5 puella (Dyb.) | т | т | —. — 2-17 

a | 5 rugosus (Dyb.) | 7 + — = —- 4—53 

16 | 5 ciliodorsalis п. sp. | 1 — — - 9.5 

17 я erassipes п. Sp. ..| ' 7 — — = 4—53 

по о М pe + Е а = 2-58 
19 > sublittoralis п. sp. . | — | — = — — — ? 

20 " glaber (Dyb.) ... — _ 1 т == — 3—150 

21 „  уощех (Dyb.) + EAN ee = 2—8 
22 n wahli (Dyb.) Т — — = — 2— 10 

') Глубины приведены въ метрахъ, 
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| 

1 2 3 4 5 Найденная 
№№ НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВЪ. 

| 0—10 10—50 50—200 200—500 500—1800' глубина. 

| ОА ФОР О И НА ИВМ U В | 

23 | Mieruropus var. platycercus 
| (Ру. . — — = -— = ? 

24 ni klucki (Dyb.) + т = УЕ Е вв 

25 | Crypturopus inflatus (Dyb.) + — + Me es 00) 

26 5 „ у. borealis nov. — т = = р 19—53 

27 | Е pachytus (Dyb.). . + _ т — =: 4-—150 

28 | ы реа (Dyb.) ... En т + — ое 10—150 

29 | Baikalogammarus pullus (Dyb.) . т т = — = 2 —45 

30 | Microgammarus minutus п. sp. . dr = = — air — 

31 | " simplex n. sp. + + a Es ur le) 

32 | r chargoensis п. Sp. — ты = — 4—8.5 

33 а laeviusculus.n. sp. т = = = 53 

34 | Echiuropus macronychus п. Sp. . er т a = er 6— 64 

35 | j x var. brevi- 
caudatus nov. | 

36 | Brandtia lata (Dyb.) + + au an Are 0—42 

ea ; latissima (Gerstf.) + + a ии Fan, 92—50 

38 | „» шота (Dyb:),. 1. ae + = т и 120 

39 = tubereulata (Dyb.) + — — г и 2—10 

40 и smaragdina (Dyb.) = Zr + ve 50 — 100 

41 ‚ fasciata Stebb. . + = = = ? | 0-15 
(640?) 

42 | Pentagonurus dybowskii п. sp. . + -- — — _ | 10 

43 | Paramieruropus taezanowskii | 
(Dyb.) + + Е 2—1280 

44 | Plesiogammarus gerstaeckeri | N 
(Dyb.) — er — — т | 10—853 

| (20—100) 

45 и longicornis п. sp. | > = + EN == | 96— 107 

46 | Ommatogammarus albinus (Dyb.) — т — = + | 53-1300 

47 . flavus(Dyb.) .| - + = и + | 25-1300 
48 a carneolus(Dyb.) — 1 — Т | 176 — 700 

49 > amethystinus | 
(Dyb.). = — — — и 1500—1300 

50 | Odontogammarus calcaratus (Dyb.) — T — | 

| 

u | + nn 



HANUMEHOBAHIE ВИДОВЪ. 

| Odontogammarus margaritaceus 
(ПУ 

’ Gammarus kietlinski (Dyb.) . . 

u pulex F. 

5 hyacinthinus (Dyb.) . 

Poekilogammarus pietus (Dyb.) . 

| Y pictoides n. sp. 

talitrus (Dyb.) | 

orchestes (Dyb.) 

rostratus n.sp. 

araneolus (Dyb.), 

sukaczewi п. sp. 

megonychus 
n. Sp. 

crassimanus 

m 9. > 

curvimanus 

мы 905 6 

Heterogamınarus sophianosi 
(А 5 = > 

capellus (Dyb.) 
| 

и ignotus (Dyb.) | 

bifasciatus 
ве | 

branchialis 

(Dyb.) . 

intermedius 
n. Sp. 

stanislawi 
(ИО) 6 о с 

korotnewi п. sp.| 

| 5 incertus n. Sp. 

| Macropereiopus flori (Dyb.) 

Е albulus (Dyb.) . | 

0—10 10 - 50 

р 

8 

50—200 

—#= 

4 

200—500 

5 
| 

500—1800 

Найкенная 

глубина. 

3800—1800 

600 —1200 

(50) 
0—2 

0—150 

9— 1000 

10 —123 

| 85--200- 

150 

| 32—96 

10--96 

4— 21 
(625) 

2 

р 

109 

2—36 

2— 300 

853 

5—2 

р 

47 

100 

150 

890 

8.5—96 

1000 
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НАИМЕНОБАШЕ ВИДОВЪ. | 

Macropereiopus wagneri п. Sp. . 

dagarskii п. sp. .* 

Echinogammarus verrucosus 
(Gerstf.) . 

% saphirinus (Dyb.), 

ezerskii (Dyb.) . | 

maacki (Gerstf.) | 

4 lividus (Dyb.) 

R proximus п. sp. 

viridis (Dyb.) 

р. суапецз (Dyb.) . | 

ь eyanoides п. Sp. 

о testaceus (Dyb.) | 

\* sophiae (Dyb.) . 

A viridiformis п. sp. 

x аз п. sp. 

“ tenuipes п. sp. | 

4 strenuus п. sp. . | 

N fuscus (Dyb.) | 

йе murinus (Dyb.). | 

aheneus . 

RN laevis п. sp... 

byrkini п. sp. 

5 similis п. sp. .| 

capreolus (Dyb.). 

ussolzewi (Dvb.) | 
| 

h ‚ У. abysso- || 
rum (Dyb.) | 

n stenophthalmus | 

schamanensis | 
(Dyb.) | 

$ toxophthalmus | 
(Dyba) ara. | 

5 violaceus (Dyb.) | 

| 

| | 
1 | 2 Е 1 04 5 

| | | 
00—10 

_— 

‚ 
Ir — —— — 

ва — ЦЕ Rn wen, 
| 

О 4 
7 | - = - | 

| р === Su, | Fr 
| 

‚ 
р ТТ — uk = 

, 
BER AT Na = 

д 

т | —- ir Be; 

, 
р р >, че = 

\ 

т — un Ir 

| — Е Sn 

' 
ре р ut sy wer 

=> “L = | art — 

' L , en | + "Kalt 2023 

== L Си и | р — 

en N = N Е — 

‚ N A а р x г | er In 

h 55 
ii ! RT ео ет: 

— Ел Е г =— | 

= rm -- — тЫ 
| 

‚ 
ке ТТ ch === — 

el 
et; [о = . —— 

== | A iR ыы 

, у L & р en т р = EG 

Fre en — IE 

maus = BER 4 = 

— Е 1 | т Е. 

er Kart N а вы 

1. di + ! Be LER Zu 

'Найденная | 

10-50 50-200 200—500 500—1300 глубина. 

| 
| 2—53 
| 

10 
| 39-150 

2—64 

| 

6251000 

| 200 

115—200 
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| l 

; | 1 | z 2 = | > ran 
NN | НАИМЕНОВАНГЕ ВИДОВЪ. | | 

| 0—10 | 10—50 | 50—200 200—500 | 500—1800 глубина. 

т т 

106 ‚ Echinogammarus vittatus (Dyb.) . | т + | — — — | 00—56 

107 | x ibex (Dyb.) . a = + 2 a 150200 | 

108 | 5 ibexiformis п. Sp. | + | ae + air N gi) 

109 | parvexi (Dyb.) . | sen Er + = | Be 170. 

110 3 polyarthrus(Dyb.) Bu + — | a | 7—150 

111 | 5 erassicornis п. Sp.) — РЕЙ + | _ Е 96 

112) a mierophthalmus | 
N DS о ово | т — + ut — 4-96 

113) 5 epimeralis n. sp. | 2“ | + ae a | Ze | 15 

114 h borealis п. sp. . | = 4 Br ER) | en | 64 

115 % abyssalis п. sp... ыы Ei En nn | г | 1200 

По n leucophthalmus . | = | 4 Bi | + | er 47— 496 

117 | > erassus п. Sp. .| а № =. > + 6006-1200 

118 | у vachmanowi п. зр. ae | u ER ai | т | 900 

119 | :Cheirogammarus inflatus п. sp... | u м ger wer + | 790 

120 Ceratogammarus dybowskii n. sp. an | Kr 2 Ä 1 | 1 300 -1800 

121 | Hakonboeckia strauchi (Dyb.) .| ul | + + | wen | Ein 30-100 

| 122 | Abyssogammarus sarmatus (Dyb.)) a — = т | 1 8375—1800. 

| 123 | x graeilis п. sp. | — — a | = | т 625 

124 | > - petersi (Dyb.) . = = = + | т 200—1360 

125 | 4 semenkewiezi | 
| пы сбое! — = — т т 2001200 

126 | Е unguisetosus | | | 
Se a N In aa a 750 

127 | 5 swarezewski | | | | 
и т t 1300-1500 

128 | 3 leptocerus : | | В | 
| (Е — | _ т — Т 150—670 

129 | R calceolatusn.p | — | —- — | — 1 | 1240 

130 р kusnezowi п. 3. — | —_ NE 7 8353—1067 

131 | Carinogammarus rhodophthalmus | | | | 
(ВА) объ ро т — т | — = | 090—100 

132 | ы var. microphthal-) | | | | 

| mus (Dyb) . .| + — = | = | 7—107 

133 > sablozkii п. sp. | р — + a | 4—107 

| | | 



— => => 

> 5> 

— «к < > <. 

— at [a7 

НАИМЕНОВАНТЕ ВИДОВЪ. 

Carinogammarus seidlitzi (Dyb.) | 
| | 

” 

' Eucarinogammarus wagi (Dyb.). | 

Gymnogammarus macrurus п. р. 

' Pallasea reissneri (Dyb.). ... | 

о] 

” 

Carinurus solskii (ПВА) а 9 ван 

Axelboeckia carpenteri (Dyb.) . | 

Boeckia spinosa О. Sar. var. 
baikalensis nov. . . . 6 

Brachyuropns grewingki (Dyb.) . 

„ 

Parapallasea borowskii (Dyb.) . | 

” 

к 

einnamomeus 

De 
pulchellus 

(Dyb.) 

N ruber (Garjaj ) 

cancellus (Pall.) 

Var ПОЛУ о о | 

var. gerstfeldti (Dyb.) a) 

caneelloides (Gerstf.) 

kessleri (Dyb.) . . - 

у. inermis nov. . 

quadrispinosa @. О. Sars 

grubei (Dyb.) | 

brandti(Dyb.)i 0. 

у. tenera поу. 

viridis (Garjaj.) - 

аа nn. 

dryshenkoi (Garjaj.).. . 

meyeri (Garjaj.) ...| 

nigra (Garjaj.) . 

reicherti (Dyb.) . | 

eornuta п. зр.. .. 

lagowskii (Dyb.) 

о 
7 

19—50 

I 
50— 200 

-- 

4 

200—500 

= 

5 ans | 

500—1800 глубина. 

4—426 

7—150 

100—853 

7. -858 

100—230 

153-118 
640 —1800 

0-53 

2 

| 36 —150 

| 0:—53 

4—53 
| 

| 19— 1800 
200 850 
| 63650 

| 47-1500 
107—1800 
| 
1 



| 

| 
| 

№№ — НАИМЕНОВАНТЕ ВИЛОВЪ. | 
| 
|] | 
| 

164 | Parapallasea puzylli (Dyb.) .. 

165 | = dawydowi п. sp. .| 

)66 | Garjajewia zienkowiezi (Dyb.) ., 

167 | я cabanisi (Dyb.) . . . 

168 | n rosea? (Garjaj.). . .| 

169 | у dershawini п. sp. .. 

170 | с Basen 0) бое .| 

171 | Gammaracanthus lorieatus (Sab.) | 
у. baikalensis nov.. . . .| 

172 | Coniurus wadimi п. p. ....| 

[89] 

10—58 50-200 200—500 500-1800 
tt, ee 

оф — 

—h 

173 о Ме 1, 90, со 

174 | Acanthogammarus godlewskii 
| (Dyb.) 

175 | ® var. vietorü | 
(ОИ) бе | 

176 | maximus (Gar- | 
8) во во 

177 | a albus (Garjaj.)) 

178, = flavus (Garjaj.) 

179 | ei korotnewi 
| (Garjaj.) 

180 | 5 sp. пот. ..| 

181 | | belkini ...| 

182 > platycarinus 
| Sp || 

183 | var. microph- | 
| Пани... 
| | 

184 | hs vadoschkowskii| 
| (Dyb | 

185 | 5 armatus (РУБ. 

186 | я var. ongureni | 
: (Garjaj.) 

187 И parasitieus 

188 | Maeroheetupus braniekii (Dyb.) 

| | 

| = 

'Найденная 
| 

глубина. 

15-500 
3 

200-1800 
| 12 1800 

300 
| 46-96 
1000-1500 

> 
| 

| 150 
I 

6150 

| 25 —150 

| 48— 160 
| 53 — 825 

15100 

47—100 
21-853 
11700 

34 

35 

11200 
4-1] 

140 
246 

‘оть 0.10? 
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Происхождеше фауны Байкала!) находится въ тфенфйшей связи съ способомъ возникновешя самаго 

озера. Представляло -ли озеро съ момента своего возникновения самостоятельный, прфеноводный бассейнъ 

или когда-либо находилось въ непосредственной связи съ какимъ- либо моремъ, составляя его неразрыв- 

ную часть, а затЪмъ отъ него отдфлилось —-эти проблемы мотутъ быть рфшены только путемъ геологиче- 

скихъ изсльловани окружающей озеро страны. Дфйствительно, геолог1я страны, насколько она была изучена, 

гг. Черскимь, Обручевымо и барономь Толлемь, несомнфнно указываеть, что CO времени отло- 

нижне - кембрйскато моря область Байкала никогда болЪе не была подъ моремъ. Такимъ образомъ, неза- 

BUCHMO оть того, въ какую геологическую эпоху, палеозойскую, мезозойскую или кайнозойскую, возникъ 

Байкальъ, онъ всегда былъ прЪеноволнымъ озеромъ и ни въ одну изъ указанныхъ эпохъ не находился, даже 
въ кратковременномъ, соединеши съ СЪвернымъ Ледовитымъ океаномъ. ИзелЪдовайя упомянутаго выше 

геолога Черсказо показали, что трансгрессля СЪвернаго Ледовитаго океана никогда не простиралась такъ 

далеко на югь Сибири, чтобы имъ была занята область Байкала. 

Съ другой стороны, было высказано предположене, что Байкаль составляль часть Сармалско - Понти- 

ческаго внутренняго моря или былъ съ нимь въ какомъ-либо соединент (Гёриесъ). Но и это предположене 

основывавшееся, повидимому, только на сравнительно - фаунистическихъ данныхъ. окозалось несостоятельнымъ, 

такъ какъ самый восточный пункть, до котораго доетигалоть, по современнымь изслЪдоваюямъ. сарматеюя 

отложеня, это запалный берегь Аральскато моря и предгорья Капетъ-Лата на востокъ оть Теджена (J. С. 

bepıs). 

Итакъ, reo.1oruyeckig данныя утверждалтъ, что Байкалъ He можеть разсматриваться какъ „реликтовое 

озеро“ (Креднерз), во первыхъ, и всегла быль самостоятельнымъ пр$еноводнымъ водоёмомъ, во вторыхъ. 
Съ фауниетической точки зрЪшя совершенно безразлично въ силу какихъ геологическихъ  обето- 

лтельствь образовалея этоть прюсноводный бассейнъ, а потому въ изложени этого вопроса не представляется 

налобности 2). 

Съ выяснешемъ геологической истори Байкала легко разрЪшаетея и вопросъ о происхождеши его 

фауны. Пока способъ возникноБеня Байкала находился подъ сомнЪнемъ и вопросъ`о происхождени его фауны 

находился въ неопредЪленномъ положенш. НаиболЪе ранней гипотезой о происхожденши байкальской фауны 

является гипотеза Гумбольдть-Пешеля (Мидденлорфъ). Основываясь на, нахождении въ БайкалЪ тюленя, 

Пешель разсматриваетъь Байкалъ какъ отдфливпийся отъ Офвернаго Ледовитаго океана заливъ или Фф1ордъ, 

впослфдетые опрЪенфвний 3). Изъь такого предположешя естественно вытекаетъ, что и фауна Байкала (въ 

извЪстной ея части) должна быть разсматриваема какъ сколокъ фауны Ледовитато океана или какъ „релик- 

товая „въ тфеномъ значени этого слова. Сторонниками этой гипотезы были отчасти братья Дыбовсите, а 

позлнЪе Гарясвь и отчасти проф. Коротневъ %). 

т) Все существенное, касающееся этого вопроса, прекраено изложено Л. (С. Бергомь въ его статьЪ 

„фауна Байкала и ея происхожден1е“, напечатанной въ Б!ологическомъ журналЪ за 1910 г., т. I, кн. 1, стр. 22—37. 

Въ своемъ изложени я придерживаюсь этой статьи и приводимой въ ней литературы вопроса я не цитирую. 
2) Въ краткомъ видЪ этотъ вопросъ изложенъ въ цитированной выше статьЪ Л. 0. Берга. 

3) Факты нахожденя тюленя въ БайкалЪ, въ ОронЪ (озеро въ 100 геогр. миляхъ къ Востоку отъ Бай- 

кала) и въ Касшйскомъ морЪ легли въ основу гинотезы Иешеля о широкомъ соединен Ледовитаго океана съ 

Касшйскимъ моремъ, имввшемъ мЪсто въ третичный пер1одъ, причемъ Байкалъь разематривалея имъ какъ его 
Piopnp. 

*) Отношеше Б. Дыдовскаго кь Гумбольдтъ - Пешелевской гипотезЪ представляется нЪеколько He- 

опредЪленнымъ. Нахождене губки Lubomirskia baikalensis кромЪ Байкала еще въ Беринговомъ морЪ говорить 
какъ-бы ‘въ пользу соединеня озера съ Ледовитымъ океаномъ, но съ другой стороны геологичесюе факты 
этому противорчатъ. „Unser Schwamm würde nun einen noch viel schlagenderen Beweis, als die Seehunde, zur 

Bestätigung jener Humboldt-Peschelschen Hypothese liefern können, wenn nicht die neven geologischen Untersu- 

chungen geradezu das Gegentheil behaupten“. „Die Frage ob die von Czerski gegebene Erklärung auch für unseren 
Schwamm gilt, lasse ich offen“. (В. Dybowski. Notiz über eine die Enstehung des Baikal-Sees betreffende Hypothese. 

Butt. d 1. Soc. Nat. d. Moscou. Annee 1884; № 1, рр. 178 и 181). Въ другой своей статьЪ (Kilka uwag о nowych for- 

mach zwierzat fauny Bajkalu. Kosmos. Lwow. ХХУ, 1900, р. 487 — 488) онъ признаетъ вообще реликтовый характеръ 

фауны Байкала: „Zywosd barwy skorupiäkow bajkalskich uwazalbym za rodzaj cechy, Swiadezacej о morskiem ich 
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Гипотеза о Ф1ордовомъ xaparıepb Байкала, слБдовалельно и реликтности его фауны, въ силу гео- 

логическихь данныхь, о которыхъь PEUB была выше, должны быть отвергнуты; по крайней мЪрЪ вопросъ 

долженъ оставаться въ такомъ положенши 10 TEXT поръ, пока новыя изслдоваюя окружающей Байкалъ 

страны не изм$нять теперешнихъ нашихъ представлен о геологической ея истори. 

Kr такому -же отрицательному результату мы приходимъ и относительно той гипотезы, которая 

разсматриваеть Байкалъ какъ реликтовое озеро, оставшееся послЪ сармалско - понтическато внутренняго 
моря (Гёрнесъ, Suess). Геологичесыя изелфловавя показываютъ, что отложешя сарматско - понтическаго 
внутренняго моря далеко не доходять до области Байкала. По вычислешямъ г. Б. Дыбовскато, восточныя 

траницы сарматскаго бассейна находились оть Байкала на разстоянш, равномъ таковому отъ Львова до Па- 
puma '). Такимъ образомъ, если и могли проникнуть въ Байкаль какля либо сарматеюя формы, то только 
лишь посредственнымъ (пассивнымъ) путемъ. 

pochodzeniu‘; „Badania dotychezasowe nad Гацпа Bajkalu wykazaly, opröcz wyZej wimienionych wlaseiwosei, jeszeze 

i nastepujace: jej Dowinowactwo z wygasla launa mieczaköw „Sarmackiech“ w Europie“. И далВе: „nastepnie powi- 
nowactwo jej 7 fauna gabek i „lastonogich“, ezyli pletwonogich zwierzat ssacych morza pölnoenego, a nareszeie 

pewne pokrewienstwo ze skorupiakami oceanu ludowatego i jezior Europy pölnocenej (Pallasea kessleri mihi 1 Palla- 

sea cancelloides Gerstf.)“. Наконецъ, на стр. 488 Дыбовский въ заключен говоритъ: „jedno co sie daje лай obecnie 

z pewna wiarigodnoseia wypowiedziec, iesto to, ze fauna dzisieisza wiedzie swöi rodowod z epoki trzeeiorzedowej“. 

Въ mocabnHeit своей работ, совмЪетной съ г. Grochmalick'ums „Beitrage zur Kenntnis der Baikalmollusken* 

(Ежегодн. 30071. Муз. 1913, 6. ХУШ, № 2) г. Лыдбовскай высказывается о происхождении байкальекой фауны 

моллюсковъ въ слфдующихъ выражен1яхъ: „Aber trotz der jetzt beobachteten verschiedenheit der Molluskenformen 

des Baikalsees, verglichen mit den Formen des Kaspischen Meeres und des mandshurischen Meeres, bleibt doch eine 

unumstössliche Gewissheit bestehen, dass nähmlich die Faunen der sog. Microgasteropoden eine gemeinschattliche 

Vergangenheit gehabt haben müssten und ihne Vorfahren in solehen Verhältnissen lebten, wie wir sie gegenwärtig 

im Kaspischen Meere vorfinden. Sie waren wahrscheintlich Meeresbewohner“. 
Bonbe onpenbireuHoe положене по OTHOMEHII къ проиехожденю байкальской фауны занимаетъ проф. A. 

А. Коротневь. Присутстые въ БайкалЪ „чисто морекихъ формъ“ (немертины, многощетинковые черви, нЪзко- 

торые мшанки, отчасти планар?1и и голые моллюски), по мнЪню проф. Коротнева, не оставляютъ COMHEHIA въ 

реликтовомъь характер фауны Байкала. Что -же касается того, отъ какого морского бассейна сна ведетъ свое 
начало, то въ этомъ отношени проф. Норотневе болЪе склоненъ выводить ее изъ СЪвернаго Ледовитато океана 

и, такимъ образомъ, присоединяется какъ-бы къ обобщеню Б. Дыбовекаго, утверждавшаго (?\, что Байкалъ въ 

„доисторическя времена“ долженъ былъ быть ф1ордомъ Ледовитато океана. (См. A. Коротневь. Предв. отчетъ по 

изелвд. оз. Байкала лЪтомъ 1900 года. Bbern. Рыбопр. 1900 r., № 9 —10; отд. отт., стр. 1 — 12). Впоелвдетви (въ 

1904 году), поелЪ изелВдоваюя Михаэльсена надъ малощетинковыми червями Байкала, убЪжден1е о реликтовомъ 

характерЪ фауны этого озера у него поколебалось. (A, Korotneff. Resultas d’une exspedition zoologique ап lac Baikal 

pandant Ребе de 1902. Arch. 709]. experim et сепег. Аппёе 1904, № 1, р. 25 — 26). 
В. Гаряев5, признавая „совершенно реликтовый характеръ“ фауны Байкала, не высказывается однако 

объ источникЪ этой фауны. Сравнивая фауну ракообразныхъ (Amphipoda) Байкала съ соотвЪтетвенными фаунами 

КасшИскаго (G. 0. Sars), Средиземнаго (ОеПа-УаШе) и Атлантическаго океана (54еЪ115),—съ двумя послвдними 

бассейнами, по моему мнЪн!ю, совершенно напрасно—самъ авторъ не приходить ни къ какому заключеню и чи- 
татель остается въ невЪдЪн!и: откуда же Байкалъ получилъ свою фауну? (В. Гаряевь. Loc. eit., стр. 9 — 14). 

Б. А. Сварчевскай въ своихъ статьяхъ о губкахъ озера Байкала (Матер!алы по фаунЪ губокъ Бай- 

кальскаго озера. Зап. Kier. 06. Вет. 1901 г., отд. отт., етр. 2: краткий очеркъ спонгофауны Байкала. Юбил. Сборн. 

1901 г., отд. отт., стр. 4), вышедшихь въ свЪтЪ въ одномъ и TOMB - же (1901), высказываетъ два противоположныхъ 

взгляда на реликтовый характеръ фауны Байкала. Въ первой стать авторъ говоритъ: „Lubomirskia baicalensis 

Dyb. занимаетъ далеко не послфднее мвето среди формъ реликтоваго характера Байкальскаго озера и нахожде- 

nie ея Б. Дыбовскимь въ Беринговомъ морЪ заставляетъ предполатать нЪкогда существовавшую связь между 
Байкаломъ и сЪвернымь (можетъ - быть Беринговымъ) моремъ“. и далЪе: „Наличность такой формы, какъ Lubo- 
mirskia baicalensis Dyb., является значительнымъ аргументомъ не въ пользу вышеприведеннаго нарождающагосл 

взгляда (Гёрнесл.) на фауну Байкала“. Во второй сталь (стр. 4) читаемъ: „Во всякомъ случа такая форма какъ 

Veluspa baicalensis (Dyb.) не можеть ни въ какомь случа служить доказательствомъ реликтоваго характера Бай- 

кала, какъ это полагаетъь Дыбовеюй, и, особенно его связи съ СЗвернымъ Ледовитымъ океаномъ, въ виду того, 
что въ новъйшихъ работахъ по происхожденю Байкала и его фауны появляется взглядъ (Гёрнеса) на посля- 

HIOI“... „взглядъ гораздо боле обоснованный, чЪмъ мнён1е Дыбовскаго...“. 

1) 0 nowych badaniach nad fanna Bajkalu В. Dybowski. „Kosmos“ 1907, ХХХИ, отд. ort, erp. 8. 
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ОбЪ изложенныя выше гипотезы находятся въ полномъ противорфчи съ теологическими данными и 

должны быть оставлены. 

Остается остановиться на третьей гипотезЪ, разсматривающей Байкаль какъ озеро искони бывшее 

прЪеноводнымъ, никогда неимфвшее связи съ какимъ либо морскимъ бассейномъ, однимъ словомъ, на, гипотез, 

отрицающей его реликтовый характеръ. Геологическое обосновае этой гипотезы было дано изслъдовашями 

г. Черскато. доказавшаго, что со времени девона (а по новЪъйшимъ изел5лованямъ бар. Голля — со времени 

нижне - кембр!йскаго моря) область Байкала не покрывалась морскими осадками. Что же касаетсяя возник- 

новен!я самого озера, то одни геологи считаютъ его очень древнимъ, получившимъ свое начало еще въ 

до - кембрйск перодъ (Черск:й), друме геологи относятъ начало образованя Байкала къ третичному пе- 

р1оду, а окончательное его сформироване даже къ послЪтретичному времени (Обручев5). 

Время возникновеня Байкала, однако, не имфетъ существеннаго значешя въ вопросЪ о происхожде- 

Hin его фауны. Считать ли озеро очень древнимъ или сравнительно молодымъ, во всякомъ случаЪ, релик- 

товый характеръ, какъ его самого, такъ и его фауны совершенно отпадаетъ (Креднер5). 
Hopbünie изслЪдователи фауны Байкала, какъ напр., М ихаельсень, Берзь, Линдаольмо, а 

залфмъ извЪстный русск геологъ (спещалисть по неогену) Н. H. Андрусовъ, относятся отрицательно къ 

реликтовому характеру фауны Байкала и вполнЪ присоединяются къ послФднему взгляду на Байкалъ и его 

фауну (искони пр$Феноводный характеръ озера, древность и самобытность его фауны), подкрфпляя его но- 

выми фаунистическими данными и соображенями. 
Животное `населене Байкала, согласно этой послдней гипотезЪ, должно быть подраздълено на 1вЪ 

kareropin. Ks одной категорш принадлежать всЪ Tb животныя формы, которыя ведутъ свое происхождеше 

отъ коренныхь формъ, населявшихъь Байкалъ GB момента его возникновешя, причемъ источникомъ для 

первоначальнаго заселеня Байкала въ различныя геологичесыя эпохи могли служить сосфдыя озера и 

впахающия въ него рЪки. Это первобытное населене, благодаря огромному количеству времени. которое про- 

шло съ момента возникновен1я озера, а также измнению внфшнихъ условй существованя, развилось въ ту 60- 

татую, по разнообразю и количеству формь, фауну, которую мы ‘наблюдаемь теперь въ БайкалЪ. 

Животныя другой калего]\и He принадлежитъ Kb кореннымъ его обиталелямъ, а являются чуждыми 

ему по своему происхожден!ю: это переселенцы, активные или пассивные, попавиие тЪмъ либо пругимъ пу- 

чемъ въ Байкалъ, или изъ СЪвернаго Ледовитаго океана, или въ болЪе или менфе отдаленное (геологи- 

чески) время изъ прЪеноводныхъ водоемовъ, существовавшихъ въ верхне - третичную эпоху въ Сибири и, 

„быть можетъ, въ Центральной Asin“ (Берд) 1). 

Такимъ образомъ, фауна Байкала должна была сложиться изь трехъ элементовъ: |) изъ формъ 

выработавшихся въ самомъ Байкал5; 2) изъ остатковь верхнетретичной, прЪеноводной субтропической фауны 

Сибири u, можеть быть, Центральной Азш и 3) изъ немногихъ формъ. переселившихся изъ СЪвернаго 

Ледовитаго океана. 

Къ первой групп относится большая часть животнаго населеня Байкала, развившагося въ немъ 

въ различныя геологическя эпохи его существованя. Среди относящихся сюда самобытныхъ формъ, нигдЪ 

внф Байкала невстрЪчающихся, находятся, нерЪдко, какъ отдЪльныя формы, такъ и цфлыя группы животныхъ, 

которыя, по общему своему habitus’y, а также и нфкоторымъ чертамь своей организащи, въ высшей степени 

напоминаютъ соотвЪфтетвующия морсыя формы (напр. губки, планадуи, многощетинковые комчатыя черви, 

Amphipoda, мшанки, нкоторыя молмоски — Opistobranchia). Этотт морской характеръ, свойственный многимъ 

байкальскимь формамъ, и послужиль однимъ изъ главныхъ основан считать опредфленную часть фауны 

Байкала какъ реликтовую, какъ осталокъ фауны, сохранивнийся отъ предполатаемой въ прошломъ связи 

Байкала либо съ СЪвернымъ Ледовитымъ океаномъ, либо съ внутреннимь Сарматско - Пантическимъ морским 

бассейномъ. Съ геологической точки зрЪшя такую связь Байкала допустить невозможно, основываться же 

только на фаунистическихъ данныхь очень рискованно. Поэтому, морской характеръ, свойственный нфкоторымъ 

группамь изъ современной намъ байкальской фауны, долженъ быть объяененъ инымъ путемъ. Обширность 

. 1) Bepes, Л. 0. Фауна Байкала и ея происхождене. Biosor. Журн. 1910 г., т. Kia], 6rp./37: 
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озера, его необычайная (для озеръ вообще) глубина и связанное съ нею отсутетые свфта и растительной 

жизни, постоянство температуры на глубинахъ и наподвижность водъ, все это черты, которыми мы привыкли 

надЪфлять настоящие морск!е бассейны. Юдинетвеннымъ отличемъ Байкала отъ морскихъ бассейновь являются 

его прЪфеноводность и высокое. положене надъ уровнемъ моря. Воть эти-то физическя особенности Байкала 

сближаюцщйя его съ лобнымъ моремтъ, и могли вызвать у многихь группъ, населяющихъ его животных, какъ въ 

общемъ ихъ habitus’b, такъ и въ отдфльныхъ частяхъ ихь организма, тавя измфненя. которыя мы привыкли 

видфть у соотвфтственныхь представителей морской фауны. Такимъ образомъ, мнимый морской характеръ 

этихъ группь легко можеть быть объясненъ явленйями конвергенци (Андрусовъ, Линдоольмь u 

Берт5), имфвшими мЪфсто въ течене долгой жизни озера. 

Необычайное развише въ фаунЪ озера рокообразныхь изъ отряда Amphipoda (строго говоря только 

сем. Gammaridae) служило, согласно установившемуся взгляду, однимъ изъ указав на сЪверное происхож- 

дене байкальской фауны. Морской и вмЪстЪ съ TEMB сЪверный характеръ приписывалея въ особенности 

т$мъ изъ гаммаридъ, которыя, подобно нЪкоторымъ завфдомо морекимъ формамъ. были снабжены различнаго 

рода кожными выростами и которыя. благодаря значительному своему разнообразпо и числу формъ, CO- 

общаютъ фаунЪ Байкала тотъ своеобразный характеръ, который выдЪляетъ Байкаль изъ ряда вефхъ дру- 

тгихъ прфеноводныхъ озеръ. Едва-ли, однако, вооруженность 16a гаммаридъ можетъ быть приведена въ 

связь въ ихъ морскимь происхождешемъ. Я не могу согласиться съ объясненями В. Гаряева кавающи- 

мися этого послЪдняго вопроса. /’-нз Гар-яевь, выводя BMberb съ Della-Valle Amphipoda or» одной 

исходной формы, близкой къ прЪфеноводному бокоплаву, Gammarus pulex, принимаетъ, что „соленая среда. 

очевидно, была благопр1ятна для варьированйя бокоплава“, что „благодаря присутствю солей, получили воз- 

можность развиться тая формы (въ Касшискомь морЪ), какъ Boeckia spinosa u Gmellina costata“. „Прсная 

же вода“, по мнфню т. Гаряева, „способствовала сохраненю первоначальнаго типа и потому въ этихь 

бассейнахь (прЪеноводныхъ вообще?). форма бокоплава является шаблонной“. Мнф непонятно, почему присут- 

сте солей въ водЪ должно вызываль появлен!е на тЪлЪ гаммаридъ (и амфиподъ вообще) разнообразных 

кожныхъ вырастовъ, столь характерныхь для байкальской фауны. Какая здЪеь связь между этими двумя 

явленями?. Непонятно также, почему прфеная вода оказываеть консервирующее влянйе на Tb измфненя, 

которыя вызваны соленой (морской) водою?. ВеЪмъ этимъ соображенямъ г. Гаряева противорфчитъ 

уже одно то обстоятельство, что столь часто наблюдаемое вооружене среди байкальскихъ гаммаридъ несо- 

мнфнно развилось въ прЪеноводномъ бассейнЪ, какимъ искони быль Байкалъ и, что причины возникновен:я 

этого вооруженя мы должны искаль не въ физико-химическихъ свойствахь водъ (соленость, и т. д.), а въ 

б1ологическихъ условяхъ жизни той либо другой группы видовъ таммаридъ. 

МнЪ остается сказать еще HECKONBKO словъ о видахъ таммаридъ, чуждыхъ фаунЪ Байкала. До на- 

стоящахо времени такихъ видовъ мы знаемъ только три— число ничтожное въ сравненш съ общимъ числомъ 

населяющихъ Байкалъ гаммаридъ. Два вида, РаЙазеи quadrispinosu @. О. Sars и Gammaracanthus lorieatus 

(Sab.), относятся, собственно, къ обитателямъ сЪверныхъ водъ и нахождеше ихъ въ БайкалЪ можеть быть 

объяснено переселенемъ ихъ съ сЪвера, совершившемся пассивно т$мъ либо другимъ путемь. Pallaseu 

qwadrispinosa (т. О. Sars (Pallasea Кезз]ел var. europaea Dyb.) иринадлежить къ характернымь обиталелямъ 

сЪверныхъ озерь Европы (озера Норвеши. Швещи и сЪверной Pocein — озера Финляндии и Ладожское) и 

ея присутстые въ названныхъ прЪеноводныхь озерахъ вполнф основательно считается (какъ съ б1ологической, 

такъ и съ геологической точекъ зръюя) однимъ изъ вЪескихь доказательствъь реликтовато характера фауны 

этихъ озеръ. Прйсутетые Pallasea quadrispinosa въ БайкалЪ, въ виду нЪоколько шаткаго таксономическаго 

положення этого вида, съ одной стороны, и крайней рЪдкости его, съ другой, можеть быть подвергнуто 

нЪкоторому сомнфню. И въ самомъ дълЪ, Б. Дыбовский, повидимому, имфлъь въ рукахь одинъ лишь 

экземпляръ, измфреня котораго онъ приводитъ; 3aTbMB, въ богаломъь матералЪ, добытомъ Байкальской экспе- 

дищей, мнЪф не удалось найти этого вида; не попадался onp и В. Гаряеву. Такимъ образомъ, принимая 

въ соображеше эти обстоятельства, едва-ли слЪдуеть приписывать нахождению въ БайкалЪ Pallasea guadrispi- 

nosa какое либо серьезное значене въ вопросЪ о происхождени фауны яослЪдняго. 

То-же слфдуеть сказать и относительно другой формы, чуждой байкальской фаунЪ, Gammaracunthus 

loricatus (Sab.). Этотъ давно извЪетный. старый видъ гаммара, имфющуй широкое раепространеше въ СЪвер- 
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номъ Ледовитомъ океанф (Гренландля, Шпицбергенъ, БЪлое море, Новая—Земля, сфверные берега Сибири) 

впервые константированъ мною. какъ новый членъ байкальской фауны, правда, въ одномъ лишь мфстонахождени 

(Чивыркуйск! заливъ, на восточномъ берегу Байкала) и въ незначительномъ числЪ (4-хъ) экземпляровъ. 

Детальное изслфдоване этой. формы и тщалельное сравнен!е байкальскихь экземпляровъ съ имЪю- 

щимися у меня бЪломорскими, показали, что первые отличаются отъ послЪднихъ рядозъ опредфленныхъ 

признаковъ (напр., присутстыемъ пигмента), заставившихъ меня отнести байкальскую форму къ разновидности 

„baikalensis. (см. стр. 368. добавлене). Нахождеше Gammaracanthus loricatus (Sab.), var. baikalensis, въ 

БайкалЪ является какъ-бы еще однимъ новымъ фактомъ, которымъ приверженцы реликтоваго происхожденя 

байкальской фауны могли-бы воспользоваться, еели-бы этому не противор$чили Tb данныя, о которыхъ 

неоднократно упоминалось выше. 

Весьма интереснымъ оказывается присутегые въ БайкалЪ Boeckia spinosa G. О. Sars, гаммара впер- 

вые описаннаго @. 0. Sars’onp для Касшйскаго моря и неправильно (по моему MHbHIW) соединяемаго г. 

Stebbing’om» Buberb сь Gammarus сагрещет Dyb. въ одинъ, устанавливаемый имъ родъ, Awelboeckia. 

Boeckia spinosa G. О. Sars была найдена мною въ 3-хъ экземплярахъ среди матерала, полученнаго отъ В. 

ГРаряева; кь сожалЪнию. мЪсто лова и глубина не были указаны. Сравнене байкальекихъ экземпляровъ съ 

описантемъ и рисунками, данными С. О. Sars’omp для касшйиской фауны этого вида, привели меня къ заклю- 

ченио, что первые, отличающтеся въ н$фкоторыхъ OTHOMCHIAXB отъ касшискихь, должны быть признаны за 

разновидность („baikalensis) послЪднихъ. 
Фактъ нахождешя въ БайкалЪ представителя касшйской фауны гаммаридъ является одинокимъ. Kr 

токому же порядку фактовъ мы должны отнести еще нЪеколько формъ, какъ напр.; Phoca baikalensıs, родъ 

Валкай”, весьма близый къ роду Micromelania, Baikalia Stiedae, близмя къ роду Streptocerella (изъ Апше- 
ронскихъ отложенй). Приводя эти факты, Л. Bepıs (Loc. eit., стр. 35) замфчаетъ: „это сходство говоритъ, 

конечно, не въ пользу происхожденя фауны Байкала путемъ переселен!я изъ Сарматекаго или Понтическаго 

Касшя, какъ предполагаеть Гёрнесъ, а свидЪтельствуютъ о TOMB, что какъ въ БайкалЪ, такъ и въ Касши 

имБются остатки верхнетретичной прЪсноводной фауны“. CB такимъ TOAKOBAHICMB приведенныхъь выше фаж- 

товъ нельзя не согласиться. 



ВУ. 

Таблицы для опредЪленя родовъ и виловъ, ветр5чающихея въ Бай- 
калЪ гаммаридъ. 

1. Таблица для опредЪлен1я родовъ. 

Рулевыя ноги рудиментарны; стержень рулевыхъ HOT снабженъ только бугорковидной наружной 

вфтвью или совсфмъ не имфеть вЪфтвей (у одного вида). 

Hyalellopsis Stebb. (стр. 3 и 333). 

И. Рулевыя ноги хорошо развиты; стержень рулевыхъ ногъ снабженъ двумя вЪтвями: наружной и 

внутренней, 

А. Придалочный жгутикъ одночлениетый. 

а. На сегментахъ тфла нфть кожныхъ выростовъ: т$ло гладкое. 

а. Хвостовой отдфль, состоящий изъ 3-хъ сегментовъ, очень KOPOTKIN. 

а’. ТЪло широкое. Эпимеральныя пластинки переднихъ 4 - хъ грудныхъ сегментовъ 

сильно развиты. Основные членики стержней верхнихъ антеннъ толстые, 60- 
ченкообразные. Очень короткая рулевыя ножки скрыты между задней парой 

пригательныхъ ногъ и хвостовой пластинкой. 

Crypturopus п. с. (стр. 34.) 

3. Тфло имфетъ обычную форму для гаммаридъ. Эпимеральныя пластинки умфрен- 

ной величины. Основные членики стержней верхнихъ антеннъ имфютъ цилин- 

дрическую форму. 

Micruropus Stebb. (стр. 7). 

В. Хвостовой отдфлъ нормально развитъ. 

я’ Стержень рулевыхъ ногъ равенъ длинф 2 - членистой наружной вЪтви. 

Baikalogammarus Stebb. (стр. 44). 

В’. Стержень рулевыхъ ногъ короче одночленистой наружной BETEN. 

а". Рулевыя ноги очень короткая; наружная вфтвь значительно длинн$е 

внутренней. 

Microgammarus п. g. (стр. 47). 
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8”. Основной членикъ послфдней пары ходильныхъ ногъ рас- 

ширенъ. 

Macropereiopus п. g. (стр. 125). 

3”, Nocabınie шесть, а иногда и 7 грудныхъ согментовь вооружены 

шипиками. 

I. Боковыя стороны головного сегмента образуютъ выдающеся 
впередъ. шиповидные выросты (рожки). 

Ceratogammarus п. ©. (стр. 207). 

2. Такихъ выростовъ головной согменть не образуетъ. 

Echinogammarus Stebb. (стр. 135). 

3. Длинные стержни пригательныхъ и рулевыхъ ногь равны BET- 

вямъ и BMECTB CB послБ5лиими усажены перистыми или про- 

CTEIMH щетинками, р$дко шипами. 

Abyssogammarus п. ©. (стр. 211). 

|". ТЪло гладкое, 663% , шиповъ. 

IR Граница между сегментами и эпимеральными пластинками иметь 

видъ шва. 

Gymnogammarus п. ©. (стр. 254). 

2. Боковые края сегментовъ какъ - бы нависаютъ надъ эпимераль- 

ными пластинками. 

Hakonboeckia Stebb. (стр. 210). 

b. Тъло вооруженное, снабжено кожными выростами. 

a. Вдоль тфла имЪфетея только срединный рядъ кожныхъ выростовъ. 

a'. Хвостовая пластинка расщеплена до основания. 

a". Кожные выросты имфють видъ болфе или менфе ясно выраженныхь 

бугорковъ или килеобразныхъ вздут. 

. Carinogammarus Stebh. (стр. 235). 

3", Невысовй, но ясно замфтный гребень виденъ на 2-хъ NOGAbIHUXB грул- 

HbIXb и на всЪхъ брюшныхъ и хвостовыхъ сегментахъ. Лапки въ обЪихъЪ 

парахь хватательныхъ ногь имфють шшателеобразную форму. 

Cheirogammarus п. зр.(стр. 204). 

'. Хвостовая пластинка цфльная, съ боле или мене глубокимъ раздЪломъ. у | 
a". Хорошо выраженные, сжатые съ боковъ, зубцевидные выросты образуют 

по срединной лини BEBXB сегментовъ тЪла высоюй гребень. 

Eucarinogammarus п. ©. (стр. 249). 

В". Только 3-1 брюшной сегментъ снабженъ по срединной лини высокимъ. 

сжатымъ съ боковъ и наклоненнымъ назалъ отросткомъ или килемь. 

Carinurus п. ©. (стр. 277). 
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3". Рулевыя ноги хорошо развиты, обильно вооружены сильными шипами: 

наружная стержневидная вЪтвь почти равна внутренней. 

Echiuropus п. ©. (стр. 55). 

р. Сегменты тфла снабжены различнаго рода кожными выростами: т5ло вооруженное. 

а. Кожные выросты образуютъ вдоль т$ла два краевыхъ ряда возвышенй и одинъ 

срединный или только одинъ послдн!. Хвостовая пластинка раздЪлена до основанйя. 

Brandtia Bate (стр. 58). 

3. Кожные выросты образуютъ вдоль тфла два боковыхъ и два краевыхъ ряда возвы- 

шен!й или килей. Хвостовая пластинка цфльная, пятиугольная. 

Pentagonurus п. sp. (стр. 68). 

7. Кожные выросты, кромф двухъ краевыхъ килей, образують еще поперекъ каждаго 

сегмента бугристые валы или ребра. Хвостовая пластинка цЪльная, съ легкой выем- 

кой на заднемъ краЪ. 
Paramicruropus Stebb. (стр. 69). 

Б. Придаточный жгутикъ состоить изъ 2-хь и боле члениковъ. 

a. ТЪло гладкое, безъ кожныхъ придатковьъ. 

a. Тоный жгуть въ верхнихъ антеннахъ рЪзко отграниченъ отъ булавовидно - вздутаго 

конца посл$лняго члевика, стержня. 

Plesiogammarus Stebb. (стр. 70). 

8. Отношене жгута къ стержню въ верхнихъ антеннахъ нормально. 

a'. Глаза имфютъ неправильную форму; задн край ихъ такъ либо иначе выр$занъ. 

Ommatogammarus Stebb. (стр. 74). 

В’. Глаза имфютъ шаровидную, почковидную или эллиптическую форму. 

д". Задыйй край основныхъ члениковъ ходильныхъ ногь задней группы пере- 
ходитъ ВЪ СИЛЬНЫЙ ШИПЪ. 

Odontogammarus Stebb. (стр. 82). 

8". Основные членики ходильныхь ногъ задней группы такихъ шиповъ не 

образуютъ. 

д". Только 3 поелЪднихъ (хвостовыхъ) сегмента вооружены шипиками, 

il. Наружная вЪтвь рулевыхъ ногь одночленистая. 

a!Y. Глаза почковидные. 

Gammarus Е. (стр. 87). 

В". Глаза круглые или яйцевидной формы. 

Poekilogammarus Stebb. (стр. 92). 

2. Наружная вфтвь рулевыхъ ногъ дву - члениетая. 

а”. Основной членикъ послЪфдней пары ходильныхъ ногь не р 

расширенъ. 

Heterogammarus Stebb. (стр. 110). 
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3. Кромф срединнаго ряда выростовъь имфются еще друме сильно развитые продольные 

ряды. 

»'. Срединный рящъ слабо развитъ или отсутствуетъ. 
a”. Изъ продольныхъ рядовъ отростковъ сильнфе развиты боковые и краевые 

ряды. 

с 

Pallasea Bate (стр. 257). 

8". Срединный рядъ отростковъ отсутствуетъ; боковые ряды. выступаютъ въ 
форм шиповъ или килей: краевые ряды состоятъ изъ слабыхь вздут!й. 

Parapallasea Stebb. (стр. 284.) 

3. Сильнфе всего развить срединный рядъ. 
1". Выросты срединнаго ряда не несутъь на себЪ вторичныхь шиновьъ. 

2”. Срединный рядъ состоитъ изъ спльныхь шиповъ. Боковые и краевые 
ряды имфють видъ слабо выраженныхь килей 

Brachyuropus Stebb. (тр. 280). 

3". Срединный рядъ состоигь изъ дву -вершинныхь возвышен!й об- 
разующихъ Buberb низьй гребень. Боковыхъ рядовъ нЪтъ. Крас- 
вой рядъ соетоить изъ бодфе или менфе выраженныхъ взцут!й. 

Axelboeckia Stebb. (стр. 278). 

1”. Срединный рядъ состоить изъ гребневидныхъь выростовъ (какъ у 
Eucarinogammarus); изъ другихь продольныхъ рядовъ выраженъ 
только краевой рядъ. 

Gammaracanthus (Bate.) (стр. 368). 

6''. Bet три продольныхъ ряда выростовъ хорошо развиты (въ особен- 
° ности срединный и краевой). 

и". Лобный клювикъ коротюй. 

Acantohgammarus Stebb. (стр. 301) 

3. Лобный клювикъ достигаеть конца. основного членика стержня 
верхнихъ антениъ. 

Boeckia G. О. S. (стр. 361). 

в". Выросты срединнаго ряда нерфдко снабжены на своей вершинЪ вторич- 
ными шипами. 

a". Боковые ряды отсутствуютъ; краевые ряды иногда состоять изъ 
слабыхъ вздут!. . 

Garjajewia п. с. (стр. 291). 

3”. Срединный рядъ на грудныхъ и брюшныхь сегментахъ выраженъ 
слабо (какъ у Carinogammarus); два первыхъ хвостовыхъ сегмента 
образуютъ по одному сильному коническому выросту съ шипиками 
на вершинЪ. 

Coniurus п. ©. (стр. 372). 
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2. Таблица для опредзлен1я видовъ. 

Hyallelopsis Stebb. 

A. ТЪло гладкое. 

a. НижыЙ край эпимеральныхъ пластинокъ голый. 

Н. czyrmianskii (Dyb.) (стр. 2; табл. I, рис. 1— 9). 

b. Нижнй край эпимеральныхъ пластинокъ густо усаженъ длинными щетинками. 

H. setosa п. sp. (стр. 9; I, 10 — 20). 

В. Сегменты т$ла снабжены кожными выростами. 

а. Кожные выросты образують одинъ или лва срединныхъ ряда. 

а. Срединный рядъ одинъ. 

я. Срединный рядъ состоигь изъ округленныхъ, сжатыхъ съ боковъ (килеобразныхъ) 

, выростовъ. 
Н. carınata п. sp. (стр. 336; XXXIV, 3 — 17). 

8'. Срединный рядъ состоитъ изъ широкихъ, но очень низкихъ холмиковъ, болЪе раз- 

° витыхь на послфднихь 2-хъ грудныхь и первыхь 2-хь брюшныхь сегмеитахъ. 

Послфднй брюшной и 1-ый хвостовой холмики сближены другъ съ APYTOMB на- 

столько, что образують общий для обоихъ сегментовъ буторокъ. 

Н. tixtonae п. sp. (стр. 333; XXXIV, 18 — 97). 

3. Два срединныхъ ряда въ видЪ 2-хь параллейныхь другъ другу, очень невысокихъ гре- 

бешковъ (килей). На спинной сторонЪ 2-го хвостового сегмента имфется пуговкообразный 

отростокъ. 
Н. stebbingi п. sp. (стр. 337; ХХХУ, 12—20). 

р. Кром срединныхъ выростовь имфются еще и краевыя возвышеня. 

a. Одинъ срединный рядъ. 

7’. Срединный рядъ состоить изъ праостренныхъ бугорковъ, соединенныхь съ краевыми 

возвышенями поперечными ребрами. 

Н. eugeniae п. sp. (стр. 335; XXXIV, 34—38; ХХХУ, 6 — 11). 

9’. Срединный рядъ состоить изъ коническихъ бугорковъ, соединенныхъ ребрами съ 

трехугольными выростами, образующими краевые ряды. На 2-хъ переднихъ брюш- 

ныхъ сегментахъ сильно развитые срецинные бугорки принимаютъ Форму кругло- 

ватыхъ вздутИ. 
H. costata п. sp. (стр. 339; ХХХУ, 21 32). 

y'. Срединный рядъ соетоить изъ кругловатыхъь холмиковь, занимающихь всю ши- 
рину сегментовъ. Вырость на первомъ хвостовомъ сегмент имфетъ видь затнутахго. 

впередъ крючка. 
Н. hamata п. sp. (стр. 341; ХХХУ, 33 — 39; ХХХУТ 1 —6). 

8. Два срединныхъ ряда удлиненныхъ. валикообразныхъ возвышенй. Краевые ряды представ- 

лены низкими, округлыми выпуклостями. Лобный клювикъ загнутъ книзу. 

Н. depressivostris п. sp. (стр. 343, ХХХУТ, 7 — 18). 

ec. Спинная поверхность грудныхъ и брюшныхъ сегментовъ покрыта многочисленными, соединен- 

ными между собою бугорками. 

Н. paradoxa п. sp. (стр. 344; ХХХУТ, 19 — 27). 



Micruropus Stebb. 

А. Пижня антенны снабжены лавалеттовскими колбовидными органами. 

а. Три послфднихъ (хвостовыхъ) сегмента тфла вооружены шипиками. 

7. Переднйя эпимеральныя пластинки расширены въ дистальномъ направлеши. 

#'. Нижы край переднихъ эпимеральныхъ пластинокъ усаженъ рЪдко - разставленными 

длинными щетинками. 
М. talitroides (Dyb.) (стр.; I, 12--21; Ш, 1—5). 

8". НижнЙ край переднихъ эпимеральныхъ пластинокъ усаженъ очень густо тонкими, 

волосовидными щетинками. 
М. possolskii п. sp. (стр. 12; Ш, 6 — 20). 

8. Передня эпимеральныя пластинки имфютъ на всемъ протяжени одну и ту-же ширину. 

a’. Три послфднихъ (хвостовыхьъ) сегмента вооружены только шипиками. 

a". Наружныя и внутреннйя вЪтви рулевыхъ ногъ несутъ перистыя щетинки. 

М. wahl (Dyb.) (стр. 29; VI, 16 — 22; УП, 1—7). 

34, Наружныя и внутреннйя вЪтви рулевыхъ HOTB вооружены только шипиками. 

М. kluki (Dyb.) (стр. 32; УП, 13 — 22). 

3’. На 3 -хь послЪднихъ (хвостовыхъ) сегментахъ, кромЪ шипиковъ, имфются еще пучки 

щетинокъ. Наружная 2-членистая вЪтвь рулевыхъ ногъ усажена простыми ще- 

тинками. 
М. vortex (Dyb.) (стр. 26; УТ, 9 — 15). 

В. Ha нижнихъ антеннахъ лавалеттовскихъ колбовидныхъ органовъ нНЪтЪ. 

а. Сегменты тфла гладее. 

a. Наружная вФтвь рулевыхъ HOTB 2 - членистая. 

а'. ТЪло голое. 
М. риеЦа (Dyb.) (стр. 15). 

9. Задне сегменты тфла несутъ щетинки. 

ай. Основной членикъ 5-ой пары ходильныхъ ногъ у основаня передняго края 

голый. 
М. glaber (Dyb.) (стр. 24; У, 14 — 18; VI, 4—8). 

= 
AN. Основной членикъ 5-ой пары ходильныхъ ногъ у основаня передняго снаб- 

женъ густымъ пучкомъ щетинокъ. 

М. littoralis (Dyb.) (стр. 22; У, 8— 13; VL, 1—3). 

y' Asa послднихъ брюшныхъ сегмента и три хвостовыхъ несутъ KOPOTKIA щетинки. 

М. sublittoralis п. sp. (стр. 348; XXXIV, 28 — 29). 

3. Наружння вфтвь рулевыхъ ногъ одночленистая. 

2’. Ходильныя ноги имЪють нормальную толщину. 

я". На каждомь изъ брюшныхъ и хвостовыхъ сегментовъ сидитъь по парЪ воло- 

сковъ. Глаза больше, широко - почковидные, сближены на спинной сторонз 

головы. 
М. fixseni (Dyb.) (стр. 7; I, 21 — 24; I, 1— 11). 

чп Kopotkie волоски сидятъ, начиная съ предпослфдняго груднаго сегмента, Глаза 

маленьше, почковидные. 

М. ciliodorsalis п. sp. (стр. 18; IV, 11 — 18). 



3’ Ходильныя ноги отличаются своей толщиною. 

М. сгаззфрез п. sp. (стр. 20; IV, 11 — 18). 

6. Сегменты тфла шереховатые, какъ-бы зернистые. 

М. гидозиз (Dyb.) (стр. 16; Ш, 21 — 22; ГУ, 1— 19). 

Crypturopus п. gen. 

A. Верхн1я антенны длиннфе нижнихъ. Глаза почковидные. 

ая. Верхя антенны вдвое длиннзе нижнихъ Глаза черные. 

Or. inflatus (Dyb.) (стр. 35; УЦ, 23 

I. Верхня антенны несколько длиннфе нижнихъ. Глаза, почковидные, на спиртовыхъ экземплярах 

незамтные. 

39; VIIL 1-6). 

Cr. perla (Dyb.) (eıp. 42; VII, 19 — 20; IX, 8 — 18). 

В. BepxHia антенны равны по длинф нижнимъ. Глаза широко - почковихные. 

Ст. pachylus (Dyb.) (стр. 39; VII, 16 — 18; X, 1—7). 

Microgammarus п. gen. 

А 3anHie края трехъ брюшныхъ сегментовь несутъ по 2 KOPOTKUXB щетинки. Хвостовые сегменты 

вооружены шипиками. 
а. Клювика нЪть. Наружная в$твь рулевыхъ HOTB одночлениетая. 

М. minutus п. sp. (cup. ЧТ; Х, 17—89). 

р. Клювикъ есть. Наружная вЪтвь рулевыхъ ногъ 2 - членистая. 

И. simplex п. sp. (стр. 49; X, 31—38; ХЬ 1—5). 

В. Т$ло голое. 

а. Внутренняя вЪтвь рулевыхъ ногъ въ 4—5 разъ короче наружной, голая. 

М. chargoensis п. sp. (стр. 51; ХЬ 6 —16). 

b. Внутренняя вфтвь рулевыхъ ногъ въ 3 раза короче наружной, снабжена одной щетинкой. 
М. laeviusculus п. sp. (стр. 58; XI, 17 — 24). 

Echiuropus п. gen. 

Принадлежитъ ONUNB видъ. Beh. maeronyehus (стр. 55; XI, 25 — 31; ХИ, 1 5). 

Brandtia Bate. 

А. Bet туловищные сегменты несутъ по 2 сильныхъ бугорковидныхъь краевыхъ шипа и по одному 

срединному. 

а. Передй конецъ основного зленика стержня верхнихъ антеннъ снабженъ сильными шипами 

2-мя на верхней и однимъ на нижней сторонЪ. 

Br. latissima (Gerstt.) (стр. 60). 

р. Передний конецъ основного членика стержня верхнихъ антеннъ несетъ только простыя щетинки. 

Br. lata (Dyb.) (стр. 59). 
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В. Два послфднхъ грудныхъ и 3 брюшныхъ сегмента снабжены каждый срединнымъ, пройолговатымъ 
бугоркомъ. 

а. Пригательныя ноги простираются назадъ далЪе конца рулевыхъ ногъ. 

а. Стержни верхнихъ антеннъ HECKOABKO длиннЪе стержней нижнихъ. Внутренняя BETBB ру- 

левыхъ ногъ въ 2 раза короче наружной. 
‚Br. tubereulata (Dyb.) (стр. 62; VII, 7 — 15). 

3. Стержни верхнихъ антеннъ нЪфеколько короче, стержней нижнихъ. Внутренняя вфтвь ру- 

левыхъ ногъ на 1/, короче наружной. 
Br. morawitzi (Dyb.) (стр. 61). 

р. Пригательныя ноги едва достигаютъ конца рулевыхъ ногь или даже короче ихъ. 
4. Стержни верхнихъ антеннъ длиннфе стержней нижнихъ. 

Br. smaragdina (Dyb.) (стр. 64). 

3. Стержни верхнихъ антеннъ короче стержней нижнихъ. 
Br. faseiata (Stebb.) (стр. 65; ХИ, 6 — 10). 

Pentagonurus п. с. 

Сюда принадлежитъ только одинъ видь. Р. dybowskiüi (стр. 68). 

Paramicruropus Stebb. 

Сюда приналлежитъ только одинъ видъ. Р. taczanowskiüi (Dyb.) (стр. 69).. 

Plesiogammarus Stebb. 

А. Верхня антенны равны длинЪ тфла или нфеколько короче его, BB 4—5 разъ длиннЪфе нижнихъ. 

Глаза бЪлые, на спиртовыхъ экземплярахъ незамЪтные. 

Pl. gerstaeckeri (Dyb.) (стр. 70; ХП, 11 и 18; XII, 1). 

В. Верхвя антенны значительно длиннЪфе тфла, въ 8 — 9 разъ длиннЪе нижнихъ; глаза черные. 

Pl. longieornis п. sp. (стр. 73; ХШ; 2—5). 

Ommatogammarus Stebb. 

A. Стержни верхнихъ и нижнихъ антеннъ короче головного сегмента. Глаза мясо-красные. 
Отит. albinus (Dyb.) (стр. 75; ХИ 6, 7). 

В. Стержни верхнихъ антеннъ всегда длиннЪе головного сегмента. 

a. Лобъ высовй, вертикально опускаюцййся книзу. Глаза черные. 

Отт. flavus (Dyb.) (стр. 77; XII, $— 10). 

b. Лобъ, какъ обыкновенно, низый, наклоненный книзу. 

а. Глаза неправильной формы, рубино - красные. 

Отт. earneolus (Dyb.) (стр. 79; ХИ, 19 — 21; XII, 11—18). 

B. Глаза waneHbkie, линейно -почковидные, красно -бЪлые, на спиртовыхъ экземплярахъ 

почти незамЪтные. 
Отт. amethystinus (Dyb.) (стр. 80). 
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Odontogammarus Stebb. 

А. Шиповидные выросты на основныхъ членикахь ходильныхъ HOT задней группы направлены внизъ 

и наружу. Глаза черные, почковидные. 
Od. calecaratus (Dyb.) (стр. 82; ХШ, 9 — 23). 

В. Шиповидные выросты на основныхъ членикахъ ходильныхъ ногь задней ‘группы слабфе и Menbe 

отвернуты наружу. Глаза имЪютъ неправильно - линейно - почковидную форму, б$лые и на спирто- 

выхъ экземплярахъ незамфтные. с 
Od. margaritaceus (Dyb.) (стр. 83; XIV, 1—5). 

Gammarus F. 

A. Жгуть нижнихъ антеннъ снабженъ лавалеттовскими колбовидными органами. 

a. Перистыя щетинки сидять по 06’ стороны какъ наружныхъ, такъ и внутреннихъ вЪтвей ру- 
левыхъ нотъ. 

@. рщех De-Geer (стр. 87). 

b. 0бЪ вЪтви съ обЪфихъ сторонъ усажены простыми щетинками, между которыми иногда попада- 

ются и перистыя. 
G. kietlinskn (Dyb.) (стр. 90; XIV, 12 —15). 

В. Жтуть нижнихъ антеннъ не имфетъ лавалеттовскихь колбовидныхъ органовъ. Перистыя щетинки 
на внутреннемь краЪ наружной и на обоихъ краяхъ внутренней вфтви рулевыхъ нотъ. 

G. hyaeinthimus (Dyb.) (стр. 88; УШЬ 24 — 27; XIV, 6-11), 

Poekilogammarus Stebb. 

А. Только три послЪднихъ (хвостовыхъ) сегмента вооружены шипиками. 

а. Глаза круглые, сильно выпуклые. Клювикъ короткй, съ едва выраженнымь остремъ. 

Р. pictus (Dyb.) (стр. 92; XIV, 16 — 19). 

р. Глаза неправильно - округлые. Клювика нЪтъ. 

Р. sukaezewi n. sp. (стр. 354; XXXIV, 31 — 33; ХХХУ, 1—5). 

В. Три брюшныхъ и три хвостовыхъ сегмента вооружены шипиками. 
а. Клювикъ коротюьЙ и прямой. 

a ОбЪ вфтви рулевыхъ ногь имфють одинаковую длину. 

a' Лапки хватательныхъ ногъ большя и широкая. 

Р. erassimanus п. sp. (етр. 105; ХУТ 7 — 12). 

8’ Лапки хватательныхь HOT обыденной величины. Длинные и тоне когти равны °/з 

длины послЪдняго членика ножекъ. 
Р. megonychus п. sp. (стр. 104; ХУ, 21 — 27; ХУТ 1—3). 

В Наружная вЪтвь рулевыхъ ногъ на !/, длиннфе внутренней. Глаза круглые, на спиртовыхъ 

экземплярахъ едва замфтные, бЪлые. 

Р. eurvimanus п. sp. (стр. 107; ХУТ, 13 —20; XVII, 1—2). 

С. Шипиками вооружены послфдейй грудной, 3 брюшныхъ и 3 хвостовыхъ сегмента. 

а. Глаза, очень болыше, округло - четырехугольные. Клювикъ шлемовидный, съ довольио длинной, 

затнутой книзу верхушкой. 
Р. pictoides п. sp. (стр. 95, XIV, 35 — 30; ХУ, 1—8). 
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р. Глаза небольшие, яйцевидной формы. Клювикъ шлемовидный. слабо загнутый. 

Р. orchestes (Dyb.) (стр. 97). 

D. Ве сегменты тфла несутъ щетинки. 

a. Шлемовидный клювикъ не доходить до половины основного членика стержня верхнихъ антеннъ. 
Глаза умфренной величины, почти круглые. 

: Р. talitroides (Dyb.) (стр. 98; XIV, 21 — 24). 

b. Шлемовидный клювикъ почти прямой, на конпиф загнутъ книзу и доходить до половины OCHOB- 

ного членика стержня верхнихъ антеннъ- Глаза большие, широко - яйцевидные. 

P. rostratus п. sp. (стр. 99; XV, 9 — 20). 

y. Шлемовидный клювикъ короткЙ, на конц загнутый. Глаза больше, округло - яйцевидные. 

Р. araneolus (Dyb.) (стр. 102). 

Heterogammarus Stebb. 

A. Вътви рулевыхъ HOTB усажены простыми щетинками. 

а. Колбовидныхъ органовъ на нижнихъ антеннахъ нЪтъ. 

а. Наружная вЪтвь рулевыхъ ногъ въ 2 раза длиннЪе внутренней. 

H. branchialis (Dyb.) (стр. 116; ХУП, 7 — 16). 

В. Наружная BbrBR рулевыхъ ногь въ 4 —5 разъ длиннЪе внутренней. 

Н. ignotus (Dyb.) (стр. 14; ХУЦ, 5—6). 

р. Колбовидные органы на нижнихъ антеннахъ есть. 

H. intermedius п. sp. (стр. 119; ХУП, 17—25). 

В. `ВЪтви рулевыхъ ногъ усажены перистыми щетинками. 

а. Заднй край OCHOBHEIXB члениковъ ходильныхъ ногъ задней группы безъ зубцовъ. 

1. Колбовидныхъ органовъ на нижнихъ антеннахъ ниЪтъ. 

a’ Стержни верхнихъ антеннъ короче стержней нижнихъ. Перистыя щетинки сидятъ 
по 0бЪ стороны наружной и внутренней вЪфтви рулевыхъ ногъ. 

Н. sophianosi (Dyb.) (стр. 110). 

3’ Стержни верхнихъ антеннъ длиннфе стержней нижнихъ. 

а! Перистыя щетинки сидятъ по 0бЪ стороны наружныхъь и внутреннихъ вЪтвей 

рулевыхъ ногъ. 
Н. capellus (Dyb.) (стр. 112; XVI, 21 — 24; XVII, 3 — 4). 

8" Перистыя щетинки сидятъ повсюду, KPoMb внфшняго края наружной вЪфтви ру- 

левыхъ ногъ. H.bifaseiatus (Dyb.) (стр. 116). 

3. Колбовилные органы на нижнихъ антеннахъ есть. Стержни верхнихъ антеннъ короче 

стержней нижнихъ. Н. stanislawı (Dyb.) (стр. 122). 

р. ЗаднШ край основныхъ члениковъ ходильныхъ ногъ задней группы изрфзанъ зубцами. Перистыя 

щетинки сидятъ только на внутреннихъ краяхъ вЪтвей рулевыхъ ногъ. 

Н. korotnewi п. sp. (стр. 122; XXIV, 24, 25; ХХУ, 11 — 21). 

Macropereiopus п. gen. 

А. Передняя пара пригательныхъ ногь не достигаеть конца рулевыхь ногъ. 
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4. Основной членикъ стержня верхнихъ антеннъ вдвое короче головного сегмента. 

М. florı (Dyb.) (стр. 126; XVII, 26 — 31; ХУШ, 1—7). 

b. Основной членикъ стержня верхнихъ антеннъ равенъ длинф головного сегмента. 

М. wagneri n. sp. (стр. 131 XVII, 20 — 25; XIX, 1—7). 

В. Передняя пара mpnrate.IbHbIXb ногъ простирается до конца рулевыхъ нотъ. 

а. Наружная вЪтвь рулевыхъ ногъ въ 2 раза длиннфе внутренней. 
M. albulus (Dyb.) (стр. 138). 

b. Наружная BETBB рулевыхъ ногъ на 1/, длиннЪфе внутренней. 

М. dagarskü п. sp. (стр. 133; XIX, 8 — 19). 

Echinogammarus Stebb. 

A. Колбовидныхъ органовъ на нижнихъ антеннахъ нЪтЪ. 

4. ВФтви рулевыхъ ногъ’ усажены простыми щетинками. 

я. Переднйя пригательныя ноги простираются до конца рулевыхъ ногъ. 

a'. Шипиками вооружены 7-ой грудной, 3 брюшныхъ и 3 хвостовыхъ сегмента. 

Ес. saphirinus (Dyb.) (стр. 138). 

8. Шипиками вооружены 3 брюшныхъ и 3 хвостовыхъ сегмента. 

Ech. strenuus п. sp. (етр. 164; XXI, 9 — 12). 

т’. Шипики сидятъ только на 3-хъ хвостовыхъ сегментахъ. 

Ech. (2) erassus п. sp. (стр. 201; ХХУЕ 37; ХХУЦ, 15 — 22). 

8. Передн1я пригательныя ноги далеко не достигаютъ конца рулевыхъ ногъ. 

9’. Шипиками вооружены 3 брюшныхъ и 3 хвостовыхъ сегмента. 

а". Наружная вЪтвь рулевыхъ ногъ BMECTO щетинокъ вооружена пучками шиповъ 

и равна '/, длины тЪла. 
Ech. maackı (Gerstf.) (стр. 140; XIX, 21 — 27). 

8И. Наружная вфтвь усажена щетинками. 

а". Наружная вЪтвь рулевыхъ ногь въ 9 разъ длиннЪе внутренней. 

Ech. сгетз®и (Dyb.) (стр. 139). 

8". Наружная вЪтвь рулевыхъ ногь въ 5 —6 разъ длиннфе внутренней. 

Есй. viridis (Dyb.) (стр. 146). 

В'. Три брюшныхь и 3 хвостовыхъ сегмента, кромф шипиковъ, несутъ еще щетинки. 

а". Наружная вЪтвь рулевыхъ ногъ въ 3 раза длиннфе внутренней. 

Ech. суатеиз (Dyb.) (стр. 151; ХХ, 7— 15). 

9”. Наружная вЪтвь рулевыхъ HOTB въ 5 разъ длиннфе внутренней. 

Есй. eyanoides п. sp. (стр. 154; ХХ, 16 — 19). 

,.’Вфтви рулевыхъ ногь усажены перистыми щетинками. 

а. ОбЪ вфтви рулевыхъ ногъ съ обфихъ сторонъ усажены перистыми щетинками. 

a'. Пригательныя ноги простираются далфе середины рулевыхъ ногъ. 

а". ВЪтви рулевыхъ ногь имЪютьъ одинаковую длину. 
Ech. сатпео из (Dyb.) (стр. 175). 

ВИ. Наружная вЪтвь рулевыхъ ногъ на 1/з длиннфе внутренней. 

Eceh. ussolzewi (Dyb.) (стр. 177; XXIL, 28; ХХШ, 9) 
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3. Пригательныя ноги простираются до середины длины рулевыхъ ногъ. 

а". Наружная вЪтвь рулевыхъ ногъ двучленистая. 

а". Шипики силять на послФднемъ грудномъ, 3-хъ брюшныхь и З-хь 

хвостовыхь сегментахъ. 
Eeh. ibexiformis п. sp. (стр. 186; XXIV, 8 — 14.) 

ar, Шицики сидять на 3-хъ брюшныхь и 3-хъ хвостовыхъ сегментахъ. 

Есй. polyarthrus (Dyb.) (стр. 188; ХХТУ, 15 —19; ХХУ, 1—4). 

8". Наружная вЪтвь рулевыхъ HOTB одночленистая. 

а". Глаза широко - почковидные. 
Eeh. toxophthalmus (Dyb.) (стр. 179). 

8”. Верхнйя антенны въ 2 раза длиннфе нижнихъ. 

Eeh. ibex (Dyb.) (стр. 185). 

y'"'. Верхнйя антенны въ 3 раза длиннЪфе нижнихъ. 
Eeh. parvexi (Dyb.) (стр. 187). 

8. Только одна BHbIUHAA сторона наружной вЪфтви несетъ простыя щетинки. 

1'. Шипиками вооружены 3 брюшныхь и 3 хвостовыхъ сегмента. Наружная вЪтвь ру- 

левыхъ ногь въ 5--6 разъ длиннфе внутренней. 

Eeh. viridiformis п. sp. (erp. 158; XXI, 5 — 13). 

#. Шипиками вооружены, kpoMm’b брюшныхъ и хвостовыхъ сегментовъ, еще и nocabıniä 

грудной. 

а". Глаза линейно - почковидные. 
Eeh. stenophthalmus (Dyb.) (стр. 179). 

В". Глаза большие, широко - почковидные. 

Eeh. schamanensis (Dyb.) (стр. 179; ХХШ, 10 — 18). 

+. Перистыя merunku сидятъ только на внутреннихъ сторонахъ обфихъ вЪтвей. 

я’. Пригательныя ноги простираются до конца рулевыхъ ноть. 

а". Наружная вЪтвь рулевыхъ ногъ одночленистая. 

Eeh. vittatus (Dyb.) (стр. 182; ХХШ, 19 — 20; XXIV, 1—7). 

8". Наружная вЪтвь рулевыхъ ногь двучленистая. 

Ech. epimeralis п. sp. (стр. 194; XXVI, 3 — 10). 

8. Пригательныя ноги простираются до половины длины рулевыхъ ногъ или HECKOJIBKO 

далЪе. 

7”. Двучленистая наружная вЪтвь рулевыхъ ногъ вдвое длиннфе внутренней ). 

я". Шипиками вооружены 3 брюшныхъ и 3 хвостовыхъ сегмента. 

a’. Глаза больше, широко - почковидные. 

Eeh. affinis п. sp. (стр. 161; XXI, 14 — 24). 

У. Глаза маленьше, кругловатой формы. 

Ech. mierophthalmus п. sp. (стр. 192; ХХУ, 22 — 31; XXVI, 1—2). 

9". Шипиками вооружены посл$днй брюшной и три хвостовыхъ сегмента. 

Eeh. byrkini п. sp. (отр. 172; XXI, 23 — 26; ХХШ, 1—3). 

11 Echinogammarus abyssalis п. зр., въ виду неполноты его описания (см. отр. 197), не введенъ въ таблицу, хотя 

входить въ группу Pd. 
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3". Двучленистая наружная вфтвь рулевыхъ ногъ на !/, длиннфе внутренней. 

Eeh. violaceus (Dyb.) (стр. 184). 

5. Перистыя щетинки сидятъ только на внутреннемъ краф наружной BETBU рулевыхъ HOT. 
Eeh. borealis п. sp. (стр. 196; ХХУТ, 11 — 21). 

с. На обЪихъ вфтвяхъ рулевыхъ ногъь HETB щетинокъ (кромЪ сидящихъ на ихъ верхушкахъ). 

а. Стержни нижнихъ антеннъ очень толеты, голы. Лапки въ обфихъ парахъ хватательныхъ 

HOTB имфютъ миндалевилную форму. Основные членики ходильныхъ ногъ задней группы 

палочкообразной формы. 
Есй. erassicornis п. sp. (стр. 190; ХХМУ, 20 — 28; ХХУ, 5 — 10). 

В. Стержни верхнихъ антеннъ имЪютъ ту - же толщину, что и въ нижнихъ. Глаза на спиртовыхъ эк- 

земплярахъ незам$тны. Хвостовая пластинка очень маленькая, съ вЪтвями почти круглыми. 

Ech. leueophthalmus n. sp. (стр. 199; ХХУТ 35 и 36; ХХУЦ, 6 — 13). 

В. Колбовидные органы на нижнихъ антеннахъ есть. 

a. ВЪтви рулевыхъ ногь усажены простыми щетинками. 

а. Наружная вЪтвь рулевыхъ HOTB одночленистая. 
Ech. lividus (Dyb.) (стр. 142). 

В. Наружная вЪтвь рулевыхъ ногь двучленистая. 

a’. Пригательныя ноги простираются до половины длины рулевыхъ ногъ. 

Ech. proximus п. sp. (стр. 144; XIX, 23; ХХ, 1—6) 

В". Пригалельныя ноги простираются до конца рулевыхъ нотъ. 

Ech. rachmanowi п. sp. (стр. 203; ХХХИ, 26 — 30; ХХХШ, 1—6). 

р. ВЪтви рулевыхъ HOTB усажены перистыми щетинками. 

я. Перистыя щетинки сидять по 00Ъ стороны вЪтвей рулевыхъ нотъ. 

a'. ВЪФтви рулевыхъ ногь имфютъ одинаковую длину. , 

Ech. laevis п. sp. (стр. 170; XXI, 13 — 22). 

В’. Наружная вЪтвь рулевыхъ ногъ въ 2 раза длиннЪе внутренней. 

Eeh. similis п. sp. (стр. 174; XXU, 27; ХХШ, 4—8). 

8. Перистыя шетинки отсутствують ‘только на внфшней сторон наружной вЪтви рулевыхь 

HOTB, 

а'. Наружная вЪтвь рулевыхъ ногъ не !/; длиннЪе внутренней. 

Eeh. murinus (Dyb.) (стр. 167). 

8. Наружная вЪтвь рулевыхъ ногь въ 2—3 раза ллиннЪе внутренней. 

Eeh. aheneus (Dyb.) (стр. 169). 

7. Перистыя щетинки сидять на внутреннемъ краф обЪихъ вЪтвей рулевыхъ ногъ. 

a’. Наружная вЪтвь рулевыхъ ногъ на !/, длиннЪфе внутренней. 

Ech. tenuipes п. sp. (стр. 162; XXI, 25 — 27; XXI, 1—5). 

8. Наружная вЪтвь рулевыхъ ногъ въ 2 раза длиннфе внутренней. 

Есй. fuseus (Dyb.) (стр. 166). 

6. Периетыя щетинки сидятъ только на внутренней сторонЪ наружной вЪтви. 

и’. Шипиками вооружены 2 брюшныхъ и 3 хвостовыхъ сегмента. 

Ech. testaceus (Dyb.) (стр. 156) 

В’. Шипиками вооружены 3 брюшныхь и 3 хвостовыхъ сегмента. 

Ech. sophiae (Dyb.) (стр. 156; ХХ, 20 — 27; XXI, 1—4). 
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Ceratogammarus n. gen. 

Kr этому роду принадлежить единственный видъ. 

Сет. dybowskiüi п. sp. (стр. 208; ХХХ, 22—94; ХХХ, 1—9). 

Abyssogammarus п. gen. 

А. На нижнихъ антеннахъ имфются колбовидные органы. 

Ab. ealeeolatus п. sp. (стр. 231; ХХХ, 17 — 84). 

В. Ha нижнихъ антеннахъ колбовидныхъ органовъ нфтъ. 

а. Шипиками вооружены послфдьй грудной, 3 брюшныхъ и 3 хвостовыхъ сегмента. 

а. Стержни и вЪтви пригательныхь HOTB усажены перистыми щетинками. 

Ab. sarmatus (Dyb.) (стр. 212; ХХХ, 15 — 18). 

3. Отержни и вфтви пригательныхь HOTB вооружены шипами. 

а’. Глаза черные. Ab. дтае Из п. sp. (стр. 215; XXIX, 19—21). 

8’. Глаза бЪлые. Ab. swarezewskis п. Sp. (стр. 226; ХХХИ, 11 —14). 

р. Шипиками вооружены только 3 брюшныхъ и 3 хвостовыхъ сегмента. 

1. Стержни и вЗтви пригательныхъ ногъ усажены перистыми щетинками. 

а’. Глаза бЪлые (на спиртовыхъ экземплярахъ незамЪтны). 

Ab. petersi (Dyb.) (стр. 218; XXX, 10 — 14). 

3. Глаза свЪтло-бурые (въ епирт. экз.) съ лопастевидно-изрфзаннымъ краемъ. | 

Ab. leptocerus (Dyb.) (стр. 228; XXXI, 15 -—- 16). 

8. Отержни и вфтви пригательныхь ногъ вооружены итипами. 

a'. ОбЪ вЪфтви рулевыхъ HOTB усажены простыми щетинками. 

Ab. unguisetosus п. sp. (стр. 224; ХХХЬ 1 — 10). 

3’. ОбЪ вЪтви рулевыхъ ногъ усажены перистыми щетинками. 

Ab. kusnezowi п. sp. (стр. 233; ХХХИ, 1—3). 

у. Стержни и вфтви пригательныхе ногъ усажены простыми щетинками. 

Ab. semenkewiezi п. sp. (стр. 221; XXX, 15 — 24). 

Gymnogammarus n. gen. 

Къ нему относится только одинъ вилъ. 
Gymn. maerurus п. sp. (стр. 255; ХХХИ, 9 — 17). 

Hakonboeckia Stebb. 

Kr этому роду относится только одинъ видъ. | 
Hakonboeckia strauchi (Dyb.) (стр. 211). 
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Carinogammarus Stebb. 

A. Срединный киль хорошо развить на BEBXB грудныхь и на 3-хь брюшныхъ сегментахъ. 

Car. cinnamomeus (Dyb.) (стр. 245). 

В. Срединный киль слабо развитъ и выступаеть только на двухъ послфднихъь грудныхъ, на 3 брюш- 

ныхъ и на 2-хъ хвостовыхъ сегментахъ. 

а. Глаза имфють округлую форму, болЪе или менфе выпуклые. 

a. Глаза очень больше, занимаютъ почти половину боковой поверхности головного сегмента 

Car. rhodophthalmus (Dyb.) (стр. 235; ХХУШ, 5 — 12). 

3. Глаза маленьюме, продольный д1аметръ глаза въ 4-ре раза короче головного сегмента. 

Car. за ог п. sp. (етр. 239; ХХУШ, 13 — 19). 

b. Глаза, плосюе. 

а. Глаза, неправильно - полулунной формы, выпуклой стороною направлены внередъ и внизъ. 

Car. pulchellus (Dyb.) (стр. 247; XXIX, 5 — 14). 

В. Глаза яйцевидной формы. 

Car. за г (Dyb.) (стр. 241; XXVI, 33 — 35; ХХУШ, 20; XXIX, 1—4). 

Eucarinogammarus п. gen. 

А. 06% вфтви рулевыхь ногъ съ обЪфихъ сторонъ усажены перистыми щетинками. Хвостовая пластинка 

удлиненная, расщеплена почти до OCHOBAHIA. \ 
Eucar. wagi (Dyb.) (стр. 250). 

В. 06% вЪтви рулевыхъ ногь съ обфихъ сторонъ усажены простыми щетинками. Укороченная хвосто- 

вая пластинка расщеплена до половины. 
Еисат. ruber (Garjaj.) (стр. 252; ХХХШ, 7— 11). 

Cheirogammarus п. gen. 

Къ роду принадлежитъ только одинъ видъ. 

Cheirog. inflatus п. sp. (стр. 205; XXVII, 23—32; ХХУШ, 1—4). 

Carinurus п. gen. 

Къ этому роду принадлежитъ одинъ только видъ. 
Carinurus 505 (Dyb.) (стр. 277). 

Pallasea Bate. 

А. Срединный рядъ возвышен есть. 

а. Темянная поверхность головного сегмента вооружена шипами. 

Pal. reissneri (Dyb.) (стр. 258; ХХХИ, 18 — 21). 

b. Ha темянной поверхности головного сегмента нфтъ ни шиповъ, ни иголъ. 

а. Срединный рядъ возвышен!й одиночный. 
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@’. Хвостовая пластинка раздЪлена глубже четверти и до основанйя. 

а". ВЪтви рулевыхъ ногъ усажены только простыми щетинками. Хвостовая пластинка 
раздЪлена до основан1я. Глаза бЪлые. 

Pal. таует (Garjaj.) (стр. 275). 

В". ВЪтви рулевыхъ ногь усажены только перистыми щетинками. 

| Я". Хвостовая пластинка раздфлена до половины. 

Pal. cancellus (Pall.) (стр. 259; ХХХИ, 22 — 24). 

B”'. Хвостовая пластинка раздфлена до чотверти длины. 

Pal. cancelloides (Gerstf.) (стр. 261). 

ß’. Хвостовая IMIACTHHKA `пЪльная съ легкой выемкой на заднемъ краЪ. 

1". ВЪтви рулевыхъ ногъ усажены простыми щетинками. 

Pal. viridis (Garjaj.) (стр. 272). 

В". ВЪтви рулевыхъ ногь съ обЪфихъ сторонъ несутъ перистыя щетинки. 

а". Внутренняя вЪфтвь на !/ короче наружной. 

Pal. kessleri (Dyb.) (стр. 265). 

ß”'. Внутренняя BbTBL въ 3 раза короче наружной. 

Pal. quadrispinosa G. О. Sars (стр. 267). 

b. Срединныя возвышеня расположены въ два параллейныхъ другь другу ряха бугорковъ. 

а. Хвостовая пластинка цЪльная, съ легкой выемкой на заднемъ краЪ. Внутренняя вЪтвь 

рулевыхъ HOTB въ 5 --6 разъ короче наружной. ОбЪ вЪтви несутъ только простыя ще- 

TUBKEN. | Pal. grubei (Dyb.) (стр. 268). 

В. Хвостовая пластинка раздЪлена отъ половины до 3/4 длины. 

а’. ВФтви рулевыхъ ногь имфють одинаковую длину и съ обфихъ сторонъ несуть пе- 

ристыя щетинки. Хвостовая пластинка раздЪлена до половины. 

Pal. Brandti (Dyb.) (стр. 270): 

8’. Внутренняя вфтвь въ 4-ре раза короче наружной. Перистыя щетинки сидятъ на 

внутренней сторонф обЪфихъ вЪтвей. Хвостовая пластинка раздЪлена до 3/, длины. 

Pal. dryshenkoi п. sp. (стр. 273). 
В. Срединнаго рядъ кожныхь возвышен!й нЪтъ. 

Pal. baikalı (Garjaj.) (стр. 272). 

Axelboeckia Stebb. 

Принадлежитъ только одинъ видъ. Ах. сатрещет (Dyb.) (стр. 278). 

Brachyuropus Stebb. 

A. Шипцьъ на 4-ой эпимеральной пластинкЪ сплющенъ и косо направленъ внизъ. 

Br. grewingki (Dyb.) (стр. 280). 

В. Шипь на 4-ой эпимеральной пластинкЪ округленъ, направленъ въ сторону и, по размрамь своимъ, 

превосходить вс остальные шиповидные выросты тФла, 

Br. reicherti (Dyb.) стр. 283). 
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Parapallasea Stebb. 

А Выросты, составляющие боковые ряды имфютъ видъ Öombe или менфе сильно развитыхъ шиповъ. 

а. Боковыя поверхности (щеки) головного сегмента не образуютьъ направленныхъ впередъ шипо- 

видныхъ OTPOCTKOBB (рожковъ). 

а. Боковые ряды состоятъ изъ сильныхъь шиповъ, сидящихъ на послфднихъь 3-хъ грудныхъ 

и остальныхь 6-ти заднихь сегментахъ. Срединный киль сохраняется только на 3-хъ 

хвостовыхъ сегментахъ. Pal. borowskiü (Dyb.) (стр. 284). 

8. Боковые шипы имфютъ сосковидную форму и принимаютъ видъ бугорковъ только на 3 -хъ 

хвостовыхъ сегментахъ. Хвостовой отдЪфлъ срединнаго киля не имЪетъ. 

Pal. lagowskiü (Dyb.) (стр. 289). 

b. Boopyxenie то-же, но шипы слабЪе развиты. Боковыя поверхности (щеки) головного сегмента 

образуютъ направленные впередь шиповидные отростки (рожки). 
Pal. cornuta п. sp. (стр. 285). 

с. Боковые ряды, состоящие изъ зубовидныхъ отростковъ сидящихъ только на 6-ти переднихъ 

грудныхъ сегментахъ. Послфдь!е 2 грудныхъ, всЪ брюшные и хвостовой сегменты, вмЪсто зу- 

бовидныхъ шиповъ, снабжены довольно обширными вздутями. 

Pal. awydowi п. sp. (erp. 366; XXXVIL, 1— 13). 

В. Боковые ряды COCTOATB изъ плоскихъ, горизонтально въ сторону направленныхъ отростковъ, распо- 

ложеннымъ на BCbXB грудныхъ и брюшныхъ сегментахъ. На хвостовыхъ сегментахъ эти выросты 

принимаютъ видъ бугорковъ. Pal. puzylli (Dyb.) (стр. 290). 

Gammaracanthus Bate. 

Представлень въ БайкалЪ однимъ только видомъ и разновидностью. 

G. lorieatus (Sab.), у. baikalensis поу’ (стр. 368; ХХХУП, 14 — 27). 

Acanthogammarus Stebb. 
` 

А. 4-ая эпимеральная пластинка снабжена на заднемъ своемъ краЪ желобовидно-выемчатымъ шипомъ, 

торчащимъ наружу и превосходящимъ, по длинф своей, остальные шипы тФла. 
_ А. radoschkowskii (Dyb.) (стр. 319). 

В. 1-ая эпимеральная пластинка или гладкая или снабжена маленькимъ бугоркомъ, килемъ или очень 

короткимъ шипомъ, непревышалощимъ остальные шипы тЪФла. 
а. На кожныхъ отросткахъ нЪ%тъ вторичныхь шиповъ. 

a', 4-ый или 5-ый краевые шипы достигаютъ найболышаго развития. 

а". НаиболЪе развитымъ является 4-ый краевой шипъ. 

а". Нижне - переднй уголь 1-ой эпимеральной пластинки образуеть широкую, 

направленную впередъ лопасть. 
А. godlewskii (Dyb.) (стр. 301). 

8". Нижне - передый уголь 1-ой эпимеральной пластинки вытянуть въ длинный 

ШИПЪ. А. albus (Garjaj.) (стр. 306). 

В". НаиболЪе развитымъ является 5-ый краевой шипъ. 
А. таалтиз (Garjaj.) (стр. 304). 
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6’. 4-ый и 5-ый краевые шипы не выдЪляются среди остальныхъ. 

all. Рулевыя ноги хорошо развиты; вЪтви ихъ почти равной длины. 

а". Срединные отростки на 3-хь брюшныхъ сегментахъ имфютъ видъ килей, 

загнутыхъ крючкообразно впередъ. 

А. belkini (бат)а).) (стр. 310; ХХХШ, 21 — 22). 

3"'. Срединные отростки на 3-хъ брюшныхъ сегментахъ имЪфютъ видъ высокихъ 

и широкихъ пластинокъ съ широко -округлымъ верхнемъ краемъ. 

А. platyearinus п. sp. (стр. 313; ХХХШ, 23 — 24). 

В". Рулевыя ноги почти рудиментарны; внутренняя вЪтвь ихъ очень короткая. 
а". На спинной сторонЪ головного сегмента тянется срединный киль. 

4. flavus (Garjaj.) (стр. 300). 

9”. Срециннаго киля на головномъ GerMmeHTb нЪтъ, но поверхность послЪдняго 

шереховатая. А. korotnewi (Garjaj.) (стр. 309). 

b. Кожные выросты снабжены еще вторичными шипами. 
а. Вторичные шипы сидятъ только на выростахъ боковыхъ рядовъ. Краевые ряды отеут- 

ствуютъ. А. armatus (Dyb.) (стр. 321). 

В. Вторичные шипы сидятъ на выростахъ срединнаго и краевыхъ рядовъ. 
А. parasiticus (Dyb.) (стр. 323). 

Garjajewia п. gen. 

A. ПослЪдю членикъ стержя верхнихъ антеннъ на переднемъ концЪ вздутъ, несетъ пучекъ щетинокъ 

и рфзко отдфляется отъ тонкаго жгута (какъ въ родЪ Plesiogammarus). 

Garjajewia zienkowiczi (стр. 292; ХХХШ, 12 — 16). 

В. Верхшя антенны устроены нормально. Внутреннй край стержня и жгута нижнихъь антеннъ пило- 

образно зазубренъ. 

а. Зубцевидные выросты срединнаго ряда начинаются съ 3-го грудного сегмента. 

С. cabanısi (Dyb.) (стр. 294; ХХХП, 25). 

b. Зубцевидные выросты срединнаго ряда начинаются съ 6-го грудного сегмента. 

G. dershawini п. sp. (стр. 297). 

с. Срединный рядъ возвышенй въ различной степени pasgnrisı имфется на всЪхъ сегментахъ т$ла. 

G. sarsi п. sp. (стр. 299; ХХХШ, 17 — 20), 
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Amphipoda Gammaridea. 

Fam. Gammaridae. 

1. Gen. Hyalellopsis Stebb. 

1399. Hyalellopsis. T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2,- v. 7, р. 429. — 1906 Т. Stebbing. Das Tierreich. 21 
Lief. Amphipoda. I. Gammaridea, p. 374. 

Die Körpersegmente sind glatt und nackt. Die oberen und unteren Fühler sind 
kurz, aber die ersteren sind etwas länger, als die unteren; die nebengeissel ist eingliedrig. 
Das Basalglied des 5-ten Gangbeinpaares ist sehr gross und der Gesammtlänge der ubri- 
gen Glieder dieser Gangbeine gleich. Der hintere Rand dieses Basalgliedes ist stark erwei- 
tert und tritt am distalen Ende wie ein lobusartiger Fortsatz hervor, welcher bis zur Basis 
des 3-ten Gliedes herabsinkt. Die Schwanzsegmente und Springbeine sind sehr verkürzt. 
Die Steuerbeine sind rudimentär und mit einem kurzen und abgerundeten Zweig verschen. 
Der Schwanzanhang (Telson) ist ungetheilt, halbrund. 

Примфчан!е. Stebbing, давпий такое назване этому роду, имфлъ намЪрен!е подчеркнуть нЪзкоторое сходоетво 
его съ родомъ Hyalella изъ сем. Talitridae, у котораго хвостовые сегменты тфла также укорочены. 

(1). 1. Hyalellopsis ezyrnianskii (Dyb.). 

(Табл. I, рис. 1—9). 

1874. Gammarus Czyrnianski. B..Dybowsky. Horae Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., р. 44, 158; T. IX, Fig. 5. — 1898. 
М оу. gen.? affine a Goplana Della- Valle. Е. u. Fl. 4. Golf. у. Neapel. 20 Monogr. Gammarini, р. 928. — 1899. Hyalellopsis 
ezyrnianskii. 7. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, У. 7, р. 429. — 1906. Idem. Т. Stebbing. Das Tierreich. Lief. 21. 
Amphipoda. I. Gammaridea, p. 374, Fig. 85. 

Der Körper ist hart, im mittleren Theile merklich gewölbt, so dass das Thier mit unter- 

gebogenem Kopf und Schwanztheil fast kugelförmig erscheint. Die Körpersegmente sind 
glatt und nackt. Die 4 vorderen Seitenplatten (Epimeralplatten) decken das grösste Theil 
der Beine. Die Augen sind klein, rund und mässig gewölbt. Der Stirnförtsatz (rostrum) ist 
schwach entwickelt. Die oberen und unteren Fühler sind kurz; die Stiele der oberen Fühler 
sind um !/, kürzer, als die der unteren; das Basalglied der oberen Stiele ist 2 mal kürzer, als 

das Kopfsegment. Die Geissel besteht aus 12 -Gliedern; die Nebengeissel ist eingliedrig, kür- 
zer, als das erste Glied der Hauptgeissel. Die Geissel der unteren Fühler ist 6- gliedrig. Die 
Hände der vorderen Greifbeine sind mandelförmig, die der hinteren—becherförmig. Die Basal- 



glieder des 3 u. 4-Gangbeinpaares sind herzförmig, mit gut entwickeltem hinteren Rande, 

welcher mit kurzen Borsten besetzt ist. Das Basalglied des 5-ten Gangbeinpaares ist sehr 

stark entwickelt und der Gesammtlänge der übrigen Glieder diesser Gangbeine fast gleich. 

Der hintere Rand ist auch sehr erveitert und tritt am distalen Ende in einen lobenförmi- 

gen Fortsatz hervor, welcher bis zur Basis des 3-ten Gliedes herabsinkt. Die Steuerbeine 

sind rudimentär; ihre Stiele sind kurz und breit und nur mit einem äusseren Blatt versehen; 

das innere Blatt ist vollkommen unentwickelt; das äussere Blatt hat das Aussehen einer 

kurzen, weit abgerundeten Platte, welche an ihrem hinteren Rande mit 5 oder 6 Stacheln 

bewaffnet ist. Der Schwanzanhang ist ungetheilt und halbrund, mit 2 kurzen Borsten ver- 

sehen. Die Körperlänge = то mm. {$), oder etwas weniger ($). 

BepxHia антенны (табл. Т, рис. 1). Стержень верхнихъ антеннъ на 1/4 короче стержня нижнихъ антеннъ; 

оеновной членикъ стержня толстый, вдвое короче толовного сегмента; 2-ой членикъ вдвое короче первато, 

а 3-й на!/. короче 2-го; всЪ членики стержня несутъ очень KOPOTKIA щетинки только на переднихъ своихъ 

концахъ. JÄTYTB, сравнительно толстый, составленъ изъ 12-ти члениковъ, между которыми 4 и 5-ый оказы- 

ваются наиболЪе длиными; обонятельныя нити сидятъ, начиная съ 3-го членика. Одночленистый придаточный 

жгутикъ равенъ первому членику жгута. ь 

Нижния антенны (табл. I, рис. 2) на !/ı короче верхнихъ. Антеннальный конубсъ толстый, короче 
3-го членика стержня; 4-ыйи 5-ый членики почти равной дли- 

Рис. 3. ны. Жгутъ состоитъ изъ 6-ти удлиненныхъ члениковъ (послднй 

укороченъ). 

Ротовыя части. Въ общемъ построены по типу ротовыхъ 

частей р. Gammarus. Наружная пластинка 1-ой челюсти воору- 

жена отчасти вилообразно-раздфленными, отчасти тупо-гребенча- 

тыми иглами (рис. 1). Наружная пластинка ногочелюсти (рис. 3) 

хорошо развита и вооружена небольшимъ числомъ (до 10-ти) ту- 

пыхъ пальцевидныхь шиповъ. Tarie же шипы сидятъ въ числЪ 

4-хь на концЪ внутренней пластинки ноточелюсти. 

Хватательныя ноги. Передняя пара (табл. I, рис. 3). Лам- 

ка имфетъ миндалевилную или грушевилную форму; ладонь косая, 

постепенно переходящая въ задый (нижнШ) край членика, слегка 

вдавлена и вооружена однимъ среднимъ и двумя граничными ши- 

пами у конца когтя. Задый край лапки, кром$ обычныхъ пучковъ 

щетинокь, вооруженъ еще 4 — 5 шипами. Основной членикъ ножки 

толстый. Эпимеральныя пластинки удлиненно-ромбоидальной формы, замфтно длиннЪе основного членика ножки, 

несутъ по одной очень короткой щетинки на каждомъ углу нижняго края. 

Задняя пара (табл. I, рис. 4). Лапка широко-прямоугольная, бокаловидная, съ короткой слегка во- 

гнутой ладонью, безъ срединнато шина, но съ 3-мя граничными. Задн!й край членика шиповъ не имЪетъ. 4 - ый 

членикь (сагриз) равенъ или даже немного короче carpus’a передней пары. Эпимеральныя пластинки иметь 

видъ продолговатыхъ, нЪеколько вогнутыхъ съ передней стороны пластинокъ, значительно съуженныхъ къ ди- 

стальному концу; щетинокь нЪтъ. 

Ходильныя ноги. Ножки передней группы построены одинаково. 3 - IH членикъ бокаловидно-расширенъ; 

его передн выпуклый край, особенно въ 1-ой парЪ (табл. I, рис. 5), переходить въ значительно вытяну- 

тый нижне-передй уголь. Коготь хорошо развитъ, равен болЪе чЪмъ половинЪ длины послфдняго членика. 

Эпимеральныя пластинкн первой пары по своей форм похожи на тая-же пластинки задней хватательной 

ножки, но только боле изогнуты; эпимеральныя пластинки второй пары (табл. I, рис. 6) довольно узки и 

серпообразно изогнуты; щетинки расположены такъ, какъ въ передней хватательной ножкЪ. — Основные членики 
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3-ейи 4-ой пары ходильныхл, HOTB задней группы сходны по своему строению, но въ 3 - ей парЪ (табл. I, рис. 7) 

основной членикъ ближе къ серцевидной форм, такъ какъ его задн, хорошо развитой крыловидный край 

съуженъ въ дистальномъ направлен; въ 4-ой же парЪ онъ равномфрно округленъ (табл. I, рис. 8). Особенно 

характернымъ является основный членикъ вь 5-ой парЪ (табл. Г, рис, 9), какъ по своей величинЪ, равной 

остальнымъ членикамъ ножки взятымь вмЪстф, такъ и по сильному развитно его крыловиднаго края, пред- 

ставляющаго собою широк, равномфрно-округлый пластинчатый выростъ, который въ дистальномъ направле- 

ни образуетъ лопасть, опускающуюся почти до половины длины 3-го членика ножки. Задний крыловидный 

край во везхъ 3-хь парахь этой группы HOTB усаженъ короткими щетинками, переднйй же край— пучками 

щетинокъ, достигающихь въ 5-ой парЪ наибольшаго развит! я. Относительно коротьй 3 -Ш членикъ во веЪхъ 

3-хь парахъ расширенъ къ дистальному концу; его задне-нижи! уголь вытянуть въ томъ-же направлеши. 

Пригательныя ноги KOporkia и толстыя. Стержень передней пары вооруженъ 5-ю сильными шипами. 

Неравныя конической формы вЪтви — голыя, съ сильнымъ шипомъ на конц. Стержень задней пары воору- 

женъ 3-мя шипами; вЪтви имъютъ тотъ-же видъ и вооружеше. ОбЪ пары пригательныхъ ногъ достигаютъ 

позади одинаковаго уровня. 

Рулевыя ноги очень коротки и по своему строенйю рудиментарны. Рулевая но- 

та состоить изъ короткаго и толетаго бугорковиднаго стержня, несущаго одну лишь наруж- 

Са ную вЪтвь въ видЪ небольшой кругловатой пластинки. вооруженной 5 — 6 толстыми 

ы шипами (рис. 4). 

Хвостовая пластинка цЪльная, полукруглой формы, съ двумя сидящими позади 

короткими шетинками (рис 5). 

So) Общй видъ Tbna. Длина тЪла & — 10 mm, $ — HbckoNBKO меньше. ВеЪ cer- 

мента тфла голые и гладк!е. Средняя часть тла значительно вздута, такъ что, при по- 

догнутыхъ головномъ и XBOGTOBONB отдЪлахъ, животное кажется почти шарообразнымъ. 

Лобный выростъ (клювикъ) развить слабо. Глаза черные, круглые, сравнительно маленьвше, умфрено выпук- 

лые. Верхшя антенны въ 5 разъ короче тфла. Эпимеральныя (боковыя) пластинки очень сильно развиты и 

прикрывають с0бою ббльшую часть ножекъ. Хвостовой отдЪль сильно укороченъ. Рулевыя ноги мало 

замЪфтны, рудиментарны. Хвостовая пластинка цфльная. 

Рис. 4. 

М стонахожденте. 

По marepiananp Байкальской экспедищи. 

|. Средн, ч., зап. бер. 1. Bepxuns (Малая Крестовка), къ югу оть устья р. Анги, № 128. 4уш (902 г.). На 

глуб. оть 5 — 25 саж., камни, песокъ. 7 экз. (&-?). 

По другимъ источникамъ. 

Б. Дыбовснй *) OTHOCHTB этоть видъ къ р%дкимъ; найденъ имъ на глуб. 10 метр. 

Въ Зоол. Муз. Акад. Наукъ хранится 1 экз. (отъ Б. Дыдбовскаго). 

(2). 2. Hyalellopsis зефоза п. Sp. 

(Табл. I, рис. 10 — 20). 

Der Körper ist hart, glatt und nackt und wie bei der vorhergehenden Species im 

mittleren Theile erweitert. Die ersten 4 Seitenplatten sind gross, dicht mit langen Borsten 

besetzt und bedecken das grösste Theil der entsprechenden Beine; die 3 vorderen Seiten- 

platten sind länglich viereckig, mit abgerundeten Ecken und alle 3 gleich breit (indem bei 

*) Beiträge zur näheren Kenntnis der in dem Baikal-See vorkommenden niederen Krebse aus der Gruppe 

der Gammariden. Dr. В. N. Dybowsky. Beiheft zum X Bande der Horae Societatis Entomologicae Rossicae. St.-Ptbg. 

1874, p. 154. 
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dem Ayalellopsis czyrnianskii die erste sich von den 2 folgenden unterscheidet). Die Augen 
sind klein und rund. Der Stirnfortsatz ist schwach entwickelt. Die oberen und unteren 
Fühler sind kurz, aber die lezteren sind ein wenıg länger, als die oberen. Die Geissel der 
oberen Fühler ist 7-gliedrig. Die Nebengeissel ist eingliedrig, aber länger, als das erste Glied 
der Hauptgeissel. Die Geissel der unteren Fühler ist 6-gliedrig. Die Greifbeine sind gleich 

entwickelt; die Hände der vorderen Greifbeine sind mandelförmig, die der hinteren— becher- 
förmig. Die Basalglieder des 3 u. 4 Gangbeinpaares sind fast rund, mit stark entwickeltem 
und gleichmässig abgerundetem Hinterrand. Das Basalglied des 5-ten Gangbeinpaares ist ver- 
hältnissmässig kürzer, als:bei dem vorhergenden Species, aber sein Hinterrand ist distal so 
stark erweitert, dass der Durchmesser des Basalgliedes unten 2 mal grösser erscheint, als 

oben und der Länge desselben gleich ist. Die Körperlänge ($ — mit Eiern)=6.5 mm. 

Верхня антенны (табл. I, рис. 10) короче rbaa около 5-ти разъ. Основной членикъ стержня очень 

толстый, цилиндричесвй, длиннфе двухъ слфдующихъ члениковъ, взятыхь вмфстЪ. Жгутъ состоить изъ 7- Mu 

удлиненныхъ члениковъ, короче ножки. Придаточный жгутикъ одночленистый, длиннЪе перваго членика жгута. 

Нижн!я антенны (табл. I, рис. 11) едва длиннЪе верхнихъ. Антеннальный конусъ толстый; его конець 

не переходить передней границы 3-го членика, имфющаго почти шарообразную форму. 5-ый членикъ стержня 

HECKOABKO короче 4-го. Жгуть 6-ти членистый, болЪе 

чЪмъ вдвое короче стержня; посл$дый членикъ его 

едва замЪтенъ. 

Ротовыя части въ общемъ имфютъ то-же строе- 

nie, что у предыдущаго вида. Ладьъевидный членикъ 

(рис. 6) мандибулярнаго щупика короче средняго чле- 

ника; щетка занимаетъ ?/; длины членика и состоитъ 

изъ довольно длинныхь рЪеничекъ; на вершинЪ чле- 

ника сидятъ 4-ре длинныхъ щетинки и 3 такихь же 

одиночныхъ въ предЪлахъ щетки. Сред членикъ ман- 

дибулярнато щупика очень б$денъ щетинками: всего 3 

короткихъ щетинки. 1-ая пара челюстей (рис. 7), какъ 

У предыдущато вида; внутреняя пластинка яйцевидной 

формы, съ острой вершиной, несетъ 12 перистыхъ ще- 

тинокъ. Нозючелюсть (рис. 8) отличается нЪсколько 

большею * наружной пластинкой; внутреняя пластинка 

на своей вершинЪ, вмЪсто 4-хъ длинныхъ шиповъ, не- 
сеть три толстьхъ зубца. 

Хватательныя ноги. ОбЪ пары одинаково раз- 

Ве. @ виты (2-я пара н5еколько дллиннфе первой). Лапка въ 

передней парЪ (табл. I, рис. 12) грушевидной формы, 

въ задней — бокаловидной. Вооружеше то - же, что у 
предыдущаго вида (табл. I, рис. 13). Эпимеральныя пластинки (боковыя) у обЪихь паръ имфють продолго- 
вало-прямоугольную форму и усажены на нижнемъ краЪ длинными щетинками, что составляетъ одинъ изъ 
характерныхъ признаковъ этого вида. 

Ходильныя ноги. 0бЪ пары передней группы построены одинаково (табл. I, рис. 14, 15), но 2-ая 
короче 1-ой. Эпимеральныя пластинки 1-0й пары той-же формы, что у хватательныхъ нотгъ; BO 2-ой паръ 
онф имфють серпообразную форму и нЪсколько расшерены въ дистальномъ направлени. Основной членикь 3 -ей 
п 4-ой пары ходильныхьъ ногь (задняя группа), вслЪдетв!е сильно развитого и равномЪрно-округлаго кры- 
ловиднаго края, имфетъ почти круглую форму (табл. I, рис. 16, 17). Основной членикъ 5-ой пары, вельдетв!е 

M 



разростаня въ дистальномъ направлени крыловиднаго края, сильно расширенъ въ томъ-же HanpaBıeniu 
(табл. I, рис. 18), такъ что дистальный поперечникъ членика болфе чъмъ вдвое превосходитъ его прокси- 

мальный поперечникъ и равенъ длинф членика. 3-Ш членикъ въ трехъ заднихь ходильныхъ ногахъ иметь 

бокаловидную или точнфе арфовидную форму, велЪдетв!е характерно изогнутаго задняго края этого членика. 
Вооружене ходильныхь ногъ то-же, что у предыдущаго вида. 

Пригательныя ноги развиты очень слабо. Въ передней парЪ (табл. I, рис. 19) наружная вЪфтвь короче 

внутренней; въ задней пар вЪтви равной длины (табл. I, рис. 20). Наружныя вЪтви заканчиваются однимъ 

шипомъ, внутренн!я — двумя. 

Примфчане. По несчастной случайности рулевыя ноги и хвостовая пластинка не могли быть отпрепаро- 

ваны и изображены, но вся совокупность вышеизложенныхъ признаковъ указываетъь на принадлежность описы- 
ваемаго вида къ р. Hyalellopsis. 

М $ стонахожденте: 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 1. О-въ Большой Кылтыеей (у входа въ Чивыркуйскй заливъ), 902 г., 14/уп. 2 —4 

саж., камни. 1 экз. Ф (съ яйцами). 

2. Gen. Mieruropus Stebb. 

1989. Mieruropus. T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, т. 7, р. 424. —Idem. 1906. Т. Stebbing. Das Tierreich. 

2] Lief. Amphipoda I. Gammaridea, р. 398. 

Der Körper ist glatt, aber die Bauch-und Schwanzsegmente sind, entweder nackt, 

oder mit kleinen Stacheln,‚— mit Borsten, oder, endlich, mit diesen und jenen zusammen 

besetzt, und nur bei einigen erscheint die Oberfläche aller Segmente des Körpers als 
körnig und ist mit zerstreuten kurzen Haaren besetzt. Die oberen Fühler sind 2, 3, oder 

4 mal kürzer als der Körper, aber gewöhnlich länger, als die unteren Fühler. Die Ne- 
bengeissc! ist eingliedrig. Die 4 vorderen Seitenplatten sind mit Borsten besetzt. Das Ba- 

salglied des 5-ten Gangbeinpaares ist mit sehr entwickeltem Hinterrande versehen. Die 

Steuerbeine sind kurz, mit ungleichlangen Blättern versehen; das äussere Blatt ist einglied- 

rig. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis getheilt. 

(3). 1. Mieruropus fixseni (Dyb.). 

(Табл. I, рис. 21— 24; табл. U, рие. 1— 11). 

1374. Gammarus fixsenii Dyb. В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 47, 172.—1893. Atylus? f. Della- 
Valle A. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel., 20 Monogr Gammarini, р. 928. — 1899. Mieruropus fixseni. T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. 
London, ser. 2, у. 7, р. 421. — 1906. Idem. Das Tierreich, Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 402. 

Die Hinterrände aller Bauch-und Schwanzsegmente sind nur mit einem Borsten- 

paare versehen, die übrigen Segmente des Korpers sind glatt und nackt. Die Seitenplatten 

sind mässig gross, mit langen, aber nicht vielen Borsten besetzt Das Seitenprofil des 

Kopfsegmentes ist merklich gewölbt. Die Stirn tritt mit einem gut entwickelten, ein wenig 
nach unten gesenkten Fortsatz hervor. Die Augen sind gross, breit -nierenförmig, nach 
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unten erweitert; der Hohendiameter des Auges ist grösser, als die Hälfte des Kopfseg- 
ınentes. Die oberen Fühler sind Уз der Länge des Körpers gleich und 2 mal länger, als 
die unteren. Die Geissel der oberen Fühler ist 12 — 24 gliedrig; die Nebengeissel ist ein- 

gliedrig und ebenso lang, oder ein wenig länger, als das erste Glied der Hauptgeissel. 
Die Geissel der unteren Fühler ist 4— 5 gliedrig, ohne lavalettsche Kolbenorgane. Die 

Hände der vorderen Greifbeine sind mandelförmig, dıe der unteren — becherförmig. Die 
Basalglieder des 3-ten und 4-ten Gangbeinpaares sind mässig breit, zum distalen Ende 

ein wenig verschmälert; der Vorderrand ist mässig gewölbt und mit Büscheln von lan- 

gen Borsten besetzt. Das Basalglied des 5-ten Gangbeinpaares ist gross und breit, mit 

sehr entwickeltem, gleichmässig abgerundetem Hinterrande versehen, welcher mit dichtste- 

henden Borsten besetzt ist; der Vorderrand ist mit distalen Theile stark gewölbt und mit 
sehr langen und zahlreichen Borsten besetzt. Die Springbeine sind gleich lang und be- 

rühren die Spitze der Steuerbeine. Die letzteren sind kurz; das innere Blatt um 1/, — 13 
kürzer, als das äussere und beide sind mit Stacheln bewaffnet. Der Schwanzanhang ist 

zweiästig, mit einem Stachel an der Spitze versehen. 

BepxHia антенны (табл. I, рис. 21). Стержень верхнихь антеннъ нЪфсколько короче стержня нижнихъ; 

толстый основной членикъ стержня вдвое короче головного сегмента и равенъ двумъ остальнымъ членикалмь 

стержня, взятымъ вмфстЪ; только. пистальные концы члениковъ вооружены пучками прямыхъ щетинокъ. &гуть 

состоить изъ 12 —24-хь 'удлиненныхъ члениковъ, изъ кото- 

Рис. 11. рыхъ 3-й и 4-й принадлежать къ самымь короткимъ; всЪ чле- 

ники, начиная съ 7-го, снабжены лейдиговскими цилиндрами. Одно- 

членистый придаточный жгутикь сколько длиннъе иервато чле- 

ника жгута и снабженъ 3-MA прямыми щетинками на концЪ. 

Нижн!я антенны (табл. I, рис. 22) вдвое (и даже болфе) 
короче верхнихъ. Антеннальный конусъ короче гретьяго членика 

стержня, кругловатаго по ФформЪ; четвертый и пятый членики 

почти одинаковой длины. На нижней сторонЪ члениковъ стержня 

сидятъ пучки щетинокъ: на 3-мъ — одинъ пучекъ, на 4-мъ и на 

5 -мъ — по два. Жтутъ 4 —-5-ти членистый; на 1 -мъи 2 -мъ чле- 

никахъ илиьются очень маленье лавалетовске бокалообразные 

орзаны *). 

Ротовыя части. Ладъевидный членикъ мандибулярнато щу- 

пика имфеть слабо развитую щетку, занимающую лишь дисталь- 

ную половину членика и составленную изъ 6 —8 короткихь, тол- 

стыхъ при основани рЪеничекъ; средый членикъ шупика бфденъ 

щетинками: 3 — 4 нормальныхъ щетинки сидятъ въ дистальной по- 

ловинЪ членика (рис. 9). Наружная пластинка 1-й пары челюстей 

характеризуется разнообразнымъ вооружеемьъ своего передняго 

края: иглы, расположенныя лятерально, UMbIOTB видъ боле или менЪе изогнутыхъ пальцеобразныхъ или ло- 
палкообразныхъ цфльнокрайныхъ придатковъ; среднйя (но не всЪ) отличаются слЪдами гребенчалости на Bep- 
шин, а медлальная игла принимаеть видъ щетинки съ гребешкомъ изъ рЪеничекъ. —2-ая челюсть (рис. 11) 
не представляеть ничего характернаго. Наружная пластинка ногочелюсти (рис. 12) усажена на внутреннемъ 

4 Рис. 10. 

Kl 

— 

*) JlaBalıeToscrie органы у этого вида я видЪлЪ только одинь разъ, именно у описываемаго экзем- 
пляра. 
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`краЪ 10-ю пальцевидными, немного утолщенными къ концу шипами; внутренняя пластинка вооружена 2-мя 

длинными шипами. 

Хватательныя ноги коротюыя, но задняя пара нЪсколько длиннЪе передней. Лапка въ передней парЪ 

широко-миндалевидная, съ 2-MA граничными шипиками на ладони (табл. 1, ри. 23); лапка въ задней парЪ бока- 

ловилной формы, съ 4-мя граничными шипиками на косой ладони (табл. I, рие. 24). Эпимеральныя пластинки 

имфють широко-прямоугольную форму, снабжены на нижнемъ краЪ длинными, но немногочисленными щетин- 

ками (7—8) и прикрываютъ собою лишь половину основного членика ножки. 

Ходильныя ноги. Первая и вторая пары передней группы построены одинаково, только во 2-ой парЪ 

веЪ членики короче; 8-Ш членикъ въ обфихъ парахъ расширяется къ дистальному концу; его передн, вы- 

пуклый край вооруженъ двумя пучками щетинокъ, задн, болфе или мене прямой край покрытъ много- 

численными (7 —9) пучками щетинокъ (табл. II, рис. 3); 4-ый членикъ второй пары отличается отъ соотвЪт- 

ственнаго членика первой пары присутстыемь 4 — 5 толстыхъ, шиповидныхъь щетинокъ (табл. Il, рис. 4). 

Эпимеральныя пластинки первой пары имфють ту-же форму, что въ задней хватательной Horb и покрывалотъ 

собою половину основного членика; эпимеральныя пластинки второй пары значительно шире и прикрываютъ 

3). основного членика. Ходильныя ноги задней группы (3, 4 и 5 пары) относительно длинны, особенно 4 -ая. 

Основные членики 3 и 4-ой пары имфютъ одинаковую удлиненно-сердцевидную форму; задн, умЪренно раз- 

витой, крыловидный край ихъ усаженъ короткими щетинками; передн! край въ 3 -ей парЪ покрытъ пучками ще- 

тинокъ оть самаго ‘основашя, — въ 4 — ой парЪ только въ дистальной ето половин (табл. Il, рис, 5 и 4). 

Остальные членики (3 —5) длинны, особенно поелЪдюй (5-ый) и вооружены какъ пучками щетинокъ, так 

и длинными шипами. Основной членикь 5-ой пары является наиболЪе харакгернымъ (табл. II, рис. 7); форма 

членика широко неправильно-эллиптическая; задн, хорошо развитой и равномфрно округленный крыловидный 

край его густо усаженъ длинными и тонкими щетинками; передшй край членика 66 дистальной своей части 

сильно вздутъ, образуя бугоръ, покрытый многочисленными тонкими и длинными щетинками. Остальные чле- 

ники 5-ой пары имфють тотъ-же видъ, что у предыдущихъ паръ, но не имЪютъ шиповъ. 

Пригательныя ноги (табл. II, рис. 8 и 9). Въ обЪихъ парахъ наружная и внутренняя вЪтви имфютъ 

одинаковую длину; какъ стержни, такъ и вЪтви вооружены шипами. 

Рулевыя ноги (табл. 11, рис. 10) koporkis. Внутренняя вфтвь на /з или на 1/, короче паружной; кон- 

цы вЪтвей вооружены двумя шипами и двумя щетинками между ними; длинная вЪФтвь съ наружной стороны 

несетъ пару довольно сильныхъ шиповъ и одинъ шипикь ближе къ основано; короткая вЪтвь вооружена только 

однимъ шипикомъ съ внутренней стороны. 

Хвостовая пластинка (табл. Il, рис, 11). ВЪтви продолговало-яйцевидной формы, ихъ скошенныя кна- 

ружи вершины вооружены шипомъ и коротенькой щетинкой. 

Общий видъ тБла. Длина тЪла х =9—10 mm., 2 — несколько меньше. Тфло значительно сжато съ 

боковъ, особенно головной отдЪль, лобный край котораго цфликомъ переходитъ въ клювикъ, слегка наклонный 

книзу, такъ что въ общемъ головной отдЪль получаеть какъ-бы видъ киля. Широко - почковидные глаза, 
WECKOABKO расширенные книзу, близко сходятся другъ съ другомъ на спинной сторонф головы. Сегменты тфла 

голые, если не обращать вниманйя на парныя щетинки, сидящая на заднихъ краяхъ послЪднихъ шести сегмен- 

товъ. Пригательныя ноги достигаютъ назади одного уровня и доходятъ до конца короткихъ рулевыхъ ногъ. 

М $ стонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 

1. Южн. u. 03. I. Култуюз. № 39. (902 г.), 27/vı, 2—3 важ. 1 экз. 

|. Средн. ч., зап. бер. 2. Беркинь (Малая Крестовка, къ югу отъ устья р. Анги). № 125. 902 г., З/ли, 25 саж., 

песокъ. 5 экз. —3, Малое море. № 90. 902 r., 21/уп, 96 саж., мелк. песокъ. 2 экз. $; № 116,a (Усукъ). 902 r., 30/уп, 

22 саж., мелыЙ песокъ. 3 экз. 
III. Средн. ч., вост. бер. 4. Ущканьи о-ва. № 70. 12/vm, 25 саж., песокъ. 8 экз. 

IV. Che. ч., зап. бер, 5. Богучанская бухта. № 111, в. 27/уп, 7 саж., песокъ. 51 экз. 

VI. СЬв. кон. 03. 6. Дагарская гуда. 6 саж., песокъ, 8 экз. 

152) 
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По другимъ источникамъ. 
По свидЪтельству D. Дыбовскаго (Loc. сп.) нерздокъ, ветрВчается BMBCTB съ нижеслздующимъ видомъ, 

М. talitroides. 

Въ Спб-ой Акад. Наукъ хранится 2 экз. (оть Б. Лыюовскал). 

(4). 2. Mieruropus talitroides (Dyb.). 

(Табл. II, рие. 12 — 21; табл Ш, рие. 1—5). 

1874. Gammarus talitroides Dyb. В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross., У. 10, Suppl., рр. 47, 171; Taf. XIV. Fig. 3. — 

1893. Atylus? Della- Valle. Е. а Fl.d. Golf. у. Neapel. 20 Monogr. Gammarini, р. 930. — 1899. Micruropus talitroides 
(Dyb.). 7. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, v. 7, р. 424. — 1906. Idem. Das. Tierreich, Lief. 21. Amphipoda. 1. Gam- 
maridea, p. 400. 

Alle Segmente des Körpers sind nackt, ausser den zwei letzten, welche mit kaum 
merkbaren Stachelchen versehen sind *). Die 4 vorderen Seitenplatten sind gross; dieselben 

der vorderen Greifbeinpaare sind in distaler Richtung stark erweitert; die Hinterränder* 
aller Seitenplatten sind mit Borsten von bedeutender Länge besetzt. Die Stirn tritt mit 

einem medianen stumpfabgerundeten, helmartigen Fortsatz hervor, welcher auf die Basal- 

glieder der oberen Stiele aufgeschoben ist. Die Augen sind klein, nierenförmig; ihr Höhen- 
diameter 4 оЧег 5 mal grösser, als die Kopflänge. Die oberen Fühler sind 3 mal kürzer 
als die Körperlänge und um 1/, länger als die unteren; die Geisseln bestehen aus 18 Gliedern; 

die Nebengeissel ist eingliedrig und dem ersten Glied der Hauptegeissel gleich oder etwas 

länger. Die Geisseln der unteren Fühler sind 7—8 gliedrig und beim & mit lavalett’schen 
Kolbenorganen versehen. Die Hände der Greifbeine sind mehr oder weniger dimorf; die 

Hände behalten beim & dieselbe Form, wie beim $ (mandelförmig — in vorderen, becherför- 

mig in den hinteren), unterscheiden sich aber durch ihre grössere Breite und concave 

Palma, welche in der Mitte mit einem stumpfen, beim 2 fehlendem Stachel bewaffnet ist. 
Die Basalglieder der 3 hinteren Gangbeinpaare sind ihrer Form und Gestaltung nach den 

“entsprechenden Gliedern der vorhergehenden Species gleich, aber im 5-ten Gangbeinpaare 

fehlt die charakteristische Anschwellung des Vorderrandes, oder ist dieselbe merklich 
schwächer entwickelt. Die Springbeine des vorderen Paares reichen bei dem 2 weiter, als 

das hintere Paar und ein wenig weiter, als die Spitze der hinteren Springbeine, so auch 

das Ende der Steuerbeine. Das innere Blatt der Steuerbeine ist um ’/, kürzer als das äussere 

und beide sind nur mit Stacheln bewaffnet. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis getheilt 
und jeder Zweig ist mit einem Stachel versehen. Die Körperlänge = 9 — то mm. 

BepxHia антенны (табл. II, puc. 11 и 13) почти въ три раза короче тЪла и ua 1/z длиннфе нижнихъ 

антеннъ; стержень верхнихъ антеннъ замфтно короче стержня нижнихъ, особенно у самца; толетый OCHOB- 

ной членикъ вдвое короче головного сегмента и на 1/3 длиннЪфе послфдняго членика стержня нижнихь 

антеннъ; 2-ой и 3-Ш членики коротве, длина обоихъ члениковъ, взятыхь вмЪфстЪ, нфеколько менфе длины 

основного членика; дистальные концы ихъ усажены торчащими во BGE стороны щетинками. Жгуть 16 — 18- 

членистый. Одночленистый придаточный жгутикъ то равенъ, то короче. то длиннЪфе перваго членика жгута, 

*) При слабомъ увеличении (L. ос.3, 04}. 3) замфтны щетинки (по одной) на 3 - хь брюшныхъ и на 1 -мъ хво- 

стовомъ сегментахъ, особенно у самцовъ. 
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что находится отчасти въ зависимости оть длины NOCNBAHATO, жгутикъ на конц своемъ, иногда нфеколько 

утолщенномъ, несеть пучекъ щетинокъ. 

Нижня антенны (табл. II, рис. 14). Антеннальный конусъ равенъ °/; третьяго членика стержня; пос- 

лЪдь членикъ на 1/3 короче 4-го; съ нижней стороны оба членика несуть пучки щетинокъ. Жтутъ со- 

стоить изъ 7—8 члениковъ, снабженныхь у самца лавалеттовекими колбовидными органами; передн!е концы 

члениковъ снабжены вЪнцомъ щетинокъ. 
Ротовыя части. Жвалы развиты сравнительно слабо; узвШ ладъевидный членикъ TOHKATO мандибуляр- 

наго щупика немного короче средняго членика; щетка его занимаетъ половину края и состоитъ изъ корот- 

кихъ, равной величины рЪеничект; на конц члечикъь несетъ 7 длинныхь щетинокъ, спинка же членика не- 
сетъ три пруппы щетинокъ (рис. 13). Средый членикъ шупика снабжень щетинками только въ дистальной 

своей части. — Наружная, сравнительно короткая пластинка 1-ой пары челюстей вооружена иглами, отъ первой 

до послЪдней изящно гребневидно-зазубренными; внутренняя пластинка усажена 18-10 щетинками (рис. 14). — 

Наружная пластинка ногочелюсти имЪетъ 

почти одинаковую длину съ среднимъ чле- 

никомъ ногочелюстного щупика и вооружена 

пальцевидными, но нерасширенными на KOH- 

цахъ, какь у прелыдущаго вида, шипами, 

переходящими постепенно въ перистыя ще- 

тинки лередняго конца пластинки (рис. 15). 

Внутренняя пластинка ногочелюсти несетъ 

на своемъ концф три сильныхъ шипа. 

Хватательныя ноги (табл. II, рис. 15, 

16 59; 17, 18 6). У самокъ лапки въ перед- 

ней парЪ имЪютъ узко-миндалевидную форму, 

съ 3-мя граничными шипами въ концЪ ла- 

дони; въ задней парЪ — бокаловидную. У 

самца лапки въ обфихъ парахъ сохраняють 

ту-же форму (табл. IL, рис. 1), но онЪ значи- 

тельно шире, чЪмъ у самки, причемъ ладонь 

оказывается болЪе или менЪе вогнутою и вооружена среднимъ шипомъ. Эпимеральныя пластинки передней 

пары у $ и & сильно расширены въ дистальномтъ направлении, что является наиболЪе характернымъ для этого 

вида (табл. II, рис. 15 — 18); эпимеральныя пластинки задней пары у обоихъ половъ имфютъ продолговато-прямо- 

угольную форму, боле широкую у самки; ниже края пластинокъ усажены значительно-ллинными щетинками. 

Ходильныя ноги. Передняя группа ходильныхъ ногъ (1 и 2 пары) построена одинаково, но 2 -ая пара 

короче 1-ой (табл. Ш, рис. 1 и 2). Bei членики вооружены только пучками щетинокъ, кромЪф передняго 

края четвертаго членика, который голый. Эпимеральныя пластинки въ первой парЪф имЪетъ ту-же форму и 

вооружеше, что и въ задней хватательной ногЪ; эпимеральныя пластинки второй пары достигаютъ значитель- 

ной величины и прикрывать почти весь основной членикъ ножки; ихъ нижн край усаженъ короткими щетин- 

ками. 3-я и 4-ая пары задней группы ходильныхъ ногь имфють основной членикъ приблизительно одной и 

той-же сердцевидной формы, съ хорошо развитымъ заднимъ кМиловиднымъ краемъ; послЪдн въ 3-ей парЪ 

выемчатый и усаженъ короткими щетинками, а въ 4-ой — густо усаженъ длинными щетинками (табл. Ш, рис. 

3 и 4). Основной членикъ 5-ой пары имфетъ ту-же приблизительно форму, что у предыдущаго вида, но его 

поредн! край, покрытый въ дистальной своей половинЪ частыми, волосовидными щетинками, не образуетъ 

характернаго бугра, свойственнаго M. fixseni (табл. Ш, рис. 5); слегка волнистый крыловидный край густо 

усаженъ тонкими щетинками. 

Рис. 15. 

Рис. 13. 

Пригательныя ноги. Передняя пара значительно длиннЪе задней и простирается далЪе конца руле- 

выхъ ногъ; наружная вЪтвь немного короче внутренней. Стержень задней пары (табл. II, рис. 19) во- 

оруженъ многочисленными и длинными щетинковилными шипами; вътви, почти равной длины, доходятъ до 

конца рулевыхъ ногъ, 
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Рулевыя ноги (табл. II, рис. 20a и b) въ 11 pas» короче тфла. Внутренняя BbiBp на '/з короче 

наружной; посл$дняя съ внфшней стороны вооружена группою шиповъ (оть 2 до 4-хъ) и иногда однимъ 

шипикомъь ближе къ OCHOBAHIIO и такимъ же шипцикомъ на внутренней сторонЪ; внутренняя вЪтвь несеть 

только одинъ шипикъ съ внутренней-же стороны. Концы вфтвей вооружены шипами: 3 —4-мя на наружной и 

2 -мя — на внутренней сторонЪ. У самца внутренняя вЪтвь большею частью не вооружена, (рис. 19) и закан- 

чивается лишь одной щетинкой. 

Хвостовая пластинка (табл. Il, рис. 21). ВЪтви имфютъ яйцевидную форму съ тупой вершиной, BO- 

оруженной шипикомъ и короткой щетинкой. 

Общий видъ тБла. Длина тЪла 2 = 9 — 10 mm., $ — нЪеколько меньше. Сегменты тфла, кромЪ двухъ 

послЪднихъ хвостовыхъ сегментовъ, снабженныхъ едва замфтными шипиками, голые. Лобный край переходить 

въ широк, тупой на конц клювикъ, надвигаюцщися на основные членики стержней верхнихъ антеннъ. 

Глаза маленьюе, почковыдные; ихъ продольный д1аметръ укладывается въ длинф головы 4 —5 разъ. 

М етонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 

1. Южн. u 03. 1. Салзанз. № 133a. 902% г., 12/уш, 3 саж., песокъ. 27 экз.—2. Нултук. № 12a. 3 саж., песокъ. 

47 экз. —3. Мыс Березовый (у с. Лиственничнаго). № 25. 901 г., 2— 10 саж., песокъ, камень. 6 экз. 

Il. Средн. ч., зап. бер. 4. Нобылья голова, у входа въ Малое море. № 20. 10 саж., илъ. 10 экз.; № 20,a. Драга, 

на небольш. глубин%. 17 экз. 
Ill. Средн ч., вост. бер. 5. Ушканьи, о-ва. 18 и 70 саж., 8 экз. — 6. Посольсяй сор5. № 64. (901 г.). Драга 11/, — 

9 саж. 3 экз.; тамъ-же. № 68. (901 г.), */, саж. между растен1ями. 56 экз.; тамъ-же. Посольскъ. № 57. Др. 3 — 4 cam. 

20 экз. —7. Mosnokaückiü cops. № 90a. (901 г.), берегов. ловля. 2 экз. 

IV. Cte. ч., зап. бер. 8. Богучанская духта. № 111,b. 27/уп. 7 саж., песокъ. 44 экз. 

V. СЪв. кон. 03. № 132.а. (901 г.), 8 фут., мелюй песокъ и водоросли. 11 экз. —9 У Дагарскаго устья. № 157. 

(901 г.). 5 саж., мель песокъ. 59 экз. — № 162. Тамъ-же. {901 r.), 25 саж, mb. 2 экз. — 10. № 78,b(?). 4 экз. 

По другимъ источникамъ. 
По свидЪтельству Б. Лыдовекаго (Loc. с.) этотъ видъ очень обыкновененъ и ветрЪчается вдоль всего 

южнаго берега Култучной бухты. 
Въ Спб-ой Акад. Наукъ хранится 5 экз. (отъ Б. Дыовскаго). 

(5). 3. Mieruropus possolskii п. sp. 

(Табл. Ш, рис. 6 — 20). 

Ähnlich dem Micruropus talitroides. Nur die Schwanzsegmente (4. В. die 3 letzten 
sind mit Stacheln und Borsten bewaffnet, welche deutlicher entwickelt sind, als bei der 

vorhergehenden Species. Die Seitenplatten haben dieselbe Form und Entwickelung, wie 

bei M. talitroides, aber ihre Hinterrände sind sehr dicht mit langen, haarähnlichen Borsten 

besetzt. Die Stirn tritt mit einem kurzen, breit dreieckigen und geraden Fortsatz hervor, 

welcher schwächer entwickelt ist, als bei M. Zalitroides. Die Augen sind klein, nierenförmig; 

ihr Höhendiameter 4 —5 mal grösser, als die Kopflänge. Die oberen Fühler sınd fast 4 

mal kürzer, als der Körper und nur ein wenig länger, als die unteren Fühler; die Geisseln 

bestehen aus ır — ı2 Gliedern; die Nebengeissel ist eingliedrig und kürzer, als das erste 

Glied der Hauptgeissel. Die Geisseln der unteren Fühler sind 6-gliedrig und in beiden 
Geschlechtern mit lavalett'schen Kolbenorganen versehen. Die Hände der beiden Greif- 

beinpaare sind dimorf und wie bei М. ialitroides gestaltet. Die Gangbeine der vorderen . 
Gruppe sind kürzer, als bei M. talitroides und seine Glieder mit zahlreichen Büscheln 

von sehr zarten haarähnlichen Borsten besetzt. Die Basalglieder der 3-ten und 4-ten Gang- 

beinpaare sind bedeutend schmäler, als bei М. talitroides. Das Basalglied der 4-ten Gang- 
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beine erscheint besonders schmal und lang; der Hinterrand dieses Gliedes nimmt distalwärts 

schnell an Breite ab, so das es an seinem unteren Ende 2 mal schmäler erscheint, als an 

seiner Basis. Das Basalglied des 5-ten Gangbeinpaares ist im Allgemeinen dem entspre- 
chenden Gliede des М. Zalitroides ähnlich, aber schmäler und da die Anschwellung des 
Vorderrandes in dem Mitteltheile liest, so fällt die grösste Breite in die Mitte des Gliedes. 

Die Springbeine reichen kaum bis zur Spitze der Steuerbeine. Die Blätter der letzteren 
haben eine gut ausgesdrochene blattähnliche Form, sie sind nicht stielförmig, wie bei der 
vorhergehenden Species. Das innere Blatt ist mehr als 2 mal kürzer, als das äussere; die 
Fiederborsten sitzen an beiden Seiten des kürzeren Blattes und nur an der inneren Seite 
des längeren. Der Schwanzanhang ist ebenso gestaltet, wie bei М. Zalitroides.— Die Kör- 
perläinge=4—5 mm. 

BepxHia антенны (табл. Ш, рис. 6) около четырехъ разъ короче тЪла и только немногимъ длиннЪе 
нижнихъ антеннъ. Стержень верхнихъ антеннъ на 1/, хороче стержня нижнихъ; основной членикъ стержня вдвое 
короче головы, второй членикъ равенъ ®/4 основного, а трей — /з второго; послЪдн!е два членика несутъ 
разсфянныя, одиночныя щетинки. Жгутьъ состоитъ изъ 11 — 12 —13 члениковъ. Одночленистый придаточный 
жтутикъ короче перваго членика жгута. 

Нижн!я антенны (табл. Ш, рис. 7). Антеннальный конусъ коротый, едва достигаеть половины длины 

3-го членика стержня. Верхн! край 3-го членика покрыть щетинками, на нижнемъ-же краЪ щетинки Co- 
браны въ три сильныхъ пучка; 4-ый и 5-ый членики стержня равной длины, снизу несуть пучки длинныхъ 

щетинокъ, сверху — короткихъ. Жгуть 6-ти членистый; начиная съ 3-го членика до предпослЪлняго включи- 

тельно, какъ у $, такъ и у &, имфются лавалеттовске колбовидные органы. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибуляр- 

наго щупика (рис. 16) на 1/3 u болЪе короче средняго членика; 

щетка, занимающая лишь третью часть членика, составлена, 

изъ 8-ми KOPOTKUXB и утолщенныхъ при основан и wumu- 

%06%, вершина членика несетъ шесть постепенно удлиняю- 

щихся Kb концу членика щетинокъ; на уступчатомъ спин- 

номъ краз расположены три поперечныхь ряда щетинокъ. 

Средн! членикъ щупика на 2/3 - X'b своего внутренняго края 

несетъ хорошо развитыя щетинки. — 1-ая пара челюстей по- 

хожа на соотвфтственныя челюсти М. talitroides. Ихъ на- 

“| ружныя пластинки (рис. 17) вооружены такими-же изящно- 

гребневилными иглами, а боле узшя и болЪе заостренныя, 

листовидныя внутрення пластинки несутъ 15 щетинокъ. — 

Рис. 19. 2-ая пара челюстей (рис. 18) ничего характернаго не пред- 

ставляетъ. — Вершина наружной пластинкн ногочелюсти (рис. 

19) несеть 6 —7 

Рис. 17. .\ Рис. 16. 

Рис. 18. 
Г перистыхь щетинокъ, переходящихъь въ 

пальцевидные шипы, сидяще въ числЪ 12 — 13 на ся внутреннемъ кра; передый конецъ наружной пластинки 

вооруженъ двумя слабыми и однимъ боле сильнымъ шипомъ. 

Хватательныя ноги (табл. Ш, рис. 8 и 9, $; рис. 10 —11, &) у обоихъ половъ построены такъ, какь 

у предыдущаго вида, но основные членики толщё и короче. Характернымъ отличемъ для этого вида явля- 

ются эпимеральныя пластинки, ниж! край которыхъ аусто усаженъ длинными волосовидными щетинками. 

Ходильныя ноги. Ходильные ноги передней группы (табл. Ш, рие. 12, 13) построены одинаково; отли- 

чаются отъ соотвфтетвенныхъ ногъ M. talitroides только обимемъ волосовидныхь щетинокъ, собранныхъ въ 

мнозочиеленные пучки, сидяще на всфхъ членикахъ, кром послЪдняго. Эпимеральныя пластинки во 2-ой map“; 

отличается очень слабо выраженной выемкой задняго края, вслЪдетв!е чего имютъ почти прямоугольную форму, 
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и значительно уже, VEMB у предыдущаго вида (табл. Ш, рис. 13). — Задняя группа ходильныхъ ногъ (3, 4и5-ая 

пары) болфе характерна. Основные членики 3 -ейи 4-ой пары, вслЪдетве быстраго понижен1я задняго крыло- 

виднаго края, становятся болЪе узкими и болЪфе (относительно) длинными, чЪмъ у М. talitroides, что 0со- 

бенно сильно выражено въ 4-ой парЪ, основной членикъ которой принимаеть почти стержневидную форму 

(табл. Ш, рис. 15). Передый край основного членика 3-ей пары (табл. Ш, рис. 14) по всей своей длинЪ 

густо усаженъ щетинками, задйй край несеть коротвя щетинки; передн край основного членика 4-ой пары 

усаженъ слабыми пучками щетинокъ только въ дистальной своей половинЪ, задйй же край густо усаженъ 

длинными и тонкими щетинками. Что касается основного членика 5-ой пары, то въ общихъ чертахъ онъ 

сходенъ съ такимъ-же членикомъ M. talitroides; его характернымъ отличемъ является болфе высовй крыло- 

видный край въ средней его части и быстро понижающся къ обоимъ концамъ членика (табл. ПТ, рис. 16), 

велфдстве чего основаше и вершина членика имЪютъ одну и ту-же ширину, наибольшая же ширина прихо- 

дится на среднюю часть членика; крыловидный край его на всемъ протяжен!и усаженъ густо стоящими, очень длин- 

ными и тонкими щетинками; тавя-же щетинки, но несобранныя въ пучки, покрывають дистальную четверть 

передняго края членика. Вообще, BCb ходильныя ноги (065 группы) въ изобилш покрыты пучками тонкихъ 

щетинокъ и кажутся поэтому мохнатыми. 

Пригательныя ноги. Стержень передней пары (табл. Ш, рис. 17) снабженъ тремя группами щетинокъ; 

проксимальной, средней и дистальной; вЪтви голыя, конической формы, съ однимъ шипикомь на концЪ; на- 

ружная вЪтвь немного короче внутренней. Стержень задней пары (табл. Ш, рис. 18) снабженъ друмя груп- 

пами щетинокъ; вЪтви равной длины. 

Рулевыя ноги (табл. Ш, рис. 19) не мене характерны. O6% вЪтви плоскля, листовидныя, а не 

стержневидныя, какъ у M. talitroides. Внутренняя вЪтвь на ?/з короче наружной; вооружеве составляютъ 

только щетинки (шиповъ HbTB), которыя на внутреннихъ краяхъ вЪтвей — иеристыя, а на внфшнемь краЪ 

наружной вЪтви — простыя. | < 

Хвостовая пластинка иметь тотъ-же видъ, что у M. talitroides (табл. Ш, рис. 20). 
Общ видъ тБла. Длина тЪла та-же, что у М. talitroides. Общимъ видомъ своимъ мало отличается 

отъ послЪдняго. При внимательномъ осмотрф обнаруживаются слЪдующля особенности. Лобный клювикъ раз- 

витъ слабо и прямой; верхнйя и нижнйя антенны короче, чфмъ у M. talitroides и почти одинаковой длины; 

шипики и щетинки, сидящ!е на посл$днихъ трехъ сегментахъ (хвостовыхьъ) болЪе замфтны, чЪмъ у преды- 

дущато вида и, наконецъ, бросается въ глаза обиле TOHKUXB щетинокъ (волосатость), какъ на нижнемъ краЪ 

эпимеральныхъ пластинокъ, такъ и на ходильныхь ножкахъ. Этотъ послЪдьйй признакъ принадлежить къ 

одной изъ характерныхъ особенностей новой формы. 

М Ъстонахожденте. 5 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 
Ш. Средн. ч., вост. бер. 1. Прорвинсвй cops (къ югу отъ Цоесольска). 901 г. 1, — 1/, саж., песокъ, между 

раетенями. 70 экз. —2. Харкузо (). 901 г. Драга на глуб. 2 саж. 5 экз. Совмфетно съ М. talitroides. 

Примфчане. Micruropus fieseni (Dyb.), М. talitroides (Dyb.) и М. possolskii п. Sp., по вншнимъ чертамъ 

организаци, очень сходны другъ Cb другомъ и составляютъ вполнЪф естественную группу *). Сходетвенными 

чертами для видовъ этой групгы оказываются: общий видъ (habitus) тЪла, болЪе или менЪе развитой, широко- 

трехугольный лобный клювикъ (TOStrum), коротыя антенны (менЪе половины TEA), присутетв!е лавалеттовскихъ 

органовъ на жгут нижнихъ антеннъ; очень сходное строенйе, какъ хватательныхъ, такт и ходильныхъ ногъ (у 

послзднихЪ, именно въ 5-й парЪ, характеренъ основной членикъ; ем. табл. Il, рис. 7 и табл. ПТ, рие. 5 и 16); xo- 

рошо развитыя (большя) эпимеральныя пластинки CB длинными и многочисленными щетинками, покрывающими 

ихъ нижне края; боле длинныя (сравнительно со многими другими видами этого рода) рулевыя ноги, и, нако- 

нецъ, одинаковое строенйе хвостовой пластинки (telson) у BCEXB трехъ видовъ этой группы. 

*) Оходетво между двумя первыми видами было отмВчено BD. Дыобовскиме, что видно изъ приведеннаго 
имъ сопоставлен!я признаковъ G. Вхзепи и G. talitroides (em. Loc. eit., стр. 174). 
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Что касается признаковъ, которыми отличаются виды этой группы другъ отъ друга, TO они заключа- 
ются въ слБдующемъ (указываю только на болфе выдающиеся); у М. Вхзеп! — глаза дольиие, сближенные на 

спинной CTOPOHB головы; ихъ продольный даметръ укладывается въ длинЪ головы два раза; у М. talitroides и 
М. possolskii — глаза маленькле, широко разставленные и въ 4—5 разъ короче головы; у М. fixseni эпимеральныя 

пластинки передней пары хватательныхъ ногъ не расширены въ дистальномъ направлени, у М. talitroides u 

М. possolskii — значительно расширены, причемъ у посл$дняго вида онф усажены густо волосовидными, а не 

обычнаго тица щетинками, какъ у М. talitroides (отличе между этими послЪдними видами); у М. fixseni и М. ta- 

litroides членики ходильныхъ ногъ задней группы (3, 4 и 5-ая пары) вооружены по преимуществу иитами, тогда, 

какъ у М. possolskii — пучками monkuxd щетиновь (одиночные шипы сидятъ только на дистальныхъ концахъ 3- го 

членика), особенность характерная для этого послЪдняго вида; наконецъ, рулевыя ноги у М. possolskii umbmTB 

листовидныя вЪтви, вооруженныя только эцетинками, у М. fixseni и М. talitroides вЪтви стержневидной формы и 

вооружены только итами. : 

(6). 4. Mieruropus puella (Dyb.). 

1874. Gammarus puella. В. Dybowsky. Но». Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., pp. 48, 175. — 1893. Atylus? р. Della- 

Valle. F. u. Е]. d. Golf. у. Neapel 20. Monogr. Gammarini, р. 930. — 1899. Micruropus puella. 7. Stebbing. Tr. Ein. Soc. 

London, ser. 2, v. 7, p. 424. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea p. 399. 

Alle Körpersegmente sind glatt und nackt. Der Stirnfortsatz ist kurz und abgerun- 
det. Die Augen sind ziemlich gross, nierenförmig, rubin-roth; ıhr FHöhendiameter ist 2 mal 

länger, als das Kopfsegment. Die oberen Fühler sind 2 mal kürzer, als die Körperlänge 

und fast 2 mal länger, als die unteren. Die Geisseln bestehen aus 12— тд Gliedern; die 

Nebengeissel ist eingliedrig und fast 2 mal kürzer, als das erste Glied der Hauptgeissel. 

Die Geisseln der unteren Fühler sind 3—4-gliedrig. Die 4 ersten Seitenplatten sind an 

den unteren Rändern nur mit 3— 5 Borsten versehen. Die Hände der vorderen Greifbeine 

sind mandeltörmig, die der hinteren — becherförmig, beim Männchen breiter, als beim 

Weibchen.‘ Die Basalglieder der hinteren Gangbeinpaare (3 — 5) sind breit; ihr Vorderrand 

ist schwach gewölbt, der Hinterrand ist stark entwickelt. Der Hinterrand des Basalgliedes 

des 5-ten Gangbeinpaares ist fast halbrund und bildet am distalen Ende einen kurzen ab- 

serundeten Lobus. Die vorderen Springbeine sind etwas länger, als die hinteren und be- 
rühren die Spitze der Steuerbeine. Die letzteren sind то mal kürzer, als die Körperlänge; 

das äussere Blatt ist 2- gliedrig, das innere ist 2 mal kürzer, als das äussere. Das erste 
Glied des äusseren Blattes ist mit einem Rand-und 2 Endstacheln versehen; das 2-te Glied 

desselben erreicht '/, der Länge des ersteren und ist nur mit 2 Endborsten versehen. Das 
innere Blatt trägt an der Spitze nur 2 Borsten. Der Schwanzanhang ist bis zur Basıs 

getheilt. Die Körperänge = 4—5 mm. 

Примфчане. Вышеприведенный д1агнозъ составленъ по Б. Дыдовскому (Loc. е16., стр. 175). Micruropus puella 

принадлежитъ къ самымъ маленькимъ изъ байкальскихъ гаммаридъ. По строеншо наружной вЪтви рулевой ноги 
(лвучленистоеть), этоть видъ приближается къ М. littoralis и М. vortex (см. ниже). 

М $ стонахожденте: 

По матераламъ Байкальской экспелищи. Не найденъ. 

По другимъ источникамъ. 
B. Лыбовскимь найценъ на глубинЪ около 100 метр., принадлежить къ р$дкимъ видамъ. (Въ распоряже- 

Hin Дьыдовскаго было повидимому два экземпляра). 

Въ Зоологич. МузеЪ Спб-ой Акад. Наукъ этого вида нътъ. 

rt 
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(2). 5. Mieruropus rugosus (Dyb.). 

(Табл. Ш, pue. 91, 22; табл. IV, рис. 1 — 10). 

1874. Gammarus rugosus. В. Dybowsky. Ног, Зое. Ent, Ross., у. 10, Suppl., pp. 48, 174; Taf. 14, Fig. 8. — 1898, Aty- 

195? г, Della-Valle. Е. u. Fl. 4. Golf. у. Neapel. 20 Monogr. Gammarini, р. 930. — 1899. Micruropus rugosus. T. Stebbing. Tr. 

Linn. Soc. London, ser: 2, у. 7, р. 424. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 7. Amphipoda. 1. Gammaridea, р. 402. 

Die Rückenplatten aller Körpersegmente und theilweise des Kopfsegmentes sind 

granulirt und mit unregelmässig zerstreuten, sehr kurzen Borsten bedekt; auf den 3 letzten 

Schwanzsegmenten nehmen die Borsten stachelähnlichen Charakter an. Der Stirnfortsatz ist 
kurz und abgerundet. Die Augen sind schwarz, klein und abgerundet; ihr Höhendiameter 
ist 4—5 mal kürzer, als die Kopflänge. Die Seitenplatten sind mässig entwickelt, läng- 
lich 4-eckig, mit abgerundetem Unterrande und mit verschieden langen Borsten besetzt. 
Die oberen Fühler sind etwas länger, als die unteren und mehr als 5 mal kürzer, als die 

Körperlänge. Die Geisseln der oberen Fühler sind rı-gliedrig ($), oder 8-gliedrig (+); 

die eingliedrige Nebengeissel ist länger, als das ı-te Glied der Hauptgeissel (oder dersel- 

ben gleich). Die Geisseln der unteren Fühler sind 6 — 7-gliedrig. Die Hände der vorde- 

ren Greifbeinpaare sind breit- mandelförmig, die der hinteren becherförmig. Die Basalglie- 
der der 3-ten und 4-ten Gangbeinpaare sind herzförmig; das Basalglied des 5-ten Gang- 

beinpaares ist mit gleichmässig-abgerundetem Hinterrande versehen. Die hinteren Spring- 
beine reichen nach hinten weiter, als die vorderen, ebenso wie auch weiter, als die Spitze der 

Steuerbeine. Die letzteren sind sehr kurz; das innere Blatt ist eiförmig und 2 mal kürzer, 

als das äussere und ist mit einem Endstachel versehen; das äussere Blatt ıst dem Stiele 

beinahe gleich und mit einem Randstachel und 4 Endstacheln an der stumpfen Spitze 
bewaffnet. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis getheilt. Die Körperläinge=7—- 8 mm. 

Bepxhia антенны (табл. IV, рис. 1). Стержень верхнихъ антеннъ немного короче стержня нижнихъ 

антеннъ; толстый основной членикъ вдвое короче головного сегмента; второй членикъ коротёй, почти 

4 - угольный; трет, почти равный по длинф второму, вдвое его тоньше. Основной членикъ стержня несетъ 

пучекъь щетинокт на нижне-переднемъ углу; такой-же пучекъ щетинокъ находится на томъ-же углу и вто- 

рого членика; верхн! край этого послЪдняго, а также и третьяго членика снабженъ двумя пучками довольно 

сильных шиповъ. Жгутъь состоить изъ 10—11 члениковь рначалЪ короткихъ, а Kb концу. продолговатыхь. 

Довольно толстый придаточный, одночленистый жгутикъ длиннЪе короткаго перваго членика жгута *). 

Нижн!я антенны (табл. IV, рис. 2). 3, 4 и 5-ый членики стержня покрыты съ нижней стороны пуч- 
ками щетинокъ; жгутъ состоитъь изъ 6 —7 члениковъ; лавалеттовекихъ колбовидныхъ органовъ нЪтЪ. 

Ротовыя части. Ладъевидный членикъ мандибулярнаго щупика (рис. 20) равенъ ?/з средняго членика; 
щетка занимаетъ дистальную треть края, состоитъ изъ 10-ти довольно толетыхъ короткихъ щетинокъ и въ 

этомъ отношени болЪе всего напоминаеть М. flxseni.— Наружная пластинка 1 ой пары челюстей (рис. 21) 

вооружена гребневидно-зазубренными иглами; внутренняя пластинка яйцевидной формы, съ тупой вершиной 

и несетъ девять щетинокъ. —2-ая пара челюстей (рис. 22) отличается сравнительно боле узкими пластин- 

ками, чфмъ у предылущихь видовъ этого рода. — Ногочелюсти (рис 23) отличаются слфдующими признаками: 

*) Детальное описане этого вида, въ виду сходства 2 и &, относится въ одинаковой мЪрЪ Kb обоимъ 

поламъ. 
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предкогтевой членикъ (3-Ш) ногочелюстного щупика короткИ и широки; наружная пластинка ногочелюсти 

короткая, простирается до половины 2-го членика щупика; ея внутреный край усаженъ тупыми на концЪ 

шипами; передний конецъь внутренней пластинки вооруженъ тремя зубками. 

Хватательныя ноги у обоихъ половъ имфютъ 

Рис. 20. одинаковое строеше. Лапка въ передней napb имЪеть 

N миндалевидную форму, съ болфе или mbHbe вздутою 

ЕЕ EN дистальною частью нижняго края; коготь короче ладони; 

N довольно длинный граничный пить послфдней сидить 

} EI на нЪкоторомъ разстояни оть конца когтя (табл. IV, 

| рис. 5). Лацка въ задней парЪ имфеть широко - бокало- 

видную форму, съ 2-мя граничными шипами въ концЪ 

Е ладони (табл. IV, рис. 4). Сагриз въ обфихъ парахъ 

; короткш, а основной членикъ длинный. Вообще, хвата- 

бы тельныя ноги, сравнительно съ небольшою величиною 

животнаго, развиты довольно сильно. 

Ходильныя ноги. Передняя группа ходильныхъ 

ногь не представляеть характерныхь особенностей. 

Что касается эпимеральныхь пластинокъ, то OHB (во 

всЪхъ переднихь четырехъ сегментахъ тЪла) могутъ 

быть названы короткими, такъ какь ихъ нижний закругленный край, усаженный щетинками, покрываеть лишь 

1/, часть осповного членика соотвЪтственной ножки; къ характернымь особеностямъ этихъ пластинокь можно 

отнести мелюе волоски, покрываюцие ихъ передшй край (табл. Ш, рис. 21 и 22). Основные членики первыхъ 

двухъ паръ (3-4 4-я) задней группы (табл. IV, рис. 5 и 6) имфютъ сердцевидную форму; крыловидный 

край ихъ усаженъ щетинками умЪренной длины, а выпуклый, передн! край въ дистальной своей половинЪ снаб- 

женъ 4-мя пучками щетинокь. Основной членикъ 5-ой пары ходильныхъ нотъ (табл. IV, рис. 7) достигаеть 

значительной ширины. вслЪдстве сильнаго развитя крыловилнаго края, имфющаго видъ равномфрно округ- 

ленной, полукруглой пластинки; нфеколько взлутая дистальная часть передняго края несетъ пять сильныхъ 

пучковъ длинныхь щетинокъ. Членики въ задней групи ходильныхъ ногъ, начиная съ 3-го, вооружены 

` сильными, собранными въ пучки, шипами. 

Пригательныя ноги (табл. IV, рис. 8) не представляютъ ничего характернаго. 

Рулевыя ноги (табл. IV‘, рис. 9) отличаются весьма незначительной величиною. Стержень коротый и 

толстый; наружная вЪтвь, почти равная 110 длинф своей стержню, несетъ на тупомъ концЪ 4-ре различной 

длины шипа, а въ средней части наружнаго края — одинъ шипъ; внутренняя, широко-яйцевидная вЪфтвь вдвое 

короче паружиой, съ однимъ тонкимъ шипомъ на вершинЪ. 

Хвостовая пластинка (табл. IV, рис. 10) состоитъ изь двухь широко-яйцевидныхъ короткихъь вЪтвей 

съ одной щетинкой на концЪ. 

Общ видъ Tbna. ВсЪ сегменты тЪла, включая и головной, имЪють птереховалую, какъ-бы зерниетую 

поверхность и покрыты очень короткими волосками. Лобный клювикъ слабо развитъ. Глаза маленьне, круг- 

ловатые, широко разставленные, Эпимеральныя пластинки коротыя, щетинистыя. Передшя антенны въ пять 

и въ болЪфе разъ короче тфла, немногимъ длиннфе нижнихъ антеннъ. Хваталельныя ноги сильныя. Задняя 

пара пригательныхъ ногь кажется длиннфе передней пары и достигаеть конца рулевыхъ ногъ. Рулевыя ноги 

и хвостовая пластинка очень коротвя. Длина тфла ($ +6) =7— 8 mm. 

Рие. 23. 

М 5 стонахожденте. 

По матер1аламь Байкальской экспедищи. 

|. Южн. ч. 03. 1. Култук5. № 13,b. 16/уп (902 г.). 17 саж. камни, песокъ. 6 экз.; № 32,a. 24/vı (902 г.), 2- 

12 саж., камни. 1 экз. № 37,a. 25/vı (902 г.); 25 саж., камни. 1 экз. 
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(8). 6. Mieruropus eiliodorsalis n. sp. 

(Табл. IV‘, рие. 11 — 18). 

Diese Species ist dem M. rugosus sehr ähnlich. Alle Segmente des Körpers, das 

Kopfsegment eingeschlossen, sind glatt (nicht granulirt, wie bei М. rugosus). Die Rücken- 

platten nur der 2 letzten Rumpfsegmente, aller Bauch-und Schwanzsegmente sind mit 
sehr kurzen unregelmässig zerstreuten Gilien oder Haaren besetzt; am hinteren Rande der 

Schwanzsegmente nehmen die СШеп einen Gharacter gut entwickelter Borsten an, aber 

auf den 2 letzten Schwanzsegmenten verwandeln sich die Borsten sogaı in feine Stacheln. 

Das mehr oder weniger gewölbte Profil des Kopfsegmentes ist vorn etwas niedergesenkt. 
Der Stirnförtsatz ist kurz, breit abgerundet und etwas nach unten gebeugt. Die Augen sind 

kleiner, als bei 7. rugosus, nierenförmig; ihr Höhendiameter ist 6 mal kürzer, als die Kopf- 

länge. Die oberen Fühler sind 5 mal kürzer, als die Körperlänge und merkbar länger, als 

die unteren; die Stiele der oberen Fühler sind kürzer. als die der unteren; die Geisseln 

bestehen aus 9 verlängerten Glieder. Die Geisseln der unteren Fühler bestehen aus 3 oder 

4 langen Gliedern; die lavalett'schen Kolbenorgane fehlen. Die Seitenplatten sind grösser, 
als bei //. rugosus und sind mit einer geringeren Zahl von Borsten besetzt. Die Greifbeine 
sind schwächer entwickelt: die Hände der vorderen Greifbeinpaare sind breit, aber bilden 
ип distalen Theile des Hinterrandes keine Anschwellungen; die Hände der hinteren Greif- 
beinpaare sind breit-becherförmig. Der Carpus in beiden Greifbeinen ist der Länge und 
Breite nach gleich, und sogar etwas länger, als die entsprechenden Hände des 2-ten Pa- 

ares (Bei M. rugosus ist der Carpus 2 mal kürzer, als die Hände). Die Basalglieder der 
3-ten und 4-ten Gangbeinpaare sind schlanker, als bei M. rugosus; infolge schwächerer 

Entwickelung des proximalen Theiles des Hinterrandes ist der Durchmesser des distalen 

Endes des Gliedes etwas schlanker, als derselbe des proximalen Theiles, aber bei dem 
4-ten Gangbeine sind die beiden Durchmesser gleich, und das Basalelied nimmt die ver- 

längerte recht-eckige Form an. Das Basalglied des 5-ten Gangbeinpaares ist bedeutend 

schlanker, als bei М. rugosus und die grösste Breite des Gliedes fällt auf sein proximales 
Theil, und nicht umgekert, wie bei WM. rugosus. Die Steuerbeine sind ebenso, wie bei M. 

rugosus, gestaltet, aber die inneren Blätter sind um *s kürzer, als die äusseren. Der 

Schwanzanhang ist bis zur Basis getheilt. Die Körperlänge= 4 — mm (2). 

BepxHia антенны (табл. IV‘, рис. 11) тоньше и стройнЪе, чьмъь у М. rugosus; стержень короче тако- 

вого пижнихъь антеннъ; основной членикъ вдвое короче головного сегмента, а весь стержень немногимъ 

длиннзе послФдняго; членики стержия на нижне-нереднихъ углахь несуть по одному пучку щетинокъ. Жгут 

состоить изъ 9-ти продолговатыхъ и тонкихъ члениковъ (у M. 7и003и$ они коротке и сравнительно толстые), 

снабженныхъ, начиная съ 8-го, лейдиговскимн органами. Придаточный жгутикъ одночленистый, въ зависимости 

оть непостоянной величины этого послфдняго, то короче, то длиннфе перваго членика жгута. 

Нижн!я антенны (табл. IV‘, рис. 12) такото-же характера, какъ верхвя. Антеннальный конусъ почти 

такой-же длины, какъ 3 -jÜ членикъ стержня. Жгутъ состоить изъ 3-хь или 4-хь длинныхъ, малощетинко- 

выхъ члениковъ; лавалеттовскихь колбовидныхъ органовъ иЪтъ. 



Ротовыя части отъ такихъ-же частей M. mugosıs отличаются незначительно; вообще, онф являются 
болфе слабыми, что по всей вроятности отчасти находится въ зависимости отъ малыхъ размфровъ самаго 
животнаго. Какъ на нфкоторую особенность можно указать лишь на то обстоятельство, что наружная пла- 
стинка ногочелюсти почти равна по длинЪ второму членику ногочелюстнаго шупика (у M. rugosus она 10- 
ходить едва до его половины). 

Хватательныя ноги сравнительно съ величиною тфла развиты слабЪфе, чфмъ у M. rugosus. Лапка въ 

передней парз umberp широко-миндалевидную форму, но безъ взлутя дистальной части нижняго края (табл. 

IV‘, рие. 13). Carpus равенъ по длинф лапкб (у M. rugosus онъ втрое короче ея). Эпимеральныя пластинки. 

почти равныя по длинф своей основному членику, прикрывають половину его и несуть на своемъ округлен- 

помь нижнемъ краЪ небольшое число рЪдко поставленныхъ и разной длины щетинокъ. Лапка въ задней 

парЪ (табл. IV, рис. 14) широко - бокаловижной формы; carpus немного длиннфе лапки; эпимеральныя пла- 

стинки короче. 
Ходильныя ноги. Передняя группа ходильныхь ногъ (1 и 2 пары) построены типично для рода Мсгигориз. 

Характерной особенностью для этого вида являетея форма OCHOBHEIXB члениковъ задней группы ходильныхъ ногъ, 

которые оказываются значительно болЪе узкими, чЪмъ у M. rugosıs. Основной членикъь 3-ей пары (табл. IV”, 

рие. 15), велБдстые боле слабаго развитя крыловиднато края, съуженъ къ своему дистальному концу 
сравнительно слабо, такъ что ширина его въ этой части лишь на 1/. меныше, чЪмъ BB основан членика. 
Боле характернымь оказывается основной членикъ 4-ой пары: крыловидный край его очень слабо развить 

въ проксимальной части и затЪмъ, начиная со второй (дистальной) половины, сводится на нЪтъ; такимъ обра- 
зомъ. членикъ получаетъ на всемъ протяжении одну и ту-же ширину (табл. IV‘, рис. 16). Что касаетея основ- 
пого членика 5-ой пары, то онъ значительно уже соотвфтственнато членика M. vugosus и въ дистальномъ 
конц ширина его нЪсколько меньше (у M. rugosus больше), чЪмъ въ проксимальномъ (табл, IV, рис. 17). 

- Пригательныя ноги не представляютъ характерныхь особенностей. Стержни и вЪтви вооружены ло- 
вольно сильными и длинными шипами. 

Рулевыя ноги (табл. ГУ, рис. 18) отличаются лишь тфмъ, что внутренняя вфтвь равна 1/3 наружной, 

а не половинЪ ея, какъ у M. rugosus. 

Хвостовая пластинка такая-же, какъ у M. rugosus. 

Общий видъ тБла. Длина vba $ =4 —5 mm. ВсЪ сегмента тЪла гладюые. Головной сегменть и 5 

переднихъ грудныхь — голые, остальные 6 сегментовъ (3 борюшныхь и 3 хвостовыхъ) покрыты очень короткими 

рЪсничками, которыя у задняго края 1-го хвостоваго сегмента переходять въ щетинки, а во 2-мъ и 8-мъ — 

въ тонюе шипы. Лобный клювикъ коротый и широк!, слегка наклоненный. Глаза маленьке, почти точко- 

видные. Переднйя антенны замфтно длиннфе нижнихъ, въ 5 разъ короче тЪла. 00$ пары пригательныхъ 

ногь простиралотся назадъ до одного уровня и заходятъь Narbe конца рулевыхъ HOT». 

Примьчан!е. Вышеописанный видъ (изъ Онкогонекой бухты) перзоначально былъ принятъ мною за самку 

М. rugosus, но затЪмъ, когда мнЪ стали известны несомнзнныя самки этого послЪдняго вида (Култукъ и два 

экземпляра изъ Музея Спб. Ак. Н.—отъ Дыбовскаго, $1 &), всЪ онкогонсве экземпляры (нзеколько десятковЪ,), 

оказавишеся къ моему удивленю и сожалЪншю лишь самками (выводковыя камеры ихъ были выполнены зароды- 

шами, или яйцами), я долженъ былъ признать ихъ за представителей особаго вида, близкаго къ М. rugosus. Осо- 

бенноети въ строенйи антеннъ, точковидные глаза, эпимеральныя пластинки, строеше хватательныхь ногъ (между 

прочимъ, сильное развит!е carpus'a), форма основныхЪъ члениковъ задней группы ходильныхъ HOTB, затЪмъ от- 

сутетве характерной зернистости сегментовъ т%ла и присутств!е короткихъ рЪсничекъ на сегментахъ, начиная 

съ 3-го грудного: (отсюда назване новому виду) все это признаки, достаточно характеризующие эту форму, какъ 

самостоятельный видъ. Самецъ не найденъ. 

М $ стонахожденте: 

По матераламъ Байкальской экспедиши. 
Il. Средн. ч., вост. бер. 1. Онкогонская бухта. № 11. (902 т.), S;vu. Драга на глуб. 4/, cam. НЪеколько де- 

CSITKOBD эЭК8. 



(9). 7. Mieruropus erassipes n. Sp. 

(Табл. VI, рис. 9 — 26; табл. V, рис. 1—7). 

Ausserlich dem М. littoralis sehr ähnlich. Wie bei der letzteren Species sind die 

Körpersegmente von dem hinteren Rande des 5-ten Brustsegmentes ап, mit ziemlich lan- 

gen, einzelnen, ebenso wie auch in kleine Bücheln gesammelten Borsten besetzt; auf den 

letzteren 3 Segmenten sind die Borsten kürzer, nehmen das Aussehen dünner Stacheln an, 

und sitzen an den hinteren Rändern der Segmente. Der Stirnfortsatz ist kurz und am Ende 

breit abgeschnitten, so dass das Kopfsegment vom Rücken gesehen eine fast viereckige 

Form hat (bei M. littoralis ıst das Kopfsegment nach vorn verjüngt). Die Augen sind klein, 

abgerundet-nierenförmig; ihr Höhendiameter ist 3 mal kürzer, als das Kopfsegment Die 
oberen Fühler sind merklich kürzer, als die unteren, dünner als dieselben nnd 3'/, mal 

kürzer, als der Körper. Die Geissel besteht aus 7—8 Gliedern; die eingliedrige Nebengeissel 

ist länger, oder dem ersten Gliede der Hauptgeissel gleich. Die Geissel der unteren Fühler 

ist 4—5-gliedrig, ohne lawalett'sche Kolbenorgane Die Seitenplatten der 4 ersten Brust- 

segmente sind grösser und breiter, als bei M. /ittoralis und sind an Ihren unteren Rändern 

mit wenigen und ungleichmässig zerstreuten Borsten besetzt. Die vorderen Greifbeinpaare 
sind kurz und dick; die Hände sind mandelförmig, die Palma ist concav, mit einem me- 

dianen, an der Spitze abgeschnittenen, dicken Stachel und 2 ebenso dicken aber stumpfen 

Grenzstacheln versehen. Die hinteren Greifbeinpaare sind länger, als die vorderen; die 

Hände sind becherförmig, mit einer geneigten Palma und nur einem medianen Stachel. 

Bei den Weibchen sind die Greifbeine viel schwächer, die Hände haben eine convexe 

Palma, ohne den medianen Stachel. Die vorderen und hinteren Gruppen der Gangbeinpaare 
sind kurz und dick, was deutlich diese Species von dem М. ИНогай$ unterscheidet; das 

5-te Glied bei aller Gangbeine (ausser der 2-ten) ist dem 4 Gliede gleich lang (eine cha- 

rakteristische Besonderheit der hinteren Gruppe). Die Springbeine der beiden Paare sind 

ebenso kurz und dick, die Zweige sind dem Stiele gleich, und berühren die Spitze der 

Steuerbeine. Die letzteren sind ausserordentlich kurz; ihr äusseres Blalt ist ebenso dick, 

wie der Stiel. Der Schwanzanhang trägt an den schräg abgeschnittenen Spitzen seiner 

Zweige je eine starke Stachel und eine Borste. Die Körperlänge=5 mm. 

Верхн!я антенны (табл. Г\, рис. 19) замЪтно короче и тоньше нижнихъ; основной члёникъ стержня 

вдвое короче головного сегмента; 2-ой и 3- Ш членики, взятые вмЪстЪ, равны основному. Жгутъ состоить 13% 

7 или 3 члениковъ; прилаточный одночленистый жгутикь то равенъ первому членику жгута, то длиннЪе его. 

Нижн!я антенны (табл. IV‘, рис. 20). Антеннальный конусъ равенъ половинЪ 3 -го членика; 4 - ый и 5-ый 

членики стержня одинаковой длины. Жгутъ состоитъь изъ 4 или 5 равной ллины продолговатыхь члениковл» 

Лаваллетовскихъ колбовидныхь органовъ нЪтЪ. 

Ротовыя части. Лальевидный` членикъ мандибулярнато щупика равенъ 3/, ллины средняго членика: 

щетка его состоить изъ 10 одинаковой длины рЪеничекъ и занимаетъь почти половину края членика (рис. 24). 

-— Внутренняя пластинка | - ой челюсти узко-листовидная, съ заостренной вершиною и 14 -ю перистыми щетин- 

ками. Иглы наружной пластинки гребневидныя. — Наружная пластинка ногочелюсти вооружена ланцетовидны- 

ми шипами. 
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Хватательныя Horn (4). Передняя пара короткая и noneraa (табл. \", рис. 1); лапка широко-мин- 

далевикная, съ вогнутой ладонью, вооружена посрединф толетымъ. срЪзаннымь на вершинз шипомъ 

и двумя такими-же граничными шипами. Коготь сильно изогнутъ. Carpus втрое короче лапки. Эпимераль- 

ныя пластинки почти квадратныя, съ округленными углами; щетинки неодинаковой длины, 

Рис. 24. расположены на нижнемъ краЪ эпимеръ очень неравном$рно: у задняго угла сидитъ одна 

короткая щетинка, у передняго угла 5 щетинокъ, изъ которыхъ задняя вдвое длиннЪе 

остальныхъ. — Задняя пара длиннфе и иЪоколько тоньше передней (табл. \, рис. 2); лапка 

широко-бокаловидная, значительно меньше, чЪмъ въ передней парЪ; ладонь выпуклая, 

слегка наклонная, съ срединнымь и двумя граничными острыми шипами. Carpus почти ра- 

венъ по длинф лапкЪ. Эпимеральныя пластинки продолговатыя, съ 6-ю разной длины щетин- 

ками. Хватательныя ноги самки (2) рЪзко отлличаются оть соотвфтетвеиныхъ ногъ самца: во 

первыхъ, онЪ развиты значительно слабЪе; во вторыхъ, лапки въ обфихъ парахъ имЪютъ одинако- 

вую величину, ладонь ихъ выпуклая и не имфетъ срелиннаго шина (табл. ТУ, рис. 21, 22). 

Ходильныя ноги. Передняя группа ходильныхъ ногъ по общему характеру своему 

ис отличаетея оть соотвЪтственныхъ нотъ прелыдущихъ видовъ этого рода, за исключе- 

немъ лишь большей толщины составляющихь ихъ члениковъ (табл. \", рив. Зи 4). Что 

касается задней группы (3, 4 и 5-ая) холильныхь ногъ, то онЪ, по толщин своихъ чле- 

никовь, являются особенно харахтерными для описываемато вила. Основной членикъ BB 3-ей и 4-ой парахъ 

имфетъ сердцевидлную форму, съ пучками щетинокъ на переднемъ, слегка выпукломъ краБ и съ разеЪян- 

ными болфе или менфе неправильно различной длины щетинками па заднемь крыловидномъ краЪ (табл. \', 

рис. 5 и 6). Основной членикъ 5-ой пары имфетъ трапецевидную форму, нЪеколько расширень къ дисталь- 

пому концу; переднй край членика, начиная CO второй его половины, несеть плинныя щетинки, собранныя 

Kb концу членика въ сильные пучки; задый, боле или мене равномфрно закругленный, крыловидный край 

усаженъ равно отстоящими другъ отъ друга длинными щетинками, возрастающими въ длинф къ дистальному 

концу края (табл. \". рис. 7). 2-ой и 3 - iM членики усажены съ передней стороны многочисленными пучками 

щетинокъ, а послфдвшй (3-Ш) несетъ, кромЪ vord, еще и нЪеколько ллинныхъ шиповъ; 4-ый и 5-ый членики 

вооружены, главнымъ образомъ, сильными шипами. Нятый, нфсколько согнутый, толстый членикъ равенъ по 

длинЪ 4-му, что относитея также и къ 4-ой парЪ ходильныхъ ногъ. 

Пригательныя ноги короткия и толетыя. Равныя другъ другу вЪтви передней пары имютъ одинаковую 

длину со стержнемъ и несутъ, кромЪ группы сильныхъ шиповъ на концахъ, еще по одному шипу посредин’в 

внутренняго края (табл. IV, рис. 23). 2-ая пара пригательныхь ногъ имфеть очень толстыя вЪтви; онЪ ко- 

роче стержня и вооружены только конечной группой шиповъ (табл. IV, рис. 24). 

Рулевыя ноги (табл. IV, рис. 25) чрезвычайно короткая. Стержень толстый, почти квадратный; на- 

ружная BETBB очень широкая (почти равна ширинЪ стержня), немно (приблизительно на 1/) длиннЪе 

стержня, съ наружной стороны несетъ пару сильныхъ шиповъ, а на широкомъ, какъ бы срЪфзанномъ кони, 

кромБ трехъ шиповъ, имъеть еще н$фоколько щетинокъ; внутренняя вЪтвь очень слабая, боле чЪмъ вдвое 

короче наружной вЪтви и на своемъ конц снабжена одной длинной щетинкой. 

Хвостовая пластинка (telson). Яйцевидно-коничесвя вЪфтви (табл. IV‘, рис. 26) на суЪзаниыхъ косвенно 

кнаружи концахъ несуть по одному шипу и одной щетинкЪ. 

Общ видъ. Длина тЪла $ =5 mm. (самки нЪсколько меньше). Сегменты тЪла, начиная съ задняго 

края 5-го грудного, усажены щетинками, которыя у заднихъ краевъ послЪднихъ трехъ сегментовъ (хвостовыхъ ) 

нереходятъ въ тоныя иглы (шипы). Головной сегменть CO спинной стороны представляется четырехуголь- 

нымъ (а не ладьевиднымъ, какъ у M. htloralis), велфдетве того, что слегка наклонный, лобный выростт 

(rostrum), прямолинейно срЪзанъ. Глаза маленьюе, широко-почковидные; ихъ продольный д1амеръ уклады- 

вается въ длинф головного сегмента 4- ре раза. Верхн!я и нижнйя антенны почти одинаковой длины, въ 3'/, 

раза короче тфла. Хватательныя (у самки болЪфе слабыя), ходильныя и пригательныя ноги KOPOTKIA и 

толетыя; послЪднйя дохолять до конца очень короткимъ рулевыхъ ногъ. 



М 5 етонахожденте. 

По матераламь Байкальской экспедищи. 

1. Южн. u. 03. 1. Лиственичная. № 15. (901 г.). На глуб. 3 — 12 саж. 1 экз.; № 35. На глуб. 2—5 саж. (прага), 
7 

камни и песокъ. 1 экз. —9. Малый Баранчукь. № 2. На глуб. 7 саж. (водолазъ). 9 экз. —3. Большой Баранчукъ. 

№ 40. На глуб. до 20 саж. (драга). 1 экз. 

Il. Средн, ч., зап. бер. 4. Харанса (Малое море). № 20,a. 13/уг (902 г.), на глуб. 2—3 саж. ‘камни. 8 экз.; 

тамъ-же, № 91, 22/vm (902 г.), на глуб. 2 —4 саж., 3 экз. —5. № 113. 30/уп. 11 экз. — 6. № 122. 2-4/vın. 5 экз. — 

7. Быркинь (Верхинъ). № 125. З/уш (902 г.), 5 саж., песокъ. 1 экз. 

НЕ. Средн. ч. вост. бер. 8. Губа Тукалорогда. № 145,a. (902 r.), на глуб. 25 и 60 саж. (драга,), глинистый же- 

лЪзнякъ. 1 экз. 

Примёчане Четыре послзднйя вида: M. puella (Dyb.), М. rugosus (Dyb.), М. eiliodorsalis п. sp. и М. erassipes 

п. 3р., MH кажется, удобно было-бы соединить, подобно первымъ тремъ видамъ этого рода, въ особый подродъ — 

Mieruropus $. str. (въ TBCHOMB смыслЪ). Объединяющимъ признакомъ видов", этого подрода можно было - бы 

считать рулевыя ноги, которыя по своимъ признакамъ — весьма малой длинЪ и вооружен!ю — представляютъ 

вмЪетЪ CB TEMB и наиболЪе характерныя особенности всего рода Micruropus. 

(10). 8. Mieruropus littoralis (Dyb.). 

(Табл. У, рие. 8— 18; табл. VI, рие. 1— 35). 

1374. Gammarus littoralis. В. Dyborwsky. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl.. рр. 46, 168; Т. 14, Fig. 2.—1893. Atylus? 

Della-Valle. Е. u. Fl. а. Golf. у. Neapel., 20 Monogr. Gammanrini, р. 929. — 1899. Micruropus littoralis (Dyb.). 7. Stebbing. Ir. 

Linn. Soe. London, ser. 2, у. 7, p. 494. — 1906. Idem. Das Tierreich, bief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 401. 

Die Stiele der oberen Fühler sind dicker und um !/, kürzer, als Фе der unteren; ihr 

Basalglied ist 2 mal kürzer, als das Kopfsegment. Die oberen Fühler sind etwas kürzer, 

als die unteren und betragen kaum '/ der Körperlänge.. Die Geisseln der oberen Fühler 
sind 7—8-gliedrig, der unteren — 5 - gliedrig; die letzteren haben keine lavalett'schen Kol- 
benorgane. Die eingliedrige Nebengeissel ist so lang, wie das ı -ste Geisselglied der obe- 

ren Fühler. Die Augen sind klein, abgerundet-nierenförmig; ihr Hohendiameter ist 4 mal 
kürzer, als die Kopflänge. Die Stirn tritt mit einer abgerundeten Spitze hervor. Die Rü- 
ckenplatten der letzten Rumpf-und der 3 ersten Schwanzsegmente (Bauchsegmente) sind 

mit Borsten, die der 3 Schwanzsegmente dagegen mit Gruppen zarter Stacheln versehen. 
Die Seitenplatten (Epimeralplatten) der 4 ersten Rumpfsegmente sind mit weniger Rand- 
borsten versehen. Die vorderen Hände sind etwas länger, als die hinteren, erstere birn, — 

letztere becherförmig; die palma (bei &) ist stark eingebogen. Das Basalglied des 5-ten 

Gangbeinpaares ist unregelmässig trapezoidich, seine grösste Breite fällt auf das unterste 

Y, der Längsachse. Die vorderen Springbeine sind länger, als die hinteren und berühren 

die Spitzen der Steuerbeine. Das innere Blatt der Steuerbeine ıst 3 mal kürzer, als das 
äussere. Der Schwanzanhang ist zweitheilig. Die Körperlänge=7 —9 mm. 

Mpnmbuanie. Приведенный д!агнозъ предетавляетъ нЪеколько сокращенную характеристику, данную этому 

виду Б. Дыбовскимь (Loc. © стр. 168). Незначительныя отклонен1я касаются лишь сл$дующихъ признаковъ: во 

первыхъ, по /Льыоовскому, стержень верхнихъ антеннъ короче стержня нижнихъ антеннъ на "/, длины послЪдняго, 

по моимъ же наблюденямъ Ha 1/,, т. е. значительно короче; во вторыхъ, по Дьыдовскому, внутренняя RBTBb руле- 

BbIXb ногъ вдвое короче наружной вЪтви, на основани же моихъ наблюден!й — втрое. КромЪ того, въ дагнозЪ 

Б. Дыбовскаго допущена описка: внутренняя вЪтвь рулевой ноги названа наружной, а наружная — внутренней 

велЪдетв!е этого отношен1я длинъ этихь вЪтвей должно понимать въ обратномъ смыелз. 
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Bepxhia антенны замЪфтно короче нижнихъ; ихъ стержень на '/з короче стержня нижнихъ антеннъ; 

основной членикъ вдвое короче головного сегмента, 2 и 3-Ш членики стержня вдвое короче основного 

членика, а взятыя вмфетЪ равны длинф послфдняго. Жгуть состоитъь изъ 7-8 члениковъ. Одночленистый 

придаточный жгутикъ равенъ первому членику жгута. 

Нижня антенны. Антеннальный конусъ равенъ °/, длинЪ 3-го членика стержня; 4 и 5 членики равной 

длины. JATYTB состоить изъ 5-ти удлиненныхъ, равной величины члениковъ. Лавалеттовскихъь колбовидныхъ 

органовъ нЪТЪ. 

Ротовыя части. Щетка на ледьевидномъ членикЪ мандибулярнаго щупика занимаетъ 2/, его края и 

состоитъ изъ довольно длинныхъ рЪеничекъ (рис. 25). — Первая пара 

челюстей имфетъ типичное GTpoenie и вооружене; внутренняя листо- 

видная пластинка несетъ до 20 -ти перистыхъ щетинокъ. — Наружная 

пластинка ногочелюсти достигаетъ послфдней четверти средняго чле- 

ника шупика и на внутреннемъ краЪ усажена 12-10 ланцетовидными 

шипами (рис. 26). 

Хватательныя ноги у самки развиты слабфе, чЪмъ у самца. 

Лапки въ обЪихъ парахъ у самокъ имфютъ одну и ту-же величину и 

почти одну и ту-же форму (бокаловидную), только передня лапки 

имфютъ боле косую ладонь (табл. \', рис. 8 u 9); срединнато шипа 

на ладони нЪтъ, граничныхъ шиповъ два или три. Хватательныя ноги 

самца значительно сильнЪе. Лапки передней пары узко-миндалевилной 

` Рис. 96. формы, длиннТе лапокъ второй пары, съ сильно наклонной и вогнутой 

ладонью, съ тупымъ шипомъ близь ея конца (табл. \", рис. 10; лап- 

ки задней пары имфютъ бокаловидную форму, съ ладонью такъ же вогнутой и вооруженной, какъ въ передней 

парЪ (табл. У', рис. 11). — Эпимеральныя пластинки KOPOTKIS, продолговатой формы, съ небольшимъ числомъ ще- 

тинокъ на нижнемь кра. 

Ходильныя ноги передней группы (1 m 2-ая) имБютъ строеше типичное для рода Mieruropus. Овнов- 

ной членикъ 3-ей и 4-ой пары (задняя группа) имЪетъ удлиненно-сердцевилную форму; передн, выпуклый край 

его въ 5-ей пар$ на всемъ протяжени усаженъ пучками щетинокъ, въ 4-ой же парЪ — начиная съ дистальной 

половины; заднй крыловилный край, болЪе развитой у проксимальнаго конца членика, понижается къ дисталь- 

ному концу, образуя вогнутость, придающую всему членику сердцевилную форму (табл. УТ, рис. Ти 2). 

Основной членикъ 5-ой пары имЪеть транпецевидную, съ равномрно округлымъ крыловиднымъ краемъ, 

усаженнымъ густо длинными щетинками и выпуклымъ, особенно въ дистальной части, покрытымъ густо пучками 

щетинокъ, залнимъ краемъ; наибольшая ширина членика падаетъ на дистальную четверть его длины (табл. 

VI рис. 3). Что касается остальныхъ члениковъ задней группы ходильныхъ ногъ, то онЪ, главнымъ образомъ, 

вооружены длинными и тонкими шипами и лишь небольшимъ числомъ щетинокъ; исключене составляютъ 

2 и5-Ш членики 5-ой пары, которые съ передней стороны обильно усажены щетинками. 5-ый (послЪдн 

членикъ) у BCBXB ногъ задней группы длиннфе 4-го членика. 

Пригательныя ноги. Передняя пара ллиниЪе задней и достигаеть конца рулевыхъ ногъ; вЪтви немного 

короче стержня и наружная вЪтвь чуть короче внутренней. Въ задней парЪ вфтви равны другь другу и 

стержню. Стержень и вЪтви въ обфихъ парахъ вооружены шипами. 

Рулевыя ноги (табл. \", рис. 12). Наружная вЪтвь болЪе чЪмъ вдвое длиннЪфе стержня; на притуплен- 

номъ концЪ Hecerp 4-ре шипа и пучекъь щетинокъ, между которыми лвЪ достигаютъ почти длилы вЪфтви; 

посрединф наружнаго края сидитъ пара шиловъ. Внутренняя вЪтвь имфетъ узко-ланцетную форму. втрое короче 

наружной и на своей вершинЪ несетъ одну длинную щетинку, простирающуюся почти до конца наружной вЪтви. 

° Хвостовая пластинка (табл. \, рие. 13) глубоко двураздЪльная; вЪтви имфютьъ яйцевидную форму и 

несутъ по одному шицу и по одной щетинкЪ на конц. 

Рис, 25. 



М $ стонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 

I. Южная. u. 03. 1) Култунь. № 30,a. (902 г.), 23/vı, на глуб, 6— 15 саж., камни. 1эк3.; № 5%. 25/ут, на глуб. 

1:/, — 4 саж. камни. 4 экз.; № 39а. 27/уь на глуб. 1—4 саж, камни. 1 экз. —2) Мысовая. № 16. 17/vı, камни, 

на глуб. 2 —3 саж. 3 экз. —3) Баранчукв. № 4a, на глуб. 3—4 саж. (водолазъ). 3 экз. — 4) Половинка. № 29. 

22/у1, на глуб. 4 — 12 саж., камни. 1 экз. 

Il. Сред. ч., зап. бер. 5) Малое море (Хурма). № 96. (902 г.), 23/уп, на глуб. 4 —8 саж, (ловушка). 13 экз. — 

6) Малое море (Харанса). № 20a. 13/v1, на глуб. 2—3 cax., камни. 11 экз. № 91. 22/vı, на глуб. 2 — 4 саж. 13 экз. — 

7) Кобылья голова (Ольхонеще ворота). 901 r., 6 экз.; № 20. На глуб. 10 саж. 2 экз.; № 20а. Драга на небольшой глу- 

бинЪ. 19 экв. —8) Харгай. (902 г.), № 26 21/vı, на глуб. 3 —4/, саж. камни. 2 экз. —9) Заворотная губа. № 122. 

3 важ. 29 экз. 10) Быркинь (у Крестовь) (902 г.). № 125. З/ушь на глуб. 5 саж., песокъ. 2 экз; № 128. 4/vm, на глуб. 

5— 25 саж., песокъ и камни. 1 экз. 

I. Среди. u, вост. бер. 11) Yıumansu о-ва. № 35. Драга на глуб. 22 саж. 10 экз. 

По другимъ иеточникамъ. 
По свидвтельству Б. Лыобовсниго этотъ видъ нерЪдко встрЪчается вдоль южнаго берега Култукской бухты. . 

(11). 9. Mieruropus glaber (Dyb.). 

(Табл. V, рис. 14 — 18; табл. УГ, рис. 4 — 8). 

1874. Gammarus glaber. В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 48, 176; Taf. XIV‘, Fig. 6. — 1593 

Atylus? Della- Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20 Monogr. Gammarini, р. 928. — 1899. Micruropus glaber (Dyb.). 

1. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, У. 7, р. 424. — 1906. Idem. Г. Stebbing. Das Tierreich. Lief. 21. Ampnipoda. 

l. Gammaridea, р. 401. 

Der vorhengehenden Species hehr ähnlich. Das letzte Brustsegment und alle Bauch- 

und Schwanzsegmente sind an der dorsalen Seite ebenfalls mit Borsten gesetzt, aber nicht 

so dicht, wie bei M. littoralis Der Stirnfortsatz ist kurz, kaum bemerkbar. Die Augen sind 

abgerundet-nierenförmig; ihr Hohendiameter ist fast 4 mal kürzer, als das Kopisegment. 

Die oberen Fühler sind merklich länger, als die unteren; das cylindrische Basalglied des 

Stieles der oberen Fühler ist mässig dick und 2 mal kürzer, als das Kopfsegment. Die Geis- 

seln sind ıı-gliedrig; die eingliedrige Nebengeissel ist dem ersten Gliede der Hauptgeissel 

gleıch. Die Geisseln der unteren Fühler sind 4-gliedrig, ohne lavalett'sche Kolbenorgane. 
Die Seitenplatten der 4 ersten Brustsegmente sind kürzer und spärlicher mit Borsten bezetzt, 
als Бе! M. Zittoralis. Die Greifbeinpaare haben dieselbe Gestaltung. Die Gangbeinpaare der 

hinteren Gruppe unterscheiden sich der Form und Bewaffnung ihrer Basalglieder nach 

sehr stark. Das Basalglied des 3-ten Paares hat überall eine gleiche Breite, wodurch es 

eine länglich viereckige Form bekommt (bei М. littoralis — herzlörmig). Das Basalglied 

des 4-ten Paares ıst herzförmig, wie bei M. /ittoralis. Dasselbe des 5-ten Paares ist mit 

einem gut entwickelten, flügelartigen Rande versehen, welcher in seinem distalen Theile 

so niedrig wird, dass dieser Theil des Gliedes fast 2 mal schmäler, als der proximale Theil 

desselben erscheint, infolgedessen fällt die grösste Breite des Gliedes auf seine Mitte, aber 

nicht auf den distalen Theil, wie bei M. littoralis. Die Basalglieder der Gangbeine der hin- 
teren Gruppe tragen statt der Borstenbüschel, die dem grössten Theile der Mieruropus — 

Arten eigen sind, Büschel langer, feiner und borstenähnlicher Stacheln, besonders gut ent- 

wickelt in dem 3 u. 4. Beinpaare und sehr schwach in dem 5-ten; das Basalglied des 

letzten bildet die charakteristische Anschwellung auf dem distalen Theile des vorderen 
Randes nicht und besitzt auch die zahlreichen Borsten nicht, welche gewöhnlich diese 
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Anschwellung bedecken, statt derselben finden sich 2 Gruppen kurzer Stacheln. Die beiden 
Springbeinpaare reichen gleich weit nach hinten und berühren die Mitte der Steuerbeine. 
Die lezteren sind bedeutend länger, als bei M. /ittoralis, und 7— 8 mal kürzer, als die 

Körperlänge (bei М. /ittoralis тт —ı2 mal kürzer). Der Schwanzanhang ist bis zur Basis 

getheilt und ist an den Spitzen der Zweige mit einnm Stachel und einem Borstenbüschel 
versehen. Die Körperlänge=53-—-6 mm. 

BepxHia антенны (табл. У, рис. 14) замфтно длиннЪе нижнихъ; стержень на !/, короче стержня нижнихъ. 

Основной членикъ стержня вдвое короче головного сегмента и длиннЪе каждаго изъ посл$днихъ члениковт, 

стержня нижнихъ антеннъ. Жгуть состоитъ изъ 10 (2) или 13-ти ($) члениковъ. Одночленистый придаточный 

жгутикъ равной длины съ первымь членикомъ жгута. 

Нижня антенны (табл. \, рис. 15). Антеннальный конусъ цилиндрической формы, съ тупой округлен- 

ной вершиной и, по длинф своей, почти равенъ 3-му членику стержня; 4 и 5-ый членики стержня одинако- 

вой длины; жгутъ состоитъь изъ 4—5-ти удлиненныхъ члениковъ. 

Ротовыя части. Ладъевидный членикъ мандибулярнаго щупика немного короче средняго членика; щетка 

состоить изъ 3 или 9 короткихъ и грубыхь рЪеничекь и 

занимаетъь почти половину края (рис. 27); вершина членика 

несеть три длинныхъ и одну короткую щетинку. Среднт 

членикъ снабженъ лишь 6-ю щетинками, изъ которыхъ 

только три передн!я — длинныя. — 1-ая и 2-ая пары челю- 

стей построены какъ у предыдущаго вида (рис. 28 и 29); на- 

ружная пластннка вооружена двоякаго рода иглами: наружны- 

ми — широкими и лапатообразными, внутренними — гребневид- 

ными; внутренняя пластинка несетъ 14 щетинокъ. — Наружная 

пластинка ногочелюсти вооружена такими-же ланцетовидными 

шипами, какъ у M. littoralis (рис. 30). 

Хватательныя ноги. ОбЪ пары построены такъ-же, 

какь у M. littoralis, но съ тою разницею, что у самцовъ ла- 

донный тупой шипъ расположенъ посрединЪ вогнутой ла- 

дони и отличается большею силою. Коротыя, квалратныя 

эпимеральныя пластинки несуть на нижнемъ кра одну либо 

дв щетинки (табл. УТ, рис. 4 u 5). 

Ходильныя ноги. Характерными для вида являются 

поелЪдная три пары ходильныхъ ногъ (задняя группа). Oc- 

Рис. 29. | новной членикъ 3 -ей пары, BCABACTBIe равномфрнаго развития 

слегка выемчатаго крыловиднаго (задняго) края, иметь на 

всемъ своемъ протяженн почти одну и ту-же ширину и получаеть продолговато-прямоугольную форму (табл. VI, 

рис. 6) (у M. httoralıs онъ имфетъ грушевидную форму). Переднй, слегка выпуклый край вооруженъ пучками 

тонкихъ и длинныхъ шиповъ на протяжени °/з его длины; заднй крыловидный край несетъ 4. ре короткихъ 

щетинки: двЪ у проксимальнаго конца, одну посрелинЪ и одну близь дистальнаго конца (у M. ИНогай$ 

этоть край равномЪрно усаженъ щетинками). Основной членикъ 4-ой парь (табл. УТ, рис. 7) имфеть ту-же 

сердцевилную форму, чтоу M. littoralis,. но отличается присутстыемъ группь шиповъ на дистальной половинЪ 

передняго края и боле длинными, но неравномБрно расположенными щетинками на заднемъ крыловидномъ 

краЪ. Боле рЪзкое отлише представляеть основной членикь 5-ой пары (табл. VI. рие. 8). Сильно разви- 

той крыловидный край, усаженный равномфрно длинными щетинками, начиная съ дистальной своей трети 

4 

Рис. [9] —1 
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‘быстро понижается, сообщая членику грушевидную форму, наибольшая ширина KOTOPATO приходится на 

середину членика (у M. littoralis наибольшая ширина приходится на дистальный конецъ); эта форма, чле- 

ника обусловливается еще TEMB обстоятельствомъ, что переднй край не имбетъ дистальной выпуклости, 

что сопровождается отсутстйемъь въ этой части многочисленныхъь щетинокъ, свойственныхъь M. littoralis 

и пругимъ видамъ этого рода, и замЪною ихъ 2 или 3 шипами. 

Пригательныя ноги. 05% пары достигаютъ позади одного уровня и доходятъ до половины длины 

наружной вфтви рулевыхъ ногъ (табл. V, рис. 16). 

Рулевыя ноги (табл. V, рис. 17) значительно длиннфе, чфмъ у M.htiorals и содержатся въ длифн 

тЪла 7 разъ (у М. littoralis — 11 — 12 разъ). Особенно развитой является наружная вЪтвь, вооруженная 
2-мя или 3-мя парами шиповъ съ наружной и однимъ шипомъ сл, внутренней стороны; на тупой вершин 3amb- 

тенъ очень коротеньюй надетавной членикъ съ 3-MA длинными щетинками на конц Внутренняя вЪтвь очень 

слабая, въ 4-ре съ лишнимъ раза короче наружной и съ одной длинной щетинкой на вершин. 

Хвостовая пластинка (табл. У, рис. 18) состоить изъ двухъ раздфленныхъ до основанйя вфтвей яйце- 

видной формы, съ срфзанной косо кнаружи тупой вершиной, вооруженной однимъ шипомъ и нъсколькими 

щетинками. 

Примёчане. По общему habitus’y, кромВ нЪеколько меньшей величины тЪла (5 —6 mm.), М. glaber (Dyb.) 

мало YEMB отличается отъ весьма близкаго къ нему 2. littoralis. Детальное же изучене обнаруживаетъ слздую- 
mid отличительныя черты: 1) верхн!я антенны почти на '/, длиннЪе нижнихъ (у М. littoralis онЪ замфтно короче 

нижнихъ); 2) KOPOTKIA, малощетинковыя (1—9 щетинки) эпимеральныя пластинки (у М. littoralis онз снабжены 

большимъ числомъ щетинокъ); 3) характерная форма и BoopyskeHie осковныхъ члениковъ задней груляы ходиль- 

ныхъ ногъ и, наконецъ, 4) ббльшее развите наружной вЗтви въ рулевыхъ ногахъ. 

М Бетонахожденте. 

По матер!аламъ Байкальской экспедищи. 
|. Южн. u. 03. 1) Кулмукз. № 3. (902 г.). 1 экз. 

|. Средн. ч., зап. бер. 2) Беркинз. № 198. 7/уш. На глуб. 5 — 95 саж., песокъ, камни. 30 экз. 

Ill. Средн ч., вост. бер. 3) Ушканьи о-ва. № 59. На глуб. 18 и 70 саж. 2 экз, 
У. Cte. ч., вост. бер. 4) Губа Аяя. № 139,B. (901 г.). На глуб. 5 саж. мелый песокъ. 5 экз. 

(12). 10. Mieruropus vortex (Dyb.). 

(Табл. VI, рис. 9 — 15). 

1874. Gammarus vortex. Б. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross., У. 10, Suppl.. pp. 49, 178; Taf. 9. Fig. 4. — 1893. Gam- 
marus pungens? Della- Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., Gammarini, р. 931. — 1899. Micruropus vortex 

(Dyb.). T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 424. — 1906. Idem. Das. Tierreich, Lief. 21. Amphipoda. I. Gam- 
maridea, p. 400. 

Alle Körpersegmente, ausser den 3 lezten Schwanzsegmenten, snd an den hinteren 

Rändern mit einem Stachel und 2 Borstenbüscheln bewaffnet. Die Augen sind breit nieren- 
förmig; ihr Hohendiameter ist 2 mal kürzer, als das Kopfsegment. Die oberen Fühler sind 
merklich länger, als die unteren und 4 mal kürzer, als die Körperlänge. Die Geisseln sind 

ı1-gliedrig ($), oder 14-gliedrig (&); die eingliedrige Nebengeissel ist länger, als das I-te 

Glied der Hauptgeissel. Die Geisseln der unteren Fühler bestehen aus 5 (2) oder 7 (&) ver- 
längerten Gliedern, welche beim Männchen leicht bemerkbare lavalett'sche Kolbenorgane 
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tragen. Die Seitenplatten der 4 vorderen Brustsegmente sind kurz, länglıch - viereckig und 
mit einer oder 2 kurzen Borsten an den unteren Ecken der Platte versehen. Die Greif- 
beinpaare bei beiden Geschlechtern sind ihrer Grösse und Gestaltung nach sehr verschie- 
den. Beim Weibchen sind die Greitbeine der beiden Paare kurz und schwach; die man- 
delförmigen Hände des vorderen Paares und die becherförmigen Hände des hinteren be- 
sitzen den medianen Stachel nicht. Bei den Männchen sind die Greifbeine bedeutend län- 
ger und stärker; die Hände in den beiden Paaren besitzen eine sehr concave Palma, welche 
mit einem starken an der Spitze schrägabgeschnittenen Stachel versehen ist. Die Basalglie- 
der der Gangbeine der hinteren Gruppe sind der Form nach mit den entsprechenden Glie- 
dern des M. glaber gleich. Das charakteristische Merkmal dieser Glieder besteht darin, dass: 
ı) der hintere flügelartige Rand der Basalglieder mit längeren und dichter stehenden Bor- 
sten besetzt ist, als bei M. glaber; 2) der vordere Rand der Basalglieder ist statt mit Bü- 
scheln langer borstenartiger Stacheln, mit einzelnen kurzen Stächelchen bewaffnet. Beide 
Springbeinpaare reichen nach hinten gleich weit und berühren, wie bei der vorhergehenden 
Speeies, die Mitte des äusseren Blattes der Steuerbeine Das zweigliedrige äussere Blatt 
der lezteren ist an beiden Seiten mit langen, einfachen Borsten bedeckt, an der inneren 
Seite dieses Blattes sind zu diesen noch einzelne Fiederborsten beigemischt. Das innere 
Blatt ıst 4 mal kürzer, als das äussere und ist an der inneren Seite nur mit Fiederborsten 
versehen. Der Schwanzanhang ist verhältnissmässig lang bis zur Basis getheilt; die läng- 
lich - eiförmigen Zweige desselben sind an der Spitze mit 2 Stacheln und mit einigen langen 
Borsten versehen; ausserdem trägt der äussere Rand des Zweiges eine Gruppe von 3 
Borsten und vor und hinter derselben noch je eine Borste; der innere Rand des Zweiges 
besitzt ebenso eine Gruppe von 3 Borsten, welche näher zur Spitze des Zweiges sitzt Alle 
obegenannten Borsten sind lang. Die Körperlänge=7 (&) und 5 ($). 

Верхня антенны (табл. УТ, рис. 9) sanrbruo длиннЪе нижнихъ. Стержень ихъ на 1/з короче стержня 
нижнихъ антеннъ; основной членикъ почти вдвое короче головы и у самца короче каждаго изъ послфднихъ 

члениковъ стержня нижнихъ антеннъ (у самки онъ равенъ послфднимъ); 2-ой членикъ стержня равенъ ?/, 

основного, а трей — равенъ °/з второго. Жгуть у $ состоитъ изъ 14 —15 члениковъ, у ® — изъ 11 -ти. Одно- 

членистый придаточный жгутикъ длиннфе перваго членика жгута. 

Нижн!я антенны (табл. УТ, рис. 10).‘Антеннальный конусъ равенъ ?/, третьяго членика; 5 -ый членикъ 

стержня HECKOABKO длиннфе 4-го (у $ они равной длины); жгутъ у & состоить изъ 7Т-ми удлиненныхъ чле- 

никовъ, изъ которыхъ первые снабжены лавалеттовскими колбовидными органами: у самки жгутъ пяти-члени- 

стый и лавалеттовскихъ органовъ нЪтЪ. 

Ротовыя части. Ладъевидный членикъ мандибулярнаго шупика почти равенъ по длинф среднему чле- 

нику и лишень характерной щетки, вмЪсто которой внутренн край членика несетъ нЪеколько (4 — 5) длин- 

ныхъ щетинокъ, въ перемежку съ нЪеколькими короткими и грубыми рЪеничками (остатки щетки); вер- 

шина членика несеть пучекъ изъ 6 — 7 почти равной длины щетинокъ. Средй членикъ щупика изогнутъ 

и на всемъ протяжеши имфетъ одну и ту-же ширину (рис. 31). — 1-ая пара челюстей не представляетъ ничего 

характернаго; иглы на наружной пластинкБ имЪфютъ гребневидную форму. — Что касается ногочелюстей, то 
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здЪсь приходится отмфтить относительно короткую наружную пластинку, которая едва достигаеть поло- 

вины 2-го членика ногочелюстного щупика. | 

Хватательныя ноги. 00% пары у $ коротвя и слабыя. Лапки передней 

Рис. 31. пары широко-миндалевидной формы, имфють слегка косую, выпуклую ладонь 

съ двумя граничными шипами; carpus (4-ый членикъ) почти вдвое короче 

лапки. Задняя пара въ согнутомъ положеши оказывается совершенно покры- 

той широкой пластинкой выводковой камеры: лапки ея имфютъ бокаловидную 

форму со слабыми граничными шипами; сагриз по длинЪ своей равенъ лапкЪ. 

У & 065 пары хвалалельныхь ногь значительно длиннфе и сильнфе; лапки 
въ обфихъ парахъ, сохраняя ту-же форму. что у 2, им5ють сильно вогнутую 

лалонь, которая, кромЪ лвухъ граничныхъ шиповъ, вооружена еще сильнымь 

срединнымъь шиповъ съ косо-срфзанной вершиной, и въ TOMB отношент 

обнаруживаеть сходство съ хвалательными ножками & у Mieruropus glaber. 

Carpus въ обфихъ парахъ коротюёй и одинаковой длины. 

Ходильныя ноги. Передняя группа ходильныхь ногь (Г и 2 пары) 

построены по обычному типу. Къ числу особенностей ея слБдуеть отнести 

пятый членикь (послЪдши), который въ обЪфихь парахъ значительно длиннЪе короткаго четвертаго чле- 

ника и вооруженъ, хотя и короткимъ, но сравнительно сильнымъ когтемъ съ добавочнымь шишомъ. Задне- 

нижнЙ уголь 4-го членика въ обфихъ парахъ несетъ по одному ишипу. Эпимеральныя пластинки |-ой пары 

имЪють ту-же форму и вооружене, что въ задней парЪ хватательныхъ HOTB; эпимеральныя нластинки въ 

2-ой napb отличаются слабой выемкой задняго края и, велфдетые этого, по форм$ своей приближаются къ 

пластинкамь 1-ой пары, но значительно шире ихъ. — Задняя групиа ходильныхъ ногь боле характерна. 
Основной членикь 3-ей пары (табл. VI, рис. 11) коротьй, почти квадратный, съ равномрно развитымъ 

крыловиднымь краемъ, усаженнымъ боле длинными щетинками, чфмъ у M. glaber; 5-ый членикъ вдвое 

длиннЪе короткаго 4-го. Основной членикъ 4-ой пары (табл. VI, рие, 12) имБеть серлщевизлную форму и его 

скошенный къ дистальному концу крыловидный край густо усаженъ длинными щетинками. Основной чле- 
никь 5-ой пары имЪфетъ ту-же форму, что въ предыдущей парЪ (табл. УТ, рис. 13), но его крыловидный 

край обильнфе покрыть щетинками; кромЪ того 5 -ая пара отличается отъ 3 -ей и 4-ой тёмъ. что 3, 4 ид-ый 

членики ея имфютъ почти одинаковую длину. Нередни край основныхъ члениковь у воЪхъ трехъ паръ задней 

труппы вооруженъ въ своей дистальной половин одиночными, короткими шипами. 

Пригательныя ноги короткля: вЪтви палочнообразныя, короче стержня и вооружены шипами. Въ пе- 

редней парЪ наружная вЪтвь на !/, короче внутренней; въ задней пар онЪ почти равны другъ другу. 06% 

пары простираются назадъ до одного уровня и доходятъ до половины длины наружной вЪтви рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги (табл. УТ, рис. 14). Лвучленистая наружная вЪтвь сильная, въ три съ лишнимъ раза 

длиннфе короткато стержня, съ обЪфихъ сторонъ усажена длинными, простыми щетинками, къ которымъ на 

внутренней сторонф вЪтви подмфшиваются ияеристыя щетинки; внутренняя вфтвь BB 31/, раза короче наруж- 
ной и несетъ, подобно послЪдней, перистыя щетинки на внутренней сторонЪ. 

Хвостовая пластинка (табл. VI, рис. 15) расщеплена до самаго основаня на двЪ яйцевидной формы. 

съ косо ерЪзанной вершиной вЪтви; концы вфтвей вооружены двумя шипами и н$еколькими щетинками; 

послфдн1я сидять, какъ на наружной, такъ и на внутренней сторонф вЪтвей: на первой — группа изъ трехь 

щетинокъ находится посрединЪ края, а двЪ олиночныхъь позади и впереди ихь; на второй — три щетинки 

близь вершины B'ETBU. 

Общ видъ. Длина тБла & =7 mm. ? —5 mm. ВсЪ сегменты тфла, кромф трехъ хвостовыхъ, голые. 

только на хвостовыхъ сегментахъ находятся шипики и пучки щетинокъ, расположенные у задняго края 

этихъ сегментовъ. Лобнаго клювика нЪфтъ. Глаза широко-почковидные, ихъ продольный д1аметръ укладывается 

въ длинЪ головного сегмента два раза. BepxHis антенны замфтно длиннЪе нижнихь и въ 4 -ре съ лишнимъ 

раза, короче ba. Пригалельныя ноги простираются до половины длины наружной вфтви рулевыхъ ногъ. 

Нослфдя длиннфе, чфмъ у предыдущихъ видовъ рода Mierurepus и равны \/, части длины тЪла. 
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М $ стонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедиши. 

; . Южн. ч. 03. 1. Ангарсий cops (середина устья). № 173,b. 901 г., 1 саж., илъ и камень. 40 экз. — Листве- 

ничная. № 10. (901 г.), 1—3 саж., водоросли на сваяхъ. 36 экз.; тамъ-же, 23 экз. —3. № ? (901 г.). 18 экз. 

По лругимъ источникамъ. 

По свидътельству Б. Лыдовскаго 3TOTb видъ встрВчаетея всюду у камениестыхъ береговъ на глубинЪ 

5 — 30 метровъ. (Южн. Байкалъ). 

(13). 11. Mieruropus wahli (Dyb.). 

(Табл. VL рие. 16 — 22: табл УП, рие, 1—7). 

1371. Gammarus wahlii. В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., pp. 49, 179, 180. — 1893. Atylus? Della- 

Valle. Е. u. Fl. 4. Golf. у. Neapel. 20. Monogr.. р. 931.— 1899. Mieruropus wahlii (Dyb.). T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. Lon- 

don, ser. 2, У. 7, р. 424. — 1906. Чет. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 402. 

Nur die Rückenplatten der letzten Schwanzsegmente sind mit zarten Stacheln ver- 

sehen. Die Stirn tritt mit einem abgerundeten Höcker hervor. Die Augen sind mässig gross, 

breit-nierenförmig und 2 mal kürzer, als das Kopfsegment. Die oberen Fühler sind ebenso 

lang, wie die unteren und erreichen '/; der Körperlänge; ihre Geisselglieder (bei & u. ?) 

sind mit grossen leydigischen Cylindern und zugleich mit kleinen lavalett'schen Kolbenor- 

ganen versehen, die der unteren — nur mit lavalett'schen Kolbenorganen. Die Seitenplatten 

der 4 ersten Brustsegmente sind mit langer und dichtstehenden Borsten besetzt. Die Hände 

der Greitbeinpaare sind gleich gross, aber beim Weibchen kleiner, als beim Männchen; 

die vorderen Hände sind birn —, die hinteren — becherförmig. Alle Gangbeinpaare sind mit 

langen und dichtstehenden Borsten versehen. Die Basalglieder der 3 u. 4-ten Gangbein- 

paare sind länglich-herzförmig und am Hinterrande mit dichten und langen Borsten, am 

vorderen, sehr schwach gewölbten Rande distal mit mehreren Büscheln steifer Borsten 

versehen. Das Basalglied des 5-ten Gangbeinpaares ist sehr breit und am Hinterrande 

ebenfalls mit langen und dichten Borsten, am vorderen dagegen mit 3—5 Stacheln und 

einem distalstehenden Borstenbüschel besetzt; die grösste Breite desselben fallt auf die Mitte 

des Gliedes. Die vorderen Springbeine sind etwas länger, als die hinteren‘ und berühren 

nur das letzte Drittel der Steuerbeine. Das äussere Blatt der Steuerbeine ist breit und 2 

mal länger, als das innere; ersteres ist am inneren Rande mit einer Reihe von Fiederbor- 

sten, am äusseren mit 2 Paar Stacheln und nur wenigen einfachen Borsten, und an seinem 

mehr oder weniger abgestumpiten Ende mit einem kurzen Endgliede, 3 Stacneln und 3—7 

Fiederborsten versehen; das innere Blatt hat am Innerrande 2 —4 Fiederborsten und eine 

lange Endborste. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis getheilt und ist an den mehr oder 

weniger abgestumpften Enden seiner Zweige mit 4—5 Stacheln versehen. 

Верхния антенны (табл. \'IL, рис. 1) по длинф своей равны нижнимь или немного короче послЪднихъ. 

Стержень короче и толще стержня нижнихъ антеннъ; основной членикъ толстый, почти вдвое короче голов- 

ного сегмента и HECKOABKO длиннфе послЪдняго членика стержня нижнихъ антеннъ; 2-ой членикъ вдвое ко- 
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роче основного, а 3-Ш — 2/, второго; щетинки собраны на переднихъ концахъ члениковъ стержня. Жгутъ, 

какъ у d, такъ иу $ состоитъ изъ 12-15 члениковъ, снабженныхь Ч обоих половь очень маленькими 

лавалетлповскими колбовидными орзанами. Длинный, ‘одночленистый придаточный жгутикъ достигаетъь до по- 

` ловины или до конца 2-го членика жгута. 

Нижн/я антенны (табл. УП, рис. 2). Довольно сильный. слегка изогнутый антеннальный конусъ равенъ 

2/, третьяго членика; послфдй членикъ на передне-нижнемь углу несеть пучекъ щетинокъ; 5-ый членикъ 

стержня значительно тоньше и немного длиннфе 4-го. Жгутъ состоить изъ 12-13 члениковъ, снабженныхь 

болъе крупными, чмъ въ верхнихь антеннахъ, лавалеттовскими органами, свойственными обоимъ поламъ. 

Ротовыя части. Мандибулярный шупикъ представляеть н5фкоторыя характерныя особенности; доволь- 

но толстый ладьъевидный членикь равенъ по длинЪ короткому и значительно взду- 

тому съ внутренней стороны среднему членику, велЪдетве чего мандибулярный щу- 

пикъ представляется TOACTEINB и приземистымъ (рис. 32). Щетка занимаеть почии 

2/, края членика и состоитъ изъ короткихъ, но тонкихъ рЪеничекъ, постепенно переходя- 

щихъ Kb вершин членика въ щетинки; спинка послЪдняго несеть три пучка сильныхь 

щетинокъ. сидящихъ на трехъ уступахь края. Средый членикъ щупика въ дистальной 

части своего внутренняго края усаженъ 2-мя рядами щетинокъ. Къ числу особенностей 

щупика нужно отнести присутстве ABYXb щетинокъ, сидящихъ на наружной сторонЪ 

членика, близь его дистальнаго угла, особенность, которая среди видовъ рода Л/егиториз, 

встр$чается впервые. — Что касается остальныхь ротовыхъ частей, то онф не предета- 

вляють ничего характернаго. 

Хватательныя ноги. У ? онЪ значительно слабЪе, чфмь у &. У обоихъ половь лапки передней пары 

имфють широко-миндалевидную форму, въ задней -— бокаловидную. Самецъь характеризуется значительно 

вогнутою ладонью въ лапкахъ обфихъ паръ и присутстыемъ на ней сильнаго срединнаго шипа, стсутевую- 

щаго у самокъ (табл. УТ, рис. 17 и 15). Въ общем, хвалательныя ноги описываемаго вида сходны съ Co- 

отвЪтственными ногами Micr. littoralis, Mier. glaber и Mier. vortex. Эпимеральныя (боковыя) пластинки хорошо 

развиты, въ передней парЪ слегка расширены въ дистальномь направлени и густо усажены длинными и 

тонкими щетинками. 

Ходильныя ноги отличаются обимемъ длинныхъ и тонкихъ щетинокъ, покрывающихъ членики, за 

исключешемъ послфлняго. (5 -то). Передняя группа ходильныхь ногъ (1-ая и 2-ая пары) имфють обычный 

типь строеня; 5-ый членикъ ихъ равенъ по длинф четвертому (табл. УП. 3); оба членика во 2-ой парЪ 

значительно короче, чЪмъ BB 1-ой. Основные членики первыхъ двухъ паръ задней группы (3 и 4-ая пары) 

имфють узко-сердцевидную форму (табл. УП, рис. 4 и 5); зади крыловидный край этихъ члениковъ. сильно 

скошенный въ дистальной своей половинф, усаженъ длинными и тонкими тЪсно-поставленными щетинками: 

передый край члениковъ снабженъ на всемъ своемъ протяженш пучками щетинокъ, которыя въ 3-ей 

парЪ выражены сильнфе, чфмъ въ 4-0й; послфлый (5-ый) членикъ тоный и значительно длиннфе 4 и 

3-го члениковь. Основной членикь 5-ой пары, велфдстые прямого передняго края и равномфрнаго раз- 

вит1я задняго крыловиднаго края, который только вь конц дистальной своей части является ‘слегка ско- 

шеннымъ, иметь почти полукруглую форму (табл. УП, рис. 6). Крыловидный край усаженъ тЪено (безь 

промежутковъ) тонкими и длинными, превышающими ширину крыловиднаго края, щетинками; такой-же тфеной 

группой сидять щетинки и на дистальномъ‘ концф передняго края. Наибольшая ширина членика приходится 

по его серединЪ. 

Пригательныя ноги (табл. УТ, рис. 19 и 20). Перелняя пара немного длиннфе задней и достигаетъ до 

послфдней трети наружной вЪтви рулевыхъ ногъ. Въ обфихъ парахъ вФтви равной длины и каждая вооружена 

посрединЪ однимъ шипомъ. 

Рулевыя ноги (табл. УП, рис. 7) являются наиболфе характерными. КоротюЙ стержень несеть съ 

наружной стороны пучекъ (изъ 4-хъ) щетинокъ (впрочемъ не всегда); широкая, тупо-срфзанная на концЪ 

наружная вЪфтвь заканчивается очень маленькимъ надставнымъ членикомъ, сь 2-мя простыми щетинками на 

вершинЪ и двумя шипами по бокамъ; внутренняя сторона вфтви несеть отъ 8 до 10 длинныхъ перистыхъ 
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щетинокъ, расположенныхъ на равныхъ другъ OTB друга pasctoamiaxe; изъ нихъ дв сидять у самой 

вершины вЪтви; послЪдняя кромЪ двухь паръ шиповъ, сидящихъ по сторонамъ надставного членика, 
несетъ еще 5-7 простыхъ и ллинныхъ щетинокъ. Наружная сторона вЪтви вооружена 2 или 3 группами 

короткихъ шиповъ и сопровождающими ихъ простыми щетинками. Внутренняя вЪтвь имфетъ ланцетно - яйцевил- 

ную форму, въ 3 раза короче наружной в Ътви и, кром$ вершинной простой щетинки, несетъ на внутрен- 

немъ кра 4—5 перистыхъ щетинокъ. 

Хвостовая пластинка (табл. УТ, рис. 22а и b) оказывается не менЪе характерной. Ея вфтви, раздЪ- 

ленныя до самого OCHOBAHIA, имфютъ продолговато-яйцевидную форму съ широко-округлой тупой вершиной. 

Особенностью telson’a является почти полное отсутсте на немъ щетинокъ; единственное вооружеше со- 

стоитъ изъ 8, 4 или Jake 5 шипиковъ. расположенныхъ на конц каждой вфтви. 

Общ видъ. Длина тЪла = 8 — 9 mm. ВеЪ сегменты тЪла голые, только три хвостовыхъ сегмента, 

вооружены шипиками Лобный клювикъ не развитъ. Глаза черные, широко почковидные, содержатся въ длинЪ 

головного сегмента 2 раза. 0бЪ пары антеннъ равной длины или верхн1я немного короче нижнихъ; жгуты 

‚ въ обфихъ парахъ и у обоихъ половъ снабжены лавалеттовскими колбовидными оргамами. Эпимеральныя 

пластинки хорошо развиты и усажены густо длинными и тонкими щетинками. Такими-же щетинками снабжены 

и всЪ ходильныя ноги. Передняя пара пригательныхь ногь дохотитъ до послфдней трети рулевыхъ ногъ. 

Примфчане. Описанная форма по всей совокупности евоихъ иризнаковъ принадлежить внф всякаго сомнЪ- 

мя къ Gamm. ТаМи Dyb, но въ то-же время отличается числомъ члениковъ въ жгутахъ обвихъ паръ антеннъ, 

которое почти вдвое меньше, чЪмъ это наблюдалось Б. Дыдовскимь (Loc. eit., стр. 130). У многочисленныхъ экзем- 

пляровъ (около 50-ти), бывшихъ у меня въ распоряжен!и, число члениковъ въ жгутахъ самца не превышало 15-ти 

(у самокъ и въ нижнихъ антеннахъ н3Ъеколько меньше), между тЪмъ какъ у г. Дыдовскаго приводится число чле- 

никовъ равное 24 —27. Быть можетъ это были экземпляры или переходные къ разновидности с. ТаМи, у. pla- 

tycercus Dyb., у которой число члениковъ въ жгутахь обфихъ паръ достигаетъ 48-хЪ, или слЪдуетъ допустить 

значительную вар1ащю, какъ въ числЪ члениковъ, такъ и въ длин% антеннъ, свойственную этому виду. 

М стонахожденте. - 

По матерлаламъ Байкальской экепедищи. 
II. Средн. ч., вост. бер. 1. Устье Dapıysuna. 38 экз. 

VI. Съв. кон. 03. 2. Ангарск сорь. № 179,b. (901 г.), 1 саж. илъ и камни. 40 экз. —3. Губа Ana. № 139%. 

5 саж., мель!й песокъ. 2 экз.— 4. Байкаль. (№ ?). 8 экз. 

По другимъ источникамъ. 

Многочисленные экземпляры были найдены Дыбовскимь весною въ устьяхъ рфки Студянки. 

(14). 12. Mieruropus wahli (Dyb.), у. platycercus Dyb. 

(Табл. VI, рие. 21; табл. УП, рис. 8 — 12). 

1874. Gammarus Wahlii, var. platycereus Dyb. В. Dybowsky. Ноу, Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., р. 49, 180. — 

1906. Mieruropus wahlii (Dyb.). Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. 1. Gammaridea, p. 402. 

По 5b. Дыбовскому эта разновидность отличается отъ типической формы. сл5дующими призна- 

ками. Черные. широко-почковидные злаза значительно крупнЪе, чмъ у типической формы; продольный 

дламетрь глаза равенъ “/з длины головного сегмента. Верхн!я и нижн1я синенны, сохраняя свойственные 

типической формЪ относительные размфры, въ то-же время отличаются, какъ своею длиною (по отношеню 

къ длинЪ тфла), такъ и числомъ члениковъ въ жгутахъ обЪфихъ паръ антеннъ (табл. УП, рие. 8 и 9), ко- 
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торое въ верхнихъ антеннахъ достигаетъ 38, а Bb нижнихъь — 35-36 члениковъ (по г. Дыбовекому — 43 -хъ). 

Основной членикъ стержня верхнихь антеннъ длиннфе, чЪмъ у типич. формы и только немногимъ короче 

головного сегмента и длиннфе послфдняго членика стержня нижнихъ антеннъ. Эпимеральныя пластинки 

снабжены щетинками, но болфе короткими и р$же поставленными. Щетинистость ходильныхъ ногъ вы- 

ражена значительно менфе, что особенно замЪфтно на основныхъ членикахъ задней группы, задый крыло- 

видный край которыхъ (3 и 4-ая пары) усаженъ Kopomkumu щетинками (табл. УЦ, рие. 10 и 11); Obı- 

wbe вооруженъ также и передный край этихъ члениковъ. Что касается основного членика 5-ой пары, то 

равномфрно-полукруглый крыловидный край его, хотя и обильно усаженъ щетинками, но он короче и р$5же 

разставлены, чфмъ у типической формы (табл. УП, рие. 12). Рулевыя ноги имфють боле длинную и ши- 

рокую наружную вЪФтвь. на широко-округленномъ конц которой отсутствуетъ надставной членикъ (табл. VI, 

рис. 21); на наружной сторонф вЪфтви находится два глубокихъ уступа съ группами (изъ 3-хь шиповъ и 

проетыхъь щетинокъ; внутреннйй край несетъь до 15-ти длинныхъ перистыхъ щетинокъ. Внутренняя вЪтвь 

снабжена 6-ю болЪфе короткими щетинками. ВЪтви telson’a вооружены на конц 4-мя шипами и одной ще- 

тинкой близь вершины на наружной сторонф. Длина тЪла = 10 mm. 

М стонахожденте: 

По матер!аламъ Байкальской экспедищи. 

1. Байкале. (Ст. 3). 2 экз. 

По другимъ источникамъ. 
Небольшое число экземпляровъ найдено г. Дьдовскимь вмЪетЪ съ типичной формой. 

(15). 13. Mieruropus kluki (Dyb.). 

/ (Табл. УП, pac. 13 — 22). 

1874. Gammarus klukii. В. Dybowski. Hoc. Soc. Ent, Ross., у. 10, Suppl, р. 50, 182. — 1895. Atylus? Della-Valle. Е. 

u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20. Monogr., р. 930. — 1899. Micruropus klukii (Dyb.). T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 

2, v. 7, p. 424. — 1906. Idem. Das Tierreich. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, p. 404. 

Nur die Rückenplatten der drei letzten Schwanzsegmente sind mit zarten Stacheln 

bewaffnet. Die Stirn tritt mit einer abgerundeten medianen Wölbung hervor. Die Augen sind 

nierenförmig, ihr Höhendiameter ist 2'/, mal in der Kopflänge enthalten. Die oberen Füh- 

ler sind merklich kürzer (um. ‘y,), als die unteren; ihr Basalglied, °/з der Kopflänge errei- 

chend, ist breit und länger, als die zwei letzten Stielglieder der unteren Fühler und um’ 

!/; länger, als das 2-te und зе Stielglied zusammengenommen. Die Geisselglieder der un- 

teren Fühler tragen keine lavalettschen Kolbenorgane. Die Seitenplatten der 4 ersten 

Rumpfsegmente sind mit dichtstehenden und feinen Borsten versehen. Die Hände der bei- 

den Greifbeinpaare sind breit-birnförmig und ziemlich gleich gross. Die Basalglieder der 

Gangbeine (hintere Gruppe) sind vorn und unten bucklig gevölbt und am vorderen Rande 

mit Büscheln steifer Borsten, am hinteren mit einem einfachen Borstenbezatz versehen. Die 

Springbeine sind gleich lang und berühren die Spitzen der Steuerbeine nicht. Das innere 
Blatt der Steuerbeine ist sehr kurz, es erreicht kaum !/ —'/5 der äusseren, und ist nur 
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mit einer Endborste versehen; das äussere Blatt ist eingliedrig, am Ende mit 4 —5 Sta- 

cheln und 2 — 3 langen Borsten undam Aussenrande mit zwei starken Stacheln bewaffnet. Der 

Schwanzanhang ist zweitheilig, mit 4 ungleichgrossen Stacheln an den Enden der beiden 

Äste bewaffnet. Die Körperlänge beträgt 8 mm. (4). 

Верхня антенны (табл. УП, puc. 13). Bepxuist антенны въ 4-5 разь короче тЪфла и на Уз-ю короче 

нижнихъ. Стержень лишь немного длиннфе головного сегмента. Основной членикъ стержня большой и толстый 

и лишь на '/з короче головного сегмента; 2-ой и 3-Ш членики стержня, сравнительно съ OCHOBHBIN'B члени- 

комъ, очень коротые и слабые и взятые вмЪетЪ равны %/3- MB основного членика. Жгуть состонть изъ 

9-10-ти члениковь и по своей длин равенъ стержию. Одночлениетый ипридалочный жгутикъ дости- 

гасть почти до половины или до конца 2-го членика жгутика и на своемъ концЪ несетъ два нии и пу- 

чекъ щетиноктъ. 

Нижния антенны (табл. УП, рис. 14) въ ‘общемъ представляются боле сильными. 3, 4 и 5-ый чле- 

ники ихъ стержня на переднихъ концахъ своихъ несутъ пучки изъ многочисленныхъ щетинокъ. Жгутъ состоить 

изь 4-5 значительно удлиненныхь члениковъ, снабженных каждый пучкомъ щетинокъ. Ловалеттовскихъ 

колбовидныхъ органовъ нЪтъ. 

Ротовыя части. Мандибулярный шуникь имфеть характерное строене (рис. 33). Концевой его 

членикъ, вмЪсто обычной ладъевидной формы, иметь видъ продолговатой, 

всюду одинаковой ширины, изогнутой дугообразно нластинки. Щетки wbrB 

и слБда; вмЪсто нея на широкой, косо-срЪзанной вершинЪ членика помЪ- 

щается рялъ изъ 5-6 грубыхъ и длинныхь щетинокъ; выпуклая спинка чле- 

ника носоть на себЪ 4 пучка, пли скорЪе ряда, такихъ-же щетинокъ. Оди- 

наково характернымь является и средн членикъ щупика. Равный по длинЪ 

концевому членику, онъ бол5е чфмъ BB три раза шире его, на сильно 

вздутомъ брюшномъ краЪ усаженъ рядомъ щетинокъ, постепенно укорачи- 

вающихся къ основалйю членика; на ум$ренно выпуклой спинкЪ, близь ди- 

стальнаго конпа ся помфщается два поперечныхъь ряда умЪфренной длины 

щетинокъ. 

Хватательныя ноги (табл. УП, рис. 15 — 16). Лапки въ обфихъ парахъ 

имфють одну и ту-же широко-грушевидную форму и приблизительно одинаковую величину; слегка вогнутая 

пальма вооружена срединнымъ шипомъ и 2-мя граничными; сагриз (4-ый чл.) также одинаковой формы и 

величины. 

Ходильныя ноги. Обильно покрытыя тонкими щетинками двЪ передшя пары въ существенныхъ чертахъ сво- 

его строешя не уклоняются отъ типа (для р. Micruropus), тЪмъ не менЪе къ особенностямъ этого вида нужно 

отнести нослЪЪ дни членикь: онъ немпогимь длиннЪе короткаго и толетато предиослъдняго членика п къ своему 

дистальному концу значительно расширяется (табл. УП, рис. 17). — Что касается задней группы ходильныхъ 

ногь (3, 4 и 5-ая), то онф являются болЪе характерными: именно, основные членики въ каждой изъ 3-хъ паръ 

имфютъ различную форму. Основной членикъ 3-ей пары, велфдотве значительной выпуклости дистальной по- 

ловины передняго края, оказывается въ этой своей части бол5е широким (табл. УП, рис. 15); умБренно раз- 

витой, задн крыловидный край снабженъ легкой выемкой и посрединЪ усаженъ щетинками, которыя въ мЪстЪ, 

соотвфтетвующемь выемкЪ, достигають значительной длины. Основной членикъ 4-ой пары продставляетъ об- 

ратныя: отношения: сего проксимальная часть шире дистальной; это обусловливается, во первыхъ, TEMT 06- 

стоятельствомъ, что сто передн! край въ своей дистальной части образуеть значительно меньшее вздут, 

ЧЬмъ въ 3-ей нарЪ и, во вторыхъ, ровный, задши крыловидный край членика понижается къ дистальному концу 

членика, (табл. УП, рие. 19). Основной членикь 5-ой пары очень широюи; сего продольный и поперечный 

даметры почти равны другъ другу, а сильно развитой крыловидный край (равный половин ширины членика) 
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равномЪрно округленъ, такъ что наибольшая ширина членика падаетъ на его дистальную половину (табл. УП, 

рис. 20). Что касается остальныхъ члениковъ этой группы ходильныхъ ногъ, то нужно отмфтить равную длину 

3-го, 4-го и 5-го члениковъ (табл. УП, рис. 18). 

Пригательныя ноги по своему строеншю ничего характернаго не представляютъ. 06% пары конечностей 

позади лостигаютъ одного уровня и касаются конца рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги. (табл. УП, рис. 21). Наружная вЪтвь почти вдвое длиннЪе стержня, вооружена на 

kommb 4-мя сильными шипами, между которыми сидять двЪ или боле длинныхъь щетинки; съ наружной 

стороны вЪтви находится пара шиповъ. Надставного членика wbrp. Внутренняя, очень маленькая вЪтвь въ 

4-ре раза короче наружной, съ одной щетинкой на вершинЪ. 

Хвостовая пластинка (табл. VII, рис. 29) раздЪлена до основанйя на двЪ вЪфтви удлиненно-яйцевидной 

формы, вооруженныхь на Konmaxp 4-мя неравной величины пипами. Въ общемъ telson напоминаеть соотвЪт- 

ствующую часть предылущаго вида. 

Общий видъ. Длина тЪла & = 8 mm. Только послЪдне три хвостовыхъ сегмента вооружены нЪж- 

ными шипиками. Лобнаго клювика нЪтъ. Глаза черные, почковидные; ихъ продольный д1аметръ содержится 

въ длинЪ головного отдЪла 2'/, раза. Верхня антенны длиннЪе нижнихъ приблизительно на '/5-ю; лавалет- 

TOBGKUXB колбовидныхъ OPTAHOBB нфтъ. Нижн!е края эпимеральныхъ пластинокъ густо усажены длинными и 

тонкими щетинками. ОбЪ пары пригательныхъ ногь имфють равную длину и достигаютъ конца наружной вЪтви 

рулевыхъ ногъ; послфдюйя равны 1/,, длины тЪла. 

М 5 стонахожденте. 

По малтерлаламъ Байкальской экспедиши. 
1. Южн. ч. 03. 1. Шосольскь. № 57. Драга на глуб. 3 —4 саж. 33 экз. 
|. Средн. ч., зап. бер. 2. Кобылья голова, у южнаго входа въ Малое море. 1 эзк. ($). 

Г. Средн. ч., вост. бер. 3. Ушжаньи о-ва. № 35. Ha глуб. 22 саж. 2 экз. 
VI. СЪв. кон. оз. 4. Дагарская губа. № 180,b. На глуб. 25 важ. 9 экз. —5. Дагарское устье. № 157. На глуб. 

5 саж., песокъ. 20 экз. 

По другимъ источникамъ. 

`Б. Дыбовскай (L. с., стр. 182) считаетъ этотъ видъ довольно р$дкимъ; найденъ имъ непосредственно у 

берега Шаманскихъ предгорий. 

3. Gen. Crypturopus, п. с. 

1899. Mieruropus Stebb., ex. part. Stebbing T. Tr. Linn. Soc. of. London., ser. 2, vol. 7, р. 424. — 1906. Idem. Das 

Tierreich. Lief. 21, Amphipoda. 1. Gammaridea, рр. 399, 404 

Der Körper ist glatt, nackt und breit. Das Basalglied der oberen Fühler ist sehr 

dick, tonnenförmig. Die Nebengeissel ist eingliedrig. Die Augen sind sehr klein, nierenför- 

ие oder abgerundet-nierenförmig. Die Mundtheile sind, im Vergleiche mit der Körper- 

grösse, schwach. Die Seitenplatten der 4 vorderen Brustsegmente sind gut entwickelt und 
mit Borsten versehen. Das 3-te Glied der Gangbeinpaare der vorderen Gruppe (I-es u. 
2-es Paar) ist sehr schwach. Die Basalglieder der Gangbeinpaare der hinteren Gruppe (3, 

4 u. 5-tes Paar) sind mit einem breiten flügelartigen Hinterrande versehen, besonders bei dem 

letzten Paare. Die Springbeine sind stark; die Zweige des hinteren Paares sind breit, fast 

blattförmig und mit zahlreichen Stacheln besetzt. Die Steuerbeine sind sehr kurz; das 
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äussere Blatt derselben ist 2 mal länger, als das innere, oder nahezu gleich. Der Schwanz- 

anhang ist bis zur Basis getheilt. 

Mpnmbyanie. Значительная ширина тЪла, обусловливающаяся отчасти отодвинутыми BB стороны эпимераль- 

ными пластинками; очевь маленьке глаза, иногда почти незамЪтные, точковидные; очень слабыя, сравнительно 

съ размфрами тзла, ротовыя части; особенности въ строени ходильныхЪ ногъ; сильно развитыя и неодинаково 

построенныя пригательныя ноги и чрезвычайно коротым рулевыя ножки — все это, вмЪетЪ съ крупными размЪ- 

рами тЪла (принадлежащие къ этому роду виды относятся къ наиболзе рослымъ представителямъ гаммаридь, об- 

ладающимъ одночленистымъ придаточнымъ жгутикомъ), заставляетъ меня выдфлить изъ рода Micruropus Stebb. 

два вида, Mier. inflatus и Mier. pachytus, въ особый родъ, названный мною Urypluropus на основаши очень корот- 

кихь рулевыхъ ножекъ, какъ бы скрытыхъ между хвостовой пластинкой и задней парой пригательныхъ ногъ. 

Детальное описаше относящихся къ этому роду видовъ даеть еще болфе данныхъ въ пользу видБленя ихъ въ 

особый родъ. 

(16). 1. Crypturopus inflatus (Dyb.). 

(Табл. VII, рис. 23 — 32, табл. VID, рие. 1 —6). 

1874. Gammarus inflatus Dyb. В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent, Ross., у. 10, Suppl, pp. 47, 169; Taf. 12, Fig. 4. — 1393. 

Atylus? Della-Valle. Е. u. Fl. 4. Golf. у. Neapel. 20. Monogr., р. 929. — 1899. Micruropus inflatus (Dyb.)- T. Stebbing. Tr. Linn. 

Зое of. London, ser. 9, v. 7, р, 424. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 399. 

Alle Körpersegmente sind glatt und nackt. Das Kopfsegment ist klein, etwas brei- 

ter, als das тез Brustsegment. Die Stirn tritt mit kurzem abgerundetem Fortsatz hervor. 

Die Augen sind klein, punctförmig. Die oberen Fühler sind mehr als 2 mal länger, als 

die unteren und fast 2 mal kürzer, als die Körperlänge; die Stiele der oberen Fühler sind 

bedeutend dicker und etwas länger, als die der unteren; das Basalglied des oberen Stieles 

ist sehr dick, tonnenförmig und ein wenig kürzer, als das Kopfsegment; die Geissel be- 

steht aus 23 Gliedern; die eingliedrige Nebengeissel ist dem ı-en Gliede der Hauptgeissel 

gleich. Die Geissel der unteren Fühler ist 9-gliedrig. Die Seitenplatten sind gut entwickelt 

und mit langen Borsten besetzt. Die Hände der vorderen und hinteren Greifbeinpaare sind 

birn-oder mandelförmig und gleich gross. Die Palma ist leicht convex, mit 2 starken 

Grenzstacheln versehen und erreicht % der Länge des unteren Gliedrandes; das letzte 

Viertel des Randes ist stark gewölbt und scharfvon der Palma getrennt. Der carpus ist kurz 

und in beiden Paaren gleich gestaltet. Die Gangbeine der vorderen Gruppe (1-es u. 2-es Paar) 

sind wie gewöhnlich bei der Gattung Micruropus gestaltet, aber unterscheiden sich durch die 

starke Entwickelung des 3-ten Gliedes. Das Basalglied des 3-ten Paares hat einen stark - 

gewölbten Hinterrand, welcher mit 8 Borstenbüscheln in den distalen °/з seiner Länge ver- 

sehen ist; der hintere flügelartige Rand ist im proximalen Theile sehr erweitert und gleich- 

mässig mit (mehr oder minder) langen PBorsten besetzt; im Allgemeinen ist die Form 

des Gliedes schief-birnförmig. Das Basalglied des 4-ten Gangbeinpaares ist regelmässig 

birn-förmig; sein schwach gewölbter Hinterrand ist mit 3 Borstenbüscheln versehen. Das 

Basalglied des letzten Gangbeinpaares (5-es Paar) hat, infolge starker Entwickelung des 



en 

flügelartigen Hinterrandes, welcher distal die grösste Breite erreicht, eine beinahe runde 
Form und überragt bedeutend seiner Grösse nach die Basalglieder der vorhergehenden 
Paare; der gleichmässig gewölbte Vorderrand ist ın seiner distalen Hälfte mit 9 Borsten- 

büscheln versehen. Was die übrigen Glieder der Gangbeine der hinteren Gruppe anbe- 

langt, so sind sie beinahe gleich gross und nur mit Stachelbüscheln bewaffnet. Die Spring- 

beine haben eine ungleiche Gestaltung; die beiden Zweige des vorderen Paares sind 

schlank und ihrer Längenach dem Stiele gleich; die Springbeine des hinteren Paares sind 
kurz und dick; ihre Zweige sind gleich lang, breit (blattförmig), länger, als die Stiele und 

sind an beiden Seiten mit zahlreichen, starken Stacheln bewaffnet. Die Steuerbeine sind 

sehr klein; die kürzen und dicken Stiele haben eine abgerundete Form; das äussere Blatt 

ist 2 mal länger, als das innere und, ausser 4 Endstacheln, mit einem oder 2 Paaren von 

Stacheln am äusserem Rande versehen: das innere Blatt trägt an der Spitze nur einen End- 
stachel. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis getheilt; die Zweige sind breit-eiförmig. Die 

Körperlänge — 18 mm. 

Верхн!я антенны (табл. VII, рис. 23). Стержень немного короче стержня нижнихьъ антеннъ; основной 

членикъ стержня очень толстый, боченковидный, почти равенъ головному отдфлу, близь нижняго края несетъ рядъ 

щетинокъ; 2-ой членикъ вдвое короче основного и несетъ близь нижняго края рядъ короткихь иалочкооб- 
разныль щетинокъ; 3-11 членикъ на !/. короче 2-го, вооружеше то-же. Жтутъ состоитъ изъ 23-26 члениковъ, 

вооруженныхъ съ одной стороны (спинной) грушюю маленькихъ шипиковъ, а съ другой (брюшной) пучками 

умБренно длинныхъ щетинокъ. Одночленистый придалточный жгутикь равенъ первому членику жгута и на 

кони вооруженъ группой (изъ 4-5) шипиковъ. 

Нижн!я антенны (табл. УП, рис. 24) болЪе чмъ вдвое короче верхнихъ. Два послЪлнихь членика 

косо срЪзаны на переднемъ концЪ, нЪеколько вздуты въ нижней стороны и несуть рядовыя группы щети- 

HORB: на 4-омъ — три, на 5-омь — 1Bb. Жтгутъ состоить изъ 9-ти члениковъ. Лавалеттовскихь колбовидныхь 

органовъ ить. 

Ротовыя части сравнительно съ величиною тЪфла развиты слабо. Манлибулярный щупикь тонкШ и 

слабый (рис. 34); щетка состоить изъ ряда маленькихъ шипиковъ, занимающихь половину длины ладьевиднаго 

членика. — Паружная пластинка 1-ой пары 

челюстей вооружена отчасти вилообразно раз- 

дьленными, отчасти слабо - гребенчатыми ит- 

лами; внутренняя пластинка (рис. 35) имфеть 

_  тупо-яйцевидную форму съ небольшимъ чи- 
\ сломъ ($) перистыхъ щетинокъ вдоль BHYT- 

ренняго края. — Ногочелюсть (рис. 36) от- 

личается сильнымъ сравнительно развичемъ 

ногочелюстнало щупика и болЪе или менъе 

слабой наружной пластинкой, доходящей лишь 

до половины 2-го членика щуника; она 

иметь серпообразную форму и вооружена 

мелкими шипиками. 

Хватательныя ноги. Лапки въ обЪихъ 
парахъ имфютъ одну и ту-же величину и 
грушевидную форму (табл. \"Ш, рис. 25 и 26), 

но въ задней парф онф однако нфеколько шире. Слегка выпуклая ладонь, усаженная довольно длинными 

щетинками, занимаетъ °/, нижнято края и заканчивается двумя сильными граничными шипами; остальная четверть 

Рис. 34. Рис. 35. Рис. 36. 
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края сильно вздута и рфзко отдЪляется отъ ладони. Коготь длинный и тонкш, слабо изогнутый. 9-ой чле- 

никь (carpus) въ задней парЪ нЪеколько длиннЪе, чЬмъ BB передней. Эпимеральныя пластинки длинныя и 

узвя; округленный дистальный конецъ ихъ усаженъ длинными рЪеничками. 

Ходильныя ноги. Передняя групиа ходильныхь ногь (1-ая и 2-ая пары)‘ характеризуется сильно 

развитымъ 3-MB членикомъ, который по величин своей мало уступаеть основному членику, а во 2-ой парЪ 

онъ даже равенъ ему (табл. VIII, рис. 2); 4-ый членикъ имфеть косо - эллентическую форму и на заднемъ 

краЪ кромф щетинокь вооружень въ передней napb однимь шиномь (табл. УШ, рие. 1), а въ задней 

napb —4-мя. Послфднш (5-ый членикъ) тонкй, всюду одинаковой ширины и равенъ длинф 4-го членика. 

Задняя группа ходильныхь ногь характерна строенемъ своихъ основныхъ члениковъ. Основной членикъ 

3-ей пары (табл. VII, рис. 3) иметь широко - косоверлцевидную форму, которая обусловливается, съ одной 

стороны, значительною выпуклостью дистальной половины передняго края, а съ другой, — сильнымъ разро- 

сташемъ назадъ крыловиднато края въ его проксимальной половин. Дистальная половина передняго 

края усажена 7—3 пучками длинныхь щетинокъ; послбдня равном5рно покрываютъ и задний крыло- 

видный край членика. Основной членикъ 4-ой пары vorn (табл. VIII, рис. 4) иметь нормальную серлце- 

вилную форму, такъ какъ ого передн! край равном рно и слабо выпуклый; въ дистальной своей половин не- 

‘сеть 3—4 пучка щетинокъ; крыловидный край усаженъ длинными, но рЬже, чЪмъ въ 3-ей парЪ, разстав- 

ленными щетинками, которыя отчаети покрывають и его поверхность. Основной членикъ 5-ой пары (табл. 

VII, рис. 5) значительно больше, чЪмъь въ предыдущихь парахъ ногь этой группы, иметь почти круг- 

лую форму, велЪдетве сильно’ развитого почти равномЪрно - округлаго залняго (крыловиднаго) края; наиболь- 

шая ширина членика приходится однако въ его дистальной части, вслЪдетве того, что передн край въ 

этой-же части болЪе выпуклый, а крыловидный край здЪфеь болБе выдается назадъ. дистальная половина 

края несеть 9 пучковъ очень длинныхъ щетинокъ. Что касаетея остальныхь члениковь задней группы хо- 

дильныхъ ногъ, т. е. 8-го, 4-го и 5-го члениковъ, то они во всЪхъ трехъ парахъ имфютъь одинаковую длину 

и исключительно вооружены лишь пучками относительно короткихъ шиновъ. 

Пригательныя ноги довольно рЪзко отличаются по своему строению. Стержень передней пары (табл. 

VII, рие. 6) иметь нормальную длину; на его вогнутой сторонЪ, приблизительно посрединф, сидятъ 4-5 

длинныхь щетинокь и пучекъ такихъ-же щетинокь на дистальномъ кони края; вЪтви одной длины со стерж- 

немъ, TOHRISI, палочковидныя, съуживающияся Kb концу. Задняя пара пригательныхъ иогъ (табл. У", рис. 30) 

иметь толстый и короть стержень, украшенный съ внутренней стороны рядомъ изъ 19 длинныхь и пря- 

мыхъ щетинокь, а съ наружной — пучкомь щетинокь; 005 вЪтви шировя, въ полтора раза длиннфе стержня 

и съ обБихъ сторонъ усажены мноточисленными шипами. 

Рулевыя ноги. Стержень очень коротьй, округлый (табл. УП, рис. 31). Наружная вЪтвь вдвое длин- 

be внутренней; конець ея вооружену, 4-мя шипами, а съ наружной стороны несеть одну или ABB пары 

шиповъ. Внутренняя вЪтвь иметь широко-яйцевидную форму; ея тупая вершина вооружена однимъ шиномь. 

Хвостовая пластинка (табл. VII, рис. 32) раздЪлена до основашя на двъ широко-яйцевидной формы 

вфтви съ одной щетинкой на вершинЪ. 

Общий видъ. ТЪло гладкое и голое; велЪдетве отогнутыхъ въ стороны эпимеральныхъ  пластинокъ, 

усаженныхь щетинками, широкое. Лобный клювикъ не развить. Глаза маленько, точковидные. Верхн!я антенны, 

снабженныя толетымь боченковиднымь основнымь членикомъ стержня, вдвое короче тфла и болъе чЪмь въ 

два раза’ длиннЪе нижнихъ антеннъ. Ходильныя ноги задней группы (3, 4 и 5-ая пары) сильныя и относи- 

тельно короткя; три послЬднйе членика ихъ вооружены исключительно шипами. Эпимеральныя пластинки какъ 

первыхъ 4-рехь грудныхь сегментовъ, такъ и 3-хь первыхъ брюшныхъ (табл. УП, рис. 27, 28 и 29) снаб- 

жены обильнымъ числомъ щетинокъ. Пригательныя ноги одинаковой длины, т. е. простираются назадъ до 

одного уровня и далеко превосходять рулевыя ноги. Поелдыя въ 20 и боле разъ короче тфла. Длина 

тъла = 18 mm. 
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М Бетонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 

I. Юнн. u. 03. 1) Пултуюз. № 13, а. (902 г.), 3 саж., песокъ. 6 экз. — № 33. 94/vı (902 г.), 70 саж., илъ съ пес- 

комъ. 3 экз. — № 33,с. 25/ут. 1/, —4 саж., камни. 1 экз. — № 34. 25/vı (902 г.). 9 саж., песокъ. 16 экз. —9) Бере- 
зовый мыс. 1 экз. 

И. Средн. ч., зап. бер. 3. Быркинь. № 125. З]уш (909 г.), 95 саж., песокъ. 16 экз. — Тамъ-же. 4/ш. 5 —95 саж., 
камни, песокъ. 1 экз. —4) № 20. Кобылья голова (у входа въ Малое море). 10 саж. 9 экз. — № 20,а. Тамъ- же. 
Драга на небольшой глуб. 52 экз. — Тамъ-же. (901 г.?). 25 экз. — Тамъ-же. 10 саж., иль. 34 экз. —5. Малое море. 
№ 90. 2ун (902 г.), 26 саж., мелый песокъ. 12 экз. — № 116,a. Тамъ-же. Усукс. 30/vı (902 г.). 22 cask., мелюый песокъ. 

20 экз. — № 79,а. 19-20/vu (902 г.), 19 и 22 саж., мелюый песокъ. 79 экз. — № 102. э4/уп (909 г.). 150 метр., иль. 

19 экз. —6) Kouepunoseriü мыс. № 20. 17/уп (901 г.). 16 саж., илъ. 2 экз. 

IN. Средн. ч., вост. бер. 7) Онхогонская губа. № 11. З/уп (902 г.), 4°), cam., 2 экз. —8. Чивыркуйсий заливе. 

№ 86. 50 саж. 5 экз. —60 и 45 саж. 4 экз., (Лау.). — № 192. 90 саж. 2 экз. —9) Губа Тукалока. № 149 (901 г.), 40 cam., 

иль. 1 экз. — № 131 (901 г.), 20 саж., илъ. 2 экз. 

IV. Cbe. ч., зап. бер. 10) Котельниковсьай мыс. № 84 (901 г.), 12 саж., песокъ. 1 экз. — Тамъ-же. № 114. Драга 

на глуб. 22 и 50 саж., илъ. 1 экз. — 11) Богучанская бухта. №11. 27/уп (902 г.), 7 саж., песокъ. 1 экз. 

V. Св. ч. вост. бер. 12. Губа Фролижа. 10/уп, 6—20 саж., наносъ. 2 экз. -- 13) Губа Бирея. № 152 (901 r.), 

25 саж., илъ и песокъ. 5 экз. 

VI. СЬв. кон. 03. 14) Дагарское устье (901 г.), 25 саж., вязый илъ. 9 экз. — Тамъ-же. № 182. (901 г.), 25 саж., 

вязюй илъ.2 экз. — Точно неопредьленные пункты. 15) № 40. (900 г.). 2 экз. — 16) № 78. 9 экз. 

По другимъ источникамьъ. 

1) Ю. Н. Вагнер. Богучанская бухта. 90 саж. 2 экз. 
По свидЪтельству Б. Лыбовскаго видъ этоть очень обыкновенный на глубин 2 — 10 метр. вдоль всего 

берега оть Шаманскихъ предгор!й до устья Слюдянки (Южн. ч. Байкала). 

(1%). 2. Crypturopus inflatus (Dyb.), var. borealis Mihi. 

Die Augen sind sehr klein, an Spiritus-Exemplaren oft unmerkbar. Das Endglied 

des Mandibularpalpus trägt, statt der Borsten, zahlreiche Stachelchen, 6 oder 7 Borsten, die in 

der Länge zum Ende des Gliedes hin zunehmen und allmälig in die Endborstenbüschel 
übergehen. Die Hände der beiden Greifbeinpaare haben eine mehr regelmässige man- 
delförmige Gestalt, als bei der typischen Form, und unterscheiden sich durch eine kür- 

zere gewölbte Palma und einen weniger gewölbten Hinterrand. Die Seitenplatten sind breiter, 
als beim Typus. Das vorletzte Glied der Gangbeinpaare der vorderen Gruppe ist in beiden 

Paaren gleich bewaffnet; die Krallen sind kürzer, als beim Typus. Das Basalglied des 4-ten 

Gangbeinpaares besitzt einen in der distalen Hälfte stärker gewölbten Hinterrand und nä- 
hert sich infolgedessen seiner Form nach dem Basalgliede des 3-ten Gangbeinpaares. Der flü- 
gelartige Rand des Basalgliedes des 5 ten Gangbeinpaares ist in seinem distalen Theile 

schräger abgeschnitten, als beim Typus. Charakteristisch sind für diese Varietas die sehr 
verkürzten Steuerbeine. Die abgerundeten und dicken Stiele derselben sind bedeutend län- 
ger, als das äussere Blatt; das letztere hat eine konische Form, ist um Мз kürzer, als der 

Stiel und ist nur am Ende mit 2 oder 3 Stacheln versehen; das breit-eiförmige innere 

Blatt ist um '/ı kürzer, als das äussere und trägt am Ende einen langen borstenähnlichen 
Stachel. 
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Примъчане. Разновидности дано HasBanie „borealis“ Ha TOMB 

OCHOBAHIH, что она была найдена въ числЪ нъЪеколькихъ экземпля- 

ровъ совмЪетно съ типической формой только въ сЪверной части 

озера Байкала. 

М $ етонахожденте: 

По матерлаламъ Байкальской экспедищи. 

IV. Св. ч., зап. 6. 1) Котельниковсяй мысо. № 34. (901 г.). 12 саж., песокъ. 1 экз. 

V. Сьв. ч., вост. бер. 2) Губа Фролиха. № 62. 10/vı (902 г.). 6 —20 саж. наноеъ. 4 экз. —3. Гуда Биреа. 

№ 132. (901 г.). 25 саж. 6 экз. 

VI. Сьв. кон. 03. 4) Дагарская губа. № 182, а. (902 г.). 25 саж.. вязый MID. 2 экз. 

(18). 3. Crypturopus pachytus (Dyb.). 

(Табл. VII, рис. 16, 17 и 18; табл. IX, рис.1— 7). 

1874. Gammarus pachytus, var. dilatatus. В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 50, 185. — 1899. 

Micruropus pachytus (Dyb.) ex part. Г. Stebbing. Tr. Linn. Зое. London, ser. 2, у. 7, р. 424. —1906. Idem. Das Tierreich, 

Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, p. 399. 

Der Körper ist dick und breit. Die Hinterränder der Körpersegmente sind nicht ver- 

dickt;: die Höckerchen auf den 6 und 7 Brustsegmente fehlen. Auf der dorsalen Oberfläche 

der Körpersegmente kann man kaum merkbare kurze Haare (nicht immer) aulfinden. Der 

Stirnfortsatz fehlt: der vordere Rand der Stirn ist gleichmässig gewölbt. Die Augen sind 

breit- nierenförmig; ihr Höhendiameter ist 4 mal kürzer, als die Kopflänge. Die oberen 

und unteren Fühler sind gleich lang (sogar die oberen etwas kürzer, als die unteren), und 

4 oder 5 mal kürzer, als die Körperlänge. Das Basalglied der oberen Stiele ist sehr 

dick, tonnenförmig und länger, als das Kopfsegment; die Geissel besteht aus 15 — 17 kur- 

zen Glieder. Die Seitenplatten sind stark entwickelt und mit dicken, oft stachelähnlichen 
Borsten besetzt. Die Hände bei beiden Greifbeinpaaren sind, wie bei Cr. inflatus, gleich 

gross und ebenso gestaltet; die Gewölbung des Hinterrandes ist schwächer ausgesprochen. 

Alle Gangbeine sind ebenso gestaltet, wie bei Cr. inflatus, aber das Basalglied des 3-ten 

Gangpeinpaares hat eine regelmässiger birnförmige Gestalt. Die Stiele der beiden Spring- 

beinpaare sind mit Stacheln bewaffnet, aber nicht mit Borsten, wie bei M. inflatus; die 

Zweige des vorderen Paares sind ebenso gestaltet, wie beim hinteren. Die Stiele der Steuer- 

beine sind kurz, aber weniger dick; das äussere Blatt ist ebenso lang, oder etwas län- 

ger, als der Stiel, und mit 2 Gruppen von Stacheln an der äusseren Seite, und 3 Stacheln 

am Ende bewaffnet; das innere Blatt ist 2 mal kürzer, als das äussere, ohne Borsten am 

Ende, aber mit einem Stachel an der Basis der inneren Seite verschen. Der Schwanzanhang 

ist ebenso, wie bei M. inflatus, gestaltet. 

Bepxhin антенны (табл. IX, рис. 1). Очень толстый, боченкообразный основной членикъ стержня 

сильно вздуть съ пижней стороны, длиннЪфе головного сегмента; 2-ой и 3-Ш членики стержия ко- 

роте и толстые, взятые вмЪстЪ короче основного членика. Особенно характерными являются ще- 

тинки: он имфють форму палочекъ съ прюстренными концами и расположены вЪферообразными группами: 
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одна на вздути основного членика и по двЪ на каждомъ изъ слЬдующихъ; кромЪ того характернымъ для 

описываемой разновитности является присутстве на 2-омъ и 3-мъ членикахъ стержня шиповъ: на 2-мь чле- 

никЪ одинъ пучекъ изъ 7-8 шиповъ, на 3-мъ — два пучка: одинъ изъ 3-хъ, другой изъ 5-7 шиповъ, какъ 

это указываетъ и г. Дыбовский. Жгутъ состоитъь изъ 15-17 короткихъ, толстоватыхьъ члениковъ, сочленныхъ 

по косой лини и вооруженныхъ на переднемъь конц короткими, шиповидными щетинками. Одночленистый 

прилаточный жгутикъ толстый равенъ, или нфсколько короче перваго членика жгута, вооруженъ на вершинЪ 

3-MA шипами. 

Нижния антенны (табл. IX, рис.2). Антеннальный конусъ имЪеть Bun едва замЪтнаго рудимента (а); 4-ый 

и 9-ый членики съ брюшной стороны значительно взлуты и обильно снабжены пучками щетинокъ, какъ 

палочкообразныхъ, такъ и боле длинныхъ, заостренныхъ. Жгуть состоить изъ 13-ти толетыхь, косо-соедин- 

ныхЪъ между собою члениковъ, вооруженныхъ такъ, какъ у Or. inflatus. 

Ротовыя части развиты такъ-же слабо, какъ у типичной формы. Мандибулярный щупикъ тонкий; ладь- 

евидный членикь немного менфе чфмъ вдвое короче средняго членика; слабо развитая щетка, занимающая 

третью часть края, составлена изъ 8 постепенно удлиняющихся къ концу членика рЪеничекъ; къ концу 

членика сидятъ сначала 1Bb 00- 

ле короткихъ, а затЪмъ 3 длин- 

ныхъ щетинки (Рис. 42). Спинка 

ладьевиднаго членика голая. Сред- 

ни членикъ мандибулярнато щу- 

пика боле тонокъ и мене ще- 

тинистъь, чФмъ у тиничной фор- 

мы. — 1-ая пара челюстей постро- 

ена такъ, кажь у типичной фор- 

мы, только кругловатая внутрен- 

няя пластинка (рис. 45) иметь 

лишь 6 перистыхъ щетинокъ. — 

2-ая пара челюстей (рис. 44) п 

ногочелюсти (рис. 45) тф=же, что 

у типичной формы. 

Хватательныя ноги. Передняя (табл. IX, рис. 3) и задняя (табл. IN, рис. 4) пары построены почти 

одинаково. Въ обфихъ парахъ лапки имфютъ миндалевидную форму, только въ задней mapb она нЪеколько 

шире. Выпуклая, сильно скошенная ладонь не иметь, какъ и предыдуция формы этого рода, срединнаго шипа 

и занимаеть нЪфеколько боле половины края членика (у Or. inflatus она занимаеть 3/4 всего края); остающийся 

свободный, внфладонный край членика вздутъ, но слабЪе, чфмъ у типической формы. Граничныхь шиновъ 

три, какъ у Or. inflatus. Эпимеральныя пластинки боле широюя и сидящая на нихъ рЪфенички болЪе грубы, 

а мЪфстами замнены короткими шипиками. 

Ходильныя ноги. Передняя группа ходильныхъ ногъ, GB одной стороны, по сильному развитию 3-го 

членика, сходна съ соотвЪтствующими ногами Or. inflatus, съ другой, — по строенто 5-го (посл$дняго) чле- 

ника, расширяющагося въ дистальномь направлении образующаго близь основан я когтя значительный уступъ, 

покрытый многочисленными щетинками, почти тожественна съ соотвЪтетвенными ногами Or. pachytus. — 4-ый 

(предиосл5дн!й) членикъ кром$ щетинокь вооружень вь O6EUXB парахъ еще однимь сильнымь шиномъ 

(табл. IX, рис. 5). Задняя группа ходильныхь ногь ближе по своему строенпо къ Or. inflatus. Основной чле- 

никь 8-ей пары отличается отъ того-же членика Or. inflatus болЪе правильной грушевидной формою; его кры- 

ловидный край съ половины скошенъ и къ вершинЪ членика почти сводится на нЪть; кромЪ короткихъ ще- 

тинокъ, расположенныхь по краю крыловиднато выроста, нфеколько толетыхь щетинокь сидять и на ого 

поверхности (табл. IN, рис. 6). Основной членикъ 4-ой’ пары отличается боле сильнымъ развимемъ кры- 

ловиднаго выроста, необразующаго выемки, какъ у Or. inflatus. Основной членикь 5-ой пары (табл. IX, 

рис. 7) иметь ту-же круглую форму, что у Or. inflatus, но крыловидный вырость оказывается еще 

болЪе развитымъ; край послфдняго вмЪсто длинныхь и тонкихь щетинокъ, свойственныхь Or. inflatus, 

Рис. 42.*) 

Рис. 43. Рис. 45. 

*) Рисунки въ текст№ 37 по 41 см. стр. 63 и 64. 



покрыть короткими и толстыми щетинками; тая же, но болБе сильныя щетинки сидять и на поверхности 

крыловиднаго выроста 

Пригательныя ноги. Стержни пригательныхь ногъ, какъ въ передней, такъ и BB задней парб воору- 

жены шипами, а не щетинками, какъ у Or. inflatus; вЪтви передней пары по своей формЪ и вооружению оди- 

наковы съ таковыми же задней пары (табл. VIII, рис. 16 и 17, аи 0). Е 

Рулевыя ноги (рис. 46). Стержень коротьй, но менфе толстый; наружная вЪтвь равна стержню; на 

виЪшнемь своемъ Kpab несеть шипы, собранные въ двЪ, либо въ одну группу, по два, 

по три или по одному шипу въ каждой; вершина вЪфтви вооружена тремя шипами. Внут- 

ренняя вфтвь вдвое короче наружной, лишена на вершинЪ концевой щетинки, но 

снабжена съ внутренней стороны (близь основаня) небольшимъ шиникомъ. 

Хвостовая пластинка (telson) имфетъ ту-же форму, что у Or. inflatus (Табл. VII, 

рис. 18). 

Общий видъ тБла. ТФло толстое и широкое. Задше края сегментовъ не утолщены; 

6-ой и 7-ой грудные сегменты не имфютъ характерныхъ для типической формы бугор- 

ковъ. Лобнаго клювика нЪтъ. Глаза широко-почковидные, ихъ продольный даметръ 

содержится въ длин головного сегмента 4-ре раза. Верхшя и нижня антенны почти 

Рис. 46. одинаковой длины, въ 4-ре или въ 5 разъ короче тфла. 

Mpnmbyanie. Moe описане Or. pachytus WECKOABKO уклоняется отъ описашя, даннаго Б. Дыдовскиме. Tax, 
основной членикъ стержня верхнихъ антеннъ длиннЪфе головного сегмента, а не короче, какъ говоритъ г. Дь- 

doscrtü. Toro pb3karo различ1я въ формЪ лапокъ хватательныхъ ногь (узко-миндалевидная для передней пары и 

косо-бокаловидная — для задней), о которомъ говорить г. lviöoscktü, по моему не существуетъ; напротивъ лапки 

въ обЪихъ парахъ имфють одну и ту-же миндалевидную форму, только въ задней онъ шире чЪмъ въ передней. 

Основной членикъ послЪдней пары ходильныхъ ногь характеризуется своей эллиптической, формой, одинаково 

широкой у основаня и вершины членика; по Дыдовскоми)-же этотъ членикъ имЪфетъ наибольшую ширину въ 

верхней своей половинЪ. НаиболЪе крупное различ!е относится къ рулевой ногЪ: по Дыдбовскомиу наружная вЪтвь 

является двучленистою, между TEMB какъ въ дьйствительноети у BCEXB видовЪ этого рода она одночлениетая. 

ЗдЪеь, повидимому, со стороны г. Дыдовскаго допущена ошибка. 

М стонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 

|. Южная u. оз. 1) Нулицу5. № 12а. 4 саж., 6 экз. —2) Оалзань. № 133,с. 6 экз. — 3) Березовый word. № 25 

(901 г.). 2 —10 саж., песокъ и камни. 2 экз. 

Il. Средн. ч., зап. 6. 4) Кодбылья голова. № 93 и 94. 8 экз. —5) Быркинь. № 128. 4 экз. 

Ill. Средн. u., вост. бер. 6) Чивыркуйсяй заливе. 4—8 саж. 1 экз. —7) Ушианьи о-ва. № 35. Драга на глуб. 

22 саж. 9 экз.; № 59. Драга на глуб, 18 и 70 cam. 2 экз.—3) Губа Давша. Ш/уи. 9 саж., песокъ 15 экз. 

IV. Cbe. u, зап. 6. 9) Богучанская бухта. № 111,b. 27/vır. 7 важ., песокъ. 6 экз. 

V. СЬв. ч., вост. бер. 10) Гуда Аяя. № 139(Ъ). 901 г. 5 саж., мель песокъ. 18 экз. 

VI. СЪв. кон. 03. 11) Дагарская губа. № 180. 25 саж., мелюй песокъ. 4 экз.; № 181,5. 6 саж., песокъ 1 экз. 
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(19). 4. Crypturopus perla (Dyb.). 

(Табл. VII, рис. 19 и 20; табл. IX, рие. 8— .S). 

1874. Gammarus реа. В. Dybowski. Нос. Sor. Ent. Ross., у. 10, Suppl.,, pp 50, 184. — 1893. Atylus? Della-Valle. В. 

u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20. Monogr., р. 929.— 1899. Mieruropus perla (Dyh.). Т. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 

2, v. 7, p. 424. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief 21. Amphipoda. I. Gammaridea, p. 403. 

Der Körper ist glatt und nackt; nur die hinteren Körpersegmente (Bauch - und 

Schwanzsegmente) sind mit zerstreuten kurzen Borsten besetzt. Der Stirnrand tritt mit 

einem breiten. mässıg langen, helmartigen, etwas eingesenkten Fortsatz hervor. Die Augen 

sind an Spiritus-Exemplaren vollkommen untsichtbar (Nach //. Dybowsky sind die Augen 

bei den lebendigen Exemplaren punkt-oder linienförmig). Die oberen und unteren Fühler 

sind 4 mal kürzer, als die Körperlänge, dabei sind die oberen etwas länger, als die unte- 

ren (Nach Я. Dybowski um "a). Die Seitenplatten sind mässig entwickelt und mit weni- 
gen langen Borsten besetzt. Die Hände. des vorderen Greifbeinpaares sind mandelförmig, 
mit etwas gewölbtem unteren Rande: die Hände des hinteren Greifbeinpaares sind becher- 

förmig und distal etwas erweitert. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe 
haben verschiedene Form; diejenigen des 3-ten Paares sind kurz, mit schwach entwickeltem 
flügelartigen Hinterrande versehen; die distale Breite des. Gliedes ist etwas kleiner, als die 

proximale. Die Basalglieder des 4-ten Gangbeinpaares sind länger, als die des 3-ten, seine 

Hinterrände sind kaum entwickelt und die Breite des Gliedes ist überall gleich. Die Ba- 
salglieder des 5-ten Gangbeinpaares sind fast rund, mit bedeutend gewölbtem Hinterrande 
(im distalem Theile) und sind mit stark entwickeltem, gleichmässig abgerundetem Hinter- 

rande versehen, so dass die grösste Breite des Gliedes fast auf ihre Mitte fällt. Die Spring- 
beine erreichen hinten die Spitze der Steuerbeine. Die Stiele der letzteren sind kurz; das 
äussere Blatt ist 2 mal kürzer, als das innere und ebenso länger, als der Stiel; am Ende 

is tes mit 2 Stacheln bewaffnet; das innere Blatt trägt am Ende nur einen Stachel. Der Schwanz- 

anhang ist bis zur Basis getheilt, seine Zweige sind konisch und an der Spitze mit 2 
Stacheln versehen. Die Körperlänge = 5—6 mm. 

Bepxhin антенны (табл. VIII, рис. 19). Толстый основной членикъь стержня вдвое короче головного 

сегмента; 2-ой и 3-Й членики коротые и взятые вмфстЪ равны основному членику. Жгуть состоитъ изъ 7-ми 

толстыхъ члениковъ ($) или изъ 8-ми болфе тонкихъ (&). Придаточный одночленистый жгутикъ равенъ пер- 

вому членику жгута, или ифсколько короче его, что зависить отъ большей или меньшей величины послфд- 

ro. Щетинки, какъ па стержнЪ, Tarp и на жгут очень коротки и малочиеленны. 

Нижня антенны (табл. VIII, рис 20). Толстый антеннальный конусъ короче 3-го членика; 4 и 
э-ый членики почти одинаковой длины. Жгутъ состоить изъ 6-ти члениковъ, послЪднй изъ нихь руди- 
ментарный. с 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибулярнаго щупика щетки, совсльмь не имлъеть; его ково-срЪ- 
занная вершина несетъ только двЪ щетинки; на спинкЪ-же (рис. 47) близь вершины расположенъ рядъ длин- 
HBIXb и сильныхъ щетинокъ, сидящихъь на значительномъь порогЪ; позади, почти посрединЪ спинки на ие- 
большомъ уступ сидять 2 щетинки; средн, довольно толстый членикъ несеть небольшое число тонкихь ще- 
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тинокъ. — 1-ая пара челюстей (рис. 48). Наружная пластинка вооружена вилообразно - раздЪленными на Kolb 
иглами; самая внутренняя изъ нихъ однако тонко-гребенчалая; внутренняя пластинка (на рис. не изображена) 

имфеть яйцевидную форму съ пр1остренной вершиной 

и снабжена лишь шестью щетинками. -— Ногочелюсть 
короткая (не достигаеть и половины средняго членика 

ногочелюстного щупика); наружная пластинка ея воору- 
жена на внутреннемъ краЪ 6-7 вилообразно - pacuyen- 

ленными на конць шитами (рис. 49). 

Хватательныя ноги. Лапка въ передней парЪ у 

обоихъ половъь имфеть миндалевидную форму, съ WB- 
сколько вздутымъ внЪ- ладоннымь краемь (табл. IX, 

рис. 3); ладонь выпуклая, съ неболышимь срединнымь 
шиномь и 2-мя граничными. Лапка въ задней парЪ у 

обоихъь половь бокаловидная, у самца нЪсколько 60- 

ле расширена въ дистальномь направлени, чЪмъ у 

Рис. 48. самки (табл. IX, рис. 9). 

Ходильныя ноги. Передняя групиа (Ги 2-ая 
Рис. 41. Рис. 49. 5 > 

- пары). 1-ая пара стройная; 3-Ш членикь yMbpeimo раз- 

Burg; 4-ый и 5-ый членики равной длины; посльдюйй изъ нихъ голый, только па вершинЪ у основамя когтя 

несеть пучекъ щетинокъ (табл. IX, рис. 10). 2-ая пара короче первой, ея членики толще; особенно корот- 

кими оказываются 4-ый и `5-ый членики; первый изъ нихъ вмфсто щетинокъь вооруженъ шипами (табл. IX, 

рис. 11). Основные членики задней группы ходильныхъ ногь имфютъ различную форму. Вь 3-ей map 

основной членикъ коротки, eb слабо развитымъ крыловиднымь краемъ; передный край въ большей своей 

части усаженъ пучками щетинокь (табл. IX, рис. 12); ширина членика въ дистальной его части меньше, 

ч5мь въ проксимальной. Въ 4-ой mapb основной членикъ длиннЪе, крыловидный край его почти не 

развить и на всемъ своемъ протяжени иметь одну и ту-же ширину (табл. IX, рис. 13). Основной членикъ 

5-ой пары имфетъ почти круглую форму (табл. IX, рис. 14); крыловидный, сильно развитой ‘край правильно 

округленъ и усаженъ умренно-длинными щетинками; его передн, значительно вздутый въ дистальной своей 

части край покрыть многочисленными и длинными волосовидными щетинками; наибольшая ширина членика 

приходится почти на его средину. Остальные членики задней группы ходильныхъ ногь вооружены пучками 

длинныхъ шиповъ. Коготь слабый, въ три съ лишнимъ раза короче послфдняго членика. 

Пригательныя ноги. ВЪтви передней пары одинаковой длины и короче стержня (табл. IX, рис. 15); 

въ задней парЪ вЪтви также одинаковой длины, но длиннЪе стержня (табл. IN, рис. 16). 

Рулевыя ноги (табл. IX, рис. 17). Стержень толстый, продолговато-округлый; наружная, коническая 

BbrB равна или несколько длиннфе стержня и заканчивается на вершин 9-мя пишами; внутренняя вЪтвь 

болЪе чЪмъ вдвое короче наружной, несеть на вершин одинъ шипъ. 

Хвостовая пластинка (табл. IX, рис. 18) расщеплена до основаня; коничесюмя вЪтви вооружены на 

концЪ двумя неравной длины шипами. ö 

Общий видъ тфла. ТЪло гладкое и голое, только па залнихь GETMEHTaXB тЪла (брюшныхъ и хвосто- 

выхЪ) разсЪяны коротке волоски. Лобный край образуеть широки, умфренной длины (прикрываеть первую 

треть основного членика стержня верхнихъ антениъ), шлемовидный клювикъ, WECKOABKO затнутый книзу. Глаза 

въ спиртовыхъ экземплярахъь совершенно незамЬтны (у живых, по г. Дыбовсколмиу, они имфють либо точко- 

видную, либо линейную форму). Верхшя и нижнтя антенны короткя, въ 4-ре раза короче тЪла; первыя 135 

нихь немного длиннЪе нижнихъ (но Дыбовскому — на !/:). Эпимеральныя пластинки умБренно развиты, съ 

закругленнымъ нижнимь краемъ, усаженнымъ небольшимь числомь длинныхь щетинокь. Основной членикъ 

5-ой пары ходильныхъ ногъ почти круглый, съ. равномрно округленнымъ хорошо развитымь крыловиднымь 

краемъ. Пригательныя ноги простиралотся Narbe рулевыхъ ногъ. Рулевыя ноги коротья, наружная вЪтвь 

боле чЪмъ двое длиннЪе внутренней. Хвостовая пластинка расщенлена до основашя па лвЪ конической 

формы вЪтви. Длина тЪфла равна 5— 6 mm. 
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М етонахожденте, 

По матер!аламъ Байкальской экспедищи. 
1. Южн. ч. 03. 1) Дулиукз. № 3 (902 г.). 3 экз. . 
III. Средн. ч., вост. 6. 2) Чивыркуйстй sanues. (902 г.). Ha глуб. 50, 60 и 75 саж. 3 экз. — 3) Губа Тукалока. 

(902 r.). На глуб. 20 саж., илъ. 3 экз. 

VI. Cbe. u. зап, 6 4) Нотельниковекий мысъ, (902 г.). Драга на глуб. 92 и 50 саж. 1 экз. 
По другимъ источникамъ. 

По свидЪтельетву Б. Дыбовскаго — рЪдокъ; найденъ имь на глубинЪ 10-ти метровъ — Ю. Н. Вагнерь. Bo- 

гучанекая бухта. Др. ХШ, 1 экз. (Спб. Ун-тьъ). 

Gen. 4. Baiecalogammarus Stebb. 

1899. Baicalogammarus. Stebbing T. Tr. Linn. Зое London, ser. 2, у. 7, р. 495. 

Der Körper ist glatt und fast nackt; die 3 letzten Körpersegmente (die Schwanz- 
segmente) sind mit einzelnen kurzen Borsten besetzt oder mit kleinen Stacheln bewaffnet. 

Die oberen Fühler sind bedeutend kürzer, als die unteren. Die eingliedrige Nebengeis- 
sel ıst sehr klein, 3 mal kürzer, als das те Glied der Hauptgeissel. Die Hände der 

beiden Greifbeinpaare sind gleich gross. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren 

Gruppe sind kurz und mit gut entwickeltem flügelartigen Hinterande versehen, welcher: in 
seinem distalen Theile in einen gut ausgesprochenen Lobus übergeht. Die Steuerbeine un- 

terscheiden sich durch einen langen Stiel, welcher dem äusserem 2-gliedrigen Blatt gleich 
oder etwas länger ist. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis getheilt. 

» Mpumbyanie. Baicalogammarus содержитъ въ еебЪ пока лишь единственный видъ, В. pullus. По етроен!ю руле- 

‚ выхь ногъ и половому диморфизму хватательныхъ ногЪ, этотъ родъ дьйствительно имзетъ нзкоторое сходетво CD 
Gammarus, по сходетво это раздьляють и MHorie ApyrTie байкальсяе виды. Что касается остальныхъ чертъ орга- 
низащи В. pullus, то одночлениетость придаточнаго жгутика, очень характерное строене стержня нижнихъ ан- 
теннъ, строене основныхъ члениковъ задней группы ходильныхъ ногъ, хвостовая пластинка и нЪкоторые Apyrie 
признаки скорЪе удаляють его отъ р. Gammarus, чъмъ приближаютъ къ пему. Вышеприведенное мало оправды- 
ваетъ данное этому роду HasBanie Baicalogammarus, подчеркивающее его сходетво съ р. Gammarus. Съ другой 
стороны. первая половина родового названйя (Ва!са]о) какъ-бы показываетъ, что этоть родъ особенно характе- 
ренъ для байкальекой фауны, также по моему миЪню выбрана неудачно, такъ какь этоть родъ въ БайкалЪ пред- 
ставленъ лишь однимъ единственнымъ видомъ, притомъ мало распространеннымъ; между тЪмъ въ озерЪ БайкалЪ 
мы встр$чаемъ очень много родовъ, богатыхъ видами и широко распространенныхъ въ озерЪ, которые съ боль- 
шимъ правомъ могли бы носить назван!е Baicalogammanrus. 

(20). 1. Baiecalogammarus pullus (Dyb.). 

(Табл. X, pne.1 — 16). 

1374. Gammarus pullus. В. Dybowsky. Ног. Бос. Ent. Ross., у. 10, Suppl., pp. 47, 170; Т. 11, Fig. 4. — 1398, Atylus? 

Della-Valle. Е. u. Fl.d. Golf. у. Neapel. 20 Monogr. Gammarini, р. 930. — 1899. Baicalogammarus pullus (Dyb.). T. Stebbing. 

Tr. Linn. Soe. London, ser. 2, у. 7, р. 495. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. Г. Gammaridea, р. 416. 

Der Körper ist glatt und fast nackt. Die 3 letzten Körpersegmente (die Schwanz- 

segmente) sind auf ihrem hinteren aufgebogenen Rande mit wenigen kurzen Borsten oder 
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Stachelchen versehen (beim Männchen sitzen die Borsten auch auf den 2 letzten Bauch- 
segmenten). Der Stirnrand tritt in der Form eines charfen, helmartigen und nach unten 

etwas gesenkten Fortsatzes hervor. Die Augen sind gross, nierenförmig und schwarz; ihr 

Höhendiameter ist der Kopflänge gleich. Die oberen Fühler sind beim Männchen länger, als 

beim Weibchen; bei den ersteren sind dieselben (d. h. oberen Fühler) länger, als die halbe 

Länge des Körpers, bei letzteren sind sie nur dem '/s der Körperlänge gleich, oder etwas 
länger; die Stiele der oberen Fühler sind beim Weibchen um '/з, beim Männchen 2 mal kür- 

zer, als die der unteren; das 4-te und 5-е Stielglied der letzteren sind sehr lang und bo- 

gen-oder sabelförmig nach unten gekrümmt (charakteristisch für diese Species). Der Antennal- 
conus geht vom Gliede unter einem rechten Winkel nach unten ab und ist mit seiner Spitze 

nach hinten gebogen. Die lavalett'sche” Kolbenorgane fehlen. Die Greifbeine sind durch 
deutlich ausgesprochenen Geschlechts - Dimorfismus ausgezeichnet. Beim Weibchen sind die 

Hände der beiden Greifbeinpaare becherförmig und gleich gross; die Hände der Män- 
nchen sind bedeutend stärker, als bei Weibchen, ebenso in beiden Paaren gleich gross, 

aber verschiedener Form: die vorderen — mandelförmig, die hinteren — becherförmig. Alle 
Glieder der 2 vorderen Gangbeinpaare (vordere Gruppe) sind fast gleich dick und mit 
wenigen kurzen Borsten versehen. Die Seitenplatten sind gut entwickelt, mit je einer Bor- 
sten an den unteren Ecken versehen. Die Basalglieder der hinteren Gangbeinpaare (hin- 

tere Lruppe) sind kurz, mit gut entwickeltem, gleichmässig abgerundeten Hinterrande 

versehen, dessen distale Ecke in einen abgerundeten, in dem letztem Gangbeinpaare, vor- 
züglich ausgesprochenen Lobus auswächst. Die vorderen Springbeine sind bedeutend länger, 

als die hinteren und berühren die Spitze des äusseren Blattes der Steuerbeine. Die letzte- 
ren charakterisiren sich durch einen langen Stiel, welcher dem äusserem Blatte gleich oder 

etwas länger ist; das letztere ist 2- gliedrig. Das innere Blatt der Steuerbeine ist um Vs kürzer, 

als das äussere. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis getheilt; die Zweige sind am Ende 

stumpf abgeschnitten. Die Körperlänge $ —5,5 mm., &=7 mm. 

Верхн!я антенны (табл. N, рис. 1). Основной членикъ стержия цилиндричесвй, короче головного 

сегмента; 2-ой членикъ у & почти равенъ основному, 3-Ш равенъ ?/3 2-го. Такимь образомъ стержень верх- 

нихь антеннъ & достигаетъ конца 4-го членика стержня нижнихъ аитениъ. На’ нижнемъ краЪ основного 

членика растетъ рядъ изъ 8 перистыхъ щетинокъ, съ оттопыренными книзу рЪсничками; 9-ая перистая ще- 

тинка сидитъ на нижне - переднемъ углу членика, 10-ая — на такомъ-же углу 2-го членика (табл. N, рис. 1), 

Жгуть у & составленъ изъ 18 — 20 длинныхъ и тонкихъ члениковъ; лейдиговеке цилиндры сидятъ начиная 

съ 10-го членика. Стержень верхнихъ антеннъ у 2, сохраняя тЪ-же относительные разм5ры своихъ ча- 

стей, короче чфмъ у &; жгуть составленъ изъ 14-ти члениковъ. 

Hui антенны. Нижия антенны & (табл. N, рис. 2) почти вдвое длиинЪе нижнихъ антеннъ $. Антен- 

нальный конусъ, равный 3-му членику, направляется подъ прямымъ угломъ внизъ и вершиной своей затнутъ кзади. 

Характерными для вида являются 4 и 5-ый членики стержня; они достигаютъ значительной длины, особенно у 

&, тонки, саблеобразно изогнуты; 5-ый членикь длиннфе и тоньше 4-го. Жгуть состоить изъ удлиненныхъ 

тонкихъ члениковъ, число которыхъ у & достигаетъь 11-ти, у 2 (табл. X. рис. 3) —5-6-ти. 
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Ротовыя части. „Тадьевидный членикь мандибулярнато щупика коротки и толстый; щетка, состоящая 

изъ равно-длинныхь рЪеничекъ, занимаеть °/, края чле- 

ника; вершина членика несеть 8 длинныхь щетинки. 

Среднш членикъ малощетинковый (рис. 50). —- Наружная 

пластинка | -ой пары челюстей (рис. 51) вооружена мелко- 

гребневидными иглами; внутренняя пластинка имфетъ удли- 

ненно-яйцевидную форму, усажена 15-ю щетинками. — Но- 

точелюстной щупикъ имфеть коротый ногтевой членикь 

(рис. 52); наружная пластинка ногочелюсти достигаеть до 

половины средняго членика ногочелюстного щупика и воору- 

жена простыми шипиками. 

Хватательныя ноги. У 2 лапки въ обфихь парахъ 

хвалательныхъь ногь имфютъ бокаловидную форму (табл. 

X, рис. 4 и 5), нЪеоколько съуженную вь дистальномъ 

Ро 5. Рис. 52. направлени. Въ передней парЪ лапка короче и шире, во 

2-ой — уже и длиннЪе; carpus въ передней парЪ широко- 

треугольный, въ задней — узко-треугольный и равенъ или даже длиннфе лапки. У & лашки въ обфихъ парахъ 

имфють различную форму (табл. X, рис. 6 и 7) и размфры ихъ значительно больше, чёмь у 2. Въ перел- 

ней парЪ лапка имфетъ миндалевидную форму, съ слегка вотнутой ладонью, вооруженной шипами начиная съ 

середины; въ задней парЪ лапка имфеть бокаловидную форму, расширенную въ дистальномь направления; 

вооружене то-же. Эпимеральныя пластинки у обоихъ половъ устроены одинаково, но различно въ обфихъ 

парахъ: вь передней парЪ omb значительно расширяются ‘въ дистальноиь направлеши, въ задней — всюду 

имфютъ одну и ту-же ширину; нижнШ край пластинокъь почти голый, только по угламъ его сидитъ по одной 

очень короткой щетинкЪ. 

Ходильныя ноги. Передняя и задняя пары ходильныхъ нотъ, за исключеншемъ основныхъ, очень сходны 

по строенйо остальныхъ своихъ члениковъ Ножки передней группы (табл. Х, рис. 5 и 9) характеризуется 

малощетинистостью, а также 3-мъ членикомъ, который по своей формЪ и толщин мало чфмъ отличается 

отъ 4-го и 5-го; эпимеральныя пластинки хорошо развиты, почти прикрываютъ с0бою основной членикъ, 

вооружене то-же, что въ пластинкахъ хвалательныхь ногьъ. Задняя группа ходильныхь ногъ отличается ко- 

роткими основными члениками, одинаковыми по формЪ, но постепенно увеличивающимся отъ 3 -ей пары къ 

5-01; передые, слабо выпуклые края несутъ небольшое число (3—5) одиночныхь шиповъ; задн, равномЪ- 

рно округленный, крыловидный край въ 4-ой и въ особенности въ 5-ой парЪ образуеть округлую лопасть, 

надвигающуюся на 2-ой членикъ (табл. N, рис. 10 — 12). 3, 4 и 5-ый членики исключительно вооружены 

шипами; послфдьви (5-ый) членикь во воБхъ ножкахъ обфихъ группь оказывается самымъ длиннымьъ. 

Пригательныя ноги (табл. N, рис. 13 и 24) имъють неравныя вЪтви, вооруженныя шипами; наружная 

вътвь въ обфихъ парахъ равна по длинЪ стержню. ; 

Рулевыя ноги (табл. N, рис. 15). Стержень длинный, съ O0'buXxB CTOPOHB - вооруженъ шипами и по 

длинЪ своей равенъ наружной вЪтви. Наружная вЪтвь лвучленистая; внутренняя такой-же формы, но на 1/4 

короче наружной; края вфтвей усажены одиночными шипами и такими -же довольно длинными, простыми ще- 

тинками. 

Хвостовая пластинка (табл. N, рис. 16) расщеплена до основаня; продолговато-яйцевидныя вЪтви ея 

имфють широко ср$фзанную вершину съ двумя маленькими щетинками на ней. 

Общий видъ тБла. ТЪло гладкое и голое; заде края 3-хъ послфлнихь сегментовъь тфла (хвостовыху,), 
аусб идвухъ посл5днихь брюшныхъ, несуть небольшое число очень KOPOTKUXB щетинокъ и шипиковъ. Лобный 

клювикь имфетъ видъ короткаго и широкаго, шлемообразнато выступа, опущеннаго книзу. Глаза большие, почковид- 

ные, черные; продольный д1ламетръ глазъ равенъ длинЪ головного сегмента. Верхн1я антенны у самки равны 1); 

плины тЪла, у самца — болЪе чъмъ половинф тЪла. Лапки хватательныхь ногъь различны въ обфихъ полахъ; у 

$ онЪ меньше и въ обЪихъ парахъ имфють бокаловидную форму, у & онЪ значительно крупнЪе и переднйя — 

минлалевидной, заднйя — бокаловидной формы. Эпимеральныя пластинки хорошо развиты; ихъ инжше края не 

Рис. 50. 
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un bIOTB щетинокъ. Передняя пара пригательныхъ HOTB доходить до конца наружной ВЪтви рулевыхъ ногь. 

ПослЪдшя отличаются длиннымъ стержнемъ, равнымъ наружной двучленистой вЪтви. Длина тфла 2 == 5'/, пим., 

a п, 

МБ стонахожденте. 

По малераламъ Байкальской экспедиши. 

1. Южн. u. 03. 1) Култук. №30. (902 г.), 6 — 15 саж., камни. 8 экз.; N 39. 27/vı (902 г.), 1—4 саж., камни. 

11 экз.,; № 39, а. (902г). 6 экз.—2) Бараниуиз. № 2. (902 г.). 7 саж. 13 экз.; M4,a, 3 — саж. 11 3835; № 7,5. 3—2 важ. 

29 экз. —3) Лиственичная. № 15. 3— 12 саж, водоросли на камняхъ. 2 экз. —4) Половинва. 22/vı (902 г.), камни, 

4 —12 саж. 1 экз. 

IV. Cbe. ч., зап. 6. 5) О-в5 Богучань. 26/v (902 г.). 3 важ. 11 экз. 

По другимъ источникамъ. 

По Б. Дыдовскому BUND очень обыкновенный и ветрЪчается. всюду (въ южн. ч. Байкала) на глубинЪ 

8 — 10 m. 

Gen. 5. Mierogammarus, п. ©. 

Der Körper ist glatt. Die 3 Bauchsegmente tragen am hinteren Rande 2 kurze 

Borsten oder Häärchen; die Schwanzsegmente aber sind mit wenigen kleinen Stacheln 

versehen. Der Stirnrand ist entweder gleichmässig gewölbt, oder bildet einen kurzen, 

breit-dreieckigen Fortsatz. Die Fühler sind kurz, aber die oberen sind etwas länger, als 

die unteren; die Stiele der oberen Fühler sind kürzer, als die der unteren. Die Neben- 

geissel ist eingliedrig. Die Steuerbeine sind verhälltnissmässig gut entwickelt. Der Schwanz- 

anhang ist bis zur Basis getheilt. 

(21) 1. Mierogammarus minutus, п. Sp. 

(Табл. X, рис. 17 — 30). _ 

Der Körper ist glatt. Die 3 Bauchsegmente tragen am hinterem Rande je 2 kurze 
Borsten; die Schwanzsegmente sind mit wenigen Stachelchen versehen. Der Stirnrand ist 

gleichmässig abgerundet. Die Augen sind nierenförmig, schwarz; ihr Flöhendiameter ist 3 

mal kleiner, als die Kopflänge. Die Fühler sind kurz; die oberen Fühler sind 4 mal (oder 
etwas mehr) kürzer, als die Körperlänge und die Stiele derselben sind kürzer, als die der 

unteren; das Basalglied des Stieles ist 2 mal (oder mehr) kürzer, als das Kopfsegment, 

die Geissel besteht aus 8— то (5) oder 7 (2) Glieder; die eingliedrige Nebengeissel ist 

kürzer, als das ı-te Glied der Hauptgeissel. Die Geissel der unteren Fühler besteht aus 

4—5 (&) oder 3 (2) Gliedern; die lavalett'schen Kolbenorgane fehlen. Die Hände der bei- 

den vorderen Greifbeine sind beim Weibchen becherförmig und fast gleich gross, beim Männ- 

chen sind sie mandelförmig beim vorderem Paare, und becherförmig—beim hinteren. Die 

Seitenplatten sind mässig entwickelt, im vorderen Greifbeine quadratisch, im hinteren — läng- 
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lich viereckig; die Ecken der unteren Ränder der Platten tragen je eine kurze Bor- 

sten. Die Gangbeine der beiden Gruppen sind kurz und dick. Das Basalglied des 3-ten 

Gangbeinpaares (hintere Gruppe) ist kurz, rundlich, mit einem gieichmässig abgerundeten 
flügelartigen Hinterrande versehen und hat überall dieselbe Breite. Die Basalglieder des 
4-ten und 5-ten Gangbeinpaares sind birn-— oder herzförmig. Die Zweige der Springbeine 
sind fast gleich lang, ihre Spitzen sind mit starken Stacheln bewaffnet und berühren bei- 
nahe die Enden der Steuerbeine. Das äussere Blatt der letzteren ist eingliedrig, an der 

Spitze mit einem Borstenbüschel und 2 Stacheln versehen; ihre äussere Seite trägt ein 

Stachelpaar und eine Borste; das innere Blatt ist sehr klein, 4 mal kürzer, als das äussere, 

mit einer Borste an der Spitze. Beim Weibchen sind die Steuerbeine schwächer, als beim 
Männchen. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis getheilt; die Zweige sind eiförmig, mit 
breitabgeschnittenen Spitzen, welche mit 2 Stacheln und 2 Borsten versehen sind. Die Kör- 
perlänge $ = 3 — 31/2 mm. с 

Верхн!я антенны (табл. X, рис. 17). Стержень верхнихь антеннъ короче стержня нижнихь. Основной 

членикъ стержня вдвое короче головного сегмента; коротмя щетинки сидятъ только на концахъ члениковъ 

стержня. Жгутъ состоить изъ 8 —10 удлиненныхъ члениковъь у &, или изъ 7 члениковьу Ф. Одночлениетый 

придаточный жгутикъ у & равенъ первому членику жгута, у 2 — короче. 

Нижн!я антенны (табл. X, рис. 18 и 19). Антеннальный конусь толстый и равенъ 3-му членику стержня; 

4-ый и 5-ый членики стержня имфютъ одинаковую длину. Жгуть у & (рис. 18) состоить изъ 4-5 удлиненныхъ 

члениковъ, у Ф — изъ 3-хъ (рис. 19). 

Ротовыл части. Довольно широки ладьевидный членикъ мандибулярнаго  шупика равенъ 2/, средняго 

членика щупика; щетка состеить изъ нем- 

ногихъ (7) коротких щетиноюь и занимаеть 

половину края членика. Средн членик 

ОЪденъ щетинками (рис. 53). — Наружная 

пластинка (рис. 54) 1-ой пары челюстей во- 

оружена гребневидными шипами; яйцевидная, 

съ простренной вершиною внутренняя пла- 

)) стинка усажена 10-10 перистыми щетинками.— 

® й 2-ая пара челюстей не представляетъ ничего 

характернато (рис. 56). — Довольно широкая 

наружная иластинка ногочелюсти (рис. 55) 
Рис. 53. Рис. 54. Рис. 56. Рис. 55. вооружена ланцетовидными шинами. 

Хватательныя ноги. Лапки хваталель- 

ныхъ ногь у обоихъ половъ построены раз- 
лично. У Ф лапки въ обфихь парахъ имфють бокаловидную форму, съ выпуклой, усаженной короткими рЪс- 
ничками ладонью, которая только въ передней парЪ снабжена 2-мя грапичными шинами (табл. X, рис. 20 
и 21). У д лапки передней пары имЪютъ миндалевидную форму, съ ладонью слегка, вогнутою, въ задней пар — 
бокаловидную; посрединЪ ладони въ обфихъ парахъ сидитъь тупой шипъ, а въ концЪ ея по парЪ такихъ - же 
граничныхь шиповъ (табл. N, рис. 22 и 23). Эпимеральныя пластинки умфренно развиты, продолговато пря- 
моугольной формы, съ одной щетинкой на каждомь углу нижняго края. 

Ходильныя ноги передней и задней группы толетыя и коротвя. Въ передней групиЪ наиболЪе развитымъ 
членикомъ, исключая основного, является 3-й членикъ, а самымъ короткимъ 4-ый, особенно во 2-ой парЪ 
(табл. X, рие. 24 и 25). Эпимеральныя пластинки въ 1-ой парЪ хвалательныхъ ногъ тажя-же, какъ во 2-ой. 

© с 
и 



Основной членикъ въ 3-ей парЪ (задняя группа). коротки, съ PaBHoNbpHO округлымь крыловидлнымъ краемъ, 

одинаковой ширины на веемь своемь протяженти (табл. N, рис. 26). Въ 4-ой и 5-ой парахъ основной чле- 

никь имфетъ грушевидную форму. Ве членики задней группы ногь почти исключительно вооружены пи 

пами; 4-ый членикъ во BEBXTB пожкахь самый коротьйй (табл. X, рис. 27 и 28). 

Пригательныя ноги. ПЪтви въ обфихъ парахь почти одинаковой длины; въ передней парЪ онЪ ко- 

роче, въ задней — въ 11/› раза длиннфе стержия. Стержень и вфтви вооружены только ишиами (табл. X, 

рис. 29 и 30). 

Рулевыя ноги. Наружна олночленистая вЪтвь иметь коническую форму, влвое длинифе стержня; съ на- 

ружной стороны несеть OLE шить, сопровождаемый одной или двумя щетинками, а на конц вооружена двумя 

(или боле) шинами и ниЪсколькими щетинками (рис. 57 и 55). Внутренняя, очень маленькая вЪтвь въ 4-ре 

раза короче наружной, и несеть на конц$ одну щетинку. 

| Хвостовая пластинка (рис. 59 и 60) расщеплена до основаня 

| ВЪтви имфютьъ яйцевидную (4) или яйцевидно - коническую ($) форму, 

съ боле (&) или мене (2) широко - ср5занной вершиной, вооруженной 

2-мя шипами и 2-мя щетинками. 

Общий видъ тБла. ТЪло гладкое. Брюшные сегменты на заднемъ 

краЪ несуть по парЪ короткихь щетинокьъ, хвостовые же сегменты во- 

Рис. 579. Рис. 58$. оружены шипами. Лобный край равномфрно выпуклый (клювика иЪтъ). 

Глаза черные, почковидные; ихъ продольный д1аметръ содержится въ 

д длин головного сегмента 4 -ре раза. Антенны короткя, боле чЪмь въ 

| | 4-ре раза короче тфла; верхшя антенны замфтно длиниЪе нижнихъ. 

Хвалательныя ноги различны въ обоихъ полахь. Ходильныя ноги харак- 
теризуются своей толщиной п ‘короткими члениками. Эпимеральныя пла- 

Рис. 60 &. Рис. 59 9. : - na г р стинки не несуть щетинокъ; по угламъ ихъ нижняго края сидитъ лишь по 

одной короткой щетинкЪ. Ходильныя ноги коротюя и толетыя. Пригательныя ноги достигаютъ 10 конца ру- 

левыхъ ногъ. Длина тЪла 9 =3—3.5 шш., О ПИ. 

М $ стонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедиши. 
I. Южн. ч., 03. 1) Пулиию5. № 33,6. 25/vı (902 г.). 1'/, —4 саж., камни. 7 экз. — 9) Лиственичная (м. Толстый). 

№ 3,b. (902 г.). 3—6 саж. 5 экз. 

Il. Средн: ч., зап. бер. 5. Харанса (Малое море). № 20,a. 12/vı (902 г.). 2—3 саж., камни. 17 экз.; № 21. 22/v1 

(902 г.). 2 —4 саж. 10 экз.; № 113. 30/vı (c&B. u. Малаго моря). 58 экз. 

Il. Средн. ч., вост. бер. 4) Харгай. № 26. 21/vı (902 г). Камни, 3 — 4'/, саж. 4 экз. —5) Святой нос5. № 52. 

Т[уп (902 г.), камни, 10 экз. 

(22). 2. Mierogammarus simplex Sp. п. 

(Табл. X, рис. 31 — 38; таб. Xl, рис. 1 — 5). 

Рег Körper ist glatt. Die 3 Bauchsegmente tragen auf ihrem hinteren Rande je 2 

kurze Borsten, die Schwanzsegmente aber sind mit Stacheln bewaffnet. Die Stirn tritt 

mit einem kurzen und breiten Fortsatz hervor. Die Augen sind niereförmig mit tiefem 

7 
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Ausschnitte; ihr Höhendiameter erreicht die Hälfte der Köpflänge. Die oberen Fühler sind 

merklich länger, als die unteren und einem у, der Körperlänge gleich; die Stiele der 

oberen Fühler sind sehmäler und beinahe 2 mal kürzer, als dıe der unteren und sind 

der Körperlänge fast gleich. Die Hände der Greifbeine sind bei beiden Geschlechtern 

gleich gestaltet: die Hände der vorderen Greifbeine sind mandelfömig, die der hinteren — 

schmal - becherförmig. Die Seitenplatten sind mässig entwickelt und an beiden Ecken mit einer 

kurzen Borste versehen. Die Gangbeine der vorderen Gruppe sind normal gestaltet. Die 

Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind mit gleichmässig abgerundetem Flü- 

gelrande versehen, so dass die Glieder überall dieselbe Breite haben. Alle Glieder der 

Gangbeine dieser Gruppe sind nur mıt Stacheln bewaflnet. Die Zweige der Springbeine 

sind ungleich lang: (der äussere kürzer) und berühren die Mitte der Steuerbeine. Das äus- 

sere Blatt der Steuerbeine ist 2-gliedrig, 2 mal länger, als der Stiel; das innere Blatt ist 

2 mal kürzer, als das Hauptglied des äusseren Blattes. Der Schwanzanhang ist bis zur 

Basis getheilt; seine Zweige sind an der Spitze mit 2 Stacheln versehen. Die Körper- 

länge=5 6 mm. (3), 45 mm. ($). 

Верхния антенны (табл. N, рис. 31 $9). Стержень верхнихъ антеннъ вдвое короче стержня нижнихъ и 

почти равенъ длин головного сегмента; основной членикь равенъ почти половин головного сегмента; чле- 

ники стержня несутъь короткя щетинки только на переднихъ своихъ концахъ. ийгуть состоить изъ 9 — 12 

удлиненныхь члениковъ. Эдночленистый придаточный жгутикъ равенъ половинЪ длины иервато членика жгута. 

Нижн!я антенны (табл. N, рис. 32 $). Антеннальный конусъ толстый, равенъ 3-му членику стержня; 

слегка согнутые 4-ый и 5-ый членики имьють одинаковую длину. Круть состоить изъ 6-ти уллиненныхъ чле- 

стержия. Коротюя щетинки, какь и въ верхнихь антеннахъ, сидять только на переднихъ кондахъ члениковъ 

стержня. Лавалеттовскихь колбовидныхь органовъ WETD. 

Ротовыя части. Лальевидный членикъ манлибулярнаго шупика короткий, нЪеколько длиннЪе половины 

средняго членика; короткая щетка, состоящая изъ 5—6 рЪеничекъ, занимаеть лишь третью часть края чле- 

ника, у вершины котораго силять ‘гри недлинныхь щетинки (рие. 61). Средый членикь несеть немного ще- 

тинокъ. — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена отчасти пЪльными, отчасти 

грубо - гребенчатыми иглами; внутренняя — имфеть форму косо срБзаиной, широко ланцето- 

видной пластинки, усаженной 15-ю перистыми щетинками. — Наружная пластинка ногоче- 

люсти вооружена, какъ у предыдущаго вида. ланцетовидными шинами. 

Хватательныя ноги у Ф и & построены одинаково. Лалки передней пары, болЪе 

) крупныя у &, ч6мь у 2, имбють миндалевидиую форму; выпуклая ладонь убажена толь- 

ко щетинками и въ конц несеть пару граничныхь щиповъ (табл. N, рис. 33 и 34 aı b 

Рис. 61. $); вогнуто-выпуклая ладонь & вооружена еще среднимъ, тупымь шипомъ (табл. N, 

рис. 35 9); тупые шипики сидять и на вифладонной части края лапки. Коготь сильно согну- 

тый и коротки! Лапки въ задней парЪ имфють бокаловидную форму, съуженную въ дистальномъ направлени; 

ладонь не иметь срединнаго шипа (табл. N, рис. 36). Эпимеральныя пластинки умБренно развиты, им ють 

продолговато-прямоугольную (форму, снабжены короткой щетинкой на каждомь углу нижняго края (голыя). 

Ходильныя ноги. Передняя группа ходильныхъ ногъ, въ сравнеши съ соотвфтетвенными ногами преды- 

длущаго вида, отличаются стройностью и члениками неболыной толщины (табл. ХТ, рие. 1 и 2). Эпимеральныя 

пластинки во 2-ой парЪ иметь нормальную ширину и форму. Основной членикъ 3-ей пары (задняя группа) имфеть 

округлую форму; передний, усаженный иипиками, край и зал (крыловидный), снабженный немногими короткими 



щетинками, одинаково выпуклы (табл. ХТ, рис. 3). Осповной членикъ 4-ой пары имфеть болЪе развитой кры- 

ловидный край, слегка съуженный къ концу членика; перелий край менбе выиуклый; вооружеше ‘то-же. 

Вь общемъ, членикъь иметь форму широко-грушевидную (табл. XL, рис. 4). Основной членикъ 5-ой пары 

имБеть ту-же форму, что у предыдущихь ногь, но его еще боле развитой крыловидиый край образуеть на 

дистальномь конш5 округлую лопасть, надвигающуюся на проксимальную половину 2-го членика. Вооружеще 

то-же (табл. XI, рис 5). Beb членики задней группы ногь вооружены исключительно шинами. 

Пригательныя ноги сдва лостигаютъ половины рулевыхъ; наружная вЪтвь короче внутренней (табл. X, 

рис. 36). 

Рулевыя ноги (табл N, рис. 37). Паружная вфтвь вдвое длиниЪе стержия, составлена изъ 2-ХЪ 

члениковъ; надставной членикь тонюш, коническ, въ 4-ре раза короче тлавнато членика и окаичивается 

олной щетинкой; по сторонамь его, на вершинЪ главнаго членика вЪтви силить по 3 шипа; наружная сторона 

TIABHATO членика вооружена 2-мя парами шиповъ. Внутренняя вЪтвь вдвое короче главнаго членика паруж- 

ной вЪтви и на концЪ несеть одинь шипикъ и одну щетинку. 

Хвостовая пластинка (табл. N, рие. 33) расщеплена 10 основашя; ея вБтви на конь вооружены 2-мя 

шипами. 

Общий видъ тфла. ТЪло гладкое. Три брюшныхъ сегмента на заднемь краз своемъ несутъь по ap 

короткихь щетинок, хвостовые же сегменты вооружены пишиками. Лобный край образуетъ коротыи и ни 

роки, трехугольный выросгь (клювикъ). Глаза черные, почковилные или бобовидные, CD глубокой выемкой: 

продольный д1аметръ глаза содержится въ головномь сегментЪ два раза. Верхшя антенны замЪфтно длиннЪе 

нижних и равны 1/; длины тфла; ихь стержень, почти равный длин головного сегмента, вдвое короче 

стержия нижнихъ антеннь (&). Пригательныя ноги доходять ло половины рулевыхъ ногь. Наружная вЪтвь 

рулевыхъ ногь лвучленистая. Хвостовая пластинка расщеплена ло основашя. Длина тфла $ = 5—6 mm, 

ом: 

М Бетонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедиция. 

1. Юнн. u. 03. 1} Кулийуко. № 34. 25/\т (902 г.). 9 саж., песокъ. 2 экз. 

V. Cte. u, вост. бер. 2) Л/ысь Аяя. № 139,5. (901 г.). 5 саж., мелюый песокъ. 9 экз 

(23). 3. Mierogammarus ehargoensis п. Sp- 

(Табл. ХГ, рис. 6 — 16). 

Der Körper ist glatt und nackt. Das letzte (3-ю) Bauchsegment ist vom 1-ю Schwanz- 

segment durch eine mehr oder weniger deutlich ausgesprochenen Anschwellung des hinleren 

Rendes abgetrennt. Die Stirn tritt in der Form eines dreieckigen Fortsatzes hervor. Die 

Augen sind abgerundet -nierenförmig; ihr Höhendiameter ist etwas grösser, als die Köpf- 

länge. Die oberen Fühler sind um !/, länger (oder ‘etwas mehr), als die unteren; die 

Stiele der ersteren sind bedeutend kürzer, als die der unteren und länger, als das Kopf- 

segment; die eingliedrige Nebengeissel ist sehr klein, 2 (oder etwas mehr) mal kürzer, 

als das 1-te Glied der Hauptgeissel; die letztere besteht aus 8 Gliedern; die lavalett'schen 

Kolbenorgane fehlen. Die Hände der vorderen Greifbeine sind mandelförmig, die der 

hinteren — becherförmig ($). Die breit-abgerundet- viereckigen Seitenplatten sind mässig 



entwickelt und auf ihren unteren Rändern mit mässig langen Borsten besetzt. Die Gang- 

beine der vorderen Gruppe sind mit wenigen Borsten versehen und haben eine gewöhnli- 

che Gestalt Das Basalglied des 3-ten Gangbeinpaares (hintere Gruppe) ist abgerundet und 

distal etwas schmäler, als proximal. Das Basalgied. des 5-ten Gangbeinpaares ist breit 

birn-oder herzförmig. Die Zweige der Springbeine sind ungleich lang und reichen nach 

hinten bedeutend weiter, als die Spitze der Steuerbeine. Die letzteren sind sehr kürz; das 

äussere Blatt ist ти, mal länger, als der Stiel; das innere Blatt ist sehr klein, rudimentär, 

ohne Borsten und Stacheln. Der Schwanzanhang ist nicht bis zur Баз; getheilt, die Spitze 

seiner abgerundet-eiförmigen Zweige ist nur mit einer sehr kurzen Borsten versehen. 

Die Körperlänge =4 mm. ($). 

Верхня антенны (табл. ХТ, рис. 6). Стержень верхнихь антеннъ почти равенъ стержию нижнихь и 

длинне головного сегмента. Основной членикь стержия вдвое короче головного сегмента, 3-й ‘илениясь длилч= 

нлье 2-10. Щетинки сидять только на переднихъ концахь члениковь. втуть состоитъ изъ 3-ми значительно 

удлиненныхь члениковь. Одночленистый ипридаточный жгутикь болБе чфбмъ вдвое короче перваго чле- 

ника жгута. 

Нижня антенны (табл. ХГ, рис. 7). Толстый антеннальный конубъь длинфе 3-го членика стержня; 5-1 

членикь нЪсколько длиннЪе 4-го. Жгуть состоитъ изъ 4-хь удлиненныхъ члениковь, изъ которыхъ посллни 

вдвое короче предыдущато. 

Ротовыя части. Ладъевидный членикъ мандибулярнаго щупика значительно короче средняго членика; 

шетка состоить изъ 5-ти довольно длинныхь рЪеничекь и зани- 

маеть третью часть края; на вершинЪ членика сидятъь 3 умфрен- 

ной длины щетинки. Средн членикъ узк и несет, только двъЪ 

щетинки (рис. 62). — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей воо- 

ружена гребневидными иглами; внутренняя нластинка иметь ту- 

же форму, что у предылущато вида, но усажена лишь 9-ю ще- 

тинками (рис. 68). — Паружная пластинка потгочелюсти иирокая и 

постигаеть почти вершины средняго членика ногочелюстнаго щу- 

пика; ся внутренни край вооружень ланцетовилными итинами 

\ (рис. 64). 

Хватательныя ноги (9). Лапки передней пары имють 

Рис. 62. Рис. 63. Рис. 61. минлалевилную форму, съ выпуклой ладонью, лшиенной, какъ 

срединнаго, такь и граничныхь шиповъ; сагриз равень лаликЪ (табл. 

XI, рис. 5). Лапки залней пары им ютъ бокаловидную форму, одина- 

ково широки на всемъ протяжении; вооружеше ладони, какъ и въ передней парЪ, отсутотвуеть; carpus нЪ- 

сколько длиннЪе лапки (табл. XI, рис. 9). Эпимеральныя пластинки умБренно развиты, имЪють широко-пря- 

моугольную форму; ихънижнй край носеть небольшое число (5 — 6) умБренно-длинныхъ щетинок. 

Ходильныя ноги передней группы (табл. ХТ, рие. 10) не прелставляють характерныхь особенностей, 

отличалотся только малымъ количествомь щетинокъ. Основной членикь 3-ей пары (задняя группа) иметь 

кругловатую форму, нЪсколько съуженъ въ дистальной своей части; ина умБренно выпукломь переднемъ 

краЪ несеть два шипа; Bari крыловилный край несеть нисколько короткихь щетинокъ (табл. ХТ, рис. 11). 

Основной членикъ 5-ой пары иметь широко-грушевидную форму; вооружее приблизительно то-же (табл. 

МТ. pre. 12): 



Пригательныя ноги (табл. XI, рис. 13, 14). Bbren, вооруженныя плитами, имфютъ неодинаковую длину 

и простиралтся назадъ значительно далфе конца рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги (табл. ХТ, рис. 15). Стержень короткй, округло-продолговатый. Наружная вЪтвь въ 

1'/, раза длиннЪе стержня, съ двумя шипами на конц и однимь шипомъ на вибшнемь краЪ. Внутренняя 

вЪтвь рудиментарна, имъеть виду» маленькаго яйцевилиаго прилалка, въ 4—5 разъ короче наружной 

вЪтви, 20104. 

Хвостовая пластинка (табл. ХТ, рис. 16) не расщеплена до основаня; ея яйцевидной формы BbrBn 

носутъ на Bepmmmb по одному маленькому шинику. 

Общий видъ тфла. ТЪло гладкое и голое, сильное съужено къ залнему коицу. Брюшной ob оть 

хвостового отдЪлень боле или мене замЪтнымь порогомъ, образуемымъ залнимъ краемь 3-го брюшного 

сегмента. Лобный край образуеть коротки трехугольный вырость (клювикъ), прикрываюции собою лишь не- 

значительную часть осповныхь члениковь стержня верхнихъ антениь. Глаза черные, округло-почковидные; 

продольный лламетръ глаза содержится въ толовномъ сегмент два CB лшинимъ раза. Верхшя антенны раза 

въ 4-ре короче тЪла и на 1/3 длиннЪе нижнихъ антениъ. Пригательныя ногти простиралотся назадъ значительно 

далье конца рулевыхъ ногъ. ПослЪлия очень маленьмя, съ рудиментарной, ничЪмь невооруженной виут- 

ренней вфтвью. Хвостовая пластинка не расшеплена до основашя. Длина тфла 9 — около 4 mm. 

М етопахожденте. 

По матерталамъ Байкальской экспедиции. 

Il. Средн. ч., зап. 6. 1) Харгай. № 26. 21/vı (902 г.). 8—41/, важ, камни. 1 экз. 2. 2) Хчранса (Малое море). 

№ 20,a. 15/vı (902 г.). 2—-3 саж., камни. 1 экз. $; № 21. 22/vı (902 г.). 2 —4 саж. 4 экз. 2. 

(24). 4. Mierogammarus laeviusenlus п. Sp. 

(Табл. XI, рие. 17 — 24). 

Änhlich dem M. simplex. Der Körper ist glatt und ganz nackt. Die Stirn ist ge- 
wölbt und nach unten etwas gesenkt. Die Augen sind nicht gross, abgerundet-nierenförmig. 

Die oberen Fühler sind 4 mal kürzer, als die Körperlänge und etwas, länger, als die unte- 

ren Fühler. Die Steuerbeine sind sehr klein, wie bei M. simplex, aber das innere Blatt 

ist etwas stärker entwickelt (3 mal kürzer, als das äussere Blatt) und trägt an der Spitze 

nur eine Borste. Die vorderen Spriengbeine berühren die Spitze der Steuerbeine. Die 

Körperlänge (2)-5—6 mm. 

Верхня антенны (табл. ХТ, рис. 17). Стержень верхнихъ антеннъ короче головного сегмента и 

стержня нижних антеннъ; 3-Ш членикъ короче 3-го; щетинки сидятъ только на перелнихъ концахъ члениковъ. 

УАгуть состоить изъ 9-ти одинаковой длины члениковъ. Одночленистый придаточный жгутикъ Олимнье пер- 

ваго членика жгута, достигаетъь половины длины 2-го. 



Нижн!я антенны (табл. XI, рис. 18). Антеннальный конусъ почти равень 3-му членику стержня; 5-ый 

членикь короче 4-го Жгуть состоить изъ 6-ти удлиненныхъ члениковъ. Лавалеттовекихъ колбовидныхь орга-. 

новь ШЪЬ. 

Ротовыя части. Лальевидный членикъ мандибулярнато щуника, мало оправдывающий свое назване, 

длинный и узк (рис. 65) и почти одинаковой длины CB среднимь членикомъ; щетка состоить изъ 5-ти посте- 

пенно удлиняющихся щетинокь; средн членикъ, каж у 

G предыдущаго вида, несеть только двЪ щетинки. — Ши- 

G x рокая и короткая наружная пластинка 1-ой пары че- 

- люстей (рис. 66) вооружена гребневидными иглами, за 
| | - Е = R Ri 

|) р | исключешемъ одной самои паружнои; челюстныий щу- 

пикь тонюй, съ небольшимъ числомь щетинокь на 

конц; внутренняя пластинка довольно большая, имЪ- 

етъ ланцетно - яйцевидную форму съ острой вершиною 

п усажена 15-10 перистыми щетинками. — 2-ая пара 

челюстей (рис. 67) отличается большей шириной обЪихъ 

Ре. 67. Рис 166. Рис. 68.  Пластинокъ, сравнительно съ предыдущими вилами. — 

Ноточелюсти отличалотся узкимъ, малощетинковымь сред- 

нимь членикомь ногочелюстнаго щупика; наружная пластинка равная 3/4-мь средняго членика щупика (рис. 68) 

и вооружена ланцетовилными шипами; внутренняя пластинка, сравнительно съ предыдущими видами, отличается 

шириною и, вмЪето 2 3 обычныхь зубовь на своемъ переднемъ кра, несеть два щетинковидныхъ шина, 

равной длины съ сидящими здЪсь-же щетинками. Вообще ротовыя части, сравнительно съ величиною тла, 

развиты довольно сильно. 

Рис. 65. 

Хватательныя ноги. Лапки передней пары имфютъь миндалевидную форму; выпуклая ладонь снабжена 

2-мя граничными шинами; Garpus равенъ лалкЪ (табл. ХТ, рис. 19). Ланки залней пары имютъ бокаловил- 

ную форму (табл. ХТ, рис. 20). Эпимеральныя пластинки хорошо развиты и на нижнемъ краЪ снабжены толь- 

ко 2-мя короткими щетинками: одной у передняго угла края, другой — посрединЪ его. 

Ходильныя ноги. Поги передней группы построены по обычному типу. Эпимеральныя пластинки въ 

1-ой парЪ имфють удлиненно-прямоугольную форму, дугообразно согнуты вперед и вооружены такъ-же, какъ 

въ хвалательныхъ ногахь (табл. ХТ, рис. 21). Основной членикъ 4-ой пары (задняя группа) иметь округло- 

продолговатую форму, сь хорошо развитымь равномЪБрно - закругленнымь крыловиднымь краемь (почти безъ 

р'Бсничекь) и довольно сильно выпуклымь переднимь краемъ, вооруженнымь въ дистальной своей половинЪ 

4-мя шинами; ширина членика на всемь протяжени одинакова (табл. ХГ, рис. 22). Основной членикь 5-0й 

пары въ общемь иметь mpanenesudnyo форму: его крыловидный край, покрытый равном5рно короткими ще- 

линками, болЪе развить въ дистальномъ направлен, образуя Buben ночти прямой уголь, велфлетье чего ди- 

стальный конець членика оказывается значительно болъе широкимь, чм проксимальный его конець; передний 

край, боле выпуклый дистальной своей половин, несетъь также 4-ре шипа (табл. ХТ, рис. 28). 

Пригательныя ноги не представляютъ ничего характернаго. 

Рулевыя ноги (табл. Х1, рис. 24). Основной членикъ короть и широки; наружная вЪтвь иметь 

коническую (форму, съ однимь шиномъ на наружной сторонф и 2-мя шипами и одной щетинкой на вершинЪ; 

внутренняя вЪтвь очень короткая (въ 3 раза короче наружной), съ одной щетинкой на кониЪ. 

Хвостовая пластинка (табл. ХГ, рис. 24) расщенлена до основашя; вЪтви имфютъ яйцевилную форму и 

снабжены однимъ шипикомъь на концЪ. 

Общий видъ Tbna. ТЪло гладкое и голое. Выпуклый лобъ наклоненъ книзу. Глаза черные, неболь- 

ние, округло-почковидные. Bepxmist антенны въ 4-ре раза короче тЪла и немного длиннБе нижнихъ; 

стержень верхнихъ антенн короче головного сегмента и етержия нижнихь антеннъ. Рулевыя ноги очень 

уаленыйя. Пригалельныя ноги простиралотся назадъ далЪе конца рулевыхъ ногъ. Хвостовая пластинка рас- 

щеплена до основаня. Энимеральныя пластинки хорошо развиты, съ 2-мя коротенькими щетинками на 

нижнемь краЪ. Длина тЪла 9 = 5—6 mm. 



М $ етонахожденте. 

По матермаламъ Байкальской экспедиши. 

VI. Cte. кон. оз. 1) Дагарская губа. № 180,5. (901 r.). 25 саж., мелюй песокъ. 7 экз 

Gen. 6. Echiuropus п. gen. 

Der Körper ist glatt. Die dorsale Seite aller Körpersegmente trägt zerstreute 

kürze Härchen, 2 oder 3 Schwanzsegmente sind am hinteren Rande mit 2 kleinen 

Stacheln versehen. Die leicht- gewölbte Stirn bildet einen breit 3-eckigen nach unten 

etwas gesenkten Fortsatz. Die Augen sind gross, breit - nierenförmig, dorsal einander ge- 

nähert. Die oberen Fühler sind länger, als die unteren und 4 mal kürzer, als die Körper- 

länge; die Stiele der vorderen Fühler sind kürzer, als die der unteren. Die Nebengeissel 

ist eingliedrig. Die Hände der Greifbeine sind verlängert und schmal, die vorderen — man- 

del —, die hinteren — becherförmig. Der Carpus ist in den beiden Greifbeinen den Händen 

gleich, oder sogar etwas länger, als dieselben. Die Gangbeinpaare sind mit langen, schlan- 

ken, schwach gekrümmten Krallen versehen. Die Steuerbeine sind gut entwickelt und mit Bü- 

scheln von langen und starken Stacheln bewaffnet. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis getheilt. 

25. (1). Echiuropus maeronychus п. Sp. 

(Табл. Xl, рис. 95 — 3i; табл. ХЦ, рие. 1— 5). 

Der Körper ist glatt. Alle Körpersegmente sind an der dorsalen Seite mit zerstreu- 

ten, kurzen Härchen besetzt; die hinteren Ränder des 3 oder 2 letzten Schwanzsegmente 

sind (nicht immer) mit 2 kurzen Stacheln bewaffnet. Die leicht gewölbte Stirn bildet einen 

kurzen etwas nach unten gesenkten Fortsatz. Die Augen sind gross, breit-nierenlörmig 

(fast elliptisch); ihr Höhendiameter erreicht */; der Körperlänge (oder etwas mehr). Die 

oberen Fühler sind 4 mal kürzer, als der Körper und fast um '/; länger, als die unteren 

Fühler; die Stiele der oberen Fühler sind kürzer, als die der unteren; die Geissel besteht 

aus 12 —ı5 Gleider. Die eingliedrige Nebengeissel ist kürzer, als das 1-te Glied der Haupt- 

geissel. Die Geissel der unteren Fühler besteht aus 7— то Gliedern. Die lavalett'schen Kolben- 

organe fehlen. Die Hände der Greifbeine sind bei beiden Geschlechtern gleich gestaltet und 

in beiden Paaren schlank und bedeutend verlängert; die vorderen Hände sind mandel —, 

die hinteren — becherförmig. Der Carpus ist in beiden Paaren, ebenso lang wie die entspre- 

chenden Hände oder etwas länger. Die Basalglieder der Greifbeine sind sehr lang. Die 

Seitenplatten sind gut entwickelt und mit wenigen langen Borsten besetzt Die Gangbeine der 

vorderen Gruppe haben eine gewöhnliche Gestalt, sind mit Krallen bewaffnet, welche dem 

letzten Gliede der Beine gleich lang sind. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren 

Gruppe aller 3 Paare sind breit birn-oder herzförmig, alle andere Glieder sind lang und 
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schlank: das letzte Glied ist dem 4-ten (2) entweder gleich, oder länger als dasselbe (&). Die 

langen undschlanken, fast geraden Krallen erreichen “/з desletzten Gliedes. Die gleich langen 

Zweige der Springbeine reichen nach hinten bis zur Spitze der Steuerbeine (oder etwas weiter). 

Die stäbchenförmigen Blätter der gut entwickelten Steuerbeine sind mit Büscheln von lan- 

gen und starken Stacheln bewaffnet; das äussere Blatt hat ausser den 6 Stacheln, welche 

auf seiner Spitze sitzen, noch auf der äusseren Seite 2 Gruppen von Stacheln, je 4 an 

ieder; das innnere Blatt ist nur etwas kürzer, als das äussere und trägt ausser 3 Stacheln 

an der Spitze, noch einen Stachel auf der inneren Seite.Der Schwanzanhang ist bis zur Ba- 

sis getheilt; die eiförmigen Zweige sind an der Spitze mit ı Stachel bewaffnet. Die Kör- 

perlänge = то —т2 mm. 

Верхня антенны (табл. NL, рис. 25). Отержень верхнихь антеннъ на 1/,-10 короче стержня нижнихъ 

антеннь; толетый основной членикъ стержня равенъ 2/3-мь 

головного сегмента; 2-ой и 3-й членики стержня имфють 

почти одинаковую длину и, взятые вмЪетЪ, почти равны 

основному членику. Членики стержня несуть щетинки 

на листальныхь своихъ концахъ; на спинкЪ двухь по- 

слЪлнихь члениковъь находятся еще и группы шиповъ 

(1—2). Я\тутъ состоить изъ 15-17 члениковь у & и изъ 

12-15 —y $; каждый членикъ жгута несеть пучки до- 

вольно длинныхъ щетинокъ. Одночленистый придаточный 

жгутикъ короче перваго членика жгута.. 

Нижн!я антенны (табл. XI, рис. 26). Антенналь- 

ный конусъ короткш, иметь видъ тупого на конц и при- 

гнутаго къ 3-му членику отростка. 4-ый членикъ стержня 

значительно длинные 5-го; какъ тоть такь и другой снаб- 

жены пучками длинных щетинокъ. У№гуть состоить изъ 

10 (у &) ши изъ 7—8 члениковъ. (у 9). Каждый 

членикъ жгута, кромЪ боле или менфе обычнаго вЪица, 

щетинокъ, снабженъ еще толстой, тупой на конц, сравни- 

тельно короткой щетинкой. Лавалеттовскихь колбовид- 

ныхь органовь инь. 
Ротовыя части. Сильно развитой ладьевидный чле- 

ник мандибулярнаго щупика почти равенъ среднему чле- 

нику (рис. 69). Щетка занимаеть большую половину края 

членика, составлена изъ довольно длинныхъ щетинок 

п заканчивается у вершины членика 2 боле длинными 

шетинками; верхушечныхь шетинокъ двЪ. Ма спинкЪ 

членика находится три группы щетинокъ. — Короткая и 

широкая наружная пластинка 2-ой пары челюстей 

(рис. 60) вооружена сильными гребневидными иглами; внутренняя пла- 

Рис. 72. стинка, имфющая видъ изогнуто-яйцевидно- ланцетнаго листочка, усажена 

22-мя перистыми шетинками. — 066 пластинки 2-ой пары челюстей 

(рис. 71) широкя;  кром$ обычныхь щетинокъ, оба края паружной пластинки усажены еще мел- 

кими волосками. — Наружная пластинка ногочелюсти вооружена ланцетовидными шипами (какъ у пред- 
\ 



ставителей рода Mierogammarus); внутренняя пластинка, усаженная перистыми mermmkanı, имбегь 2 

шима (рис. 72). 

Хватательныя ноги у обоихъь половь построены одинаково. Лапки въ обЪихъь парахь являются зна- 

чительно удлиненными и узкими; въ передней парЪ лапка имЪфеть узко - минлалевидную форму, ладонь ли- 

шена шиповь; сагри$ равенъ длинЪ sank; основной членикъ длинный, изогнутый (табл. XII, рис. 1). 

Лапка въ задней парЪ узко - бокаловидная; сагриз равенъ лапкЪ или даже длиниЪе ея (табл. ХИ, рис. 2). 

Эпимеральныя пластинки большя, съ длинными, но немногочисленными щетинками на нижнемъ краЪ; въ 

передней парЪ эпимеральныя пластинки расширены въ дистальномъ направлеши. 

Ходильныя ноги передней группы но своему строенйо мало уклоняются отъ обычной формы; кромЪ 

основного членика, 3-ш членикъ является самымъ длиннымъ; 4-ый членикъ, сравнительно съ преды- 

дущими видами, сильно удлиненъ, такь что оказывается равнымъ или даже боле длиннымъ, чфмь 5-ый 

членикьъ, вь особенности во 2-ой парЪ ходильныхъ ногь (табл. ХИ, рис. 3), которая вообще оказы- 

вается нЪеколько длинифе 1-ой пары. Эпимеральныя пластинки сильнее развиты, чЪмь вь хвататольныхь 

NOTAXB и по длинЪ своей почти равны ‘основнымъ членикамь соотв тетвенныхь ножекь. Задняя группа ходиль- 

ныхъ ногь отличается своею стройностью. Основные членики во BEBXb 3-хь парахь имфютъ широко-гру- 

шевидную форму, съ хорошо разветымъ крыловиднымъ краемъ, который BB 4-ой и 5-ой парахъ медленно 

понижается къ дистальному концу членика; въ 3-сй и 4-ой парахъ OB почти лишенъ щетинокъ (табл. ХИ, 

рис. 4); BB 5-ой же mapb онъ усаженъ щетинками (умБренно длинными) не только по самому краю, но н 

на поверхности (табл. ХЦ, рис. 5). Передый край основныхь члениковь равпомБрно выпуклый и усаженъ 

либо тонкими шипами (въ дистальной половинЪ), какъ въ 4-ой и.5- ой парахъ, либо длинными щетниками 

на всемъ его протяжени, какъь вь 3-ей парЪ. Остальные членики длинные и сравнительно тоне, особенно 

цлиннымъ и тонкимь является послЪлшй членикъ, вооружены шипами. Характернымь для задней групны 

ходильныхъ ногь является длинный (=?/з послЪди. член.) и тонкИ, почти прямой коготь. 

Пригательныя ноги (табл. Х1, рис. 27, 28). Тонщя, палочковидныя вфтви въ обЪфихь парахь имЪютъ 

одинаковую длину, равны стержню и съ обЪихъ сторонь вооружены шипами. 

Рулевыя ноги (табл. XI, рис. 29) сравнительно сильно развиты. Стержневилная наружная вЪтвь 

хром 5 или 6 сильныхъ пишювъ па концЪ, вооружена на вифшней сторонф двумя группами сильныхъ 

шиповъ, по 3 по 4 BB каждой; такой же формы внутренняя вЪтвь на '|‚-ую короче наружной, несетъь на 

концЪ своемъ 3 шипа и одинъ шишь на внутренней сторонЪ. 

Хвостовая пластинка (табл. XI, рис. 30) расщеплена до основашя; яйцевидной формы вЪлви несуть 

на вершин одинъ или два шипа. ; 

Общий видъ тфла. ТЪло голое. Beb сегменты wbra несуть на спинной eroponb paschaunsıe KOPOTkie 

волоски; три или два послфднихь хвостовыхъ сегмента снабжены на заднемъ своемь краЪ двумя шипиками. 

Слегка выпуклый лобъ образуеть короткШ, немного наклонный книзу выростъ, прикрывающ лишь незначи- 

тельгую часть основныхъ члениковь стержня верхнихъь антеннъ. Глаза болыше, широко - элиптически - поч- 

ковидные, съ небольшою выемкой у передняго края, сильно сближенные на спинной сторон головы 

(табл. XI, рис. 31); продольный дламетръ глаза равенъ ?/з-мъ длины головного сегмента. Верхнйя „антенны 

въ 4-ре раза короче тЪла и на 'ь-ую длиннфе нижнихь; стержень верхнихъ антеннъ короче стержия 

нижних; толстый основной членикъ стержня равенъ 23 - MB длины головного сегмента. OÖb пары хвалатель- 

ныхь погь длинныя и у обоихь половь имфютъ одинаковое строеше; лапки передней пары сильно удли- 

нены, имфютъ миндалевидную форму, а таюя же лапки задней пары — бокаловидную. Эпимеральныя 

пластинки больше, съ длинными щетинками на нижнемъ краЪ. Когти на вефхь парахъ ходильныхь ногъ 

длинные, тоные и почти прямые. Пригательныя ноги простираются назадь почти до конца рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги съ стержневидными вЪтвями, вооруженными пучками сильныхъь шиповъ. Хвостовая пла- 

стинка расщеплена до основаюя, съ однимь или двумя шипами на копцахь вЪтвей. Длина тфла равна 

10—12 mm. 
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Примбчане. Echiuropus macronychus, довольно распространенный въ OBepb, пока является единотвеннымъ 

представителемъ установленнаго мною рода. Принадлежа къ обширной групп5 гаммаридъ, обладающихъ одно- 

членистымь придаточнымь жгутикомъ, онъ отличается отъ всфхъ видовъ этой группы нзкоторыми характерными 

признаками, которые вмВетЪ въ TEMB являются и родовыми. Къ такимъ признакамъ принадлежатъ, между прочимъ, 

слвдующе: большие, сильно сближенные на лбу глаза, значительная длина хватательныхЪ ногъ, зависящая оть 

значительнаго развит!я основного членика, carpus’a и лапки; длинные, тоне и почти прямые когти (отЪ этого 

признака заимствовано видовое назване) и, наконецъ, хорошо развитыя стержневидныя, сильно вооруженныя ши- 

пами рулевыя ноги (отсюда родовое назван1е). 

М Бетонах ожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедиши. З 

|. Южн. u. 03. 1. Кулицук5. № 12, а. (902 г.), 3 саж., песокъ. 20 экз. — № 34. 25/vı (902 г.), 9 саж., песокъ. 

118 экз. | 

|. Средн. u, зап. бер. 2. алое море (Усукъ). № 116,a. 30/vır, 22 важ., мелый песокъ. 14 экз. —3) Быркино. 

№ 125. 3/vm (902 г.), 25 саж., песокъ. 5 экз; 6 саж., 15 экз.; № 128. 4/уш (902 г.), 5 —25 саж., певокъ. 54 экз. — 

4) НКочериковенй мыс. № 20. 15/уп (902 г.), драга на глуб. 16 саж., илъ. 17 экз. 

НГ. Средн. ч., вост. бер. 5. Ушканьый о-ва. № 35, драга, на глуб. 22 саж. 40 экз. —6. Чивыркуйский залив. № 55. 

Драга на глуб. 12 саж. 1 экз. — 7. Онкогонская губа (902 г.). Ловушка на глуб. 4*/, саж, илъ. 2 экз. — 

№ 78,b (2). 5.экз. 

IV. СЬв. ч., зап., 6. 3) Котельниковскай мыс5. На глуб. 12 саж., песокъ. 10 экз. 

V. СЬв. u., вост. бер. 9. Губа Asa. № 139 (901 г.). 5 саж., мельй песокъ. 3 экз. 

Vi. СЪв. кон. оз. 10. Дагарская гуда. № 169,а,. 30 саж. 9 экз. 

По другимъ источникамъ. 

Ю. Н. Вагнерь. № 52, драг. № Ш. Тошка, близь Душначанскаго устья. (СЪв. кон. оз. Байкала). 2 экз. 

Gen. 7. Brandtia Bate. 

1862. Brandtia. Bate. Cat. Amphip. Brit. Mus., p. 129. 

Die Rückenplatten aller Rumpfsegmente tragen jede zwei starke, höckerartige Rand- 

kiele und einen Mediankiel, oder die Rückenplatten der 2 letzten Brustsegmente und der 
3 Bauchsegmente sind jede mit einem kleinen, medianen länglichen Tuberkel versehen; 
ausser dieser Tuberkeln kommen auf den Rückenplatten höchstens Randwölbungen vor. 

Die oberen Fühler sind länger, als die unteren. Die Nebengeissel ist eingliedrig. Das Ba- 

salglied des 5-ten Gangbeinpaares ist mässig erweitert. Die Steuerbeine sind kurz. Der 

Schwanzanhang ist fast bis zur Basis gespaltet. 
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(26). 1. Brandtia lata (Dyb.). 

1874. Gammarus latus. В. Dybowsky. Нот. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 45, 159; Taf. IV‘, Fig. 5. — 1893. Atylus? 

аз. Della-Valle. Fl. u. В. d. Golf. у. Neapel. 20. Monogr., р 999. — 1899. Brandtia lata. T. Stebbing. Tr. Linn. Бос. of. 

London, ser. 2, у. 7, р, 424. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. Г. Gammaridea, р. 396. 

Die Oberfläche des Körpers ist mit verschiedenen Auswüchse und Erhöhungen ver- 

sehen. Auf dem Scheitel des Kopfsegmentes stehen 4 breite Höcker, deren jeder in einen 

breiten, nach hinten gebogenen Dorn ausläuft. Die Stirn tritt weit hervor und ist mit 2, 

auf allgemeiner Basis sitzenden Dornen bewaffnet. Dicht am unteren Rande des Wangen- 

lappens steht an beiden Seiten des Kopfes je ein spitz -zulaufender Dorn. Die Rückenplat- 

ten aller Rumpfsegmente sind auf jedem Segmente mit einem medianen —und2. Randkie- 

len versehen. Die Randkiele sind stark ausgebildet, wulstförmig und stehen unmittelbar 

über den Seitenplatten. Der mediane Kiel ist höckerartig und auf dem ı-sten Rumpfseg- 

mente mit т—2 nach hinten gebogenen Dornen versehen. Auf den 3 ersten Bauchseg- 

menten kommen zwei laterale und ein medianer Kiel vor. Der mediane, höckerartige Kiel 

ist auf dem ı-ten Bauchsegmente beim Männchen mit 2, beim Weibchen mit 4— und auf 

den zwei folgenden Segmenten beider Geschlechter mit 4 nach vorn gekehrten Dornen 

versehen. Die lateralen Kiele dieser Körperabtheilung, welche den Randkielen der Brust- 

abtheilung entsprechen, erscheinen als kleine schwach gewölbte Erhöhungen. Die 3 letz- 

ten Schwanzsegmente sind nur gewölbt. Die Augen sind nieren-oder eiförmig, schwarz 

und erreichen kaum 5 der Kopflänge. Auf der oberen Fläche und dicht am vorderen 

Rande des Basalgliedes der oberen Stiele erhebt sich ein Höcker, auf welchem nur 2 oder 

4 Borsten stehen. Die Geissel der oberen Fühler ist 18-gliedrig, dieselbe der unteren — 

to-gliedrig, ohne lavalett'sche Kolbenorgane. Die eingliedrige Nebengeissel ist um “/з 

kürzer, als das erste Glied der Hauptgeissel. Die Hände der beiden Greifbeine sind bei- 

nahe gleich gross; die vorderen — mandel, — die hinteren—becherförmig. Die vorderen 

Springbeine berühren fast die Mitte (#), oder die Spitzen (2) der Steuerbeine. Die Blätter 

der letzteren sind beinahe gleich Jang und an der distalen Hälfte mit Bündeln von langen 

einfachen Borsten versehen. Der Schwanzanhang ist zweitheilig. Die Körperlänge = 

15 —18 mm. 

BepxHin антенны на 1/, короче нижнихъ; стержень почти вдвое короче стержня нижпихъ антеннъ 

п тоныше его. Основной членикъ стержня вдвое короче головного сегмента и короче каждато изъ поелЪд- 

нихь члениковъь стержня нижнихъ антеннъ. У передняго конца на спинной сторонф основного членика 

помБщается тупой бугорокъ съ 2-4 щетинками; тая же щетинки, но въ большемъ числЪ сидять и у 

нижне - передняго угла членика. 3-Ш членикь стержня короче 2-го. Жгуть тонюй и состоить изъ 18-ти 

члениковь съ едва замБтными щетинками на переднихъь концахъ послфднихъ. Одночленистый придалочный 

жгутикъ короче L-ro членика жгута (== 2/з). 

Нижнгя антенны. Антеннальный конусъ равенъ 2/, третьяго членика стержня, съ тупой закругленной 

вершиной. 4 и 5 ый членики стержня равной длины и первый, по толщинЪ своей, почти равенъ основному 

членику стержня верхнихъ антениъ. Жгутъ состоптъь изъ 19-ти толстыхъ члениковъ, передые концы кото- 

рыхъ снабжены вЪицомъ изъ обильныхь, умфренно-длинныхъ щетинокъ. Лавалеттовскихь органовъ НЪтЪ. 
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Ротовыя части. Шетка ладъевиднато членика мандибулярнато щупика состоить изъ нижнихь, равно- 

длинныхь рЪсничекь и занимаеть половину его края. — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена 

тонко - гребиевидными иглами; широко - ланцетовидиая внутренняя пластинка усажена 16-ю щетинками, а 

ближе къ оспованио —— тонкими волосками. — Наружная пластинка ногочелюсти вооружена тупыми шинами, перед- 

ШИ же край внутренней пластинки, кромф обычныхь щетинокь, несеть 4-ре зубка. Вообще ротовыя части 

не отличалотся величиною (сравиительно съ тфломъ животнато) и ничего характернаго въ своемъ строен 

не представляютъ. 

Хватательныя ноги. Лапка въ передней парЪ иметь миндалевидную форму, съ сравнительно корот- 

кой, слегка вогнутой ладонью, заканчивающеюся 8-мя граничными шипами; лапка въ задней парЪ иметь 

бокаловидную форму и иЪсколько меньшей величины, чЪмъ BB передней пар. УмБренно развитыя эпимераль- 

ныя пластинки усажены на пижнемь краЪ небольшимъ числомь щетинокъ; въ передней пар пластинки 

имоть продолговато - прямоугольную форму, въ задней - же — коническую форму, съ широко -срЪзанной 

вершиной. 
Ходильныя ноги довольно грубаго строешя, малощетинковыя. У BEBXB Horb обЪихъ групть 4-ый 

членикъ коротки, почти вдвое короче послфдняго 5-го членика. Сравнительно коротке, широко - грушевид- 

ной формы основные членики задней групиы снабжены хорошо развитымь крыловиднымь краемь, усажен- 

нымъ немпогими короткими щетииками; равномЪрно - выпуклый перед край усаженъ на всемъ своемъ 

протяжении слабыми пучками недлиниыхь щетинокъ. 

Пригательныя ноги простираются назадъь иЪеколько Narbe половины рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги. 0бЪ вЪтви, начиная съ дистальной своей половины, какь по сторонамъ, такъ и на 

широко - срфзанной вершинЪ густо усажены длинными щетинками. Ни стержень, ни вЪтви шиповъ не имютъ. 

Впутренияя втвь лишь немного (приблизительно па 1/,) короче наружной. Внутреши край этой вЪтви, кромЪ 

простыхъ щетинокь, несеть и периетыя. 

Хвостовая пластинка расщеплена до основаня; ея широко -яйцевидныя вЪтви несуть на Konmb 

3—4 маленькихъь щетинки. 

Ллина тфла = 12 --15 mm. 

М етонахо жденте. (См. лобавлеше въ концЪ книги 

(27). 2. Brandtia latissima (Gerstf.). 

1858. Gammarus latissimus. Gerstfeldt. Мет. pres. Ас. St.-Petersb., у. 8, р. 288. — 1862. Brandtia iatissima. Bate. 

Cat. Amphip. Brit. Mus., p. 129, t. 23, fig. 5, 6. — 1893. Pontogeneia? latissima. Della Valle. F. et Fl. d. Golf. v. Neapel. 

30 Monogr., р. 616, 926. — 1874. Gammarus latissimus-+6. latior. Б. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., pp. 45, 

158; Taf. 4, Fig. 6. — 1906. Т. Stebbing. Das Tierreich. 21 Lief. Amphipoda. 1. Gammaridea, р. 396. 

Von Brandtia lata unterscheidet sich diese Art durch folgende Merkmale (nach 

H. Dybowsky). 
т. „Auf der oberen Fläche und fast am vorderen Ende des Basalgliedes (der Stiele 

der oberen Fühler) stehen 2 mächtige Höcker hintereinander, deren ersterer mit 2 nach 

hinten gerichteten Dornen versehen ist; auf der unteren Fläche dagegen kommt nur ein 

langer, nach vorn gerichtefer Stachel vor“. 

2. „Die Nebengeissel ist eingliedrig und so lang, wie das ı-ste Geisselglied der 

oberen Fühler“. 

3. Die Augen sind etwas grösser, als bei vorhergehender Species (betragen !/1 — \/s 
der Kopflänge). 
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4. Mehr wesentliche Unterschiede zeigt die Bewaffnung der Körpersegmente. a) „Aus 
den ı2 auf dem Kopfe befindlichen Stacheln stehen auf dem Scheitel 4 breite Höcker, deren 

jeder in einen nach hinten umgebogenen Stachel auslauft: hinter denselben und etwas nach 

aussen gerückt stehen jederseits 2 ebenfalls in Stacheln auslaufende Höcker; auf je der 

Wange... befindet sich ein dicker Höcker, welcher in einen kurzen, geraden Dorn endet“; 

b) „die Randkiele des т sten Rumpfsegmentes laufen in je einen kurzen Stachel aus“; 

c) „der mediane Kiel desselben endet mit einem oder 2 nebeneinander stehenden, nach 

hinten umgebogenen Dornen“; d) auf den 3 ersten Schwanzsegmenten (Bauchsegmenten) 

befindet sich ein dicker, höckerartiger Mediankiel, welcher am 2-ten und 3-ten Segmente 

3-—4 Paare von Stacheln trägt, am ı-sten aber stachellos ist. 

5. „Die Seitenplatten der 4 ersten Rumpfsegmente sind mit stark ausgebildeten, 
kielartigen medianen Wölbungen versehen; der Borstenbesatz aber fehlt“. 

6. „Bei den Weibchen sind die Steuerbeine kürzer, als bei den Männchen, nie aber 

rudimentär, wie bei Drandtia lata“. 

7. Die Körperlange — 18 — 25 mm. 

Mpnmbyanie. Подъ назвашемъ Brandtia latissima г. Stebbing соединяетъ, какъь старый видъ Gerstfeldt'a Gam- 

marus latissimus, Tarp и Gammarus latior г.. Дыбовскаго. Между твмъ Gam. latissimus Gervstf. по своимъ призна- 

камъ гораздо ближе стоить къ Brandtia 14а (Dyb.), чвмъ kB Gam. latior Dyb., что видно, между прочимъ, изъ 

слвдующаго перечиеленя признаковъ, даннаго г. Лыоовскимь (Loc. eit., стр. 101), какъ характерныхъ для послЪд- 

няго вида, 

„Vom (. latissimus Gerstf. unterscheidet sich diese Art: 1) durch Anwesenheit starker Dornen am vorderen 

Ende des Basalgliedes der oberen Stiele, 2) durch Anwesenheit der Wangerhöcker, 3) durch die mit Dornen verse- 

henen Randkiele der Rückenplatte des 1-sten Rumpfseementes, 4) durch den dornlosen Mediankiel des I-sten Schwanz- 

segmentes und schliesslich durch Anwesenheit der 4 Dornenpaare an den Mediankiele des 2-ten und 3-ten Schwanz- 

segmentes. 
Перечисленные признаки, или точнЪе говоря ихъ oreyrersie у G. lalissimus, CTABATB этотъ посльднй 

видъ гораздо ближе къ Brandtia lata Dyb. (G. latus Dyb.), чфмъ xp Gam. latior Dyb. 

М Вотонахожденте. См. добавлеше въ концЪ книги. 

(28). 3. Brandtia Morawitzii (Dyb.). 

1874. Gammarus Morawitzi. В. Dybowsky. Нот. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., pp. 45, 163. — 1893. Atylus? Mo- 

rawitzii. Della-Valle. Е. u. Fl. а. Golf. у. Neapel. 20 Monogr, р. 929. — 1899. Brandtia тогамИей. Т. Stebbing. Tr. Linn. 

Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 424.— 1906. Idem. Das Tierreich, Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 397. 5) 

Die Rückenplatten der 2 letzten Brust -und der 3 Bauchsegmente sind gewölbt und 

je mit einem deutlichen medianen Kiele versehen. Die Stacheln sind auf den 2 letzten 

Bauchsegmenten äusserst zart. Die mediane Stirnspitze ist breit-abgerundet, wenig vortre- 
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tend. Die Augen sind schwarz oder dunkelroth, mässig gross, rundlich, gewölbt, ihr Hö- 

hendiameter ist 2 mal in der Kopflänge erhalten. Die oberen Fühler erreichen etwa mehr 

als '/з der Körperlänge und sind um "з länger, als die unteren. Die Seitenplatten der 4 

ersten Brustsegmente sind mit einen Borstenbesatz versehen. Die Hände sind Кеш und 

schlank, die vorderen ei, — die hinteren — becherförmig. Die Springbeine sind ziemlich lang 

und die vorderen etwas länger, als die hinteren; erstere reichen über die Spitze der Steuer- 

beine hinaus Die Steuerbeine sind rudimentär und erreichen kaum '/ıs der Körperlänge. 

Die Körperlänge = 8 —9 mm.'). 

Mbcromaxoxzenie: 

По матераламъ Байкальской экспедиши. Не найденъ. 
По свидЪтельству Б. Лыдовскаго этоть видъ ветрЪчается не часто и найденъ имъ въ южной части озера, 

ца глубинЪ приблизительно 20 метровъ. (L. в., стр. 164). 

(29). 4. Brandtia tubereulata (Dyb.). 

(Табл. УШ, рис. 7 — 15). 

1874. Gammarus pachytus. (Dyb.). В. Dybowski. Ног. Зое. Ent. Ross., У. 10, Suppl., рр. 50, 182. — 1893. Atylus? 
Della-Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20. Monogr., р. 930.— 1899. Mieruropus pachitus (Dyb.). T. Stebbing. Tr. Linn. 

Soe. London, ser. 2, v. 7, p. 424. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea. p. 404. 

Der Körper ist dick und glatt, wie bei Cr. inflatus. Die hinterer Ränder aller Kör- 

persegmente sind verdickt und werden auf die vorderen Ränder der folgenden Segmente 

etwas hinaufgeschoben. Das 6-te u. 7-te Brustsegment sind je mit einem deutlich ausge- 
sprochenen stumpfen, nahe dem hinteren Rande des Segmentes, median liegenden Höcker 

versehen. Der Stirnfortsatz ist kurz, breit 3.eckig. Die Augen sind verhälltnissmässig kleın, 

breit nierenförmig, schwarz. Die oberen Fühler sind 3 mal kürzer, als die Körperlänge 

und 2 mal länger, als die unteren Fühler; das Basalglied der oberen Stiele hat eine 

cylindrische Form und ist kürzer, als das Kopfsegment. Die Seitenplatten haben dieselbe 

Gestalt, wie bei Gr. inflatus. Die Hände der beiden Greifbeinpaare sind gleich gross, bei 

Männchen — mandelförmig, mit gewölbtem hinter den Gränzstacheln hinteren Rande; bei 

Weibchen sind die Hände des hinteren Greifbeinpaares— becherförmig, distal erweitert. 

Das 3-te Glied der Gangbeine der vorderen Gruppe ist mässig gross, das letzte Glied 

derselben ist distal stark erweitert und mit einem Bündel zahlreichen Borsten versehen. 

Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind nach demselben Typus gestal- 

tet, wie bei Cr. inflatus, aber sie sind birnförmig in dem z-ten und 4-ten Paare, und 

) Не umba подъ руками оригинальнаго экземпляра, я привожу лишь MianHo3b г. Лыдовснаго въ сокра- 

щенномЪ видЪ. 
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elliptisch und überall gleich breit in dem 5-ten. Die Springbeine haben dieselbe Gestalt, 

wie bei Cr. inflatus. Die Stiele der Steuerbeine sind breit und kurz; das äussere koni- 
sche Blatt ist dem Stiele beinahe gleich und mit 5 Stacheln auf der Spitze und 2 
Stacheln in der Mitte der äusseren Seite versehen; das innere breit eiförmige Blatt ist 2 

mal kürzer, als das äussere und mit einem feinen Stachel an der Spitze bewaffnet. Der 
Schwanzanhang ist bis zur Basis gespaltet; die breit-eiförmige Zweige sind mit 2 kleinen 
Borsten an der Spitze versehen. Die Körperlänge =то —ı5 mm. 

Верхн!я антенны (табл. VIII, рис. 7). Основной членикь стержия умфренно толетый, цилиндрической 

формы, короче головного сегмента; на брюшной, нЪсколько вздутой сторонЪ несеть пучки умфренно длин- 

ныхь щетинокъ; 2-ой и 3-Ш членики коротые, взятые вмЪфстЪ равны основному членику, вооружены пуч- 
ками щетинокь и только 8-Ш членикъь несетъь еще нЪеколько слабыхъ шиповъ у своего передняго края и па 

спинной сторонф. Жтутъ составленъ изъ 23-25 удлиненныхь и сравнительно тонкихъ члениковъ; первые 

11-12 члениковь вооружены съ одной стороны умфренно длинными щетинками, съ другой — щетинковидными 

шипиками. Придаточный одночленистый жгутикъ длиннЪфе перваго членика жгута, тоный и на вершинЪ 

несеть 4—5 щетинковидныхъ шипика. 

Нижн!я антенны (табл. VIII, рис. 8). Антеннальный конусъ коротьй. 4-ый и 5-ый членики стержня 

равной длины, ихъ выпуклые нижье края усажены пучками длинныхъь щетинокъ. Жгутъ состоитъ изъ 9-ти 

короткихъ и утолщенныхъ члениковъ, сочлененныхъ другъ съ APYTONB по косой лини, идущей спереди назадъ. 

Ротовыя части. Сравнительно съ величиною тЪла слабо развиты. Ладъевидный членикъ мандибуляр- 

наго щупика (рис. 37, а и b), равный 

2/3 средняго, снабженъ щеткой, состоя- 

щей‘ изъ ряда короткихъ шипиковъ, 

занимающаго половину длины внутрен- 

няго края членика; пр1остренная у &, 

или тупосрЪзанная у Ф вершина чле- 

ника несеть 3— 4 концевыхъ щетин- 

ки, на спинкЪ же членика имЪется 

два ряда щетинокъ, изъ которыхъ 

болЪе сильный передн! расположенъ на 

рЪзко выраженномъ порогЪ или уступЪ 

края. — Наружная пластинка 1 - ой пары 

Рис. З7а. — Рис. 38. Рис. 37%. РИС: ВЕ челюстей (рус. 38) вооружена вило- 
образно раздфленными иглами; внут- 

ренняя широко - яйцевидная пластинка вооружена небольшимъ чиеломъ (8-9) перистыхъ щетинокъ. — Ного- 

челюсти (рис. 39) характеризуются хороткой наружной пластинкой, доходящей только до границы прокси- 

мальной трети средняго членика ногочелюстного шупика. 
Хватательныя ноги отличаются довольно большими лапками. У © лапки BB обфихъ парахъ имфютъ 

одну величину и одну и ту-же ‘миндалевидную форму; ладонь выпуклая и заканчивается 3-мя граничными 

шипами, равномфрно уменыпалощимися къ основанию членика; остальная часть ладоннаго края значительно 

вздута и покрыта пучками щетинокъ. Сагриз во 2-ой парЪ нЪеколько длиннЪе, чфмъь въ 1-0й. У самки 

(2) только въ 1-ой парЪ лапки имфють миндалевидную форму (табл. VIII, рис. 9), съ слабо взлутою внЪФла- 

донною частью края и 2-мя граничными шипами; лапки во 2-ой парЪ (табл. VIII, рис. 10) имфютъ широко - 

бокаловидную форму, расширенную въ дистальномь направлеши. 
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Ходильныя ноги. Передняя группа ходильныхъ ногь (1-ая и 2-ая пары).посгроены такъ, какь у Cr. 

inflatus, но трети членикъ иметь обычные размфры; характернымь является послЪдьй (5 -ый) членикъ, кото- 

рый значительно расширяется къ дистальному копцу и несеть здесь пучекь изъ многочисленныхь щетинокь 

(табл. VIII. рис. 11). Коготь (когтевой членикъ) немногимъ короче послЪлняго членика ножки, отличается 

сильнымь развичемъ коттевой подставки (собств. члениктъ), самъ-же KOTOTOKB очень маленью!, занимаеть 

лишь вершину послЪдней. Во 2-ой парЪ ногъ этой же группы 4-ый членикъь (предпослдний, кромЪ щети- 

нокь, вооруженъ еще 4-мя сильными шипами. Основные членики ходильныхъ ногъ задней группы (3 -ая, 

4-ая и 5-ая) построены сходно съ соотвфтственными ногами Or. inflatus, но BB 3-ей mapb основной 

членикъ имфеть обычную грушевидную форму (табл. УШ, рис. 12), #6 5-же парЪ, вм5ето круглой, какъ у 

Or. inflatus, иметь эллиптическую форму, одинаково широкую какъ на дистальномъ, такъь и на проксималь- 

номъ концахъ (табл. VII, рис. 13). Остальные членики вофхъ 3-XB паръ задней группы вооружены преиму- 

щественно шипами. 

Пригательныя ноги сходны съ соотвЪтелвенными погами С». inflatus (табл. VIII, puc. 14, 15). 

Рулевыя ноги. Стержень коротки и толстый (рис. 40), кругло- 

валой формы. Наружная коническая вЪфтвь равна по длин стержиню, 

несетъь на концЪ группу изъ 5-ти шиновъ и пару шиповъь посредин$ 

виБшняго края. Внутренняя вфтвь широко - яйцевидной формы, вдвое 

короче наружной и несеть на вершинЪ одну толстую щетинку (щетин- 

ковидный IIND). 

Хвостовая пластинка расшеплена до основаля (рис. 41); вЪтви 

UMBIOTB косо - широко - яйцевидную форму, съ 2-мя маленькими ще- 

тинками на внутреннемъь кра, близь вершины. 

Общий видъ тфла. ТЪло толстое и широкое, какъ у Or. enflatus. 

Задн!е края воБхъ сегментовь тЪла утолщены и несколько надвигаются на слЪдуюцие за ними сетменты. 

На б-мь и 7-MB грудныхь сегментахь по средней лиши находятся по одному тупому ясно - выраженному 

бугорку (характерный признакъ). Глаза умЪренной величины, широко - почковидные, черные. Основные чле- 

ники верхнихь антеннъ короче головного сегмента, цилиндрической формы, ум5ренно утолщенные. Верхний я 

антенны вдвое короче нижнихь и равны 1’, длины тфла. Эпимеральныя пластинки хорошо развиты, щети- 

нистыя. Длина тфла =: оть 10 до 15 mm. 

Рис. 40. Рис. 41. 

М отонахожденте. 

По малераламъ Байкальской экспедиции. 

IV. СЪв. ч., зап. 6. 1) Богучанская дужта. (901 г.). На глуб. 9 фут. 9 экз. 

VI. Св. кон. 03. 2. Дагарское устье. № 157. 5 саж., песокъ. 1 экз. 

(30). 5. Brandtia smaragdina (Dyb.). 

1874. Gammarus smaragdinus + G. sm., var, intermedius. В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross, у. 10, Suppl., pp. 46, 164; 

Taf. 11, Fig. 6. — 1893. Atylus? smaragdinus. Della-Valle. Е. u. Fl.d. Golf. у. Neapel. 20 Мопост., р. 930. — 1899. Brandtia sma- 

ragdina. T. Stebbing. Tr. Linn. Зое. London, ser. 2, у. 7, р. 424. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. 1]. 

Gammaridea, p. 398. с 

Auf den 2 letzten Brust. und allen Bauchsegmenten kommen kleine, länglich 
tuberkelartige Клее vor. Alle 3 Schwanzsegmente sind mit 2—3 kleinen Gruppen 
von sehr zarten Stacheln versehen. Die Stirn tritt mit einer abgerundeten, gesenk- 

Е. 
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ten Spitze vor. Die Augen sind gewölbt, nierentörmig; ihr Höhendiameter erreicht з/, 
der Kopflänge. Die oberen Fühler sind bei den Männchen eben so lang, bei den 
Weibchen halb so lang, wie der Körper, und bei den ersteren 2 mal, bei den letzteren 
4 mal länger, als die unteren. Lavalett'sche Kolbenorgane fehlen. Die Nebengeissel ist 
eingliedrig und eben so lang, wie das erste Glied der Hauptgeissel. Die Seitenplatten der 
4 ersten Rumpfsegmente sind am unteren Rande mit wenigen Borsten besetzt. Die Hände 
sind eiförmig und bei den Männchen die vorderen etwas grösser, als die unteren. Die 
Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind gleichförmig und mässig breit. Die 
vorderen Springbeine sind etwas länger, als die hinteren und reichen bis zu den Spitzen 
der Steuerbeine. Die letzteren betragen bei den Männchen 1, bei den Weibchen ı/,, der 

Körperlänge. Das äussere Blatt der Steuerbeine ist um !/,—ı/, länger, als das innere und 

Бе! den Männchen ıst am Innenrande mit einer Reihe Fiederborsten, am Aussenrande und 

am Ende mit Stacheln und einfachen Borsten, das kürzere Blatt aber nur am Innenrande mit 

Fiederborsten versehen: bei den Weibchen trägt das längere Blatt am äusseren Rande 
ein Paar Stacheln, am inneren 2 — 3lange Borsten und am Ende 3 —4 Stacheln und einige 

Borsten, das kürzere aber nur 2 Endborsten. Der Schwanzanhang ist zweitheilig. Die Farbe 
des Körpers ist smaragdgrün (nach. Н. Dybowsky); die Augen sind schwarz. Die Körper- 
1Апое =9— 10 mm. 

ПримБчанге. Единственный экземпляръ (Ф — оригиналъ г. Лыдовскаго) не позволилъ мнЪ изелЪдовать рото- 

выя части, а равно и друмя, поэтому я привожу съ небольшими сокращешями дагнозъ, данный самимъ г. Ды- 

бовскимь. Что касастся разновидности var. intermedia, различаемую г. Дыдовскимъ, то едва ли она заслуживаеть 

этого раега и, по всей вЪроятности, представляетъ лишь молодыя самки этого вида. Stebbing (см. Das Tierreich, loc. 

eit.) также не отдЪляеть ее отъ вида. 

М $ стонахожденте. 

По матер!аламъ Байкальской экспедицш. Drandtia smaragdına найдена не была. 

По указаню г. Дыбовскаго ветрЪчается этоть видъ не часто и былт, находимъ на сЪверномъ (?) берегу 

озера на глубинЪ отъ 50 до 100 метровъ. 

(31). 6. Brandtia faseiata Stebb. 

(Табл. XI, рис. 6 — 10). 

1874. Gammarus zebra (non Rathke 1843). В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., pp. 46, 166; Taf. 
XIV‘, Fig. 7. — 1893. Atylus? zebra. Della-Valle. Е. u. Fl. 4. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 931.— 1899. Brandtia fasciata 

(Dyb.). Stebbing T. Tr. Linn. Soc. of. London., ser. 2, vol. 7, р. 424. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. 1. 
Gammaridea, p. 398. ; 

Der Körper ist dick und stark. Die 3 oder 2 letzten Brust-und die 3 Bauchsegmente 

sind gekielt. Die 3 Schwanzsegmente sind gewölbt und mit sehr zarten Stacheln oder 

Borsten versehen. Die Stirn tritt in einer kürzen, medianen, schwach gesenkten Spitze vor. 
9 



Die Augen sind schwarz, merenförmig; ıhr Höhendiameter 2— 2'/> mal in der Kopflänge 

enthalten. Die oberen und unteren Fühler sind beinahe gleich, aber die ersteren etwas län- 

ger, als die letzteren. Die Nebengeissel ist eingliedrig und eben so lang oder kürzer, als 

das ı -ste Glied der Hauptgeissel. Die Hände der vorderen und unteren Greifbeine sind 

fast gleich gross und becherförmig; die concave Palma ist mit einem starken mittelstehen- 

den und 2 gränzenden Stacheln bewaffnet. Die Hände der hinteren ОтеНБеше haben eine 
kürzere und wenig schif gestellte Palma, als die vorderen. Die Seitenplatten der 4 ersten 

Brustsegmente tragen spärliche, weit auseinander stehende Borsten. Das Basalglied der 

3-ten Gangbeine (hintere Gruppe) ist kurz -birnförmig, dasselbe der 4-ten Gangbeine — 

länglich-birnförmig und, endlich, das Basalglied der 5-ten Gangbeine ist viel breiter und 

länger, als die vorhergehenden, trapezoidisch und die grösste Breite fällt auf sein unteres 

Theil. Die vorderen Springbeine erreichen die Spitzen der Steuerbeine nicht. Das innere 

Blatt der Steuerbeine ist sehr kürz, fast rudimentär und an seiner Spitze mit einer langen 

Borste versehen; das äussere zweigliedrige Blatt ist sehr breit (=dem Stiele) und am In- 

nenrande mit einfachen Borsten, am Aussen —-mit 3 oder 4 (Paare) Stacheln und Bor- 

sten besetzt. Das Endglied des äusseren Blattes ist sehr kurz und fast unmerkbar. Der 

Körper (nach #7. Dybowsky) ist schmutzig-horngrünlich . oder braungrün gefärbt und am 
Hinterrande eines jedes Segmentes mit einer dunkelbraunen oder schwarzen Querbinde 
versehen. Die Körperlänge =9—ı5 mm. 

BepxHia антенны (табл. ХП, рис. 6). Стержень верхнихъ антенн у 2 немного, у & значительно (почти на 

1/3) короче стержня нижнихь антеннъ. Основной членикъ стержня вдвое короче головного сегмента, умфренно 

толстый, цилиндрический; 2-ой и 3-Ш членики, взятые вмфстЪ, немного длиннфе основного членика. КромЪ 

неболышого числа короткихъ щетинокь на переднихъь концахъ члениковъ замфчаются еще иеристыя ще- 

тинки, расположенныя слфдующимь образомъ: на спинной сторонф основного членика (рис. 6, 1), приб- 

лизительно у ея середины или ближе Kb основано членика, имфется небольшой бугорокъ съ 3-мя малень- 

кими щетинками, изъ которыхъ средняя — простая, а двЪ боковыя — кистевидно - перисетыя; одна такая - же ки- 

стевидно - перистая щетинка сидить и на нижне - переднемъ углу членика. На нижне - переднемъь углу 2-го 

членика находится ABb такихъ -же щетинки. Жгуть состоить изъ 10-11 члениковъ, на каждомъ изъ нихъ 

кромБ 1-го, находится по одному лейдиговскому цилинлру (табл. XI, рис. 7). Придалочный олночленистый 

жгутикъ равенъ или короче 1-го членика жгута верхнихь антеннъ. Поверхность члениковъ стержня и чле- 

HUKOBB проксимальной половины жгута покрыта чрезвычайно мелкими шипиками (рис. 9, Би с). 

Нижнгя антенны (табл. XII, рис. 8). Антеннальный конусъ почти равенъ 3-My членику ножки. Жгуть 

состоить изъ 5-6 удлиненныхь члениковъ. Лавалеттовскихь колбовидныхъ органовъ нЪтЪ. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибулярнато щупика равенъ ?/. средняго членика; щетка 

занимаетъ половину края и состоитъ изъ 14-ти р5еничекъ; концевыхь щетинокь три; на спинкЪ членика 

сидятъ три пары щетинокъ. Среды членикъь сравнительно тонкШ, съ 4-мя болБе или менфе длинными 

щетинками на дистальномъ концЪ и н$еколькими короткими щетинками на остальной части (рис. 73). — На- 

ружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена гребневидными иглами; внутренняя яйцевидно - ланцетная 

пластинка усажена 14-10 щетинками (рис. 74). —2-ая пара челюстей ничего характернаго не представ- 

ляеть (рис. 75). — Какъ на характерную особенность ногочелюсти слЪфдуетъ указаль на короткость пла- 

стинки, которая достигаетъ своимъ переднимъ концомъ лишь до границы проксимальной четверти средняго 

` членика (рис. 76); внутреный край вооруженъ шипами. 
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Хватательныя ноги. Лапки въ обфихъ mapaxp имфютъ приблизительно одну и ту-же бокаловидную 
форму и одинаковую величину, но въ лапкЪ передней нары вогнутая ладонь поставлена болфе косо, чЪмъ 

въ задней парЪ; ладонь вь обфихь парахь во- 

оружена однимъ тупымъ, срединнымъ шипомъ, 

сидящимъ на днЪ выемки и 2-мя неравной вели- 

чины граничными шипами (см. Dybowsky, loc. cit. 

Tab. XIV, fig. 7, b ис). Эпимеральныя пластинки 
прямоугольной формы, бол5е широмя въ задней 

парЪ; несутъ на нижнемъ краЪ небольшое число 

PEAKO разетавленныхъь щетинокъ. 

Ходильныя ноги. Передняя группа ихъ по 

своему GTPOEHIIO очень напоминаетъ соотвЪтетвен- 

ныя ножки рода Micruropus. Что касается задней 

группы ходильныхъ ногъ, то основные членики 

ихъ имфють различную форму: въ 3 - ей парЪ основ- ^ 

ной членикь сравиительно короткй и имЪетъ пра- 

вильную грушевидную форму; въ 4-ой парЪ онъ 

значительно больше и получаеть удлиненно - яйце- 

видную форму и, наконецъ, въ 5 парЪ онъ еще 

больше, имЪфетъ трапецевидную форму, съ по- 

чти совершенно прямымъ переднимъ“краемъ и 

значительно расширеннымъ въ дистальномъ на- 

правлеши крыловиднымъ краемъ, гдЪ членикъ И 

достигаеть наибольшей ширины. 

Pnc. 76. 

Рис. 15. Рис. 14. 

Пригательныя ноги обладаютъ одинаково длинными вЪтвями; переднйя изъ нихъ доходятъь почти до 

середины длины рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги. Стержень короткШ, почти квадратный. Наружная вЪфтвь почти равна по ширинЪ 

стержню, двучленистая, въ 3 раза длиннфе стержня; сь внфшней стороны вооружена 3-мя или 4-мя па- 

рами шиповъ и сопровождающими ихъ щетинками; на внутренней сторон сидятъ лишь только простыя ще- 

тинки, ум5ренной длины. Конечный членикъ вЪфтви очень короткш, почти рудиментарный, съ 8-мя или 4-мя 

щетинками на концЪ. Внутренняя вЪтвь очень короткая (рудиментарна), съ одной длинной щетинкой на вер- 

шинЪ (табл. ХИ, рис. 9). 

Хвостовая пластинка (табл. XII, рис. 10) расщеплена почти до основаня; вЪтви имфютъ коническую 

форму, съ 2 щетинками и однимъ шипомъ на концЪ. 

Общий видъ Tbna. ТЪло толстое и крЪикое. Beb сегменты тфла со спинной стороны слегка выпуклы; 

послЗдне 2 или 3 туловищныхъ и всЪ 3 брюшныхъ сегмента снабжены небольшимъ килемъ; боле выпу- 

клые хвостовые сегменты вооружены очень нЪжными шипами или щетинками. Лобный край выступаеть въ 

видЪ короткаго, слегка наклоннаго книзу клювика. Глаза почковидные; продольный д1аметръ глаза содержится 

въ длинЪ головного сегмента 2 или 21/, раза. На первый взглядъ 00$ пары антеннъ кажутся равными другъ 

другу, но въ дЪйствительности верхн!я антенны немного длиннфе нижнихъ и въ 4 или 3 раза короче тЪла. 

Передняя пара пригательныхъ ногъ простирается назадъ Nabe половины ‘длины рулевыхь ногъ. Наружная 

BbTBb рулевыхъ HOTB сильно развита, съ очень короткимъ концевымъ членикомъ; внутренняя вЪтвь корот- 

кая, почти рудиментарная. Хвостовая пластинка расщеплена почти до основаня на двф конической формы 

вЪтви. Длина тЪла = 9 (2)— 15 (4) mm. 
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М стонахожденте. 

По матерлаламь Байкальской экспедиции. 
1. Южн. u. 03. 1) Култукь. N 1 u 2 (902 г.). 25 экз. —2) Баранчунъ. № 2 (902 r.). На глуб. 7 саж. 5 экз — 

`3) Лиственичная. № 1. 7 экз. № 10, на глуб. 1 —5 саж. 223 экз; № 35, на глуб. 3—5 саж. 15 экз. —1) Голоустное. 

1898 г., 18/уп. Подъ бер. камнями. Много. —5) Нонець Шосольскаго сора. № 68. 9 экз. —6) Прорвинскй cops. № 61,a- 

1 экз. —7) Молокайскай соро. (901 г.). У берега. 6 экз. 
|. Средн. ч., зап. бер. 3) Малое море. № 98,a. 21/vu. У берега. 14 экз. 

Ill. Средн. ч.. вост. 6. 9) Губа Тукалока. № 126. Подъ берег. камнями. 26 экз. . 

IV. СЬв. ч.. зап. 6. 10) Богучанская дужта. (901 г.). 8 фут. 1 экз. 

По другимъ источникамъ. 

Въ Зоол. Муз. Акад. Н. хранится много экземпляровъ этого вида, собранн. г. ' (изъ Голоует- 

наго, 18/vın 1398 г., № 16, , 27 u 49), а также 4 экз. изъ колл. г. Дыдовскаго. 

По свидЪтельеству г. Лыбовскаго этотъ видъ очень обыкновененъ въ устьяхъ рвкь (напр. въ устьв Кул- 

пучной найденъ во множествЪ экземпляровъ). 

Gen. 8. Pentagonurus п. с. 

1899. Pallasea Bate (part.). Stebbing T. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, v. 7, p. 422.—Idem. Das Tierreich. Lief. 21. 

Amphipoda. I. Gammaridea, p. 374. 

Die Brustsegmente sind mit 2 Lateral-und 2 Randreihen von Erhöhungen unmit- 

telbar über den Seitenplatten versehen. Die Lateralreihen bestehen aus kielartigen Erhö- 

hungen, welche vom 3-ten Brustsegment beginnend, weiter nach hinten immer höher wer- 

den und die letzten mehr oder weniger spitz enden. Die Randreihen sind viel stärker 

ausgebildet, als die Lateralreihen und bestehen aus flach gedrükten, flügelartigen, mit abgerun- 

deten Rändern Fortsätzungen. Das Kopfsegment ist gewölbt, der Stirnrand wenig vortre- 

tend. Da die Wangenlappen sind sehr verdickt und nach aussen und unten verlängert 

sind, scheint das Kopfsegment breit - herzförmig. Die oberen Fühler länger, als die unteren; 

die Stiele der ersteren sind kürzer, als die der unteren. Die eingliedrige Nebengeissel ist 

dem ı-te Glied der Hauptgeissel gleich lang und an ihren Ränder mit Fiederborsten ver- 

sehen. Der Schwanzanhang ist nicht gelheilt, fünfeckig, sein hinterer Rand ist nur schwach 

eingebogen. 

(32). 1. Pentagonurus dybowskii (Stebb.). 

1874. Gammarus asper (non. I. D. Dana 1852). B. Dybowsky. Hor. Soc. Ent. Ross., v. 10, Suppl., pp. 44, 145; Taf. 

XII, Fig. 1. — 1893. Acanthonotosoma? азрег. Della-Valle. Е. u. Fl. а. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 927.— 1899. Pallasea 

Dybowskii. Stebbing Т. Tr. Linn. of. London, ser. 2, у. 7, р. 422. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. 

Gammaridea, p. 375. 

Mpumtyanie. Хотя по характеру вооруженя сегментовъ TE1a (присутетве боковыхъ и краевыхъ выростовъ) 

эта форма какъ-бы входить въ группу гаммаридъ, составляющихь родъ Pallasea, твмъ не мензе она хорошо 

отличается свойственными ей совершенно ипьльной хвостовой пластинкой 5-угольной формы и придаточнымь ICUy- 

MUROMD, состоящимь лилиь изъ одного членика (у прочихъ видовъ рода en онъ состоитъ боле чЪмъ изъ 2-хЪъ 

члениковъ). Б. Дыдовсяй, признавая сходство этой формы en G. cancelloides, Grubei, Brandti, Kessleri и друг., 

вмЪетЪ съ TEMB указываетъ и на ея особенность плавать на боку, а не слинною стороною кверху. О системати- 

ческомъ положеши Gam. asper (Pentagonurus Dybovskii) г. Дыдовскй выражается Tarp: „Die systematische Stellung 

dieser Art ist nicht leicht, und muss verschieden ausfallen, je nachdem man den morphologischen oder den biologi- 

schen Characteren den Vorzug giebt. In meinem künstlich errichteten Systeme stelle ich sie an die Seite derjenigen 

Arten, bei welchen die Nebengeissel eingliedrig ist, und mit welchen sie, in ihrer Lebenweise und Bewegungsart, am 
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meisten übereinstimmt“. — Be& вышеизложенныя соображеня BACTABIAMTB меня BbIMBAIHTb эту форму изъ рода 

Pallasea bate, въ который помбщаетъ ее Т Stebbing, въ особый родъ Pentagonurus, названный такъ по форм 

хвостовой плаетинки. . 

Въ виду того, что у меня подъ руками былъ лишь единственный экземпляръ этой формы (оригинальн. 

экз. г. Дыдовскаго), я не привожу подробнаго описан!я, а отсылаю читателя къ дагнозу и рисункамъ, даннымтъ для 

этого вида г. Дыдовскимь. 

М 5 огонахожденте. 
По евидътельетву г. Дыбовскаго этотъ видъ принадлежитъ къ числу ръдкихъ; найденъ въ южной части 

Байкала на глубинЪ 19 метровъ. 

Gen. 9. Paramieruropus Stebb. 

1899. Paramieruropus. Stebbing T. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 423. 

Auf jedem Segmente befindet sich ein unmittelbar über den Seitenplatten gelegener, 
stark entwickelter Kiel und ausserdem eine breite, reifenartige granulirte Wulst, welche 
quer über die ganze Fläche der Rückenplatten (auch auf dem Kopfsegmente) verläuft. Die 
2 letzten Schwanzsegmente sind sehr klein und zum Theil durch das 3-te Bauchseg- 

ment verdeckt. Der Schwanzanhang ist blattförmig und am hinteren Rande eingebogen 

oder nur leicht eingeschnitten. Die oberen und unteren Fühler sind kurz; die ersteren 

sind länger, ‘als die letzteren. Die Nebengeissel ist eingliedrig. Die Steuerbeine sind 
rudimentär und so versteckt, dars man sie, ohne vorhergehende Präparation, nicht se- 

hen kann; die beiden Blätter der Steuerbeine sind sehr kurz, zapfenförmig, beinahe 

ungleich lang. 

(33). 1. Paramieruropus taezanowskii (Dyb). 

1874. Gammarus Taczanowskii. В. Dybowsky. Horae. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., pp. 44, 156; Taf. XIV‘, Fig. 9. — 
1893. Acanthonotosoma? Taczanowskii. Della-Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20. Monogr., р. 930. — 1899. Paramicruropus 
taczanowskii (Dyb.). 7. Stebbing. Tr. Linn. Зое. London, ser. 2, у. 7, р. 423. — 1906. Чет. Das Tierreich. 21 Lief. Amphi- 

poda. 1. Gammaridea, р. 382. 

Датнозъ вида: см. Б. Дыбовский (Loc. eit.). Длина тфла (по г. Дыбовскому) = 8 — 10 mm. 

Примфчане. Характеръ вооруженя тфла придаетъ этой формЪ на столько своеобразный видъ, что, какъ 

зам$чаеть г. Дыбовскай, она можетъ быть оезъ всякаго затруднения узнана среди тысячи экземпляровъ различ- 

ныхъ другихъ видовъ. Другой видъ этого рода, Paramicruropus solskii (Dyb.), я выд$ляю изъ этого рода, такъ 

какъ онъ обладаеть 3-хъ членистымъ придаточнымъ жгутикомъ. 

МБ етонахождент!е. 

По матераламь Байкальской экспедищи. 
1. Южн. u. 03. 1) Кулииую5. № 34. 25/v1 (902 г.). 9 саж., песокъ. 54 экз. 
Ill. Сре-н. ч., вост. бер. 2) О-в5 Култыгей. № 156. 10/vn (902 г.). 1 —3 саж. 9 экз.; Ст.? 10 экз. 

По другимь источникамъ. 

Г. Дыбовский считаетъ этотъ видъ обыкновеннымъ и находилъ его всегда ползающимъ на глубинЪ 10 — 

50 метровъ. Въ Зоол. Муз. Cön—ro YH—Ta хранится нфеколько экземпляровъ этого вида. 
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Gen. 10. Plesiogammarus Stebb. 

1899. Plesiogammarus. Т. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 426. 

Die Segmente des Körpers sind glatt. Die 3 letzten Schwanzsegmente sind am hin- 
teren aufgehobenen Rande nur mit Borsten versehen. Die Augen sind weiss. Die oberen Fühler 

sind 5 mal länger, als die unteren; die Stiele der oberen Fühler sind etwas (um '/s) län- 

ger, als die der unteren. Die Hände der vorderen Greifbeine sind schlänker und klei- 

ner, als die der hinteren. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind. lang 

und schlank, 4—5 mal so lang als breit. Die vorderen Springbeine reichen bis zur Spitze 
der Steuerbeine; die Blätter der letzteren sind gleich lang. Der Schwanzanhang ist bis zur 

Mitte getheilt. 

(34). 1. Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.). 

(Табл. XII, рис. 11 и 18; табл. ХШ, рис. 1). 

1874. Gammarus Gerstaeckerii. В. Dybowsky. Ногае Soc. Ent. Ross, у. 10, Suppl., рр. 33, 108; Taf. XIV, Fig. 5. — 

1893. Gammarus locusta (part)? Della-Valle. Е. u. Fl d. Golf. у. Neapel. Monogr. 20, р. 928. — 1899. Piesiogammarus gerstae- 

ckeri (Dyb.). T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 426. — 1906. Idem. Das Tierreich. 2] Lief., Amphipoda. Г. 

Gammaridea, p. 446. 

Der Körper ist glatt. Die Rückenplatten aller Rumpf-und der 3 Bauchsegmente sind 
mit deutlichen Randwölbungen versehen; am hinteren Rande des letzten Bauchsegmentes 

und der Schwanzsegmente stehen ziemlich lange Borsten. Die Stirn tritt mit einer medianen, 
sehr kurzen Spitze hervor. Die Augen sind weiss und bei Spiritus Exemplaren gar nicht 
zu sehen. Die oberen Fühler. sind so lang oder in einigen Fallen etwas kürzer, als der 

Körper und 4 — 5 mal länger, als die unteren. Die Stiele der oberen Fühler sind um "/s 
länger, als die der unteren; ihr Basalglied ist so lang oder nur wenig länger, als das Kopf- 

segment. Das Endglied der unteren Stiele an seinem vorderen Ende ist stark verdickt, 
ragt über Че Ansatzstelle der dünnen und kurzen Geissel hervor und ist mit einem Kranze 

von Fiederborsten versehen (ein characteristisches Merkmal). Alle Seitenplatten sind klein 

und die 4 ersten unten gleichmässig abgerundet. Die Hände der vorderen Greifbeine sind 
schlank-mandelförmig, die der hinteren — becherförmig; sie sind grösser und distal etwas 

erweitert. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind schlank, beinahe stäb- 

chenförmig, 4—5 mal so lang wie breit. Die vorderen Springbeine reichen bis zur Spitze 

der Steuerbeine. Die Blätter der letzteren sind gleich lang und an den Rändern mit langen 
einfachen Borsten besetzt. Der Schwanzanhang ist bis zur Mitte getheilt. Die Körperlänge — 

ПР) 80 
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Bepxhin антенны (табл. ХП, рис. 11). Стержень верхнихъ антеннъ ифсколько короче стержня нижнихъ: 

основной членикъ равенъ головному сегменту или даже нЪеколько длиннфе послфдняго; передый конецъ его 

съуженъ; 2-ой членикъ равенъ ?/з-мъ основного, а 3-Ш, самый коротю, равенъ половинф 2-го и вогнуть со 

спинной стороны. Жтуть въ 2!/› или въ 3 раза длиннфе стержня, TOHKIN и состоитъ изъ 35-37 члениковъ 

у $ и изъ 25—29 члениковь у 2. Придаточный жгутикъ состоитъ обыкновенно изъ 3-хъ члениковъ, изъ 

которыхъ послфднш является самымъ длиннымъ. 

Нижня антенны (табл. ХИ, рис. 12). Антеннальный конусъ равенъ 2/; 3-го членика стержня; послЪднйй, 

сравнительно съ короткимъ и тонкимъ жгутомъ, является сильно PASBHTEIND и толетымъ; послфдые два чле- 

ника его (4-ый и 5-ый) почти равной длины и мало отличаются по своей толщинЪ отъ 3-го членика. ПослЪд- 

wii членикъ стержня (5-ый) характеренъ не только для описываемаго вида, но и вообще для рода Plesio- 

gammarus: его передшй конець булавовидно утолщенъ, украшенъ многочисленными, торчащими во во сто- 

роны, перистыми у своего конца щетинками; благодаря утолщенио членика, прикрфпленный къ нему жгутикъ 

рЪзко отъ него отграничивается и по тонин своей представляется какъ бы незначительнымъ придалкомъ 

стержня!). Придаточный жгутикь состоитъь изъ 3-4 равной длины, тонкихъ члениковт. 

Ротовыя части. Хорошо развитой ладьевидный членикъ мандибулярнаго щупика почти равенъ по 

длинЪ своей среднему членику; щетка занимаетъ двЪ 

трети его края, состоитъ изъ 15-ти рЪеничекь, перехо- 

en дящихъ постепенно у конца членика въ длинныя кон- 

N цевыя щетинки (рис. 77). — Наружная пластинка 1-ой 

пары челюстей вооружена у наружнаго края просты- 

ми иглами (co слФдами боковыхъ зубчиковъ), посре- 

дин — вилообразными, а у внутренняго края — одной 

тонко-гребневидной иглой; внутренняя пластинка KOPOT- 

кая, кругловалой формы и несетъ лишь 4-ре перистыхъ 

щетинки (рис. 78). — ОбЪ пластинки 2-ой пары челю- 

стей (рис. 79) узмя. — Ногочелюсть не представляету 

ничего характернаго. 

Хватательныя ноги длинныя и снабжены значи- 

РИС 8. тельнаго размфра лапками; въ передней парЪ лапки 
имЪютъ узко-миндалевидную форму съ равномЪрно - вы- 

пуклою ладонью, усаженною поперем$нно то болЪе длин- 

ными, то болЪе короткими щетинками; заканчивается ладонь однимъ длиннымъ граничнымь шипомъ и малень- 

кимъ шипикомъ при его основали (табл. XII, рис. 13). Лапки въ задней парЪ имфють бокаловилную форму, слегка 

расширяются къ дистальному концу; боле короткая и менфе наклонная ладонь заканчивается, какь и въ пе- 

редней парЪ, однимъ большимъ и однимъ маленькимъ граничными шипами (табл. ХПИ, рис. 14). Основные 

членики въ обЪфихъ парахъ длинные и тонюе. Эпимеральныя пластинки очень короткя, округленныя и Ли- 

шены щетинокъ. 2 

Рис. 19. Рис. — = 

Ходильныя ноги тонкя и длинныя. ВсЪ членики вооружены лишь пучками щетинокъ; послЪдня 

достигають значительной длины въ задней груши ходильныхъ ногъ. Прямой и тоный коготь на всЪхъь 

ножкахъ слабо развить и почти покрыть щетинками, сидящими на конц послЪдняго членика. Въ передней 

rpyumb ногъь 4-ый и 5-ый членики относительно коротюе и равной длины; 3-й членикъ длинный и равно- 

мЪрно толстый (табл. ХИ, рие. 15). Основные членики задней группы ногъ длинные, стержневидные, безъ кры- 

ловиднаго края, усажены съ обЪихъ сторонъ короткими рЪдко - разставленными щетинками; послфдше два 

членика длинные и тоне, палочковидные, особенно въ послфдней парЪ (табл. ХШ, рие. 1). 

*) Подобное же CTpoeHie нижнихъ антеннъ, насколько мнЪ извЪетно, замфчательнымъ образомъ повто- 

ряется у Acanthogammarus zienkowiezii (Dyb.), принадлежащему къ роду весьма отдаленному по своимъ призна- 

камъ отъ р. Plesiogammarus. 
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Пригательныя ноги. Передняя пара значительно длиннфе задней. ОбЪ вЪтви, вооруженныя длинными 

шипами, одинаковой длины и равны стержню (табл. XII, рис. 16). Въ задней парЪ наружная вЪфтвь короче 

внутренней и усажена съ обЪфихъ сторонъ длинными простыми щетинками и 3-мя шипами на концЪ; на- 

ружная вЪфтвь съ обЪфихъ сторонъ вооружена длинными шипами (табл. XII, рис. 17). 

Рулевыя ноги (табл. XI, рис. 18). Стержень коротый. 065 вЪтви имЪютъ узко -ланцетную форму; 

внутренняя чуть короче наружной; послЗдняя снабжена очень короткимъ надставнымъ членикомъ. 0бЪ вЪтви 

съ обЪихъ сторонъ и на вершинЪ несутъ очень длинныя и простыя щетинки. 1). 

Хвостовая пластинка (рис. 30) цфльная. Широкимъ вырЪзомъ она раздЪлена до половины или даже 

нЪоколько далЪе на двЪ части, имфюция тупо -коническую форму и несупия на концЪ 

пучекъ (изъ 5-ти) довольно длинныхъ щетинокь 

Общий видъ Tbna. ТЪло гладкое. ВсЪ трудные и три брюшныхъ сегмента снаб- 

N жены небольшими краевыми B3AYTIAMH, расположенными тотчасъ надъ эпимеральными 

пластинками; при взглялЪ CO спинной стороны эти вздутя маскируются торчащими въ 

стороны короткими и округлыми эпимеральными пластинками съ голымъ краемъ. Хво- 

стовые сегменты несутъ щетинки, которыя имфются и на послЪднемъ брюшномъ. Лобный 

клювикъ имфетъ видъ чрезвычайно короткаго острая. Глаза въ спиртовыхъ экземиля- 

рахъ незамфтны. Верхн1я антенны едва достигаютъ половины длины тфла (8, 9). (По г. Дыбовскому онЪ 

или равны или длиннфе т$ла). Стержень верхнихъ антеннъ, которыя вь 2!/, или 8 раза длиннЪфе нижнихъ, 

немного короче стержня нижнихъ, между тЪмъ какъ по г. Дыбовскому онЪф всегда значительно длиннЪе 

(на Ya —1/;), что мнЪ, несмотря на значительное число экземпляровъ, бывшихъ въ моемъ распоряженш, ни 

разу не случалось видЪть. Послдьй членикъ стержня нижнихъ антеннъ на переднемъ конц булавовидно 

вздутъ и снабженъ торчащими во всЪ стороны щетинками; жгуть коротый и тонкш, рфзко отграниченъ отъ 

стержня и имфетъ видъ придатка. Хватательныя ноги длинныя, съ сильно развитыми лапками. Ходильныя 

ноги длинныя и TOHKIA. Основные членики задней группы ходильныхь ногъ имфютъ стержневидную форму, безъ 

крыловиднаго края. Пригательныя ноги передней пары простираются до конца рулевыхъ ногъ. ВЪФтви руле- 

выхъ ногь узко -ланцетной формы, усажены съ обфихъ сторонъ очень длинными простыми щетинками. Хво- 

стовая пластинка цЪльная, съ широкой выемкой, доходящей до половины пластинки или болЪе; на концахъ 

лопастей сидить пучекъ щетинокъ. Длина тфла = 12 — 17 mm. 

=, 

Рис. 80. 

М Бетонахожден!е. 
По малераламъ Байкальской экспедиши. 
1. Южн u. 03. 1) Култук5. № 31. 23/\т (902 г.). 4 саж., камни. 3 экз.; № 38. 26/vı (902 r.). Драга на глуб. 37 

саж., илъ. 4 экз. —2) У Толстаго мыса. № 109. (901 r.). 200 саж., илъ. 5 3K3.— 3) Лиственичная. № 49. 400 саж. 

2 экз. —4) Мысовая. № 9. 17/\и (902 г.). 780 m., иль. 1 экз. — 5) Противь Малой Бугульдейни. № 17,a. 13/vı (902 г.). 

300 саж., илъ. 2 экз. 

Il. Средн. ч., зап. бер. 6) Малое море. №90. 21/vı (902 г.). 26 саж., мелкий песокъ. 2 экз.; № 102. 24/\уп (902 г.). 
150 m., илъ. 5 экз. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 7) Гуда Тукалока. № 149 (901 г.). 40 саж., илъ. 9 экз. —8) Ушжаньи о-ва. № 35. para 

Ha глуб. 22 саж. 1 экз. р й 

IV. СЪв. ч., зап. бер. 9) Котельниковетй мысь. № 101. 40— 45 саж., UNE и песокъ. 11 экз.; № 106. (901 г.). 
40 саж., илъ. 11 экз.; № 113,a. Драга на глуб. 19 — 40 саж., илъ, песокъ. 16 экз.; № 114. (902 г.). 22 и 50 саж., MB. 

8 экз. — 10) Богучанская гуда. № 183,6. (901 г.). 44 важ., илъ. 1 экз. 
У. CbB. ч., вост. бер. 11) Гуда Аяя. № 137. (901 г.). На глуб. 20 саж., илъ. 6 экз.—12) Гуда Бирея. № 152. 

(901 г.). Ha глуб. 95 саж., иль и песокъ. 11 экз. 

VI. СЪв. кон. 03. 13) Дагарская губа. № 164. (901 г.). para на глуб. 10 и 50 саж., илъ. 18 экз.; № 162 (Дагарек. 

устье). (901 г.). 25 саж., илъ. 1 экз.; № 169,a. На глуб. 30 саж., иль еъ наносомъ. 1 экз.; № 178,c. На глуб. 45 саж.., 

HAB. 3 ЭКЗ. 

*) У двухъ крупныхъ бамокъ (Дагарское устье) рулевыя ноги оказались значительно короче, BEITBACTEIE 
чего передняя пара пригательныхъ ногъ простиралась назадъ далеко за конецъ рулевыхъ ногъ. ÜTpoeHie ихъ также 
было не TO. Толетыя коническя вЪтви (внутр. немного короче наружной и толще ея) несли очень мало перистыхъ 
и недлинныхъ щетинокъ, наружная не имфла надставного членика, а внутренняя на широкомъ конц, кромЪ 
2-Xb длинныхь щетинокь, им$ла еще два довольно сильныхь шипа. 



По другимъ источникамъ. 

Проф. Ю. H. Вагнерз. 1) СЪверн. конецъ озера. Противъ Тошьи и ПЛушкачансваго устья: драги Пи Ш, 

на глуб. немного менЪе 90 саж., илъ. 2 экз. др. УШ, 7: cam., 1 экз.; др. IX, 80 саж., илъ. 1 экз.; др. X, 1 экз. 
90 саж.; др. XI, глуб. 120 саж., 3 экз. —2) Богучанская бухта? Др. ИТ экз. 

Б. Лыбовскй. Видъ обыкновененъ всюду (въ южн. ч. озера), гдЪ имЪетея мергелистое дно, на глубинЪ 

20 — 100 ‘метровъ, 

(35). 2. Plesiogammarus longicornis п. Sp. 

(Табл. XII, рис. 2—5). 

Die Rückenplatten aller Rumpf— und 3 Bauchsegmente sind mit deutlicher Rand- 

wölbungen versehen; am hinteren Rande des 3-ten Bauch-und der 3 Schwanzsegmente 
stehen ziemlich lange Borsten. Die Stirn tritt mit einer medianen kurzen Spitze hervor. 
Die Augen sind schwarz, unregelmässig rund, gewölbt. Die oberen Fühler sind weit länger, 

als der Körper (©, 4) und 8--9 mal länger, als die unteren. Die Stiele der oberen Füh- 
ler sind 2 mal länger, als das Kopfsegment. Das 4-te Glied der Stiele der unteren Füh- 

ler ist 2 mal länger, als das 5-te. Die Hände der vorderen und hinteren Greifbeine sind 

stark und gleich gross, becherförmig; die hinteren ausserdem distal sehr erweitert ($, &). 

Die Gangbeine der beiden Gruppen sind, wie bei les. gerstaeckeri, gestaltet Die vorderen 

Springbeine reichen weit über die Spitze der Steuerbeine. Das innere Blatt der Steuerbeine 
ist um '/) kürzer, als das äussere. Der Schwanzanhang ist bis sur Basis gespalten. Die Kör- 

perlänge—=15 — 17 mm. 

Bepxhia антенны (табл. ХШ, рис. 2). Стержень верхнихъ антеннъ равенъ или WECKOABKO unHube 

стержня нижнихь антеннъ; очень длинный, слегка съуженный къ переднему концу, стержневидный основной 

членикь в0в0е длиннЪе головного сегмента; 2-ой членикъ равенъ половинЪ (или нфеколько менфе) основ- 

ного, а вогнутый CO спинной стороны 3 - членикъ равенъ половинЪ 2-го. угутъ очень длинный и тоне, со- 

ставленъ изъ ста съ лилинимь членикомъ (я насчиталъь 99 члениковъ, хотя кончикь жгута былъ 0обор- 

ванъ). Придаточный жгутикъ 4-хъ членистый. 

Нижн!я антенны. (Табл. ХШ, рис. 3) иметь тЬ-же характерныя особенности, что у Plesiogamm. 

gerstaeckeri, но вмЪстЪ съ тфмь отличается слфдующими признаками: а) антеннальный конусъ боле длин- 

ный: почти равенъ длин 3-го членика стержня; b) 4-членижь стержня 6060e Одлиннъе 5 -10`членика и 6) 

жгуть состоитъ изъ 6-ти члениковъ. 

Ротовыя части OTB предыдущаго вида отличаются тЪмъ, что внутренняя пластинка 1-ой пары челю- 

стей несеть вместо 4-хъ 6 щетинокъ, а обЪ пластинки 2-ой челюсти являются короткими и иирокими. 

Хватательныя ноги. Лапки BB обЪихъ парахь сильнфе и шире, чВмь у предыдущаго вида и имЪють 

одинаковую бокаловидную форму; задшя лапки шире и сильнфе расширены къ дистальному концу, чЪмъ 

передн!я (табл. XII, рис. 4 и 5). Ладонь въ лапкахъ обЪихъ паръ слегка выпуклая (въ задней парЪ выпукло - 

вогнутая) и слабо скошенная, вооружена шиповидными щетинками, между которыми сидять болфе коротвя. 

Граничный шипь длинный и сопровождается короткимъ шипикомъ при его основаши. 

10 



Ходильныя ноги построены TAKB, какъ у предыдущато вида. Основные членики задней группы сох- 

раняютъ въ своей дистальной части сл$лы крыловиднаго края. 

Пригательныя ноги. Въ обЪихъ парахъ вфтви хороче стержня; въ задней парЪ наружная вфтвь ко- 

роче внутренней. Какъ стержень, такъ и вфтви, кромЪ длинныхь шиповъ (на вфтвяхъ), усажены простыми 
длинными щетинками. 

Рулевыя ноги имЪютъ то-же строеше, что у предыдущато вида. 

Хвостовая пластинка раздЪлена до основашя на широко -коническя вЪтви, вооруженныя на своей 

вершинЪ 4-мя щетинками. 

Общий видъ тБла. Въ общемъ тотъ-же, что у предыдущаго вила, но въ то-же время хорошо отъ 

него отличается слЪлующими признаками: кругловатыми и выпуклыми черными глазами, д1аметръ которыхъ 

равенъ половин длины головного сегмента; верхними антеннами, которыя длиннфе тфла и очень длин- 

нымъ основнымъ членикомъ стержня послЪлнихъ, который вдвое ллиннфе головного сегмента; длиннымъ 

4-мъ членикомъ стержня нижнихъ антеннъ, который вдвое длиннфе 5-го членика и, наконець, сильно раз- * 

витыми и расширяющимися въ дистальномъ направлен бокаловидными лапками обЪихъь паръ хвататель- 

ныхьъ ногь. Имя въ своемь распоряженш, какъ самку, такъь и самцовь, я на основан вышеизложенныхь 

отлич, считаю эту форму за новый видъ рода Plesiogammarus или, по крайней мЪрЪ, за хорошую разновид- 

ность вида Plesiogamm. gerslaeckeri. 

М Ъ етонахожденге. 
По матераламъ Байкальской экспедиши. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 1) Чивыркуйсвй залив. На глуб. 60 саж. и 45 саж., иль. 1 экз. (&). 

V. СЬв. w, вост. бер. 2. Мысь Аяя. № 61,a. 10/уп (902 г.). 45 саж., камни CB иломъ. 1 экз. ($). 

VI. Св. кон. 03. 3) Дагарская губа. № 171. (901 г.). 45 саж., вязай илъ. 2 экз. (&). 

Gen. 11. Ommatogammarus Stebb. 

1899. Ommatogammarus. T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London. ser. 2, v. 7, p. 427. 

Der Körper ist glatt. Die Rückenplatten der 3 Schwanzsegmente sind mit Stacheln 

versehen. Die Augen sind umnregelmässig gestaltet; ihr Hinterrand ist ebenso, wie der untere 

Rand, zerrissen oder eckig. Die oberen Fühler sind länger. als die unteren; die Stiele der - 
oberen Fühler sind kürzer, als die der unteren. Die Nebengeissel ist 4—8 gliedrig. Die 

Hände der vorderen Greifbeine sind mandelförmig, die der hinteren — becherförmig. Das 
innere Blatt der Steuerbeine ist beinahe 2 mal kürzer, als das äüssere; die innere Seite 

der beiden Blätter ist mit Fiederborsten besetzt. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis 

getheilt. 
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(36). 1. Ommatogammarus albinus (Dyb.). 

(Табл. ХШ, рис. 6,a и bu 7). 

1874. Gammarus albinus. В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross., У. 10, Suppl., рр. 24, 71; Taf. IX, Fig. 3. — 1893. Gam- 

marus fluviatilis. Della-Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20. Monogr., р. 927. — 1899. Ommatogammarus albinus. Stebbing T. 

Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 427. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 455. 
Вс. 86: 

Der Körper ist glatt und dick. Nur die Rückenplatten der 3 Schwanzsegmente sind 

mit äusserlich zarten Stacheln versehen. Die Stirn ist plötzlich nach unten umgebogen und 
steil abfallend. Die Augen sind hell fleischfarbig und sehr unregelmässig gestaltet; der 

Hinterrand derselben ist tief zerrissen und eckig-lappig, der untere Rand eingebogen, der 
vordere, ganz nahe am Stirnrande liegende —concav. Der Höhendiameter des Auges ist 

beinahe so lang, wie das Kopfsegment. Die oberen Fühler sind fast 2 mal länger, als die 
unteren; die oberen Stiele sind etwas kürzer, als die unteren und auch kürzer, als das 

Kopfsegment. Die vorderen Hände sind bei beiden Geschlechtern breit mandel (oder birn)- 

förmig, die hinteren — schmal -becherförmig und erweiteru sich allmällig gegen die Palma him. 

Die Seitenplatten sind breit und gut enwickelt, ohne Borsten; diejenigen des ı-ten Brustseg- 

mentes sind distal erweitert. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind 
breit, ihr Hinterrand endet unten mit einer abgerundeten Ecke. Die Springbeine reichen 

nach hinten beinahe gleich weit und berühren mit ihren Spitzen das erste Drittel der Steuer- 

beine. Das äussere Blatt der letzteren ist 2 -gliedrig und 2 mal so lang, als das innere; 

der Aussenrand des Blattes ist nur mit einfachen Borsten besetzt, der Innenrand, so wie 

die beiden Ränder des kürzeren Blattes, sind mit Fiederborsten versehen. Die Körperlänge = 

21 —26 mm. 

Верхня антенны (табл. XII, рис. 6, аи b). Стержень верхнихъ антеннъ короче толовного сегмента и 

состоитъь изъ короткихъ и толстыхъ члениковъ; основной членикъ болЪе чЪфмъ вдвое короче головного сег- 

мента; 2-ой и 3-Ш членики одинаковой длины и, взятые вм$стЪ, равны основному членику. уВгуть состоить 

изъ 26-38 толстыхъ и короткихъ, расширяющихся къ переднему концу члениковъ; всЪ членики несуть по 

три лейдиговскихъ нилиндра, кромЪ первыхъ трехъ и послБлнихъ 3-4-хъ, имфющихъ по одному или по два. 

Придаточный жгутикъь состоить изъ 6-8 члениковъ. 

Нижня антенны. Тупой антеннальный конусъ равень 3-му членику 

другъ другу. Атуть состоить изъ 9-13 члениковъ, снабженныхъ длинными и многочисленными щетинками. 

Лавалеттовскихь колбовидныхъ органовъ нЪтъЪ. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикь мандибулярнато щупика равенъ по длин среднему членику; 

щетка занимаетъ 3/, края членика и состоить изъ длинныхь рЪеничекъ; на переднемъь конц членика 

сидить 5 постепенно удлиняющихся щетинокъ (рис. 31). — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей воору- 

жена вначалЪ простыми, а затЪмь требневидными иглами; внутренняя пластинка иметь удлиненно - яйцевидную 

форму, усажена 16-18 перистыми щетинками (рис. 32). — Внутренняя вЪфтвь 2-ой пары челюстей съужена 

Kb дистальному концу. — Ногочелюстной щупикъ состоитъь изъ толстыхъ и короткихъ члениковъ; предпослЪд- 

ый членикь имфеть сердцевидную форму, послЪдюй, сравнительно съ нимъ, тонкий; наружная пластинка 

стержня; 4 и 5 членики равны 
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вооружена мелкими шипиками и доходить до половины седняго членика щупика; внутренняя вфтвь несеть 

3 тупыхъ и короткихъ зубка (рис. 93). 

Хватательныя ноги у о0боихъ половь имЪфють одинаковое строене: лашки въ передней парЪ 

широко - миндалевидныя, въ задней — узко- 

бокаловидныя, съ. небольшимь расшире- 

немъ къ дистальному концу. Широкая эпи- 

меральная пластинка въ передней ap 

значительно расширена въ дистальномъ на- 

правленш, въ задней — имфетъ всюду оди- 

наковую ширину; нижнй край пластинок 

голый. 

Ходильныя ноги. Въ передней групиЪ 

3-ш членикъ достигаетъь значительной тол- 

щины и длины и въ этомъ отношени лишь 

Pre. 82. немногимь уступаеть основному членику; 

предпослЬдн (4-ый) членикь коротки, по- 

слЪднй членикъ длиннЪе предыдущаго (табл. 

XII, рис. 7). Ходильныя ноги задней группы вооружены только шипами; послдюи членикъ самый длин- 

ный. Основной членикъ 3-ей пары имфеть почти круглую форму, въ 4-ой парЪ — широко - грушевидную, 

а въ 5-ой — типично грушевидную; хорошо развитый крыловидный край во всЪхъ 3-хъ парахъ на’ листаль- 

HOMB своемъ концЪ образуеть широко - округлую лопасть. 

Пригательныя ноги. Въ обЪихъ парахъ вЪтви почти одинаковой длины, короче своего стержня, про- 

стираются назадъ до одного уровня, доходя почти до границы первой трети наружной вЪтви рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги. Стержень коротки. Наружная двучленистая вЪтвь въ три раза длинн5е стержня и 

вдвое длиннЪе внутренней; надставной членикь TOHKIH, коничесюй. Наружная сторона длинной вЪтви усажена, 

простыми щетинками, а внутренняя ея сторона, а равно и 00Ъ стороны короткой вЪтви снабжены перистыми 

щетинками. 

Рис. 81. 

Рис. 88. 

Хвостовая пластинка раздфлена до самато основашя на яйцевидной формы вЪтви, вооруженныя на 

вершинЪ 2-мя или 3-мя шипами. 

М Ботонахожденте: 

По матерлаламьъ Байкальской экспедиши. 

I. Южн. u. 03. 1. Кулиую. № 40. 25/vı (902 г.). Ловушка на глуб. 70 саж. 4 экз. —2. Шабартуй. № 44а и Ъ. 

24-30/vı (902 r.). На глуб. 1200 метр. 1 экз. —3. Лиственичная. № 43. ОЪть на глуб. 400 —500 саж. (2\. 3 экв. 

Il. Средн. u. зап. бер. 4. Малое море. № 113 (1900 г.). 27 экз. (Juv.). —5) Черемшаниа. Ст. 57. 8/vı (902 r.). 
980 метр.?, илъ. 2 экз. (дму.). 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 6. Ушжаньи о-ва. (1900 r.). На глуб. 70 саж. 41 экз. —7. Губа Тукалока. № 144,b. Ло- 
вушка на глуб. 40 саж. 1 экз. 

IV. СЬв. u., зап., 6. 8. Котельниковсий мысо. № 104. Ловушка на 40 и 120 саж. 501 экз. 

VI. Che. кон. 03. 9. Дагарская губа. № 1800 (901 г.). 25 cam., мелюй песокъ. 1 ara. 

По другимъ источникамъ. 

Г-нъ Оукачевь (?). Противъ Оеленги, на, глуб. 120 саж. 15/ш 898 г. (№ 95, колл. Спб-ой Ак. Наукъ). 

DB. Дыбовсвй (loc. eit. стр. 72) относительно мВотонахожденя Ommatogamm. albinus взамЪъчаеть слфдующее: 

на глубинЪ до 300-т. можно быть уввреннымъ, что вотрзтишь этотъ видъь BMECTB съ Ommatogamm. flavus, WBMB 

глубже, TEMB онъ многочисленнве: на глубинЪ 1300 т. были еще находимы многочисленные экземпляры. 
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(37). 2. Ommatogammarus flavus (Dyb.). 

(Табл. ХШ, рис. 8, 9 и 10). 

1874. Gammarus flavus. В. Dybowski. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 24,72; Taf. IX, Е1е.1. — 1893. Gammarus 

flaviatilis (part.)? A. Della-Valle. Е. u. Fl. а. Golf. у. Neapel. 20. Monogr., р. 928. — 1899. Ommatogammarus albinus (Dyb.). 
Stebbing T. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 427. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gamma- 

ridea, р. 455. 

Der Körper ist glatt und dick, wie bei der vorhergehenden Species. Nur die 3 

Schwanzsegmente sind mit sehr kurzen Stacheln versehen. Die Stirn ist, wie bei der vorher- 
gehenden Species, gestaltet. Die Augen sind schwarz und unregelmässig gestaltet, aber nicht 

so weit, wie beim Ommatogamm. albinus; das Auge kann mit einer halben Niere verglichen 

werden, deren abgerundetes Ende nach oben gekehrt ist, der hintere Rand ist mit kleinen 
abgerundeten Lappen versehen. Der Höhendiameter der Augen ist grösser, als die Länge 

des Kopfsegmentes und 2 mal so gross, wie die Breite des Auges. Die Stirnbreite zwi- 

schen der Augen ist sehr gering. Die Stiele der oberen Fühler, die der halben Körper- 
länge gleich lang sind, sind kürzer, als die der unteren und länger, als das Kopfsegment. Die 

Hände der vorderen und hinteren Greifbeinpaare sind bei beiden Geschlechtern gleich 

gestaltet; die vorderen sind schlank - mandelförmig und grösser, als die becherförmigen hin- 

teren. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind mässig breit; ihr Hinter- 

rand endet unten ohne eine deutliche Ecke zu bilden. Die vorderen Springbeine reichen 

etwas weiter nach hinten, als die hinteren und berühren mit ihrer Spitze das Ende des 

inneren Blattes der Steuerbeine Die letzteren sind, wie bei der vorhergehenden Species, 

gestaltet. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis getheilt. Die Farbe des Körpers ist pome- 

ranzengelb bis hellhoniggelb (nach. Ar. Dybowsky). Die Körperlänge —21 — 27 mm. 

BepxHin антенны (табл. XII, рис. 8). Стержень немного dummmme TOAOBHOTO сегмента. Основной 

членикъ равенъ ?/. головного сегмента, 2-ой и 3-Ш членики, взятые вмЪфетЪ, равны основному членику; 

вообще стержень значительно короче и HECKOABKO толще стержня нижнихъ антеннъ. Жтуть состоитъ изъ 

36-44 члениковъ, которые въ послднихъ двухъ третяхъ жгута становятся удлиненными и боле тонкими; 

щетинки на переднихъ концахъ члениковьъ настолько малы, что жгутикъ кажется голымъ. Лейдиговскихь ци- 

линдровъ совсфмъ нию. Придаточный жгутикъ состоить изъ 4-5 члениковъ. 

Нижн!я антенны. Антеннальный конусъ равенъ ?/, третьяго членика стержня; 4 и 5-ый членики 

стержня почти равной длины, но тоньше и длиннфе, чфмъ у Отт. albinus. Жгутикъ состоить изъ 17-15 

члениковъ. Ä 

Ротовыя части имЪють почти то-же строеше, что у Отт. albınus. Ладъевидный членикъ манди- 

булярнаго щупика толще и короче, ч$мъ у Onim. albinus (рие. 84). —1-ая пара челюстей тожжественна 

съ соотвЪтетвенной частью От. albinus (рис. 85); то-же относится и къ 2-ой парЪ челюстей (рис. $86). 

Ногочелюсти отличаются болЪе удлиненными члениками щупика (рис. 87) и мене широкой наружной 

пластинкой. 
Хватательныя ноги. Лапка въ передней парЪ имфетъ узко -миндалевидную форму, съ вогнутой ла- 

донью и срединнымъь шипомъ на ней; кромЪ граничныхъ шиповъ, весь нижн край лапки снабженъ 5 или 6-ю 
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парами короткихъ и тупыхъ шипиковъ. Лапка въ задней пар иметь бокаловидную форму; нижнй краи 

ея у границы ладони снабженъ выемкой и ладонный край лапки оказывается болЪе широкимъ, чЪмъ ея 0с- 

новаше. Срединный шипъ ладони придвинутгь 

ближе къ концу ея, чБмъ въ лаикф перед- 

ней пары. Спинка лапки несеть 4 рядо- 

выхъ групиы щетинокь. Въ общемъ, лапка 

задней пары меньше лапки передней пары. 

Широкая эпимеральная пластинка передней 

пары расширена въ дистальномь направле- 

ви menbe, ч6мъ у Отт. albinus. 

Ходильныя ноги. Передняя группа 

ходильныхь HOTB какъ по формЪ своихъ 

члениковЪъ, такъ и по вооруженйо ихъ рЪзко 

отличается отъ соотвЪтетвующихъ ногъ пре- 

дыдущаго вида. Вообще онЪ длиннфе и 

тоньше. Прежде всего 3 - Ш членикъ, сравни- 

тельно съ 4-ымъ и 5-ымь, являются го- 

раздо мене утолщеннымъ, 4-ый членикъ 

значительно удлиненъ, имфетъ цилиндриче- 

скую форму, 5-ый членикь значительно 

длиннЪе 4-го. 1-ая пара отъ 2-ой отли- 

чается тфмъ что три послфдше членика 
1-ой, кромБ шиповъ, усажены еще многочисленными и длинными щетинками, такъ что кажутся мохна- 

тыми, тогда какъ во 2-ой mapb эти же членики вооружены почти исключительно шипами (табл. XI, 
рис. 9 и 10). Что касается задней группы ходильныхь ногъ, то основные членики ихь почти не отли- 
чаются по своему строеню сравнительно съ предыдущимь видомъ, только въ 3-ей парЪ онъ является 00- 
be удлиненнымъ 

Рис. 85. Рис. 86. Рис. 87. 

Пригательныя ноги. Въ задней парЪ наружная вЪтвь значительно короче внутренней. 
Рулевыя ноги построены такъ-же какъ у предыдущаго вида; внутренняя вЪтвь нЪфеколько болЪе 

половины наружной. 

Хвостовая пластинка расщеплена до основашя на двЪ яйцевидной формы вЪтви, съ 2-мя шипами и 

2-мя короткими щетинками на вершинЪ. 

М $ стонахождленте. 

По матераламъ Байкальской экспедиши. 

I. Юнн. ч., 03. 1) Салзань. № 136. 13/уш. (902 г.). Ловушка на глуб. 17—19 саж. 65 экз. —2) Лиственичная 
(mapro 1902 г.). 150 саж. 15 экз. 

} |. Средн. u., зап. бер. 5) Малое море. № 119. 24 саж. 3 экв.; № 191 а. 1/упт, 902 г. У улуса Усукь. Ловушка на 
глуб. 12 и 24 саж, 3 экз.; № 113. 900 г., 2 экз. 

II. Средн. ч., вост. бер. 4) Ушканьй о-ва. (900 г.). Ha глуб. 70 саж. Много. —5) Губа Тукалока. № 144,b. Ло- 
вушка, на глуб. 40 саж. 33 экз. —6) Чивыркуйсв заливь. № 62 Ловушка на глуб. 40 саж., 50 экз. 

IV. СЬв. ч., зап. 6. 7) Komensnunoseriü мысъ. № 104. Ловушка на глуб. 40 и 220 саж. 166 экз. 
По другимь источникамъ. 

я По Б. Цыбовскому Этоть видъ является въ южномъ БайкалЪ самымт распространеннымъ, начиная съ 
глуб. 100 метр.; на глуб. 300 — 700 метр. наиболЪе многочисленъ, а на глуб. 1300 метр. очень PBIOKT. 



(38). 3. Ommatogammarus carneolus (Dyb.). 

(Табл. ХП, рис. 19 — 21; таб. XII, рис. 11 — 18). 

1874. Gammarus carneoius. В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 25, 73. — 1893. Gammarus fluviatilis 

(vart.)? Della-Valle. Е. u. Е1. 4. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 928. — 1899. Ommatogammarus carneolus (Dyb.). Stebbing T. 

Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 427.— 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 456. 

Der Körper ist glatt: Nur die 3 Schwanzsegmente sind mit sehr zarten Stacheln 

versehen. Die Gestalt des Auges ist einem B majusculum ähnlich, dessen doppelbauchige 
Seite nach vorn gekehrt ist: der hintere und untere Rand des Auges ist lappig zerrissen. 
Der Höhendiameter des Auges erreicht ”/ der Kopflänge. Die Stiele der oberen Fühler 

sind fast ebenso dick, aber um Vs — М5 kürzer, wie dieder unteren und stets länger, als das 

Kopfisegment. Die oberen Fühler erreichen '/з —'!/, der Körperlänge und sind fast 2 mal so 

lang, wie die unteren. Die Stiele und Geisseln der unteren Fühler sind dicht mit langen 
einfachen Borsten besetzt. Die Hände der vorderen Greifbeine sind schlank birn — die 

hinteren becherförmig. Die Gangbeine der vorderen Gruppe sind, wie bei der vorherge- 

henden Species, gestaltet. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind birn- 

förmig, mit abgerundeten unteren Ecken in 3-ten Paare und abgerundet -rechtwinckligen 
Ecken ш den 2 letzteren. Die Springbeine erreichen die Mitte der Steuerbeine nicht. 

Das äussere zweigliedrige Blatt der Steuerbeine ist fast um die Hälfte länger, als das 

innere und trägt nur am Aussenrande Fiederborsten, während das kürzere an beiden Rän- 
dern mit Fiederborsten besetzt ist. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis gespalten. Die 

Farbe des Körpers (nach Hr. Dybowsky) ist schmutzighell-fleischröthlich. Die Körperlänge — 
12 — 15 mm. 

Верхня антенны (табл. ХШ, рис. 11). Стержень верхнихъ антеннъ вдвое короче стержня нижнихъ 

антеннъ. Основной членикъ стержня равенъ 2/, головного сегмента, 2-ой членикъ = 2/3 основного, а 3-й == 2), 

2-го. Жтгуть тонкШ, состоитъ изъ 33-45 члениковъ. Стержень и жгутъ почти голые, леидиговскихъ цилин- 

дровъ незамЪтно. Придаточный жгутикъ состоить изъ 4-5 члениковъ. 

Нижн!я антенны (табл. ХШ, рис. 12). Антеннальный конусъ равенъ 2/, 3-го членика стержня. 5-ый 

членикь стержня длиннЪе 4-го. Жтуть состоить изъ 12-15 члениковъ, которые, подобно 2-мъ послфднимъ 

членикамъ стержня, обильно усажены длинными щетинками 1). 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибулярнаго шупика (рис. 38) umberp тоже строеше, что у 

предыдущато вида, но болЪе пр1остренъ на переднемъ концЪ. — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей 

вооружена только гребневидными иглами (рис. 89); внутренняя пластинка усажена 17-—18-ю перистыми ще- 

тинками.—2-ая пара челюстей (рис. 90) и ногочелюсти не представляютъ ничего характернаго. 

Хватательныя ноги. Лапка въ передней парЪ имфеть узко-миндалевидную форму съ очень косой, вол- 

нистой ладонфю, вооруженной посрединЪ и въ концЪ однимъ тупымъ шипомъ (табл. ХИ, рис. 19). Лапка въ 

*) Экземпляровъ съ нижними антеннами, покрытыми щетинками, длина которыхъ превышала бы длину 

самого жгута;мнЪ ни разу не приходилось встрЪчать, а равно и такихъ особей, у которыхъ лапки хватательныхъ 

ногъ были бы покрыты подобными щетинками. (См. Дыдовенай. L. е., стр. 73 — 74). 
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задней парЪ (табл. XII, рис. 13) иметь широко - бокаловидную форму, вездЪ одинаковаго ламетра, короче 

лапки передней пары; ладонь вооружена однимъ срединнымь и 2-мя граничными шипами. Эпимеральныя 

пластинки умЪфренно развиты; вь передней пар имфютъ продолговало- четырехугольную форму, въ задней 

он болЪе узки, съ округлымъ дистальнымъ 

конпемъ; по угламь нижняго края пласти- 

HORB сидятъ очень KOPOTKIA щетинки (табл. 

XII, рис. 14, аи b). 

Ходильныя ноги передней группы по- 

строены также какъ у Отит. flavus, только 

послЪдьй членикъ не длиннфе 4-го, а pa- 

венъ ему (табл. ХШ, puc. 15). Основные 

членики задней группы ум$ренной ширины 

и во воБхь 8-хь парахь имфютъ груше- 

видную форму; хорошо развитой крыловид- 

Рис 88. Рис. 89. Рис. 90. ный край въ 8-ей парЪ образуеть на ди- 

стальномъ своемъ концЪ округлую лопасть, 

(табл. ХШ, рис. 16), a въ послФднихь 2-хь парахъ слегка съуживается въ дистальномъ направлени (въ 

5-ой парЪ онъ имфеть небольшую выемку) и образуеть почти прямой, округленный уголь (табл. ХШ, 

рис. 17 u 18). 

Пригательныя ноги. Передняя и задняя пары простираются назадъ до одного и того-же уровня и 

достигаютъ едва середины рулевыхь нотъ. 

Рулевыя ноги. Стержень коротьй. Листовидная, довольно широкая наружная вЪтвь почти въ три раза 

au be внутренней, двучленистая; надставной членикъ тонюй и коротвй. Наружная сторона длинной вЪтги 

(табл. XII, рис. 20) усажена простыми щетинками, а внутренняя — перистыми; короткая BETBb несетъ перистыя 

‚ щетинки также только съ внутренней стороны, наружная - же сторона этой вЪтви снабжена, лишь небольшим 

числомъ простыхъ щетинокъь (По г. Дыбовскому и эта сторона несетъ перистыя щетинки). ‹ 

Хвостовая пластинка (табл. XII, рис. 21) расщеплена до основаня; удлиненно - яйцевидней формы 

вЪтви несутъ на своихъ ус5ченныхъ вершинахъ по 4-ре шина. 

М стонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедиии. 

Il. Средн. ч., зап. бер 1) Заворотная гуоа. № 130. Драга на глуб. 70, 85 и 120 саж. 24 экз. 

VI. СЪв. кон. 03. 2) У Дагарскаго устья. № 161,a. Ловушка Ha глуб. 80 саж. 7 экз. 

По другимъ источникамъ. 

По г. „Пыобовскому (Loc, eit., р. 74) этотъ видъ довольно обыкновененъ на глуб. 300—700 метровъ. 

0 

` (39). 4. Ommatogammarus amethystinus (Dyb.). 

1874. Gammarus amethystinus. В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl. pp. 25, 74; Taf. IX, Fig. 6. — 

1893. Gammarus fiuviatilis (part.)? Della-Valle. В. u. Fl. d. Golf. у. Neapel, p. 927. — 1899. Ommatogammarus amethystinus 

(Dyb.). Stebbing T. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 427.— 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. 1. Gam- 

maridea, p. 456. 

Der Körper ist glatt. Nur die 3 Schwanzsegmente sind mit schr zarten Stacheln 

versehen. Das obere Kopfprofil ist schwach gewölbt, die Stirnspitze kurz und etwas ge- 
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senkt. Die Augen sind Кеш, schmal, unregelmässig gestaltet, ihr Hinterrand ist zerrissen. 

Die Farbe der Augen ist röthlich oder hell rosa-roth bis weisslich-roth (nach. #7. Dy- 
bowsky). Die Stiele der oberen Fühler sind ungefähr um '/з kürzer, als die der unteren. 
Die oberen Fühler sind beinahe 2 mal so lang, wie die unteren und um !/;—!/s kürzer, 

als der Körper. Die Hände der vorderen Greifbeine sind birnförmig, die der hinteren — be- 
cherförmig und behalten bis zur Palma eine gleiche Breite bei. Der Hinterrand der Ba- 
salglieder der hinteren Gangbeine ist buckelig gewölbt und verlängert sich nach unten in 

eine ziemlich lange abgerundete Ecke. (Sehr charakteristisches Merkmal für diese Species). 

Die vorderen Springbeine reichen rıach hinten etwas weiter, als die hinteren und berüh- 

ren mit ihren Spitzen die Mitte der Steuerbeine. Das innere Blatt der letzteren ist beinahe 

um dıe Hälfte kürzer, als das äussere und hat an seinen beiden Rändern Fiederborsten, 

während das äussere Blatt einfache Borsten nur am Innenrande trägt: der äussere Rand ist 

nackt. Die Farbe des Körpers ist amethystblau bis bläulich roth (nach Я. Dybowsky). Die 
Körperlänge = 13 — 20,5 mm. 

Npumtyanie Вышеприведенная характеристика представляеть собою нЪеколько сокращенный MArH03B 

этого вида, данный Б. Дыобовскиме. Среди обширнаго матерала, добытаго Байкальской экспедищей, мнЪ попался 

лишь одинъ экземпляръ, принадлежащий къ этому виду, экземпляръ, который однако, въ HBROTOPBIXB отношешяхъ 

уклонялея оть описаня даннаго Б. Дыоовскимь. Уклоненя эти заключаются въ слЪдующемъ: 

1) Верная антенны короче (='/, длины 

тьла или нЪеколько длиннЪе); длина верхнихъ 

антеннъ относится къ длинЪ нижнихъ какь 5 

къ 8-мь. Стержень верхнихъ антеннъ почти 

вдвое короче стержня нижнихъ. Основной чле- 

никъ стержня верхнихъ антеннъ (детали, ко- 

торыя г. /[ыдовскимь не приводятся) на епин- 

ной сторонЪ нЪеколько позади своей серединЪ 

HeceTb 6 очень маленькихъ щетинокЪъ, изъ 

которыхъ 3 болЪе длинныхъ на концЪ кисте- 

видно - перисты; передше углы членика епаб- 

жены 2-3 щетинками; 2-ой членикъ стержня 

несетъ такую - же перистую щетинку на сво- 

емъ нижне - переднемъ углу. 

2) Ротовыя части. Толетый, почти 

яйцевидной формы ладьевидный членикъ ман- 

дибулярнаго щупика напоминаеть по своей 

Не 0 Рис. 93. форм соотвфтетвующй членикъь Ommatog. 

с flavus, но онъ значительно короче средняго 

членика щупика (=?|, его); щетка занимаеть ?|, края и сбетоитъ изъ 20 длинныхъ, утолщенныхъ при основания, 

совершенно одинаковой длины рЪеничекъ (рис. 91). — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена вначалЪ 

простыми, а затЪмъ гребневидными иглами (рис. 92); внутренняя пластинка несетъ 16 сравнительно короткихъ 

перистыхъ щетинокъ.—Ногочелюстной шупикъ имЪетъ нормально длинные послЪдше два членика (mocabanii на 

рисункЪ предетавленъ несколько болЪе длиннымъ, YBMB слЪдуетъ}; наружная пластинка (рис. 95) вооружена 

10-ю ланцетовидными шипами, довольно широкая и доходитъ до половины .ередняго членика щупика. 

3). Основные членики задней группы хжодильныхь ногь отъ описашя даннаго г. Дыбовскимь отличаются 

MeHbe выдающимся и болЪе тупымъ угломъ, образуемымъ дистальной частью крыловиднаго края. 

Что касается рулевыхь ногъ, то ONE вполнЪ подходять къ описаню и рисунку, даннымъ г. /Лыдовскимь 

Привожу здЪеь лишь нЪкоторыя детали. Въ каждомъ пучкЪ простыхъ щетинокъ, сидящихъ на внутренней сто- 

ронЪ короткой вЪтви, находится лишь одна перистая щетинка; то-же относится и къ внутренней сторонЪ корот- 

кой вЪтви; что касается наружной стороны этой послЪдней, то она оказывается голой. Надетавной членикъ глав- 

ной вЪтви имЪетъ бутылковидную форму. 



М $ стонахожденте. 

По матераламь Байкальской экспедищи. 

1. Южн. ч, 03. 1) Лиственичиая. № 1,a. (902 г.), 300 саж., HB. 5 экз. 

По другимъ источникамъ. 
По евидЪтельству BD. Дыдовскаго этотт, видъ ветр%чается не часто на глубинЪ 500 — 1300 метровъ 

® 

Gen. 12. Odontogammarus Stebb. 

1899. Oauntogammarus. T. Stebbing. Tv. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 4127. 

Der Körper ist glatt. Nur die 3 Schwanzsegmente sind mit Stacheln versehen. Der 

Hinterrand der Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe endet mit einer langen. 

stachelartigen Ecke, welche weit über das zweite Glied der Beine hinunterricht; ähnliche 

aber kürzere Ecken findet man noch am unteren Rande der 5-ten und 6-ten Seitenplatte. 

Die Stiele der oberen Fühler sind fast ebenso lang, wie die der unteren und charakteri- 

siren sich durch die Verlängerung des 3-ten Gliedes, welches dem 2-ten Gliede des Stie- 

les gleich lang ist. Die Steuerbeine sind nicht sehr lang. Das äussere Blatt der Steuerbeine 

ist 2-gliedrig; die beiden Blätter tragen Fiederborsten. 

(40). 1. Odontogammarus ealearatus (Dyb.). 

(Табл. ХШ, рис 19 — 23). 

1874. Gamamrus calcaratus. В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 21, 54; Taf. УЦ, Fig. 4. — 

1893. Gammarus calcaratus (part.). A. Della Valle. Е. et Fl. 4. Golf. у. Neapel., 20 Monogr., р. 759. — 1899. Odontogam- 

marus calcaratus (Dyb.) T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 427. — 1906. Idem. Das "lierreich. Lief. 21, 

Amphipoda. 1. Gammaridea, р. 457. 

Nur die 3 Schwanzsegmente sind mit Stacheln versehen. Die Augen sind klein, 
nierenförmig; ihr Höhendiameter beträgt etwas mehr als Vs der Kopflänge. Die Stiele der 

oberen Fühler sind eben so lang, wie die der unteren; ihr Basalglied ıst beinahe so lang, 

wie das Kopfsegment, das з—е Stielglied ist fast so lang, wie das 2-te und dadurch er- 

reicht der ganze Stiel die Länge des unteren Stieles. Die oberen Fühler sind 2 mal län- 
ger, als die unteren und etwas länger, als die Hälfte der Körperlänge. Die Geissel der 

unteren Fühler tragt bei den Männchen lavalett'sche Kolbenorgane. Die Hände der Greif- 
beine sind gleich gröss, die vorderen sind breit-birnförmig (fast becherförmig), die hinte- 

ren — becherförmig, distal erweitert. Die Gangbeine der vorderen Gruppe sind schlank. 
Die Seitenplatten der vorderen Greifbeine sind breit, viereckig; ihre vorderen Ecken sind 

etwas verlängert; die unteren Ränder aller Seitenplatten sind mit wenigen kurzen Borsten 

besetzt. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind sehr charakteristisch ge- 
staltet. Der vordere Rand der Basalglieder ist am 3-ten und 4-ten Gangbeine stark gebogen, 



bedeutend stärker, als am 5-ten; der Hinterrand aller Basalglieder der Gangbein dieser Gruppe 

istschwach eingebogen und endet unten mit einer langen stachelartigen Ecke, welche weit 

über das 2-te Glied der Beine hinunterreicht. Die vorderen Springbeine reichen etwas 

weiter nach hinten, als die hinteren und berühren fast die Mitte der Steuerbeine. Das 

äussere Blatt der letzteren ist 2-gliedrig und um !/ı länger, als das innere; die Fiederbor- 

sten sitzen nur am inneren Rande des äusseres Blattes und an beiden Rändern des inne- 

ren. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis gespalten. Die Körperlänge ==25 — 30 mm. 

BepxHia антенны. Основной членикь стержня лишь HEMHOTUNB короче головного сегмента; 2-ой п 

`З-Ш членики почти равны другъ другу. Нижне - переди уголъ основного членика вооруженъ однимъ или 

2-мя шипами; 2-ой членикъ, за исключешемъ передняго конца, голый; 3-Ш членикъ несетъ немноточислен-- 

BIST, KOPOTKIS щетинки. Длина стержня почти равна длинЪф стержня нижнихъ антениъ. Жгутъ состоитъ изъ 

52 и боле члениковъ, придаточный жгутикъ — изъ 7-10 члениковъ. 

Нижн/я антенны. Антеннальный конусъ тонкш и длинный, въ 11/› раза длиннЪе 3-го членика стержня; 

4 и 5-ый членики стержня длинные, почти равны по длин другъь другу и усажены пучками щетинокъ 

JAryrb состоить изъ 21—24 члениковъ. Лавалеттовскихъь колбовидныхъ органовъ нЪтъ. 

Ротовыя части. Мандибулярный щупикъ тоный и сравнительно длинный. Щетка, состоящая изъ умЪ- 

ренно длинныхъ рЪеничекъ, занимаеть половину края тонкаго 

ладьевиднаго членика (рис. 94). Сравнительно тоный средн 

членикъ шупика въ проксимальной части несетъ нЪФеколько ко- 

роткихъ щетинокь, въ дистальной — рядъ длинныхъ щетинокъ, OT- 

дЪленныхъ OTB предыдущихъ обычной выемкой края. — Наружная, 

широкая и короткая пластинка 1-ой пары челюстей (рис. 95) 

вооружена гребневидными иглами; внутренняя пластинка, иироко- 

яйцевидная® съ пр1остренной вершиной, усажена 16-17 перистыми 

щетинками. ° Максилярный щупикъ отличается своей пшриною. — 

2-ая пара челюстей и ногочелюсти ничего характернаго не 

представляютъ. 

Хватательныя ноги. Лапки передней пары имфютъ широко- 

миндалевидную форму или точнЪе говоря широко - бокаловидную, 

такъ какъ ширина лапки всюду одинакова. Косая, слегка волнистая 

Рис. 95° ладонь вооружена однимъ тупымъ срединнымъ шипомъ, но сидя- 
Рис. 94. щимъ ближе Kb концу ладони, и однимъ значительной величины 

граничнымъ шипомъ. Сагриз очень коротки, трехугольный. Эпи- 

меральныя пластинки шировя, 4-угольныя, съ вытянутымъ переднимъ YTIONB нижнияго края; послЪдший 

покрыть очень короткими щетинками. Лапки въ задней парЪ хватательныхъ ногь имфютъ бокаловидную форму, 

расширяются къ дистальному концу; ладонь прямая, слегка выпуклая, снабжена срединнымь и З-мя гра- 

ничными шипами. Са’риз такой же длины и приблизительно такой же формы, какъ и лапка. Эпимераль- 

ныя пластинки этой пары значительно уже, чЪмъ въ передней и имБють закругленный край съ нЪфеколькими 

на пемъ короткими щетинками. 

Ходильныя ноги. Ноги передней группы отличаются длинными, сравнильно тонкими члениками 
усаженными пучками щетинокъ. Особенно длиннымъ членикомъ оказывается 3 - Ш, который въ 1 - ой парЪ ногь 

почти равняется по длинЪф основному членику; посл5дьй членикъ немного короче 2-го. Вооружеше эпиме- 

ральныхъ пластинокъ то-же, что у хватательныхъ нотъ. Характерными для этого вида являются основные 



членики холильныхъ ногь задней группы. Основной членикъ 3-ей пары (табл. ХШ, рис. 19) болье passums 

вв ширину wma высоту (послфлияя вдвое меньше первой); мижнй уюль задниюо края выйпянуть по 

направлению внизъ и кнаружи 65 сильный шитовидный выросте, опускающийся значительно далфе 2-го 

членика ножки; передн выпуклый край на всемъ протяженми вооруженъ хорошо развитыми шипами. Основ- 

ные членики 4-ой и 5-ой пары (табл. ХШ, рис. 20, 21) ходильныхъ HOTB имфють широко - грушевидную 

форму, причемъ дистальная часть крыловиднаго края усаженнаго очень маленькими щетинками непосред- 

ственно переходитъ, какь и въ 8-ей парЪ, въ острый выростъ значительнато размфра; передый край чле- 

никовь вооруженъ такъ-же какъ и въ 3-ей парЪ. 

Пригательныя ноги. Въ передней парЪ вЪтви почти одинаковой длины, въ задней — наружная вЪтвь 

на !/, короче внутренней. Передняя пара простирается низадъ нЪфоколько далфе задней и доходить почти 

до середины наружной вфтви рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги (табл. ХШ, рис. 22). Внутренняя вЪфтвь на 1/, ('/.) короче двучленистой наружной 

вфтви; надставной членикь ея тонкШ, коничесвй, приблизительно въ 7 разъ короче главнато членика 

вЪътви. Перистыя щетинки сидять на обфихъ сторонахъ внутренней вЪтви и на внутренней сторон наруж- 

ной; наружная сторона, какь и у слБлующаго вида этого рода, несеть простыя щетинки и довольно 

сильно развитыя группы шиповъ. По г. Дыбовскому и эта сторона наружной вЪтви снабжена перистыми 

щетинками. 

Хвостовая пластинка (табл. ХШ, рис. 23) расщеплена до самаго основаня; ея удлиненно-яйцевидныя 

вЪтви равны по длинЪ основному членику или стержию рулевыхъ потгъ; каждая вфтвь па вершин своей 

вооружена 3-мя шипами и 2-мя—на наружной сторонЪ. 

М стонахожденте. 

По матераламьъ Байкальской экспедищи. 

i. Южн. u. 03. 1) Култукь. № 31. 12/vı (902 г.). 45 саж., камни CB иломъ. 8 экз.; № 38. 26/ут (902 г.). Драга 

Ha глуб. 39 саж., илъ. 6 экз. — 2) Мысовая. № 9. 14/уп (902 r.), на глуб. 780 метр., илъ. 2 экз. '). 

Il. Средн. ч., зап. бер. 3) Кочериковский wies. № 20. 14/уп (902 г.). Драга ва глуб. 16 саж., 1 экз. 

Ш. Средн. ч., вост. бер. 4) Ушжаньи о-ва. (901 г.). 70 саж. 21 экз.; № 70. 12/vm (902 г.), 25 саж., песокъ. 14 экз.; 

№35. Драга на глуб. 22 саж., песокъ. 1 экз.; №54. Драга на глуб. 18 и 70 саж., 18 экз. —5) Чивыркуйсвй заливе. № 86, 

50 саж. 4 экз. —9) Губа Тукалока. № 144a 45 саж., крупный песокъ. 50 экз.; № 149. (901 r.), 10 саж., илъ. 2 экз. | 

IV. СЬв. ч., зап. 6. 10) Котельниковсний мысе. № 31. (900 г.). 21 саж., песокъ. 5 экз.; № 103а. Драга на глуб. 

19 — 40 саж., илъ-песокъ. 1 экз. 

VI. СЪв. кон. 03. 11) Дагарская гуоа. № 170. (901 г.). 25 саж., илъ. 2 экз. 

По лругимъ источникамъ. 

Сукачеве. 1895 г. para № УП, на глубинЪ 157 фут. 12 экз. 
По свидЪтельству г. Дыбовснаго этотъ видъ довольно обыкновененъ въ южномъ БайкалЪ на глубин 

50 — 100 метровъ. 

1) Лва самца, добытые на этой станщи, отличаются маленькими, слабо окрашенными глазами и менЪе 
развитыми и слабо отогнутыми наружу шипами на основныхъ членикахъ задней группы ходильныхъ ногъ. Вели 

принять во внимаве значительную глубину нахождешя и приведенныя отличя, то можно CB большою в%Ъроят- 

ностью считать эти 2 экземпляра принадлежалцими къ виду О4дотюодалит. margaritaceus. 



(41). 2. Odontogammarus margaritaceus (Dyb.). 

(Табл. XIV, рис. 1—5). 

1874. баттагиз margaritaceus. В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 19, Suppl.. рр. 21. 56. — 1898. Gammarus cal- 

caratus (part.). A. Della-Valle. Е. u. Fl. 4. Golf. у. Neapel: 20 Monogr., р. 929.— 1899. Odontogammarus margaritaceus. (Dyb.). 

T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 727. — 1906. !dem. Das Tierreich. Lief. 2. Amphipoda. 1. Gamma- 

ridea, p. 457. 

Sehr änhlich der vorhergehenden Species, aber sehr leicht von derselben zu unter- 
scheiden. Die Augen sind unregelmässig linear -nierenförmig; ıhr Hinterrand ist zerrissen; 

sie sind weiss und an Spiritusexmplaren gar nicht zu sehen. Der Höhendiameter des 

Auges beträgt kaum '/5 der Kopflänge. Die oberen Fühler sind stärker entwickelt, als die 

unteren. Die Hände der hinteren Greifbeine sind mehr nach vorn verbreitert, wie bei Od. 

calcaratus. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind breiter, ihre untere, 

hintere Ecke ist bedeutend schwächer entwickelt. Die Steuerbeine sind kürzer; das innere 

Blatt aber verhältnissmässig länger; das Endglied des äusseren Blattes ist verkümmert, 

dünn. Die Fiederborsten der beiden Blätter sind änhlich vertheilt, wie bei Odontog. calca- 

ratus. Die Körperlänge —bis зо mm. 

BepxHia антенны (табл. XIV, рис. 1). Стержень верхнихъ антеннъ, TAKD же какъ у предылущаго вида, 

одинаковой длины со стержнемъ нижнихь антеннъ, но его сравнительно тоны! основной членикъ равенъ длинЪ 

головного сегмента; на нижне - переднемъ углЪ его сидитъ 2 шипа; удлиненные -2 и 3 - Ш членики имЪютъ оди- 

наковую длину. Тоню жгутикъь состоитъ изъ 70-72 члениковъ ($) или 65-66 чл. ($). Придаточный жгутикъ 

составленъ изъ 8 —9 члениковъ. Верхшя антенны немного (2) или значительно короче тфла (4). 

Нижня антенны (табл. XIV, рис. 2). 

Антеннальный конусъ длиннЪе 3 -го членика 

стержня, тупой на концЪ; 5-ый членикъ 

стержня немного короче 4-го. Жтуть co- 

стоитъ изъ 20 — 29 члениковъ, которые ус, 

за, исключешемъ послБднихъ 6 - TU, снабжены 

лавлеаттовскими колбовидными органами. 

Ротовыя части. Ладъевидный членикъ 

мандибулярнаго щупика болЪе тонокъ и 00- 

be длиненъ чЪмъ у Odontogamm. ealearatus 

(онъ = среднему членику щупика); щетка 

также занимаетъ половину края членика и 

составлена изъ боле короткихь и тонкихъ 

рЪеничекъ (рис. 96). Тотчасъ позади вЪеро- 

образнаго пучка щетинокъ на спинкЪ ладье- 

виднаго членика находится еще два ряда 

Рис. 96. короткихъ щетинокь, а у вершины членика, 

Рис. 98. тотчасъ впереди щетки — - нЪсколько тонкихъ 
щетинок, за которыми сл5дуютъ обычныя, длинныя концевыя щетинки. — Конечный членикъ челюстнаго щу- 
пика отличается меньшей шириною, а наружная пластинка челюсти вооружена не гребневидными, а вилооб- 

Рис. 97. 
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разно раздЪленными иглами (рис. я97); внутнреня пластинка мене широка. — Ногочелюсти не представляють 

ничего характернаго (рис. 98). 

Хватательныя ноги. Лапки хватательныхъ ногь имфють при одинаковой форм характерныя половыя от- 

лишя. У самки лапки меньше и слабЪе чфмъ у самца. Лапки передней пары имБютъ миндалевидную форму; ко- 

роткая, слабо скошенная, но сильно вогнутая ладонь вооружена 2-мя сильными и острыми граничными шипами; 

carpus очень короткШ, трехугольный. Лашки задней пары имЪфютъ узко -бокаловидиую форму; постепенно 

расширяющуюся къ одистальному концу; ладонь вооружена только 2 граничными птипами, изъ которых 

ближайний къ ладони вдвое больше другого; carpus короче, но приблизительно такой-же формы. Эпимеральныя 

пластинки той-же формы, что у Odontogamm. сайсатафиз. &. Лапки передней пары значительно сильнфе и 

шире у самца, чЪмъ у самки; ладонь вооружена срединнымь шитомь, широко-срЪзаннымь на вершинЪ 

(имфетъ 4-угольную форму) и двумя ууными граничными шипами, изъ которыхъ ближайцш къ ладони въ 

нЪеколько разъ сильнфе другого и имфетъ неправильную форму; часть края лапки, ближайшая къ граничиымъ 

шипамъ, вооружена 3-мя группами тупыхъ шиповъ, величина которыхъ уменьшается въ проксимальномъ 

направлени (табл. XIV, рис. 3,0). Лапки задней пары отличаются сильнымъ расширешемъ къ дистальному 

концу, присутстемъ сильнаго тупого срединнаго шипа на ладони и 3-хъ острыхъ граничныхъ шиповъ; 

сатриз вдвое короче лапки. и значительно ея слабЪфе (табл. ХГУ, pue. 4,a). 

Ходильныя ноги передней группы по своему строеншо и вооруженю не отличалотся отъ соотвЪтетвую- 

щихъ ногь Odontogamm. calearatus. Что касается ходильныхь ногь задней группы, то основной членикъ 3-ей 

пары иметь почти одинаковую ширину и высоту, а въ 4-ой и 5-ой парЪ они нЪФеколько уже, чЪмь у 

предыдущаго вида и шиповидные выросты ихъ нЪсколько короче и менфе отвернуты въ стороны. 

Пригательныя ноги. Наружная вЪтвь въ обЪфихъ парахъ короче внутренней, въ особенности въ задней 

парЪ. 065 пары достигаютъ позади одного уровня и доходять до середины наружной вЪтви рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги. Стержень длиннЪе и тоньше, равно какъ и 005 вфтви; надставной членикь наружной 

вЪтви значительно короче, а внутренняя вЪтвь длиннЪе: она '/5 короче паружной вЪтви (табл. XIV, рис. 5). 

Распредълеше перистыхъ щетинокъ то-же что у Odontogamım. calcaratus. 

Хвостовая пластинка расщеплена иочии до основаня; форма и вооружеше вЪтвей тЪ- же, что у 

Odontogamm. calcaratus. 
Общий видъ тБла. По общему виду О. margaritaceus легко отличается отъ 0.. calearatus, во 1) 

бЪлыми неправильной формы линейно - почковидными глазами, которые въ спиртовыхъ экземплярахъ неза- 

мЪтны, во 2) болЪе длинными передними антеннами и въ 3) большею величиною тЪла, которая достигаеть у 

экземпляровъ, бывшихъ въ моемъь распоряжеши, до 30 mm. (mo Дыбовскому отъ 22 до 24 mm.). Характерно 

для этого вида то, что онъ всегда встрчается на глубинЪ оть 300 — до 1800[?] метровъ, тогда какъ Odon- 

logamm. calcaratus — на глубинЪ or 50 — 100 метр. Такимъ образомъ, О. margaritaceus принадлежить къ на- 

стоящимъ глубоководнымъ формамъ. 

М стонахожденте. 

По матерлаламъ Байкальской экспедиц!и. 

1. Южн, u. 03. 1) Лиственичная. № 48. Драга на глуб. 400 саж. 2 экз. № 49. Драга на глуб. 400 сазк. 2 экз.— 

3, Шабартуй. № 44а и Ъ. 29-30/vr (802 г.\. Па глуб. 1200 метр. 3 экз. —3) Между м. Yaanyps и Ольхонскими воро- 

тами. На глуб. 300 метр. 1 экз. —4) Противь м. Бороельгай (въ 3-хъ верстахъ отъ берега). 6/уш. На глуб. 1800 

метр. тросса. 2 экз. 
Il. Средн. ч., зап. 6. 5) Покойники и Заворотная губа. № 108. 25/уп (902 г.). На глуб. 900 метр. ] экз. — 6) l'o- 

рячинское. № 74. 141 уп. На глуб. 725 метр., илъ. 1 экз. —7) Недожодя Турки. № 49,a. На глуб. 1200 метр. 1 экз. — 

8) Боргузинскй заливь. № 75,a. 16/vır. На глуб. 600 метр. 1 экз. — 9) Оосновка- Покойники. 12/уп. 600 метр. 1 экз. — 

10) Улусь Марта(?). № 28. 21 /ут. На глуб. 1000 метр. 14 экз. —11) ПротивЪ улуса Марта(?). № 28,e. 21/ут. 1000 метр. 

12 экз. — 12) Ст. 57\?). 8/vo. 980 мелф., илъ. 1 экз. —13) От. 48. Глуб.? 28 экз. — 14) Ст?. Глуб.? 2 экз. 

По другимъ источникам. 
По Б. Дыбдовскому (Loc. с16., стр. 56), этоть видъ былъ находимъ на глубинз отъ 150—1000 м 

L 



Gen. 13. Gammarus Fabr. 

1813 - 14. Gammarus. 1. С. Fabricius. Syst. Entorn., р. 418. 

Der Körper ist glatt. Nur die 3 Schwanzsegmente sind mit Stacheln versehen. Die 
Stirnspitze ist sehr kurz, kaum bemerkbar. Die vorderen + Seitenplatten sind gut entwi- 

ckelt (ohne oder mit kleinen zerstreuten Borsten). Die oberen Fühler sind fast immer län- 

ger, als die unteren und ihr Stiel ist kürzer, als der der unteren. Die Nebengeissel ist mehr 
als eingliedrig. Die Geissel der unteren Fühler sind gleich oder etwas länger, als: die 
Stiele derselben. Die Mundtheile sind normal entwickelt (Typus: (С. /ocusta). Die vorderen 
und hinteren Greifbeine sind beim Männchen schlanker, als beim Weibchen; die Hände der 
hinteren Greifbeine sind gewönhlich breiter, insbesondere beim Männchen. Die Basalglieder 
der Gangbeine der hinteren Gruppe sind verschieden gestaltet und mehr oder weniger 
erweitert. Das äussere Blatt der Steuerbeine ist gewöhnlich länger, als das innere, mit 
einem kleinen Endgliede versehen. Der Schwanzanhang ist gewöhnlich bis zur Basis 
gespalten. 

Примфчане. Вышеприведенный MIATHO3B пресдтавляеть почти буквальный переводъ д!агноза, даннаго 

этому роду Г. Stebbingomp (Das Tierreich, Lief. 21, р. 460). Не смотря на отсутетве характерныхъ признаковъ, ко- 

торые отличали -бы р. Gammarus отъ веЪхъ другихь родовъ группы съ гладкимъ тЪломъ и съ придаточнымъ 
жгутикомъ, состоящемъ болЪе YEMB изъ одного членика, тЪъмъ не менЪе я привожу этоть дагнозъ за неимъшемъ 

лучшаго. Родъ Салипагиз отъ другихъ родовъ семейства скорЪе отличается отрицательными признаками, чёмъ 
положительными. Дфйствительно, то одинЪъ, то два, то, наконецъ, многе (и даже веЪ) признаки, характеризующее 

по Stebbing’y родъ Gämmarus, мы находимъ въ равной степени и среди другихъ родовъь семейства Gummaridae. 

Изъ байкальскихъ представителей кь р. Gammarus Т. Stebbing относитъ три enbaywmia вида: Gammarus pulex Е., 

G. hyacinthinus Dyb. и G. Kietlinskii Dyb. . 

(42). 1. Gammarus pulex Fabr. '). 

В. Dybowsky. Horae Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр 22, 59; Taf. УШ, Fig. 1. 

М5 стонахожденте. 

По матерталамъ Байкальской экспедиши. 

I. Юнн. u. 03. 1) Бухта Крутая. № 91. 4 экз. —2) Озеро Cops у Покойниковь. № 105. Береговые камни. 
12 экземпляровъ. 

VI. Сьв. кон. 03. Ангарский сор. № 164,a. На глуб. 1 саж., илъ eb растенйями. 22 экз. 

По другимъ источникамьъ. 

1) Песчанка. НЪеколько сотень. (Колл. Спб. Акад. Н— xp, № 296). —2) Изъ озера „Дармагли“, близь 

устья р: Селенги. Много. (Колл. Спб. Ак. Н).—3) Голоуспиное. 13/vı 1898 г. Драга на глуб 6—8 саж. (Оукачевь? 
Колл. Спб. Ак. Н — къ). ® 

') Я непривожу синонимики этого вида въ виду ея обширности, а отвылаю интересующагося ею чита- 
теля къ T. Stebbing’y (Das Tierreich. Lief. 91. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 474. 
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По Лыдбовскому: G. pulex живеть во воБхь маленькихъ озерахъ и BB медленно текущихъ рЪчкахъ, а 

также во многихъ моховыхъ болотцахъ. Въ озерЪ ВоссоголЪ вотр$чается разезяно подъ камнями и именно у 

сЪвернаго берега озера. Вееною этоть видъ появляется въ большомъ количествЪ. Въ БайкалВ встрЪчается только 

у устьевъ нЪкоторыхъ рЪчекъ, а также въ устьЪ рЪки Култучной. 

(43). 2. Gammarus hyaeinthinus (Dyb.). 

(Табл. XII, рис. 2£— 27; табл. XIV, рис. 6 — ). 

1874. Gammarus hyacinthinus. В. Dybowsky. Horae Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 21, 70. — 1893. Gammarus 

fluviatilis. A. Della-Valle. Е. u. Е]. d. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 929. — 1906 6. hyacinthinus (Dyb.). Г. Stebbing. Das Tier- 

reich. Lief. 21. Amphipoda. 1. Gammaridea, р. 475. 

Der Körper ist glatt. Nur die 3 Schwanzsegmente tragen auf ihrem Hinterrande zarte 

Stacheln. Die mediane Stirnspitze ist kurz und etwas gesenkt. Die Augen sind schwarz, 
ziemlich gross, breit-nierenförmig; ihr Höhendiameter erreicht die Hälfte der Kopflänge. 

Die Stiele der unteren Fühler sind etwas dicker, als die der oberen und fast eben so lang, 

wie das Kopfsegment. Die oberen Fühler sind etwas länger, als die unteren und 3 mal 

kürzer, als die Körperlänge. Die 4 vorderen Seitenplatten sind länglich 4-eckig, und mit 
2 sehr kleinen Borsten versehen. Die Hände der vorderen und hinteren Стееше sind 
nicht gross, die ersteren sind etwas länger. als die letzteren; die vorderen Hände sind 
birnformig, die hinteren becherförmig. Die Gangbeine der vorderen Gruppe sind schlank 
und verhältnissmässig klein. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind 

breit-birnförmig; ihr vorderer und hinterer Rand ist gewölbt; der letztere endet unten beim 

5-ten Paare mit abgerundeter Ecke, beim 4-ten— mit einer abgerundet - rechtwinckligen 

und, endlich, beim 5-ten — mit einer spitzen, leicht-abgestumpften Ecke. Die Springbeine 

reichen nach hinten beinahe gleich weit und berühren mit ihren Spitzen die Mitte der 

Steuerbeine. Das äussere 2-gliedrige Blatt ist um и, länger, als das innere und hat nur 

an seinem Innenrande Fiederborsten, während das innere Blatt diese Borsten an beiden 

Seiten trägt. Die Farbe des Körpers ist sehr variabel: grünlich, gelblich oder hell röthlich. 

Die Körperlänge= 13 — ı4 mm. 

Bepxhia антенны (табл. ХГУ, рис. 6). Основной членикъ стержня равенъ почти половин длины го- 

ловного сегмента; 2-ой членикь вдвое короче основного, 3-ш==?/.-мь 2-70: взятые вмфетЪ они равны 

ллинЪ основного членика. гутъ состоитъ изъ 24—34 члениковъ. Прилаточный жгутикъ составлень изъ 

4-5 члениковъ. x 

Humkin антенны (табл. XIV, рис. 7). Антеннальный конусъ немного Alunmbe 3-го членика стержня: 
5-ый членикъ длиннфе 4-го. Жгуть состоить изъ 11-15 члениковь и по длинф своей равенъ стержню. 
Лавалеттовскихь колбовидныхъ органовь нЪть. 

Ротовыя части. Лальевидный членикъ мандибулярнаго щупика значительно короче средняго членика: 

щетка, состоящая изъ длинныхъ, почти равныхь ширинЪ членика рЪеничекъ, занимаеть 2/3 членика (рис. 99). 

в 
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Короткая и широкая наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена частью простыми, частью греб- 

невидными иглами; косо - яйцевидная внутренняя пластинка снабжена по краю 20-ю перистыми щетинками 

(рис. 100).—Наружная пластинка, ногочелюсти (рис. LOL) 

достигаеть почти передняго конца средняго членика 

ногочелюстнаго шупика и на внутреннемъ кра воо- 

ружена палочковидными и ланцетовидными шинами. 

Хватательныя ноги. Лапки въ обЪихъ парахъ 

имБютъ небольшую величину; вь передней пар онЪ 

значительно крупнЪе, чЪмь въ задней. Лапки въ пе- 

редней napb имфютъ миндалевидную форму, съ средин- 

HBIMB шипомъ на сильно скошенной ладони (табл. XI, 

рис, 24, а) и 2-мя граничными шипами въ концЪ ея. 

Лапки въ задней пар имЪфють бокаловидную форму; 

срединный шипьъ на ладони имфется (табл. XIII, рис. 

25, a). Продолговато - 4 -угольныя эпимеральныя пла- 

стинки несуть по одной короткой щетинкЪ на углахъ 

нижняго края. 
Рис. 101. 7 На Ходильныя ноги. Ходильныя ноги передней 

группы маленьюшя и тонмя; 3-Ш членикь умЪфренно 

утолщенъ (табл. XIV, рие. 8). Основные членики хо- 

дильныхь ногь задней группы UMBIOTB широко -грушевидную форму; въ 3-ей парЪ задый крыловидный 

край въ своей нижней, дистальной части широко округленъ (не образуетъ угла); въ 4-ой парЪ эта часть 

задняго края образуеть почти прямой уголь, а въ 5-ой парЪ — острый уголъ (табл. XIV, рис. 9, 10, 11). 

Пригательныя ноги. ОбЪ пары достигаютъ позади одного уровня и простираются до 

нЪеколько далЪе) рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги (табл. XII, рис. 26). Внутренняя вЪтвь на !/, короче двучленистой наружной вЪтви; 

тоный и довольно длинный надставной членикъ послЪдней составляеть приблизительно !/, длины главнаго 

членика вЪтви. Перистыя щшетинки сидятъ на внутреннемъ краЪ наружной вфтви и на обфихъ краяхъ 

внутренней. 

половины (или 

Хвостовая пластинка (табл. XIII, 27) расщеплена до основаля: концы вфтвей несуть по 3-4 шина. 

М $ стонахожден!е. 

По матермаламъ Байкальской экспедиши. 
II. Средн. ч., зап. бер. 1) Кобылья голова. № 20,а. Драга на небольш. глуб. 2 экз —-2) Заворотная губа. На 

глуб. 70 саж. 1 экз. - 

III. Средн. ч., вост 6. 3) Onnozoncnas 2y0a. № 72. Берегъ. 1 экз. — 4)1Чивыркуйскй залив5. Ha глуб. 55 саж. 40 экз. 

VI. Св. кон. 03. 5) У Дагарскаго устья. № 163, а. (901 г.). На глуб. 70 саж. 5 экз. 

По’ другимъ источникамъ. 

По свидътельетву г. Дыбовскаго (Loc. eit., р. 70) этотъ видъ встрфчается довольно рЪдко на глубинв отъ 

100 до 300 метровъ. 

12 
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(4). 3. Gammarus kietlinskii (Dyb.). 

(Табл. XIV, рис. 12 — 15). 

1874. Gammarus Kietlinskii. В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 22, 57; Taf. I, Fig. 1. — 1395. Gam- 

marus fluviatilis (part.)? A. Della-Valle. В. u. Fl. а. Golf. у. Neapel. 20. Monogr., р. 929. — 1906. Gammarus kietlinskii. (Dyb.). 

T. Stebbing. Das Tierreich. Lief. 21 Amphipoda. I. Gammaridea, p. 469. 

Der Körper ist glatt und gross. Nur die Rückenplatten der 3 Schwanzsegmente 

sind mit Stacheln bewaffnet, welche auf schwachen Erhöhungen des Hinterrandes stehen. 

Die Augen sind schwarz, schmal -nierenförmig und nach unten verdickt; ihr Höhendta- 

meter erreicht fast 2/. der Kopflänge. Die Stiele der oberen Fühler sind dünner und um 

ı), kürzer, als die der unteren; ihr Basalglied ist länger, als das Kopfsegment. Die oberen 

Fühler sind etwas kürzer, als die unteren und erreichen ungefähr die Hälfte der Körper- 

länge. Die Geisseln der unteren Fühler tragen bei beiden Geschlechtern lavalett'sche 

Kolbenorgane. Die Hände bei beiden Geschlechtern sind gleich gross und mehr oder 

weniger mandelförmig; die Hände der vorderen Greifbeine sind grösser und breiter, 

als die der hinteren. Die 4 vorderen Seitenplatten sind klein und niedrig, ohne Bor- 

sten am unteren Rande. Die Seitenplatten des ersten Bauchsegmentes sind vorn und 

hinten schwach abgestutzt und unten abgerundet; die Seitenplatten der beiden folgenden 

Bauchsegmente sind schief von hinten nach vorn abgeschnitten und an dem 3-ten Bauch- 

segmente seicht eingebogen. Ueber die Seitenplatten der 2 ersten Bauchsegmente laufen 

von vorn nach hinten schwache Leisten in schiefer Richtung. Die Basalglieder der 3 hin- 

teren Gangbeine sind schlank, beinahe stäbchen - oder sehr schlank - birntörmig Die Spring- 

beine reichen nach hinten beinahe gleich weit und berühren mit ihren Spitzen die Mitte 

des äusseres Blattes der Steuerbeine. Das äussere Blatt der letzteren ist 2 mal länger, 

als das innere; beide Biätter sind dicht mit Büscheln einfacher und sehr langer Borsten be. 

setzt!). Der Schwanzanhang ist bis zur Basis gespalten. Die Farbe des Körpers ıst mehr 

oder weniger roth. Die Körperlänge —bis 81 mm. 

Mpumbuanie. Gammarus kietlinskii принадлежитъ къ гигантамъ среди представителей рода Gammarus: ни 

одинв изъ представителей этого рода, число которыхъ насчитывается до 30 (cm. Т. Stebbing. Das Tierreich, Шеф. 21), 

не достигнетъ такихъ размЪровъ (до 81 mm., считая отъ лобнаго края до конца хвостовой пластинки). Мало того, 

среди всего семейства Gammarıdae только немног!я формы могутъ быть сравниваемы въ этомъ отношен!и съ 

G. kietlinsküi: такой формой является Acanthogammarus godlewskii, длина тфла котораго достигаетъ до 76 шт. 

Кром своей изъ рада выходящей величины, Gammarus kietlinskii отличается еще нЪкоторыми особен- 

ностями, которыя не вотр&чаются среди другихь представителей рода Саттагиз. Къ такимъ особенностямъ, 

между прочимъ, относятся: верхн!я антенны, которыя короче нижиихь; узке, палочкообразные основные членики 

задней группы ходильныхь ногъ; OTGYTETBIe перистыхъ щетинокъ на BETBAXB рулевыхъ ногь; одинаковая форма 

лапокь въ обфихъ парахъ хватательныхь ногь. 

!) Die einzelnen Fiederborsten, von welchen H. Dybowsky erinnert, habe ich nicht konstatiren können. 
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Bepxhin антенны. Основной, цилиндрический, слегка съуживающуйся къ переднему концу, членикъ на 
'/ часть длиннфе головного сегмента; болЪе тоный 2-ой членикь по длинЪ своей равенъ основному; 3-1 
членикъ стержня болфе чфмьъ вдвое короче 2-го. Весь стержень значительно тоньше и на '/5 короче стержня 
нижнихь антеннъ. Жгутъ, равный стержню, состоитъь изъ 64 — 76 члениковъ. Придаточный SKTYTHKB составленъ 
изъ $ — 14 короткихъ члениковъ. 

Нижн!я антенны. Антеннальный конусъ KOPOTKIH, доходитъ до половины длины 3-го членика, стержня; 
4Ч-пи 5-ый членики стержня одинаковой длины. Жгутъ нфеколько длиннфе жгута верхнихь антеннъ и со- 
стоить изъ 64 — 834 короткихъь и сплющеннымьъ членикомъ, снабженныхь у обоихъ половь лавалеттовскими 
колбовидными органами. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибулярнато шупика равень ?/з средняго членика; щетка 

занимаетъь нфсколько боле 2/; края членика п состоитъ изъ многочисленныхъ и тонкихьъ рЪеничекъ (рис. 102); 

у вершины членика находятся многочисленныя длинныя 

щетинки. — Паружная пластинка 1-ой пары челюстей 

вооружена простыми, слегка согнутыми иглами, изъ ко- 

торыхъ боле слабыя несутъ одинъ или два боковыхъ 

зубчика (слфды гребенчалости) (рис. 103). — Наружная 

пластинка ногочелюсти достигаеть лишь до границы 
первой трети средняго членика ногочелюстного щупи- 
ка и вооружена многочисленными, тупыми и короткими 
палочковидными шипиками. 

Хватательныя ноги. Лапки въ обфихъ парахъ 
имБютъ миндалевидную форму; въ передней парЪ онЪ шире и сильнфе, чЪмь въ зад- 
ней. Ладонь въ передней лапкЪ занимаетьъ ?/, края и вооружена. 6-ю шипами, распо- 
ложенными на равныхъ разстоящяхъ другъ оть друга; кромф тупыхъ граничныхь ши- 
повъ, часть свободнаго отъ ладони, слегка вздутаго края несеть двф. пары такихь же 
шиповъ (табл. XIV, рис. 12). Ладонь на лапкахъ задней пары занимаеть нЪсколько 
меньше мЪста; вооружен!е то-же. Эпимеральныя пластинки имЪютъ почти квадратную 

Рис. 102. Форму съ округленнымъ, голымъ нижнимъ краемъ. 
Ходильныя ноги. Основные членики ходильныхъ” ногь задней группы имЪють 

одинаковую узко - грушевидную, почти стержневидную форму; крыловидный край болЪе или 
менфе сохраняется въ проксимальномъ концф членика, а залЪмьъ, начиная почти съ половины его длины, 
сходить на нЪтъ; переди, слабо выпуклый край члениковъ несетъ пучки щетинокъ и шипы; послфдше сидятъ 
въ дистальной половинф края (табл. XIV, рис. 13, 14). 

Пригательныя ноги имЪютъ очень сильные и длинные стержни; въ передней парЪ равныя между собою 
вътви нфеколько болбе чфмь вдвое короче стержня; то-же самое и въ задней парЪ, но наружная BETBb Hb- 
сколько короче внутренней. Вфтви обфихъ паръ простираются назадъ почти до одного уровня и достигають 
середины наружной вЪтви рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги. Довольно шировя вБтви ихъ заканчиваются широко - срЪзанными вершинами. Наружная 

одночленистая вЪтвь вдвое длиннЪе внутренней. Какъ наружные, такь и внутренше края въ обЪихъ вЪтвяхъ 

несуть многочисленные пучки иростыль и очень длинных щетинокъ. Перистыя щетинки среди простыхъ 
встрЪчаются повидимому у экземпляровъ въ большихъ глубинъ. 

Хвостовая пластинка (табл. XIV, рис. 15) расщеплена до основайя Широко -срЪзанныя вершины 
вЪтвей вооружены каждая 2-мя шипами и многочисленными щетинками. По 2 пучка щетинокъ сидятъ 

Рис. 103. 

также на наружномъ краЪ вЪтвей. 



М Ботонахожденте. 

По матер!аламъ Байкальской экспедиши. 

I. Южн. ч, 03. 1) (Шабартуй. № 42. 20/vı. (902 г.). На глуб. 5 cam., камень. 1 экз; № H, аи b. 29-30/vı. На 

глубинЪ 1200 метр. 12 экз. —2) Нултунъ. № 41,a. 16/ут (902 г.). На глуб. 609 метр. 3 экз. —3) Недожодя Турки. № 49. 

На глуб. 1200 метр. 1 экз. 

По другимь источникамь. 

Дыбовский относитъ этоть видъ къ числу рЪдкихъ. Быль найденъ имъ на глубинЪ 50 метровъ вблизи сЪ- 

вернаго берега Вулиучной бухты. 

Gen. 14. Poekilogammarus Stebb. 

1899. Peokilogammarus. Г. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, v. 7, р. 428. 

Der Körper ist glatt. Nur die 3 Schwanzsegmente sind mit Stacheln versehen. Die 

Stirn ist fast gerade. Die Augen sind regelmässig rund, sehr stark gewölbt, auf Höckern 

gestellt. Die Stiele der oberen Fühler sind bedeutend länger, als die der unteren; das 

3-te Stielglied ist länger als das 2-te. Die Hände der vorderen Greifbeine sind mandel- 

förmig, die hinteren breit-becherförmig (fast mandelförmig) und etwas grösser, als die er- 

steren. Die Blätter der Steuerbeine sind gleich lang, eingliedrig und an beiden Rändern 

mit Fiederborsten besetzt. | 

(45). 1. Poekilogammarus pietus (Dyb.). 

(Табл. ХГУ, рис. 16 — 19). 

1874. Gammarus pietus. В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., pp. 32, 103; Taf. 12, Fig. 2 u 3.-— 1893. Gam- 

marus fluviatilis (var. аи В). A. Della-Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 930. — 1899. Poekilogammarus pietus 
(Dyb.). T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 428. —1906.. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. 
Gammaridea, p. 478. 

| Nur die 3 Schwanzsegmente sind mit mehr oder weniger starken Stacheln verse- 

hen, welche (bei den alten Exemplaren) auf kleinen warzenförmigen Erhöhungen sitzen. 

Die Stirn ist fast gerade oder tritt mit einer kaum angedeuteten Spitze hervor. Die ' Augen 

sınd regelmässig rund und mässig gross, sehr stark gewölbt. Die Stiele der oberen Fühler 

sind etwas dicker und bedeutend länger. als die der unteren (bei den alten Exemplaren 
sind sie gleich den unteren Fühlern); das Basalglied ist länger, und zwar 2 mal länger, als 
das Kopfsegment; das 2-te Stielglied ist um '/з oder mehr kürzer, als das 3-te. Die obe- 

ren Fühler sind länger oder bedeutend länger, als die Hälfte des Körpers (zuweilen gleich 
der Körperlänge). Die Hände der vorderen Greifbeine sind mandelförmig, die hinteren 

sind grösser, als die ersteren, breit- becherförmig (fast mandelförmig) und etwas nach vorn 

erweitert. Die Seitenplatten sind mässig gross; die hinteren Ränder derselben sind mit kur- 
zen, nicht zahlreichen Borsten besetzt. Die Gangbeine sind lang und schlank, mit grossen, 



feinen Krallen bewaffnet. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind birn- 

förmig, ihr Hinterrand ist mit ziemlich langen Borsten besetzt. Die vorderen Springbeine 
reichen nach hinten bedeutend weiter, als die hinteren und berühren mit ihren Spitzen die 
Enden der Steuerbeine. Die Blätter der letzteren sind gleich lang, eingliedrig und an bei- 

den Seiten mit Fiederborsten versehen. Der Schwanzanhang ist bis zur Mitte gespalten. 
Der Körper ist weislich gelb gefärbt mit bräunlicher oder gelbgrünlicher Zeichnung (nach. 

Н. Dybowsky). Die Körperlänge —23 — 38 mm. 

BepxHia антенны. Относительная длина стержней BEPXHUXB и нижнихь антеннъ различна. Стержень 

верхнихъ антениъ или на !/, длиннЪе стержня нижнихьъ или, Kalb у глубоководныхъ крупныхъ экземпляровъ, 

онъ не только превосходить стержень нижнихъ, но оказывается длиннфе нижнихь антеннъ въ цфломъ. Основ- 

ной членикъ стержня обыкновенно немного длиннЪе головного сегмента, у глубоководныхъ экземпляровъ онъ 

вдвое длинне послЪдняго; 2-ой и 3-Ш членики стержня равны другъ другу или послЬднИ: почти на 1; 

длиннфе 2-го. Жгутъ состоить изъ 40 —52 удлиненныхъ члениковъ. Придаточный жгутикъ составленъ изъ 
6 —9 длинныхъ члениковъ. 

Нижня антенны тоньше (стержень) верхнихъ и въ 2, 3 и даже 4 раза длиннЪе послфлнихъ. Антен- 

нальный конусъ короче 3-го членика стержня; 4-ый и 5-ый членики стержня почти ровной длины. Жгуть 
состоить изъ 7—9 члениковъ. Лавалеттовскихъ колбовидныхь органовъ нЪтЪ. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибулярнаго щупика только немногимъ короче средняго чле- 
ника. Щетка, равная почти 3/4 края членика, состоитъ изъ тонкихъ, неодинаковой длины рЪеничекъ (рис. 104); 

выемчатый край средняго членика сплошь покрытъ щетин- 

ками различной ллины.—Наружная пластинка первой пары 

А челюстей вооружена отчасти простыми, отчасти вилкообраз- 

ve ными иглами (рис. 105) Внутренняя яйцевидная пла- 

стинка усажена 13 — 14 щетинками. — Ногочелюстной щу- 

пикъ отличается сравнительно длиннымъ среднимъ члени- 

комъ; наружная пластинка ногочелюсти, доходящая до поло- 

вины средняго членика щупика, вооружена щетинковидными 

шипиками, переходящими къ вершинЪ пластинки въ обык- 

новенныя щетинки (рис. 106). На вершинЪ внутренней 

пластинки среди щетинокъ находится три шиника. 

Хватательныя ноги у о0боихъ половъ построены 
одинаково. Лапки въ передней парЪ имФютъ миндалевид- 

ную форму; ладонь, не имя срединнаго шипа, заканчи- 

вается 3-MA граничными шипами (табл. XIV, рис. 16). 

Лапки въ задней парЪ имЪфють широко - бокаловидную 

форму, слегка расширены въ дистальномъ направлен!и; 

вслЪдетве значительно скошенной ладони, лапки могутъ 

быть названы также миндалевидными; ладонь, какь въ 

передней napb, заканчивается 3-мя граничными шинами 

(табл. XIV, рис. 17). Нижый край эпимеральныхь пла- 

стинокъ, усаженный короткими и тонкими щетинками, въ 

передней парЪ скошенъ спереди назадъ, въ задней—рав- 

номЪрно закругленъ. 

Ходильныя ноги. Ходильныя ноги обЪихъ группь тонюя, длинныя и ломшя. Въ передней групи ногъ 

3, 4 u членики, усаженные съ обЪихъ сторонъ пучками щетинокъ, им ютъ приблизительно равную длину (табл. 

Рис. 106. 
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XIV, рис. 18). Осповные членики Horb задней группы имфють грушевидную форму; постепенно понижалю- 

пися KB листальному коицу членика крыловидный край равномрио усаженъ умфренно длинными щетинками; 

слегка выпуклый передний край члениковъь на веемъ своемь протяжеши вооруженъ шипами. Иредпослд- 

ни (4-ый) членикъ ходильныхь ногь задней группы оказывается самымь длиннымь. Beb пять паръь хо- 

дильныхь' HOTB вооружены длиннымъ (въ передней группф онъ достигаетъь боле половины послдияго чле- 

ника) и тонкимъ, слабо - изогнутымъ когтемъ. 

Пригательныя ноги. Задняя пара пригательныхъ ногь значительно короче передней; ея вЪтви дохо- 

дять лишь до половины вфтвей передней пары. Послфдняя концами своихь вЪтвей почти достигаетъь конца 

рулевыхь ногъ. 

Рулевыя ноги (табл. XIV, рис. 19). (Стержень коротки. ОбЪ листообразныя вЪтви одинаковой длины 

и каждая съ обфихъ сторонъ усажена перистыми щетинками, расположенными въ равныхь разстояшяхъ другь 

отъ друга. , 

Хвостовая. пластинка (табл. XIV, рис. 20) расщеплена до основаня; ея удлиненно-яйцевидныя вЪтви 

на наружной сторонЪ несутъ по 4-ре пучка щетинокъ, а на внутренней — близь вершины по одному шипу; 

на концахъ вЪтвей сидитъь по 2 шипа. 

Общий видъ тБла. Только три хвостовыхъ сегмента вооружены на заднемъ краЪ нЪФжными шипами. 

У крупныхъ экземпляровъ шипы сильнфе развиты и сидять на небольшихъ сосковидныхь возвышеняхъ. 

Лобный край или совершенно ровный, или съ едва замфтнымь медальнымъ выступомъ. Глаза черные (у глу- 

бинныхь особей свфтло - бурые), сильно выпуклые, почти круглой формы (иногда слегка съужены къ пе- 

реднему концу). Стержень верхнихь антеннъ значительно длиниЪе стержня нижнихъ, а основной членикъ 

его иногда вдвое длиннЪфе головного сегмента. Верхн!я антенны оть 2—4 разъ длиннфе нижнихъ. Ходиль- 

ныя ноги длинныя и тонюя, вооружены длиннымъ и тонкимъ, слабо изотнутымъ когтемъ. Пригалельныя ноги 

передней пары доходять до конца рулевыхъ ногъ. Длина тфла 23 —40 mm. 

u 

Примёчане. Poekilogammanus pietus формой своихъ глазъ и ровнымъ лобнымъ краемь рЪзко отличается оть 

остальныхъ видовЪ установленнаго T. Stebbing’omB рода. Если къ этимъ найболфе выдающимея признакамъ при- 

бавить нфкоторые друше, напр., присутстые шиповъ только на хвостовыхъ сегментахъ (послзднихъ 3-хь), A 
также на обиий видъ этой формы, то можно было-бы, къ чему я собственно и склоняюсь, признать эту форму за 

представителя особаго рода, которому я сохранилъ -бы назван!е Poekilogammarus. Остальные виды, относимые Т. 

Stebbing’0MB къ этому же роду, обладающие иногда очень сильно развитымъ лобнымъ клювомъ (rostrum), иною 

формою глазъ и присутетнемъ шиповъ на 5 или 6 послЪднихъ сегментахъ тЪла и еще н®которыми другими приз- 

наками, я отнесъ -бы Kb особому роду, давь ему названйе „Onychogammarus“, на основаши сильно развитыхь 

когтей на ходильныхЪъ ногахъ. [Однако, объединяющимт. признакомъ для воЪхъ видовЪ, входящихъ въ составъ 

рода Poekilogammarus въ вмыеля Т. Stebbing’a, является строене рулевыхъ ногъ]. 

М Бетонахожден!е: 

По матераламъ Байкальской экспедиши. 

I. Южн. u. 03. 1) Мултуко. № 31. 29/vı (902 г.). 45 саж., илъ съ камнями. 1 экз.; № 33. 24/vr (902 г.). На глуб. 

70 саж., илъ съ песокомъ и галькой. 1 экз.; № 34. 25/vı (902 г.). На глуб. 9 саж., песокъ. 3 экз.; № 55. 25/vr (902 г.). 

На глуб. 45 саж., мелый песокъ и камни. 1 экз. № 41а. 16/vı (902 г.). На глуб. 600 метр. 5 экз. —2) Березовый 

мысе. На глуб. 9 —10 саж., песокъ и камень. 1 экз.— 3) Посольскь. № 57. Драга на глуб. 3 —4 важ. 1 экз. 

|. Средн. u. зап. бер. 4) Кодбылья голова. 1900 г., 2 экз.; № 39. (902 г.). Глуб.? 4 экз. — 5) Малое море. № 90. 

21/уп (902 r.). На глуб. 26 саж., мелюый песокъ. 11 экз.; № 79 и 85. 19-20/уп (902 г.). На глуб. 19 и22 сваж., мелай 

песокъ. 20 экз.; № 98,a. 1/уп (902 г.). Береговые камни. 1 экз.: № 116,a. (Усукз). 30/уп (902 г.). На глуб. 22 саж., мел- 
кий песокъ. 5 экз.; № 117,a. (Усукб на о-вз ОльхонЪ). З1/уп (902 г.). На глуб. 45 саж., мелк!й песокъ. 6 экз. 6) Moıco 
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Кочериковскай. № 20. 15/уп (902 r.). Ha глуб. 15 саж., илъ. 10 экз.—7) Быркинз. № 125. З/уп (902 г.). На глуб. 9 саж., 

песокъ. 48 экз.; № 128. 4/уш (902 г.). Ha глуб. 5 — 25 саж., камни и песокъ. 8 экз. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 3) Чивыркуйстя заливе. № 112. (900 г.). На глуб. 90 саж., 2 экз. —9) Гуда Лава. 

№ 65. 11/vu (1902 г.). На глуб. 9 саж., песокъ. 1 экз. —10) Губа Тукалока. № 131. (901 г.). На глуб. 20 важ., илъ. 

2 экз. — 11) Ушканьи о-ва. № 35. Драга на глуб. 22 саж. 2 экз. 

IV. СЬв. ч., зап. 6. 12) Нотельниковскай мысъ. № 84. (901 г.). На глуб. 12 саж., песокъ. 4 экз. № 113,a. para 

на глуб. 19 —40 саж., илъ, песокъ. 4 экз. —13) Богучанская бухта. № ТИ. 27/vır (902 г). На глуб. 7 саж., пе- 

сокъ. 11 экз. 

VI. Св. кон. оз. 14) Дагарская гуда. № 179,а (901 г.). На глуб. 15 саж. 14 экз; № 181. \901.г.). На глуб. 
6 саж., цесокъ. 3 экз.—15) Противъ улуса Сима(?) 18/уп. На глуб. 1000 метровъ, илъ. 1 экв. — 16) № 38. (900 v.)? 

1 экз. — 17) ? 9 экз. — 18)? 1 экз. 

По другимъ источникамъ. 
Fr 

Г-нь Оукачевь. 1875 г. Др. № 7, глуб. 157 фут. 2 экз.; др. IX. 2 экз. - Ю. H. Вагнерз. СЪверн. конецъ 

Байкала, противъ Тдшии. Др. УГи УП (№ 3%) 2 экз. Богучанская öyema (колл. Спб -ой Ак. Наукъ), др. XVI и 

ХУП. 1 экз. 
По свидЪтельству Б. Дыодовскаго Poekilogammarus pietus вотрЪчается нерЪдко на глуб. 50 — 100 m. 

(46). 2. Poekilogammarus pietoides п. Sp. 

(Табл. XIV, рис. 25 —- 30; таб. XV, рис. 1 — 8). 

Die Rückenplatten des letzten Brustsegmentes, aller Bauch - und Schwanzsegmente 

sind an ihren Hinterrändern mit zarten Stacheln versehen; ausserdem ist die ganze ОЪег- 

fläche dieser Segmente mit kleinen Borsten besetzt. Die Stirn tritt mit einer ziemlich lan- 

gen, gegen das Ende etwas gesenkten, helmartigen Spitze hervor. Die Augen sind schwarz, 

sehr gross, abgerundet viereckig, mässig gewölbt; sie nehmen mehr als die Hälfte der Sei- 

tenfläche des Kopfsegmentes ein; ıhr Höhendjameter misst ?, der Kopflänge. Die Stiele 

der oberen Fühler sind etwas länger, als die der unteren; alle 3 Glieder der Stiele sind 

gleich lang; das Basalglied des Stieles ist ziemlich dick und dem Kopfsegmente gleich. 

Die Nebengeissel ist dick, 3 oder 4-gliedrig. Die oberen Fühler sind um mehr als 

2 mal kürzer, als die Körperlänge. Die Geisseln der unteren Fühler haben keine lavalett'schen 
Kolbenorgane. Die Hände der vorderen Greifbeine sind breit- mandelförmig, dieselben der 

hinteren sind becherförmig und nach vorn erweitert. Die Seitenplatten sind ziemlich kurz, 
mit 2 kleinen Borsten versehen. Die Gangbeine sind schlank und lang, alle mit ziemlich 

starken und geraden Krallen bewaffnet. Die Basalglieder der 3-ten und 4-ten Gangbeine 

(hintere Gruppe) sind kurz und breit, dieselben der 5-ten— birnförmig. Die Zweige der 

beiden Springbeine sind ungleich lang (die äusseren sind bedeutend länger, als die шпе- 
ren); Че vorderen Springbeine sınd länger, als die hinteren und berühren fast die Spitze 
der Steuerbeine. Die Blätter der letzteren sind gleich lang und an beiden Seiten mit Fie- 

derborsten besetzt. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis gespalten. Die Körperlänge — 

10 —-I2 min. 



Bepxnia антенны (табл. XV, рис. 1). Стержень верхнихь антеннь немного длиниЪе стержня нижнихь 

всЪ три членика стержня приблизительно одинаковой длины; основной членикъ толстый и равенъ mb 

головного сегмента. У Ф 2-ой и 3-Ш членика стержня усажены шипиками, у 5 — щетинками. Жгуть со- 

стоить изъ 19 — 26 члениковъ. Придаточный жгутикъ составленъ изъ 3-хъ толетыхъ, одинаковой длины чле- 

никовъ, иногда изъ 4-хъ; въ посл$днемъ cayuab 1-ый членикъ короче остальныхъ. 

Нижн!я антенны (табл. ХУ, рис. 2). Антеннальный конусъ въ 1'/, раза длинибе 8-го членика 

стержня; толстые 4-ый и 5-ый членики одинаковой длины, ум ренно щетинистые. Жтутъ состоитъ изъ о 

члениковъ, послфдьй членикъ рудиментарный. Лавалеттовскихь колбовидныхь OPTAHOBL HETB 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибулярнаго щупика равенъ °/, средняго членика; щетка 

занимаетъ половину края членика и составлена изъ 12-ти довольно TOACTBINB (шиповидныхъ) рЪеничекь 

Рис. 108. (рис. 107). — Наружная пластинка 1-ой пары че- 

люстей вооружена гребневидными иглами; внутрен- 

няя пластинка короткая, кругловатая, усажена 

12 -ю перистыми щетинками (рис. 108).—=Наружная 

пластинка ногочелюсти вооружена шипами, посте- 

пенно переходящими къ переднему концу пла- 

стинки въ перистыя щетинки (рис. 109). 

Хватательныя ноги. Лапки въ передней 

парЪ имфютъ широко - миндалевидную форму; ла- 

донь лишена срединнаго шипа; граничные ши- 

пы въ чиелЬ 2-хь паръ (табл. XV, рис. 3). Лап- 

ки въ задней парЪ имфють бокаловидную форму 

и KB переднему концу замфтно расширяются 

(табл. NV, рис. 4); граничныхь шиповъ 3 Эпимеральныя пластинки короткйя; въ передней пар онЪ имЪють 

ромбоидальную форму, въ задней — продолговало-четырехугольную; зал и передн углы нижняго края пла- 

стинокь въ обфихъ парахъ несуть по одной короткой щетинкЪ. 

Ходильныя ноги. Ходильныя ноги передней группы (табл. NV, рис. 5) отличаются нЪжностью и тон- 

костью; 3, 4 и 5-ый членики почти равной длины (5-ый нЪеколько длиннЪе 4 -го). Основные членики 3 -ей 

и 4-ой пары ногъ задней группы широке: ихъ длина и ширина почти одинакова; зади, равномфрно - выгу- 

клый крыловидный край усаженъ короткими щетинками, а передый — шипами (табл. ХУ, рис. 7). Основной 

членикь 5-ой пары ногь иметь грушевидную форму (табл. ХУ, рис. 8). Остальные членики тоные и длинные; 

самымъ длиннымъ является 4-ый членикъ. | 

) E
S 

Рис. 107. 7 
Рис. 109. 

Пригательныя ноги. Въ передней парЪ длинная вЪтвь равна стержню; наружная вЪтвь короче внутрен- 

ней почти на М, ея длины; въ задней napb наружная вЪтвь почти вдвое короче внутренней. Передняя пара 

простирается назадъ значительно Narbe, ч$мъ задняя и доходить почти до конца вЪфтвей рулевыхъ ногь 

(табл. XIV, рие. 26, 25). 

Рулевыя ноги (табл. XIV, рис. 27). Стержень сравнительно длинный: онъ только въ 2 ‘раза короче 

вфтвей. ОбЪ вЪтви одинаковой длины и кажлая съ обЪихь сторонъ усажена перистыми щетинками, располо- 

женными по одиночкЪ па равныхь другъ отъ друга разстоянмяхъ; на конц вЪтви вооружены лвумя шипами. 

Надставного членика, т втвь не имъетъ. 
Хвостовая пластинка (табл. XIV, рис. 28, и 29) pascbuena до 3/, своей длины; вфтви имфють кони- 

ческую форму съ однимъ шипикомъ на a и WbCKOJBKUMH щетинками по CLOPOHAND. 

Общий видъ тфла. Длина тЪла — 10—52 mm. Задый край послЪдняго грудного сегмента (7-го) 

и заде края брюшныхъ и хвостовыхь сегментовъ (послфдь!е 6-TB) несуть очень нЪжные шипики; кромЪ 

того спинная поверхность BCBXB вышеозначенныхь сегментовъ усажена разоЪянными, короткими волосками. 

(Эта послфдняя особенность однако встрЪчается не у воЪхъ особей). Задше края трехъ брюшныхъ сегмен- 

товъ приподняты надъ слфдующимь позади лежащимъ сегментомь въ видЪ небольшого порога и, кромЪ того, 

спинная поверхность 3-го брюшного сегмента является болЪе выпуклою, чБмъ у 2-хь предыдущихьъ. Лоб- 

ный край образуеть ясно выраженный вырость, нфеколько наклонный книзу. Глаза черные, болыше умЪ- 
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ренно выпуклые, округло - четырехугольной формы и занимаютъь большую половину боковой поверхности TO- 

ловы (табл. XIV, рис. 30); высота глаза равна 2/, длины головного сегмента. Верхшя антенны болфе чЪфмъ 

BL 2 раза короче тЪла; ихъ стержень, состоя изъ одинаково-длиныхъ члениковъ, только немногимъ длин- 

нфе стержня нижнихъ антеннъ. Коротыя эпимеральныя пластинки голыя. Ходильныя ноги тонйя и длин- 

ныя (особенно послфдня три пары). Передняя пара пригательныхъ HOTB длиннфе задней и достигаетъ 

почти конца рулевыхъ ногъ. ВФтви послфднихъ имфютъ одинаковую длину. 

М $ естонахожденте. 

По матерталамь Байкальской экспедиши. 
Il. Средн. ч., зап. бер. 1) Кобылья голова. № 93. 1 экз. —2) Заворотная губа. № 133. Драга на глуб. 

60 саж. 3 экз. 
Ill. Средн. ч., вост. бер. 3) Чивыркуйский заливз. № 55. 12 заж. 5 экз. 

IV. Св. ч., зап., 6. 4) Котельниковскй мыс. № 84. (1901 г.). На глуб. 12 саж., песокъ. 2 экз. 

V. СЪ. ч., вост. бер. 5) Губа Аяя. № 139(b). 901 г. На глуб. 5 важ., мелй песокъ. 18 экз. 

ыы 

(47). 3. Poekilogammarus orchestes (Dybh.). 

1874. Gammarus orchestes. В. Dybowsky. Horae Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl.. рр. 33, 104. — 1893. Gammarus pietus 

(part.)? A. Della-Valle. Е. u. Fl. 4. Golf. у. Neapel. Monogr. 20, р. 930. — 1899. Poekilogammarus orchestes (Dyb.). T. 

Stebbing. Tr. Einn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 428. — 1906. ет. Das Tierreich. 21 её, Amphipoda. L Gammari- 

dea, p. 478. 
ъ 

Die Rückenplatten der Rumpfsegmente sind mit 2—4 zarten Stacheln versehen, 

während die Schwanzsegmente vollkommen mit denselben bedeckt sind. Das obere Kopf- 
profil ist gewölbt, die Stirn tritt nach vorn helmartig hervor und ist schwach nach unten 

gesenkt. Die Augen sind ziemlich klein, gewölbt, eiförmig, nach oben etwas verschmälert; 

ihr Höhendiameter ist 2 mal kürzer, als die Kopflänge. Die Stiele der oberen Fühler sind 
dicker und um Ys—Y; länger, als die der unteren; ihr Basalglied ist etwas länger, als das 
Kopfsegment; das 2-te Stielglied ist um 2/5 kürzer, als das 3-te. Die oberen Fühler sind 

beinahe 2 mal länger, als die unteren und um № kürzer, als die Körperlänge. Die vorderen 

Hände sind mandel, — die hinteren —- becherförmig. Die Basalglieder der Gangbeine (hintere 

Gruppe) sind schlank und die des 5-ten Paares sind 2 mal so lang, wie breit; sie sind 
vorn convex und mit /angen herabhängenden Borsten versehen. Die vorderen und hinteren 

Springbeine reichen nach hinten beinahe gleich weit, aber berühren kaum die Mitte der 
Steuerbeine. Die Blätter der letzteren sind gleich lang, eingliedrig und mit Fiederborsten 

besetzt. Die Körperlänge — 7— 7,74 mm. 

Примфчане. Я ограничиваюсь только почти буквальнымъ дагнозомъ г. Лыдовскаго, такъ какъ среди мате- 

pianogn Байкальской экспедищи этотъ видъ мнЪ непопадался. Къ сожалЪню г. Дыдовскй не сопровождаетъ опи- 

саня рисунками. По свидЪтельству поелфдняго этотъ видъ былъ найденъ на глубинЪ 150 метровъ и, повидимому, 

встрфчается не часто, такъ какъ г. Дыдбовскимь приводитея измБрене лишь одного экземпляра ($). 

13 
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(48). 4. Poekilogammarus talitrus (Dyb.). 

(Табл. XIV, рис. 21 — 24). 

1874. Gammarus talitrus. В. Dybowski. Ног. Зое. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 33, 105; Taf. XI, Pig. 5. — 1893. 

Gammarus pietus (part.)? F. u. Fl. d. Golf. v. Neapel, 20. Monogr., p. 930.— 1899. Poekilogammarus talitrus (Dyb.). 7 

Stebbing. Tr. Linn. Зое. London, ser. 2, У. 7, р. 428. —1906. Чет. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. 1. Gamma- 
=? 

ела, р. 478. 

Die Rückenplatten der Rumpfsegmente sind mit 2—4 zarten Randborsten verse- 

hen; die der Schwanzsegmente tragen auf ihren Flächen und hinteren Rändern zarte, 

unregelmässig-angeordnete Borsten. Die Stirn tritt mit einer langen, nur gegen das 

Ende etwas gesenkten, helmartigen Spitze hervor (Taf. XIV, Fig. 24). Die Augen sind 

mässig gross, gewölbt, abgerundet-eiförmig oder fast rund; ihr Höhendiameter 156 etwas 

mehr als 2 mal kürzer, als die Kopflänge. Die Stirnbreite zwischen den Augen ist nach 

vorn verschmälert. Die Stiele der oberen Fühler sind bedeutend dicker und etwas länger, 

als die der unteren; ihr Basalglied ist kürzer, als das Kopfsegment und etwas länger, als 

das Endglied des oberen Stieles; das 2-te Stielglied ist fast um '/з kürzer, als das 3-te. 

Die oberen Fühler erreichen bei den Männchen die. Länge des Körpers. Die Hände der 

vorderen Greifbeine sind mandel, — die der hinteren — becherförmig, nach vorn nicht erwei- 

tert. Die Seitenplatten sind sehr kurz und ihre hintere Ränder sind ohne Borsten. Ге Ba- 

salglieder der Gangbeine (hintere Gruppe) sind mässig breit, birnförmig. Die vorderen 

Springbeine reichen nach hinten bedeutend weiter, als die hinteren, berühren aber. kaum 

die Mitte der Steuerbeine. Die letzteren sind 3 oder 4 mal kürzer, als die Körperlänge; 

die Blätter sind eingliedrig, gleich lang und an beiden Seiten mit“ Fiederborsten besetzt. 

Die Körperlänge=9— 12 mn. 
. 

Верхн!я антенны. Умъренно-толетый основной членикъ стержня равенъ по длинЪ головному сегменту; 

или нфеколько его короче; 2-ой членикъ на 1/. короче основного и 3-го, такъ какъ этотъ послфднй 

имфеть одинаковую длину съ основнымъ. Жтуть состоитъ 

изъ 32-39 члениковъ. Придаточный жгутикъь составленъ 

изъ 4-хъ члениковъ. 

ВС Рис. 111. Нижн!я антенны. Антеннальный конусъ въ 11/» раза 

длиннЪе 3-го членика стержня; 4-ый членикъ немного 

й длиннЪе 5-го. Жгуть состоить изъ 12-ти члениковъ. Лава- 

£ MW леттовскихъ колбовилныхъ органовъ нЪтъ. 

| | ПИ Ротовыя части. Ладьевидный членикь мандибуляр- 

\ 4 нато щупика равенъ 3/, средняго членика; щетка зани- 

[ и J маетъ 2/3 края членика и состоить изъ 16-17 рЪеничекъ 

— (рис. 110). Въ проксимальной половинЪ средняго членика очень 

мало щетинокъ (2 —3).— Наружная пластинка 1-ой пары 

челюстей вооружена отчасти нЪжно - гребневидными, отчасти 

вилообразными иглами; внутренняя, яйцевидной формы пластинка несеть 9 —10 щетинокъ (рис. 111). — Ного- 

челюсти не представляютъ ничего характернаго; наружная пластинка ихъ усажена шипиками въ перемежку 

съ короткими щетинками, 
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Хватательныя ноги. Лапки передней пары имють широко -миндалевидную форму CB нЪеколько взду- 

тымь основашемь (табл. XIV, рис. 21); выпуклая ладонь занимаеть половину края лапки и въ остальную 

часть края переходить безъ замфтной границы, отдЪляясь отъ послфдняго 3- MA граничными шипами. Лапки 

задней пары имфютъ бокаловидную форму съ едва замфтнымъ расширешемъ къ дистальному концу; ладонь 

заканчивается 3-мя граничными шипами (табл. ХГУ, рис. 22). — Очень коротёя эпимеральныя пластинки въ 

передней парЪ имфють форму квадрата съ закругленными углами, едва прикрываютьъ собою основаня пер- 

выхъ члениковъ ножки; эпимеральныя пластинки задней пары имЪютъ слегка продолговатую форму, но такъ - же 

коротки, какъ и въ передней парЪ. 

Ходильныя ноги. Ходильныя ноги передней группы слабыя и тонкя; 3- Ши 4-ый членики ихъ почти 

равной длины, 5-й членикъ очень тонокъ и на 1/3 дллиниЪе 4-го. Коготь тоный, слабо изогнутый, равенъ 

2/, послфлняго членика (табл. XIV, рис. 23). Основные членики ходильныхь ногь задней группы умЪфренно 

широки; въ 3-ей и 4-ой пар они на всемъ протяжеши имфють одинаковую ширину, въ 5-ой же парЪ 

они имфють грушевидную форму. Задй край основного членика во всфхъ трехъ парахъ прямой и несеть 

небольшое число умфренно - длинныхъ щетинокъ. 

Примфчане. Что касается пригательныхъ ногъ, рулевыхъ ногъ и хвостовой пластинки, то описаня этихЪ 

частей привести я не могу въ виду того, что въ моемъ распоряжении имЪлея лишь одинъ экземпляръ 2, въ ко- 
торомъ этихъ частей именно не доставало. 

МБ етонахожденте. 

По матераламь Байкальской экспедиши. 
Ш. Средн. ч., вост. бер. 1) Губа Тукалока. № 130. На глуб. 40 саж. 1 экз. 

По другимъ источникамъ. 
Оукачевь. 1895 г., др. № 5. УП. 2 экз. (Колл. Слб. Ак. H.). 
По свидЪтельетву Б. Лыбовекаго встрЪчаетея Ha глубинЪ 100—200 метровъ. 

(49). 5. Poekilogammarus rostratus п. Sp. 

(Табл. XV, рис. 9 — 20). 

Die Rückenplatten aller Körpersegmente (mit Ausnahme des Kopfsegmentes) sind 

auf ihren Hinterrändern mit zarten und kurzen Borsten versehen, welche auf den Bauch - 

und Schwanzsegmenten, ausser dem Hinterrande, noch die Oberfläche dieser Segmente be- 

decken. Die Stirn tritt mit einer sehr langen, bis zur Hälfte des basalen Stielgliedes der 

oberen Fühler reichenden, nur gegen das Ende gesenkten, helmartigen Spitze hervor. Die 

Augen sind gross, gewölbt, breit-eiförmig, nach oben schwach verdickt; sie bedecken fast 

die ganze Seitenfläche des Kopfsegmentes und ihr Höhendiameter erreicht ungefähr ?/з der 

Kopflänge. Die Stirnbreite zwischen den Augen ist gleich der Augenbreite. Die Stiele der 
oberen Fühler sind etwas länger und dicker, als die der unteren; ihr Basalglied ıst länger, 

als das Kopfsegment und kürzer, als das Endglied des Stieles; das 2-te Stielglied ist bei- 
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nahe um '/; kürzer, als das 3-te. Das 4-te und das 5-te Stielglied der unteren Fühler sind 

lang und das letzte ist etwas kürzer, als das 4-te. Die oberen Fühler sind etwas 3 mal so 

lang, wie die unteren und erreichen bei den Männchen die Länge des Körpers. Die Hände 

der vorderen Greifbeine sind schlank - mandelförmig, die der hinteren — becherförmig, nach 
vorn sehr erweitert. Die Seitenplatten sind sehr kurz, unregelmässig 4-eckig und ohne 

Borsten. Alle Gangbeine sind lang und schlank, mit langen, fast geraden Krallen versehen. 

Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind mässig breit. Die vorderen 
Springbeine sind lang, die hinteren fast 2 mal kürzer, als die vorderen; die letzteren. rei- 

chen nach hinten fast bis zur Spitze der Steuerbeine. Die Steuerbeine sind schlank und 
lang, 3 oder 4 mal kürzer, als die Körperlänge: die Blätter sind gleich lang und an bei- 

den Seiten mit Fiederborsten besetzt. Der Schwanzanhang ist fast bis zur Basis gespalten. 

Die Körperlänge—=15 mm. 

Mpum&uanie. OTB предыдущаго вида P. rostratus отличается GABAYIMINHMH найболЪе существенными призна- 

ками: 1) сильно развитыме лобнымъ клювомъ, доходящимъ до половины основного членика стержня верхнихъ 

антеннъ; 2) болЪе крупными глазами; 3) основнымъ членикомъ стержня верхнихъ антеннъ, который длиннЪе го- 

JIOBHOTO сегмента; 4) лапкой задней пары хватательныхъ ногъ, которая сильно расширяется въ дистальномъ на- 

правлен!и и, наконецъ, 5) болЪе длинными когтями. 

Верхн!я антенны (табл. ХУ, рис. 9). Стержень верхнихъ антеннъ немного длиннфе и толще стержня 

нижнихь антеннъ. Основной членикъ длиннЪе головного сегмента и значительно короче 3-го членика стержня; 

2-ой членикъ почти равенъ основному и на 1/, короче тонкаго и длиннаго 3-го членика. 1-ый и 2-ой членики 

стержня голые, 3-Ш - же членикъ, кромф короткихь щетинокъ, несеть еще рядъ очень маленькихъ шипиковъ. 

ЩЖгуть состоить изъ 50 удлиненныхъ члениковъ. Придаточный жгутикъ составлень изъ 4-хъ длинныхъ и тон- 

кихъ члениковъ. 

Нижня антенны (табл. ХУ, рис. 10) почти въ 3 раза короче верхнихъ. Антеннальный конусъ TOHRIN, 

прямой, длиннфе 3-го членика стержня; 4-ый и 5-ый членики стержня почти равной длины (послднй чуть 

длиннЪе 4-го). Жгутъ состоить изъ 17-ти члениковъ. Колбовидныхь лавалеттовскихь органовъ нЪтъ. 

Ротовыя части Грызущй зубъ жваль тупой, безъ добавочныхь зубьевь; подвижной зубъ широюй, съ 

полукруглой выемкой на концЪ. — Мандибулярный щупикъ обычнаго строеня; щетка, занимаеть /; ладьевид- 

наго членика. — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена простыми иглами, между которыми нЪ- 
которыя снабжены однимъ либо двумя боковыми зубчиками. Внутренняя пластинка широко-яйцевидной формы, 

съ 9-ю перистыми щетинками. —Наружная пластинка ногочелюсти довольно узкая, вооружена шипиками и 
щетинками; внутренняя пластинка несеть на округленномъ переднемь концф 3 шипа и многочисленныя 
щетинки. 

Хватательныя ноги. Лапки передней пары имЪфють правильную миндалевидную форму (табл. ХУ, 
рис. 11); выпуклая ладонь незамфтно переходить BB нижн! край членика, усажена короткими и тонкими рЪс- 
ничками, и посредин$ имфеть длинный и тоный шипь; граничный шипъ одинъ и помфщается близь конца 
когтя. У начала нижутяго края лапки сидять 3 шипика. Carpus очень коротьй, 3- угольный. Лапки задней 
пары нЪФоколько больше, чЪмъ въ передней, имЪфютъ бокаловидную форму, значительно расширены къ ди- 
остальному концу; ладонь косая и выпуклая, равна половин нижняго края лапки (табл. ХУ, рис. 12); кромЪ 
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срединнато шипа имфются 2 граничныхъ. Сагриз . удлиненный, почти влвое короче лапки. Эпимеральныя пла- 

стинки очень коротмя, 4-угольной формы, съ округлениыми углами, безъ щетинокъ (голыя). 

Ходильныя ноги передней группы (табл. ХУ, рис. 13) тоныя и слабыя и, сравнительно съ ногами 

залней группы, короткя; послЪдь членикъ (исключая основного) самый длинный; коготь тонюй и прямой, 

равный почти 2/, послдняго членика. Эпимеральныя пластинки носять тотъ -же характеръ, что и въ хвала- 

тельныхъ ногахъ. 3-ья пара ходильныхъ HOTB (задняя группа) длинная и тонкая (равна 2, длины тЪфла) 

основной членикъ очень коротюй (табл. XV, рис. 14), умБренно широки, какь и въ остальныхъ ногах этой 

группы; самымъ длиннымъ членикомь является 4-ый, а 5-ый короче 4-го на 1.. Коготь равенъ 1/, длины 

послфдняго членика. Основной членикъ 4-ой пары (табл. XV, рис. 15) иметь ту-же форму, что BB 3 -ей 

парЪ; основной - же членикь 5-ой пары (табл. XV, рис. 16) иметь грушевидную форму, съ ровнымъ, посте- 

пенно понижающимся къ дистальному концу членика, крыловиднымь краемъ. 

` Пригательныя ноги. Въ передней парЪ стержень палочкообразный, длинный и тонкШ (табл. XV, 

рис. 17); вЪтви тонвя и длинныя, внутренняя изъ нихь длиннЪе стержня и съ внутренней стороны воору- 

жена рядомъ шиповъ и щетинокъ; послЪдёя сидятъ по одной въ промежуткахъ между шипами; съ наружной 

стороны сидятъ только щетинки. Наружная вЪфтвь немного короче внутренней и на сторонЪ, обращенной къ 

послФдней, усажена простыми щетинками. Задняя пара пригательныхь ногь значительно короче перед- 

ней (равна около |; послЪфдней); наружная вфтвь на '/з короче внутренней, равной по длинЪ стержню 

(табл. XV, рис. 18). 

Рулевыя ноги (табл. XV, рис. 19). Стержень тонюй, длинный, палочкообразный, усаженный съ одной 

стороны простыми щетинками. ОбЪ вЪтви узюя, почти равной длины, на !/з длиннЪе стержня и съ обЪихъ сто- 

ронъ густо и равномфрно усажены одиночными перистыми щетинками. 

Хвостовая пластинка (табл. XV, рис. 20) состоитъ изъ двухъ коническихъ, слегка изогнутыхъ другь 

къ другу и раздБленныхь почти до основаня, `вфтвей. На вершин вЪтвей сидитъ 2, a по сторонамъ 3-4 

щетинки. 

Общий видъ тБла. ТЪло узкое. Bob сегменты тфла (за исключенемъ головного) снабжены на заднемъ 

краз тонкими и короткими щетинками, которыя на брюшныхъ и хвостовыхъ сегментахъ разсфяны и на 

остальной спинной поверхности. Значительно выпуклый лобъ продолжается въ длинный, затнутый, начиная 

съ половины, клювъ, простираюцийся до половины основного членика стержня верхнихъ антеннъ. (У P. 

talitrus лобъ прямой, клювъ короче и только на концЪ загнутъь книзу). Глаза болыше, выпуклые, широко- 

яйцевидной формы, значительно отодвинуты отъ передняго края головы и занимаютъ большую часть ея 60- 

ковой стороны (табл. XV, рис. 20,а); высота глаза почти равна длин головного сегмента (безъ клюва). 

(УР. talitrus глаза умЪренной величины, ихъ высота равна 1/, головного сегмента). Стержень верхнихъ 

антеннъ нфсколько толще и длиннЪфе стержня нижнихъ; длина верхнихъ антеннъ равна длинф тЪфла (10 

конца telson’a) и почти BB 3 раза длиннфе нижнихъ. Жтутъ нижнихъ антеннъ не имфеть колбовидныхъ 

лавалеттовскихь органовъ. Эпимеральныя пластинки голыя и на столько KOPOTKIA, что OCHOBAHIA HOTB оказы- 

ваются почти совсфмъ обнаженными. Ходильныя ноги длинныя и тонвя. Длинныя переднйя пригательныя ноги 

простираются почти до конца вЪфтвей рулевыхъ ногь; вдвое болфе короткая задняя пара достигаеть только 

основашя послфднихъ. Рулевыя ноги равны !/4-'!/з длины тфла. Длина тфла = 15 mm. 

М фетонахожденте. 

По малерлаламъ Байкальской экспедищи. 
Ill. Средн. ч., вост. бер. 1) Губа Тукалока № 144,а. На глуб. 40 саж., крупный песокъ. 9 экз. —2) Ушканьи 

0-ва. № 35. На глуб. 22 саж. 1 экз. 

IV. СЬв. ч., зап. бер. 3) Нотельниковскй мысъ. № 113,a. Драга на глуб. 19 — 40 саж., илъ- песокъь. 3 экз.; 

тамъ - же, на глуб. 40 —45 саж. 5.экз. 
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(50). 6. Poekilogammarus araneolus (Dyb.). 

1874. Gammarus araneolus. Dybowsky В. Ног. Soc. Ent. Возз., у. 10, Suppl. pp. 33. 106; Taf. XI, Fig. 3. Var. 

quinquefasciatus Бур. et var. ephippiatus Dyb., р. 107; Taf. XI, Fig. 7 и 8.— 1893. Gammarus tluviatilis (part.)? Della- 

Valle A. В. u. Fl. а. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., рр. 927, 938. — 1899. Poekilogammarus araneolus (Dyb.). Stebbing T. Tr. 

Linn. Зое. London, ser. 9, у. 7, р. 428. — 1906. Idem, Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 479. 

Die Rückenplatten aller Körpersegmente (mit Ausnahme des Kopfsegmentes) sind 

auf ihrem Hinterrande mit zarten und kurzen Barsten oder Stacheln versehen, welche 

auf den Bauch-und Schwanzsegmenten, ausser dem Hinterrande, auch die Oberfläche 

bedecken. Die Stirn ist gleichmässig gewölbt und tritt mit einem kurzen, abgerunde- 

ten, gegen das Ende schwach gesenkten, helmartigen Fortsatz hervor. Die Augen sind 

schwarz, gross, gewölbt, abgerundet-eiförmig und stehen fast in der Mitte der Seitenfläche 

des Kopfes; ihr Höhendiameter ist etwas grösser, als 7; der Kopflänge. Die oberen Füh- 
ler sind 2 mal so lang, wie die unteren und halb so lang, wie der Körper; die Stiele der 

oberen Fühler sind etwas länger, als die der unteren; ihr Basalglıed ist kürzer, als das 
Kopfsegment; das 3-te Stielglied ist länger, als das 2-te (besonders beim 5). Die Hände 

der vorderen Greifbeine sind mandelförmig, die der hinteren — becherförmig und bei den 
Männchen nach vorn erweitert. Die Seitenplatten sind kurz, ohne Borsten. Die Gangbeine, 

besonders der hinteren Gruppe, sind lang und mässig schlank. Die Basalglieder der hin- 

teren Gangbeine sind im Vergleich zu diesen kurz und gleichmässig breit. Die vorderen 
Springbeine erreichen die Spitzen der Steuerbeine. Die letzteren sind ziemlich lang; ihre 
beiden Blätter sind gleich lang, eingliedrig und an beiden Seiten mit Fiederborsten ver- 

sehen. Die Körperlänge — то — т2 mm. 

BepxHin антенны. Стержень верхнихъ антеннъ нЪфеколько длиннфе и толще стержня нижнихь антеннъ. 

Основной членикъ стержня немного короче головного сегмента и короче послЪдняго членика стержня ниж- 

нихъ антеннъ. 3-Ш членикъ стержня у 2 нЪеколько длиннЪе 2-го членика, у &-же онь почти въ пол- 

тора раза длиннЪе послфдняго. Жтуть состоить изъ 24-25 удлиненныхъ члениковъ. Жгуть составленъ изъ 

4-5 члениковъ. 

Нижня антенны. Вдвое короче верхнихъ. Сильно развитый обонятельный конусъ почти вдвое длиннЪе 

8-го членика стержня; 4 и 5-ый членики длинные, но первый изъ нихъ значительно длиннЪе послЪдняго. 

sÄryrp, коротьШ у самца, равенъ по длин посл$днему членику стержня и состоить изъ 6-ти удлиненныхь 

члениковъ, у самки онъ значительно длиннЪе и содержить въ себЪ 10 сравнительно короткихъ члениковъ. 

Лавалеттовскихь колбовидныхъ органовь нЪтъ. 

Ротовыя части. Ладъевидный членикъь мандибулярнаго щупика узюй и почти равенъ по длинф сред- 

нему членику щупика; щетка занимаеть половину длины края членика и состоитъ изъ 12 или 13 довольно 

толетыхъ, умфренной длины рЪсничекъ (рис. 112).—Что касается 1-ой пары челюстей, то Kb ея особенно- 

стямь относится иироко-яйцевидная внутренняя пластинка, несущая 12-13 перистыхъ щетинокъ; передн 

край наружной пластинки вооруженъ грубо -гребневидными иглами (рис. 113). 

Хватательныя ноги. Лапки передней пары у $ и $ имФють миндалевидную форму, но у послфдней 

лапки болЪе широки, такъ какъ ихъ нижний край въ проксимальной своей части болЪе вздуть, ч6мь у &. Выпук- 
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лая ладонь вооружена, начиная CO 2-ой половины, рядомъ шиповь, постепенно уменшающихея къ концу 

ладони и переходящихъ отчасти и на нижнш край членика. Carpus короткш, трехугольный. Лапки зад- 

ней пары у обоихъ половъ имЪютъ бокаловидную форму, ноу & онЪ сильно расширены въ дисталь- 

номъ направлений и имЪютъ выпуклую наклонную ла- 

донь, занимающую почти половину нижняго края членика 

Рис. 113. и вооруженную совершенно TAKB, какъ въ передней парЪ; 

у 2 лапки задней пары всюду имфФютъ одну и ту-же ши- 

рину; ладонь ровная и составляеть съ нижнимъ краемъ 

членика почти прямой уголъ; вооружене состоитъ только 

изъ 2-хь граничныхъ шиповъ. Сатриз длинный; у 2 онъ 

длиннфе, чемь у 6. — Эпимеральныя пластинки, принадле- 

жалщя хвалтательнымъ ногамъ, очень короткя, округло - че- 

тырехугольныя, голыя. 

Ходильныя ноги. Ходильныя ноги передней группы длин- 

ныя и довольно тонкя. Три послфдюе членика (3, 4и5-ый) 

имфютъ одинаковую длину; 8-й членикъ отличается отъ пос- 

лЪднихь двухъ нЪсколько большей толщиной. Коготь TOHKIN 

и почти прямой, равенъ 2/, послфдняго членика. Эпимераль- 

пыя пластинки хорошо развиты, равны по длинЪ основному 

членику ножки и спускаются до половины его длинны; нижи! край эпимеральныхъ пластинокъ голый. — Хо- 

дильныя ноги задней группы длинны и сравнительно тонки; основные членики KOPOTKIE, округлые, съ хо- 

рошо развитымъ, равном рно-округленнымъ крыловиднымъ краемъ, усаженнымъ короткими шипиками; въ пос- 

лЪдней парЪ основной членикъ по форм своей приближается къ грушевидной; наиболфе длиннымъ члени- 

комь является 4-ый. Коготь прямой и только къ концу немного согнутъ (коготокъ) и равенъ 1/з части 

длины послфдняго членика. 
Пригательныя ноги. Въ передней парЪ наружная вЪфтвь немного короче внутренней; въ задней парЪ 

наружная вЪтвь болЪе чЪмъ на 1/. короче внутренней. 

Рулевыя ноги. ОбЪ вЪтви равной длины, узко -ланцетной формы, съ обфихъ сторонъ усажены пери- 

стыми щетинками. Надставного членика у наружной вЪтви нЪтъ. 

Хвостовая пластинка. Ланцетовидной формы вфтви срощены у основаня; на вершинЪ вЪтвей сидитъ 

по одному шипу и по 2 щетинки, а по сторонамъ по 3. 
Общий видъ тфла. Задые края почти всЪхъ туловищныхъ сегментовъ (три посл5дне грудные, брюшные 

и хвостовые) вооружены очень нЪжными шипиками (или короткими щетинками), которые на брюшныхъ сегмен- 

тахъ (преимущественно на 8-мъ) и на 3-Xb хвостовыхъ разсЗяны кромЪ того по всей спинной поверхности 

ихъ. Глаза болыше, округло - овальной формы, выпуклые; ихъ продольный ламетръ равенъ почти */з длины 

головного сегмента. Лобный край образуеть коротюй, закругленный на концЪ и слека загнутый книзу, шлемо- 

образный клювикь (rostrum). Верхнйя антенны вдвое длиннфе нижнихъ и въ 2 раза короче тла; стержень 

верхнихъ антеннъ нфсколько короче стержня нижнихъ. Эпимеральныя пластинки голыя. Ходильныя ноги длин- 

ныя и сравнительно TOHKIA, вооружены почти прямымъ, тонкимъ когтемъ, длина котораго равна */з длины 

послфдняго членика. Передняя пара пригательныхъ HOTB простирается до конца рулевыхъ ногъ; послфдя 

равны Ye —1/; части длины тфла. Длина тЪла = 11—12 mm. 

Рис. 112. 

М стонахожденте. 

По матераламьъ Байкальской экспедищи. 

Il. Средн. ч., зап. бер. 1) Быркинь. №.198. 4/уш (902 г.). На глуб. 5 —25 саж., песокъ и камни. 11 экз. (&- 9). 

IV. Che. ч., зап. бер. 2) Нотельнижовскй oc». № 101. Драга на глуб. 35 — 45 саж., иль и песокъ. 1 экз. (6). 

По другимъ источникамь. 

По свидвтельству Б. Лыодовскаго видъ этотъ довольно обыкновененъ въ южномъ БайкалЪ на глубинЪ оть 
10 — 50 метровъ. 



(51). 7. Poekilogammarus megonychus п. Sp. 

(Табл. XV, рис. 21 — 297; табл. ХУ[, рис. 1—5). 

Nur die Rückenplatten der Bauch-und Schwanzsegmente sind am Hinterrande mit 

kleinen und zarten borstenähnlichen Stacheln versehen. Die Stirn tritt mit einem kurzen 
helmartigen, etwas die Basalglieder der oberen Stiele überragenden Fortsatz hervor. Die 
Augen sind gross, abgerundet, kaum concav am vorderen Rande; ihr Höhendiameter ist 
um einiges grösser, als die Hälfte der Kopflänge. Die oberen Fühler sind fast 2 mal län- 

ger, als die unteren und länger, als die Hälfte des Körpers. Alle 3 Glieder der oberen 

Stiele sind beinahe gleich lang und’ merklich dicker, als die der unteren. Die Hände der 

vorderen Greifbeine sind breit-mandelförmig, die der hinteren—sind kleiner, becherförmig 

und nach vorn erweitert. Die charakteristische Besonderheit der Gangbeine besteht darin, 

dass sie mit sehr langen und schlanken Krallen bewaffnet sind, welche ”/s der Länge des letz- 

ten Gliedes gleich sind. Die Basalglieder der 3 hinteren Gangbeine sind sehr kurz und ab- 

gerundet. oh grösste Breite gleich 7, der Länge). Die Springbeine haben ungleichlange 

Zweige und die vorderen aus ihnen erreichen die Spitzen der Steuerbeine. Die Blätter der 
letzteren sind gleich lang, eingliedrig und an beiden Seiten mit vereinzelt stehenden Fiederbor- 

sten besetzt. Der Schwanzanhang ist fast bis zur Basıs getheilt. Die Körperlänge —=7 —8 mm. 

Im Allgemeinen ist diese Species dem Poekilogamm. araneolus (Dyb.) sehr ähnlich. 

Верхня антенны (табл. XV, рис. 21). Стержень верхнихъ антеннъ замфтно толще и нфсколько длин- 

нфе стержня нижнихъ антеннъ. Основой членикъ стержня немного длиннфе головного сегмента и по длинЪ 

своей равенъ 2-му и 3-му членикамъ. У&туть состоить изъ 21 — 22 

Рис. 114. одинаково - длинныхъ члениковъ, толщина которыхъ очень медленно 

убываеть къ концу жгута, такъ что послфдюй членикъ только на 1/3 

тоньше перваго. Жгутикъ состоитъь изъ 3-хъ члениковъ, изъ которыхъ 

первый значительно короче остальныхъ; на вершин жгутика замфтенъ 

въ видЪ бугорка 4-ый рудиментарный членикъ. 

Нижн!я антенны (табл. XV, рис. 22). 4-ый и 5-ый членики 

стержня имЪють одинаковую длину. Жгутъ состоитъь изъ 6-7 чле- 

никовъ, вь полтора раза длинне послЪдняго членика серн Лава- 

леттовскихъ колбообразныхь органовъ нЪтъ. 

Ротовыя части развиты сравнительно слабо. Особенно харак- 

терными для описываемаго вида являются 1-ая пара челюстей и но- 

тгочелюсти. Наружная пластинка 1-ой пары челюстей (рис. 114) во- 

оружена исключительно простыми иглами; внутренняя пластинка очень 

Рис. 115. маленькая, округло - яйцевидной формы и снабжена лишь 5-ю ще- 

тинками. — Crpoenie 2-ой пары челюстей не представляетъ ничего 

характернаго (рис. 115).— Ногочелюсти отличаются какъ сравнительно болЪе короткимъь конечнымъ члени- 

комъ ногочелюстнаго щупика, такъ и короткой, елва достигающей до половины средняго членика щупика, 

наружной пластинкой, внутреннй край которой @рис. 116) усажень короткими детинками, постепенно 

переходящими Kb переднему концу пластинки въ болЪе длинныя; внутренняя пластинка несеть на перед- 

немъ концБ 0ва мало замБтныхъ зубка, скрытыхъ между щетинками. 
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Хватательныя ноги. Лапки въ передней парЪ имфютъ широко - миндалевидную форму; слегка выпук- 

лая и сильно наклонная ладонь занимаеть почти ?/, нижняго края лапки (табл. ХУ, puc. 23); средняго 

шипа нфтъ, граничныхь шиповъ два. Лапки въ задней парЪ меньше переднихъ, им5ютъ бокаловидную 
форму, значительно расширены въ дистальномъ направлен; ладонь съ двумя граничными шипами (табл. XV, 

рис. 24). 

Ходильныя ноги, какъ у предыдущаго вида, тоныя и длинныя, но отличаются слфлующими особен- 

ностями: послЪдн! членикь ножекъ передней группы длиннфе предиослЪдняго и Hecerp длинный коготь, 

почти равный длинф послфдняго членика (табл. XVI, рис. 1). Основные членики задней группы ходильныхъ 

ногъ очень KOPOTKIE, округло - продолговатой формы (наибольшая ширина членика равна 2/, его длины); са- 

мымъ длиннымъ членикомъ является 4-ый членикъ, который въ 2 раза длиннЪе 3-го; послфдн членикъ 

только на 1/4 короче 4-го. Коготь равенъ почти 2/3 послфдняго членика (табл. ХУТ, рис. 2). 

Пригательныя ноги. Передняя пара вдвое длиннЪе задней; наружная вЪфтвь передней пары на 1/6 ч. 

короче внутренней (табл. ХУ, рис. 25); наружная вЪфтвь задней пары короче внутренней на /з (табл. ХУ, 

рис. 26). 

Рулевыя ноги (табл. ХУТ, рис. 3). Стержень сравнительно коротк; вЪтви одинаковой длины, узкйя, 

съ обЪихь сторонъ усажены одиночными, рЪдко разставленными, перистыми щетинками. Концы вЪтвей не- 

суть пучекь изъ трехъ простыхъ щетинокъ. 
Хвостовая пластинка (табл. ХУ, рис. 27). Расщеплена до 3/4 своей длины; вЪтви имфютьъ узко - кони- 

ческую форму, вооружены на вершин двумя короткими и тонкими щетинками. 

Общий видъ тфла. ТЪло узкое, сжатое съ боковъ, довольно высокое. Задше края послфднихъ 6-ти 

сегментовь тфла (брюшные и хвостовые) несуть нЪжные щетинковидные шипики, иногда разсфянные и на 

спинной поверхности хвостовыхъ сегментовъ. Лобный клювикъ имфетъ видъ короткаго, шлемообразнаго вы- 

роста, надвигающагося отчасти на основные членики стержня верхнихъ антеннъ. Глаза болыше, округлые, 

съ едва замфтной выемкой на переднемъ kpab; продольный д1аметръ глаза нЪфеколько превышаетъ половину 

длины головного сегмента. Верхвя антенны вдвое длиннфе нижнихъ и немного менфе чфмъ вдвое короче 

тфла. Когти на ходильныхь ногахъ очень длинные: немногимъ короче послЪфдняго членика ножки. Передня 

пригательныя ноги простираются до конца рулевыхъ ногъ. Длина тфла = 6 —8 mm. 

Примъчане По общему вилу Р. megonychus очень похожъ на Р. araneolus (Dyb.). ТъЪмъ не менЪе я отношу 

эту форму Kb новому виду и главнымъ образомъ на OCHOBAHIH строенйя его ротовыхъ частей, которыя существен- 
ными признаками отличаются оть ротовыхъ частей Р. araneolus (ем. выше). Очень длинные когти, которые въ 
передней группЪ ходильныхь ногъ почти достигаютъ длины послЪдняго членика, а въ заднихъ хотя они и абсо- 
лютно больше, но сравнительно съ длиною послЪдняго членика кажутся короче и равны *|, длины послЪдняго. 

Такое сильное развит!е когтей и дало поводъ соотвЪтетвующему назван!ю вида. 

М $ стонахожденте. 

Найдемъ среди матер1ала, собраннаго въ с$верной части Байкала Ю. H. Вагнеромъ. 

(52). 8. Poekilogammarus erassimanus п. sp. 

(Табл. ХУТ, рис. 4 - 12). 

Die Rückenplatten der Bauch-und Schwanzsegmente sind am hinteren Rande mit 

kleinen und zarten borstenähnlichen Stacheln versehen. Das obere Kopfprofil ist mässig 

gewölbt, nach vorn etwas gesenkt und tritt mit sehr kurzem Rostrum hervor. Die Augen 
14 
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sind mässig gross und gewölbt, unregelmässig run; ihr Höhendiameter beträgt die Hälfte 
der Kopflänge. Die Stiele der oberen Fühler bestehen aus gleichlangen Gliedern; das 
Basalglied ist kürzer, als das Kopfsegment. Die oberen Fühler sind fast 2 mal länger, 

als die unteren. Die letzteren sind dicker, als die oberen und tragen eine aus 3 oder 4 

Gliedern bestehende Geissel, welche kürzer als das letzte Glied des Stieles ist. Die Greif- 

beine sind mit grossen und dicken Händen versehen. Die Hände der vorderen Greifbeine 
sind breit-mandelförmig, dick und gross; Der carpus ist sehr kurz; die Hände der hinteren 

Greifbeine sind breit- becherförmig, ebenso dick und nach vorn erweitert. Die Seitenplatten 
sind kurz, mit 2 oder 3 Шешеп Borsten versehen. Die Gangbeine der vorderen Gruppe 

sind stark und verhältnissmässig dick; das 3-te und 4-te Glied sind gleich lang, mit we- 

nigen Borsten besetzt; das letzte Glied ist länger, als das 4-te, mit kurzer aber starker 

Kralle versehen. Die Gangbeine der hinteren Gruppe sind verhältnissmässig lang und 

schlank; die Basalglieder sind birn-oder herzförmig. Die vorderen Springbeine berühren 
die Spitze der Steuerbeine. Die Blätter der letzteren sind gleich lang und an beiden Seiten 

mit einzelnen oder paarigen Fiederborsten besetzt. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis 
getheilt. Die Körperlänge=6—-7 mm. 

Bepxhia антенны (табл. ХУТ, рис. 4). Довольно толстый основной членикъ стержня короче головного 

сегмента и снабженъ Ma нижней. сторонф небольшимъ бугромъ, усаженнымъ 4-мя короткими щетинками: 

2-ой m 3-Ш членики стержня имфютъ одинаковую длину и въ этомь отношевши почти равны основному 

членику. Жгутъ состоить изъ 13 —16 удлиненныхъ члениковъ; придаточный жгутикь заключаеть въ себЪ 

только 2 членика. 

Нижн!я антенны (табл. ХУТ, puc. 5) вдвое короче и значительно толще верхнихъ. Сильный и тол- 

‘стый при OCHOBAHIN антеннальный конусъ вдвое длиннфе 3-го членика стержня; толстые и равно-длин- 

ные 4-ый и 5-ый членики усажены пучками сильныхъ, но короткихъ (сравнительно) щетинокъ. Коротай 

жгутъь COCIOHTB изъ 3 или 4-хъ члениковъ (въ послфднемъ случаЪ 4-ый членикъ очень маленький) и ра- 

венъ лишь 3/, длины послЪдняго членика стержня. 

Ротовыя части. 1-ая пара челюстей снабжена сильнымъ и толстымъ щшупикомъ; наружная пластинка 

вооружена отчасти вилкообразными, отчасти гребневидными (CB 2 или 3-мя боковыми втками) иглами. 
Внутренняя пластинка имфеть яйцевидную форму, снабжена 3-мя грубыми, 

короткими перистыми щетинками и одной боле тонкой, сидящей ближе къ OCHO- 

ванйо пластинки (рис. 117). — Ногочелюсти въ своемъ строенш не представляютъ 

ничего характернато; наружная пластинка ихъ доходитъ до половины длины средняго 

членика ногочелюстнаго щупика и вооружена небольшимъ числомъ (оть 5-6) 

ШИПИКОВЪ. у 

Хватательныя ноги. Толстыя и значительныя по своимъ размфрамъ лапки 

являются наиболЪе характерными для описываемато вида. Лапки передней пары 

(табл. ХУТ, рис. 6) имфють широко - миндалевидную форму, съужены къ дисталь- 

ному концу и значительно вздуты при основави. Ладонь занимаетъ 2/, нижняго 

края членика, безъ замфтной границы переходитъ въ остальную свободную часть нижняго края и вооружена, 

2-мя шипами: однимъ, — сидящимъ близь конца ладони, другимъ — на границЪ ея; кромЪ того, при началЪ 

нижняго края находится еще 3 болЪе короткихъь шипа. Carpus очень короткй, какъ-бы зажаль между лап- 

кой и 3-мъ членикомъ. Лапки задней пары (табл. ХУ1, рис. 7) имфють почти ту-же величину, что въ пе- 

Рие. 117. 



редней парЪ. широко - бокаловидныя, значительно расширяются въ дистальномъь направлени; умЪфренно- 
косая ладонь заканчивается 2-мя граничными шипами; сагриз толетый, вдвое короче лапки. Эпимеральныя 
пластинки KOPOTKIA, округло - четырехугольныя, снабжены по одной короткой щетинкЪ па каждомъ углу 
нижняго ея края. 

Ходильныя ноги. Ходильныя ноги передней группы производятъ впечатлЪн!е сильныхъ: всЪ членики 

довольно толеты и вооружены небольшимъ числомь рЪдко стоящихъ, относительно короткихъ щетинокъ; 

3-ый и 4-ый членики имфютъ одинаковую длину; 5-ый, слегка изогнутый членикъ, длиннЪе 4-го и 

вооруженъ сильнымъ коттемъ (табл. ХУТ, рис. 8, 9). Основные членики ходильныхъ ногъ задней группы 

имфютъ грушевидную или сердцевидлную форму; умЪфренно развитый задн, крыловидный край усаженъ не- 
большимъ числомъ умЪренно-длинныхъ щетинокъ (табл. XVI, рис. 10). 

Пригательныя ноги. Стержень въ передней парЪ длинный и тонкий. Внутренняя вЪтвь равна ?/, стержня; 

наружная вЪтвь на '/; короче внутренней. Задняя пара пригательныхъ HOTB болБе чфмъ вдвое короче передней; 

наружная вЪтвь на ?/з короче внутренней. Длинная вЪтвь передней пары доходитъ до конца рулевыхъ нотъ. 

Рулевыя ноги (табл. ХУТ, рис. 11). 0бЪ вЪтви одинаковой длины, одночленистыя, усажены съ обфихъ 

сторонъ одиночными и парными перистыми щетинками. 

Хвостовая пластинка (табл. ХУТ, рис. 12) расщеплена до основаня; вЪтви имъютъ коническую форму, 

съ одной довольно длинной щетинкой на вершинЪ и нЪеколькими щетинками по сторонамъ. 

Мъетонахожденте. 
Найдень въ числЪ 2-хь экз. ереди матермала собраннаго Ю. Н. Вагнеромь въ свверной части Байкала 

(№26 и 15). 

(53). 9. Poekilogammarus eurvimanus п. Sp. 

(Табл. XVI, рис. 13—20; табл. XVII, pne.1—2). 

Nur die Rückenplatten der Bauch-und Schwanzsegmente sind mit sehr kleinen, 

kaum merkbaren Stacheln versehen. Die Augen sind rund, in Spiritus - Exemplaren weiss, 
kaum bemerkbar. Die Stirn tritt mit einem sehr kurzen, aber breiten, helmartigen Fortsatz 

hervor. Die oberen Fühler betragen ”; der Körperlänge und sind fast 2 mal länger, als die 

unteren. Das Basalglied der oberen Stiele ist ı'/. mal länger, als das Kopfsegment und 

den beiden Endgliedern der unteren Stiele gleich lang. Die für diese Species sehr charak- 

teristischen Greifbeine sind mit sehr entwickelten Hände versehen. Die Hände der vorderen 

Greifbeine sind breit -eiförmig, sehr gross, fast 2 mal länger, als die 3 vorhergehenden Glieder; 

Der carpus ist besonders kurz und bildet gleichsam einen kleinen Untersatz für die Hand. Die 
Hände der hinteren Greifbeine sind so gross, wie die der vorderen, aber schlanker, nach 

vorn stark erweitert und sichelförmig nach hinten umgebogen; der carpus ist 2 mal kürzer als 

die Hände. Die Seitenplatten sind verschieden gestaltet: die vorderen—sind länglich viereckig, 
mit vorgestrekter vorderer Ecke, die hinteren—sind dreieckig, mit breit abgerundeter Spitze. 

Die Gangbeine der vorderen Gruppe sind schlank und verhältnissmässig schwach; die letzten 

und vorletzten Glieder sind gleich lang. Die Gangbeine der hinteren Gruppe sind gleichför- 

пис gestaltet. Die Basalglieder aller Beine dieser Gruppe sind breit birn (oder herz) - för- 
mig; die distale Ecke des hinteren Randes aller Basalglieder ist zugespitzt und etwas nach 



unten vorgestreckt. Die Zweige der vorderen Springbeine sind kürzer, als ihre Stiele, gleich 

lang untereinander und erreichen die Hälfte der Steuerbeine; die äusseren Zweige der hinte- 

ren Springbeine sind um \» kürzer, als die inneren. Das äussere Blatt der Steuerbeine ist 

um 1, länger, als das innere; die Blätter sind an beiden Seiten mit Fiederborsten besetzt. 

Der Schwanzanhang: ist fast bis zur Basis getheilt; die Zweige sind länglich-konisch, mit 

abgestumpfter, 2 oder 3 Stacheln tragender Spitze. Die Körperlänge = ı2 —ı3 mm. 

# 

Верхн!я антенны (табл. XVI, рис. 13). Членики стержня paBHoMBbpHo укарачиваются приблизительно 

на !/. длины предыдущаго. Основной членикъ стержня иметь цилиндрическую форму и въ 1'/› раза длиннЪе 

головного сегмента. Вдоль нижняго края его сидять перистыя щетинки (слуховыя), располагаясь въ слдую- 

щемъ порядкЪ: на границЪ первой (проксимальной) трети находится одна длинная (сравнительно) щетинка, 

залЪмъ слЪдуетъ 6 короткихъ щетинокь, и на дистальномъ концф края помфщается пучекъ довольно длин- 

ныхь щетинокъ, между которыми 5 принадлежать KB перистымъ. Верх и нижний края 2-го членика стер- 

жня несуть несколько (3 и 4) короткихъ шипика, а нижн дистальный уголь его снабженъ 2-мя щетинками, 

изъ которыхъ одна, болфе длинная, перистая. 3-Ш членикь стержня имфетъь то-же вооружеше, но пе- 

ристыхъ щетинокь на немъ нфть. Тонкй жгутъ состоитъ изъ 23-хъ удлиненныхь члениковъ, съ лейдигов- 

скими цилиндрами, начиная съ 13-го членика. Придаточный жгутикь составленъ изъ 6-ти члениковъ, несу- 

щихъ на своихъ переднихъ концахъ торчания BO всЪ стороны щетинки. 

Нижня антенны (табл. ХУТ, рис. 14, 14a). , Прямой, тоный и заостренный на концЪ антеннальный 

конусъ вдвое длиннфе 3-го членика стержня. 4-ый и5-ый членики стержня тоные и длинные, но. 5-ый 

членикъ несколько длиннфе 4-го. Спинная сторона 4-го членика вооружена короткими шипиками, сидя- 

щими парами, и только у дистальнаго конца имфетъ рядъ перистыхъ щетинокъ, убывающихъ въ длинЪ сзади 

напередъ; ниж край этого членика несеть 7 перистыхъ щетинокъ, длина которыхъ возрастаеть къ пе- 

реднему концу членика; кромЪ того одна перистая щетинка сидятъ у дистальнаго конца нижняго края. 

5-ый членикь стержня вооруженъ также парными шипиками, а на дистальномт концф верхняя края кромЪ 

4-ре перистыхь щетинки, составляющихъь одинъь рядъ, сидигь одна на самомъ верхней дистальномьъ углу 
членика. Жтуть тонкШ, рЪзко отдЪляется 

отъ стержня, состбоить изъ 8 удлиненныхъ 

И члениковъ, на которыхъ черезъ одинъ помЪ- 

/ 772 щается среди щетинокь по одному палочко- 

= образному придалку (лейдиговсве органы?). 
Ротовыя части. Довольно широки 

ладьевидный членикь мандибулярнаго щу- 

пика немного короче средняго членика щу- 

пика; щетка, состоящая изъ короткихъ, оди- 

наково длинныхъ рЪеничекъ, занимаеть ?/з 

членика (рис. 118). Короткая и широкая 

наружная пластинка вооружена гребневид- 

ными иглами; довольно большая, яйцевидной 

формы внутренняя пластинка несетъ 6 пе- 

ристыхъ щетинокъ (рис. 119). —2-ая пара 

челюстей не представляеть ничего харак- 

тернаго (рис. 120). — Наружная пластинка но- 

гочелюсти вооружена палочковидными шипами и достигаеть половины средняго членика ногочелюстного 
тупика (рис. 121). 

Рис. 119 

Рис. 118. АА 

Рис. 121. 
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Хватательныя ноги. Лапки передней пары отличаются сильнымъ развитемъ, имфютъ широко-яйце- 

видную форму; длина лапки болЪе чЪмъ вдвое превышаеть длину 4, Зи 2-го члениковъ, взятыхь BMEGTE, 

и нБсколько длиннфе основного (1-го) членика ножки (табл. ХУ рис. 15). Выпуклая и слегка вол- 

нистая ладонь занимаеть болЪе */. нижняго края членика и около середины своей длины несеть шипъ; гранич- 

ныхъ шиповъ три, изъ которыхъ передн достигаеть значительной длины (вдвое больше срединнаго). Сво- 

бодная часть нижняго края членика слегка вздута и отдБляется отъ ладони небольшой выемкой. Верхн!й или 

спинной край лапки голый: у OCHOBAHIS когтя сидитъ лишь одна короткая щетинка. Эпимеральныя пластинки 

имфють ромбоидальную форму, съ значительно вытянутымъ переднимъ угломъ; нижн! край пластинки голый. 

Лапки задней пары, имя ту-же величину, что и въ передней парЪ, отличаются своеобразной формой; въ общемъ 

он напоминаютъ шпалель, одна сторона котораго (брюшная въ лапкЪ) сильно выпуклая, а другая (спин- 

ная) — боле короткая и слегка вогнутая; вслЪдетве неравномфрной длины сторонъ, лапка кажется какъ - бы 

согнутой назадъ. Сагриз (4-ый членикъ) значительно длиннЪе, чемъ въ передней парЪ, такъ что лапка ока- 

зываетея лишь немногимъ длиннЪе, чфмъ 4, Зи 2-ой членики, взятые вмЪетЪ (табл. XVI, рис. 16). Равно- 

м5рно выпуклая ладонь занимаетъ половину нижняго края лапки, усажена, какъ и вь передней парЪ ко- 

роткими, равно-длинными щетинками; кромЪ срединнаго шипа въ конц ладони сидятъ два граничныхъ, изъ 

которыхъ переди достигаеть тЪхъ -же размфровъ, что и въ передней mapb. Эпимеральныя пластинки рав- 

номфрно съужены въ дистальномъ направлени, имфютъ форму трехугольника съ широко округлой вершиной, 

и также, какъ и въ передней парЪ — голыя. 

Ходильныя ноги передней группы сравнительно слабыя и TOHKIA, въ обфихъ mapaxp 4-ый и 5-ый 

членики имЪфють одинаковую длину, но въ передней парЪ они длиннЪе, чЪмь BB задней; въ особенности 

это относится къ 3-My членику передней пары (табл. ХУП, рис. 1).— Ходильныя ноги задней группы 

построены одинаково; всЪ членики ихъ вооружены шипами; щетинки сидять лишь на спинной сторонЪ 

5-го членика. Основные членики во BEBXB 3-хь парахъ этой группы имфютъ широко -грушевидную 

форму, съ хорошо развитымъ грубо -городчатымъ крыловиднымъ (заднимъ) краемъ, усаженнымъ очень корот- 

кими щетинками; дистальный уголъ края болфе или менфе вытянуть и заостренъ (табл. ХУП, рис. 2). Пе- 

редый значительно выпуклый край основныхъ члениковъ несеть въ проксимальной половинф своей щетинки, 

въ дистальной — шины. 

Пригательныя ноги. ВЪтви передней пары значительно короче стержня, равны другъ другу. Внут- 

ренняя вфтвь задней пары равна стержню, наружная — на !/, короче внутренней (табл. ХУТ, рис. 17 и 18). 

Рулевыя ноги (табл. ХУП, рис. 19). Характернымъ для рулевыхъ HOTB описываемаго вида является 

неравенство вЪтвей; внутренняя вЪтвь на !/, короче наружной; между тЪмъ у вс5хь предыдущихъ видовъ 

этого рода обЪ вЪфтви имфютъ одинаковую длину. Перистыя щетинки сидятъ по обЪ стороны обЪхъ вЪтвей. 

Наружная вЪтвь снабжена на своей вершинЪ очень маленькимъ, скорфе напоминающимъ шипъ, надстав- 

нымъ членикомъ. 

Хвостовая пластинка (табл. ХУТ, рис. 20) состоитъ изъ двухъ удлиненно - коническихъ вЪтвей, срос- 

шихся у самаго основан1я. Вершина каждой вЪфтви вооружена 3-мя шипами; наружный край несетъ по три 

короткихъ щетинки; кромЪ того на поверхности замфтны очень маленьюме, неправильно разсфянные шипики. 

Общий видъ тБла. Задые края брюшныхъ и хвостовыхъ сегментовъ вооружены едва замфтными ши- 

пиками. Лобный край образуетъь очень короткй и широюш выступь (rostrum). Глаза круглые, плосюме, въ 

_ спиртовыхь экземплярахъ бЪлые, едва замЪтные. Верхня антенны равны °/з длины тфла и почти вдвое ко- 

роче нижнихъ антеннъ. Лапки въ обфихъ парахъ хватательныхъ HOTB очень сильно развиты; въ задней парЪ 

он имфють шпателеобразную форму. Пригательныя ноги передней пары доходятъ лишь до половины длины 

рулевыхъ ногъ. Длина тЪфла == 12 — 13 mm. 

М $ етонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедицит, 

|. Средн. ч., зап. бер. 1) Быркине. № 123а. З/уш (902 r.). На глуб. 54-ой саж., камень. 1 экз. (&). 
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Gen. 15. Heterogammarus Stebb. 

1899. Heterogammarus. 7. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 429. 

Im allgemeinen ähnlich dem Gammarus. Die Körpersegmente sind glatt, ohne dor- 

sale Zähne oder Kiele; das Kopfsegment und die ersten Seitenplatten sind auch ohne 
merkbare Fortsätze. Die Nebengeissel ist mehrgliedrig. Das äussere Blatt der Steuerbeine 
ist 2-gliedrig. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis getheilt. Vom Gammarus unterschei- 

det er sich mehr oder weniger durch folgende Merkmale: die Stiele der oberen Fühler 
sind länger, als die der unteren; die Hände der vorderen Greifbeine sind grösser, als die 

der hinteren. Das vordere Springbeinpaare ist sehr kurz. 

Прим5чане. Приведенный д!агнозъ по Stebbing‘y (Das Tierreich., Loc. cit., р. 494) страдаетъ нЪкоторой He- 
опредфленностью, что обусловливается значительнымъ колебан!емъ въ признакахъ видовъ, относящихся къ этому 

роду. Такъ, двучленистость наружной вЪтви рулевыхъ ногЪ является лишь преобладающимъ, но не исключи- 

тельнымъ признакомъ, напр., у бат. kietlinskii эта вЪтвь одночленистая. (Объ характерЪ наружной вЪтви Hetero- 

дат. stamislavii нельзя ничего заключить, такъ какъ ни г. Дыдовсвй, ни г. Stebbing объ этомъ ничего не упоми- 

наютъ). Что касается верхнихъ антеннъ, то у большинства видовъ стержень ихъ нЪфсколько длиннЪе (иногда на 
1/3) стержня нижнихъ (только у Heterog. зорматози онъ короче), что является признакомъ отличающимъ родъ He- 
terogammarus отъ рода Gammarus. Съ другой стороны большая величина лапокъ передней пары хватательныхъ 
HOTb сравнительно съ лапками задней пары и значительная короткость передней пары пригательныхъ ногь 

едва ли могуть служить характернымъ признакомъ, ибо у большинства видовЪ лапки хватательныхъ HOTB едва 

разнятся въ этомъ отношен! другъ оть друга, а длина передней пары пригательныхъ ногъ у большинства не 
отклоняется отъ нормальной, достигая у однихъ видовъ до середины, у другихъ — до конца наружной вЪтви ру- 

левыхъ ногъ и только у Heterogam. sophianosii доходить лишь до основаня послЪднихъ. 
Близость съ р. Gammarus ясно указана и самымъ Stebbing’oMb: въ приводимой имъ дихотомической таб- 

лицЪ для опредЪлен!я родовъ сем. Gammaridae одни и тъ-же признаки одновременно приводятъ къ обоимъ ро- 
дамъ, Gammarus и Heterogammarus (Das Tierreich. L. с., р. 367). 

(54). Sp. 1. Heterogammarus sophianosii (Dyb.). 

1874. Gammarus Sophianosii et var. scirtes. Dybowsky В. Ногае. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., pp. 31, 101; Taf. X, 
Fig. 4; р. 102, Taf. XI, Fig. 2 —1893. Gammarus fluviatilis. Della-Valle. Е. u. Fl. 4. Golf. у. Neapel. 20. Monogr., р. 930. — 
1899. Heterogammarus sophianosii (Dyb ). 7. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 429. — 1906. Idem. Das Tier- 

reich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 494. 

Der Körper ist stark u dick. Die Brust-und Bauchsegmente sind glatt und nackt; 
die 3 Schwanzsegmente sind am Hinterrande mit wenigen, aber ziemlich starken Stacheln 

versehen, welche in 3 Gruppen (eine mediale und zwei laterale) am gewölbten Hinterrande 

des Segmentes sitzen. Alle Körpersegmente sind gut von einander gesondert, weil ihr 
etwas gewölbter Hinterrand, besonders an den Schwanzsegmenten, sich über den vorde- 
ren Rand jedes hinteren Segmentes erhebt. Die Stirn ist kaum vortretend. Die Augen 
sind verhältnissmässig nicht gross, nierenförmig; ihr Höhendiameter ist 3 (oder 3!/,) mal 
kürzer, als die Kopflänge. Die oberen Fühler erreichen die Hälfte der Körperlänge und sind 
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dick, wie die der unteren. Die Geisseln der unteren Fühler sınd kürzer, als das letzte 

Glied des Stieles und bestehen nur aus 8 —то Gliedern. Die Hände der vorderen Greif- 

beine sind bei den Männchen mandelförmig,. bei den Weibchen haben nur die vorde- 

ren dieselbe’ Form, die hinteren, dagegen, sind becherförmig gestaltet. Die 4 vorderen Seiten- 

platten sind mässig entwickelt und an beiden Ecken des Hinterrandes mit je einer oder zwei 
kleinen Borsten versehen. Die Basalglieder der hinteren Gangbeinpaare sind herzförmig; ihr 

Hinterrand ist mit nur wenigen kurzen Borsten versehen und endet unten, ohne eine Ecke 

zu bilden. Die vorderen und hinteren Springbeine reichen nach hinten beinahe gleich weit 

und berühren nur die Basis der Blätter der Steuerbeine. Die letzteren sind gut entwickelt 

und betragen /«—!/s der Körperlänge; das äussere, 2-gliedrige Blatt ist etwas länger, als 
das innere; beide Blätter sind an ihren Rändern mit üppigen Fiederborsten besetzt. Der 

Schwanzanhang ist bis zur Basis getheilt. Die Körperlänge 30 mm. 

2 mal länger, als die unteren; die Stiele der oberen Fühler sind etwas kürzer, aber so 

Верхня антенны. Стержень верхнихь антеннъ немного короче стержня нижнихъ и почти одинако- 

вой толщины съ послЪднимъ 1). Основной членикъ равенъ или нЪсколько длиннЪе головного сегмента; 2-ой и 

3-й членики стержня имфють одинаковую длину. Жтутъ состоитъ изъ 46 члениковъ, придаточный жгутикъ 

$-ми членистый. 

Нижн!я антенны. Толстый обонятельный конусъ короче 3-го членика стержня. 4-ый и 5-ый чле- 

ники стержня равной длинны. Жгуть короче послфдняго членика стержня и состоитъ изъ 10 члениковъ. Ла- 

валеттовскихь колбовидныхъ органовъ нфтъ. Нижня антенны вдвое короче верхнихъ. 

Ротовыя части. Ладъевидный членикъ ман- 
дибулярнаго щупика толстый и равенъ ?/, длины 

средняго членика; щетка занимаетъ 2/3 его ниж- 

-  Нняго края (рис. 122). — Наружная пластинка 1 - ой 

пары челюстей вооружена какъ вилкообразными 

иглами (съ одной боковой вЪтвью близъ вершины), 

такъ и гребенчатыми (послЪдея BHYTPEHHIA иглы); 

внутренняя пластинка имфетъ широко - листовид- 

ную форму, съ 12 - ю перистыми щетинками по краю 

(рис. 123). — Наружная пластинка ногочелюсти до- 

ходить ло половины средняго членика ногоче- 

люстного щупика и вооружена мелкими шипиками 

и щетинками (рис. 124). 

Хватательныя ноги. У самца лапки въ обЪ- 

ихь парахъ хватательныхъ HOTB имфютъ минда- 

левидную форму, съ выпуклой ладонью и 2-мя 

‘граничными шипами на ней; нижнш свободный край 

лапки болЪе или менфе вздутъ и обильно усаженъ 

пучками щетинокъ. У самки лапки диморфны: BB передней mapb онф имЪють форму миндалевидную, въ зад- 

ней — бокаловидную. Эпимеральныя пластинки сравнительно KOPOTKIA, голыя. 

Рис. 128. 

Рис. 192. Рис. 194, 

*) По Дыюбовскому стержень верхнихъ антеннъ нЪсколько длиннее стержня нижнихъ. Это противоръ ще 

объясняется повидимому тъмъ обстоятельствомъ, какъ и въ другихъ случаяхъ, что Дыдовскимь не были приняты 
во BHHMAHIE первые два членика стержня нижнихъ антеннъ. 
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Ходильныя ноги передней группы (1-ая и 2-ая) состоять изъ довольно толетыхъ члениковъ, ува- 

женныхь съ задней стороны пучками длинныхъ щетинокъ. Коготь кръиый, но коротый. ТЪмъ-же, харак- 

теромъ отличаются и ходильныя ноги задней группы (3-5); основные членики во BEBXB 3-хъ парахъ имютъ 

сердцевидную форму и съ обфихъ сторонъ несутъ KOPOTKIA щетинки. 

Пригательныя ноги. О00Ъ пары достигаютъ позади одного и того же уровня; вЪтви короче стержня; 

въ передней парЪ omb равны другъ другу, въ задней — наружная вфтвь короче внутренней. ВЪтви обЪфихъ 

паръ касаются лишь OCHOBAHIA вфтвей рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги. Стержень короткИ: и толстый. ВЪтви шировя, листовидныя. Внутренняя вЪтвь немного 

короче наружной; посл$дняя двучленистая, съ очень короткимъ конневымъ членикомъ. 00Ъ вЪтви съ обфихъ 

сторонъ обильно усажены длинными перистыми щетинками. 

Хвостовая пластинка. РаздЪленныя до ÖCHOBAHIA вЪтви имфлютъ удлиненно - яйцевидную форму, съ 3 - мя 

шипами и нЪеколькими щетинками на вершинЪ и 3-мя маленькими щетинками на наружномъ краЪ. 

М стонахожденте. 
По матераламъ Байкальской экспедищи. 
|. Южн. u. 03. 1) Култук5. № 13b. 16/vu (902 г.). На глуб. 17 саж., камни и песокъ. 1 экз.; № 59а. 27/vı (902 г.) 

На, глуб. 1— 4 саж., камни. 1 экз. —2) Баранчукь. № 4a. (902 r.). На глуб. 3—4 саж. 1 экз. 

Il. Средн. ч., зап. бер. 3) Кобылья голова. № 20. На глуб. 10 саж. 1 экз.; № 20a. Драга на небольш. глуб. 

] экз. —4) Малое море, Харанса. № 21. 23/vı. На глуб. 2 —4 саж. 1 экз. 

По лругимъ источникамъ. 

По Дыбовскому ветр$Ъчается у песчаныхъ береговъ на глубинЪ 1 — 50 метровъ. 

(55). Sp- 2. Heterogammarus capellus (Dyb.). 

(Табл. ХУТ, рис. 21 — 24; табл. XVII, рие. 3 — 4). 

1874. Gammarus capellus. Dybowsky В. Horae Soc. Ent. Ross, у. 10, Suppl., pp. 31, 100. — 1893. Gammarus 

fluviatilis. Della-Valle. F. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 928. — 1899. Heterogammarus capellus (Dyb.). Stebbing T. Tr. 

Linn. Soc. London, ser. 2, v. 7, p. 429. — 1906. Idem. Das Tierreich. 21 Lief. Amphipoda. I. Gammaridea, p. 495. 

Nur die 3 letzten Schwanzsegmente sind mit Stacheln bewaffnet. Die Stirn tritt mit 

einer medianen Spitze hervor. Die’Augen sind nierenförmig, schwach gewolbt; ihr Höhen- 

diameter beträgt ?/; der Kopflänge. Die oberen Fühler sind e/was kürzer, als die Länge 
des Körpers und sind 2 mal länger, als die unteren; die Stiele der oberen Fühler sind etwas 
länger und dicker, als die der unteren; das Basalglied ist länger, als das Kopfsegment; die 

Nebengeissel ist 4-gliedrig. Die 2 vorderen Seitenplatten sind kurz, abgerundet und fast 
nackt. Die Hände der vorderen Greifbeine sind mandelförmig, die der hinteren — becher- 

förmig und sind in distaler Richtung etwas erweitert. Die Basalglieder der 3 hinteren Gang- 

beine sind mässig breit, herzförmig. Die Springbeine sind nach gewöhnlichem Typus ge- 
staltet und die vorderen berühren fast die Mitte der Steuerbeine. Die letzteren betragen !/; 

der Körperlänge; das äussere Blatt ist 2-gliedrig und um '/, länger, als das innere; beide 
sind an ihren Rändern mit Fiederborsten besetzt. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis 

getheilt. Die Körperlänge = то mm. 
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Mpumbyanie. Выщеприведенная характеристика въ нЪфкоторыхъ OTHOMEHIAXB отклоняется отъ д1агноза, дан- 

наго для этого вида г. Дыюовскиме. Такъ, по Дыбовсколи), верхнйя антенны нЪсколько длиннЪе твла, у моихъ - же 

экземплярахъ он, напротивъ, нЪеколько короче тЪла, и въ 2 раза, а не въ 4-ре длиннЪзе нижнихъ антеннъ; лапки 

въ задней парЪ хватательныхъ HOTB имфють бокаловидную форму, расширяющуюся Bb дистальномъ направления 

(о послВднемъ обстоятельств г. Дыдовскй не упоминаетъ); наконецъ, наружная вЪтвь рулевой ноги вдвое длин- 

нЪе внутренней, а не на !/., какъ указываетъ г. Дыбовский въ своемъ дагнозЪ. Принимая въ соображеше указанныя 

различ1я, а также отсутестве рисунковъ у „Дыдовснаго для G. capellus, я не рЪъшаюсь утверждать, что бывийя въ 

моемъ распоряжени особи идентичны съ TBMH, которыя имЪлъ г. Дыоовскай. 

Верхня антенны (табл. ХУТ, рис. 21). Основной членикъ стержня сравнительно тонюй, цилиндри- 

yeckili, значительно длиннЪе головного сегмента; остальные, сравнительно длинные два членика почти равны 

другь другу и такъ.- же какъ основной членикъ почти голые. Жтутъ составленьъ изъ 35-ти удлиненныхъ 

члениковъ. Придаточный жгутикъ 4-хъ членистый. 

Нижн/я антенны (табл. ХУТ, рис. 22) въ два раза короче верхнихъ. Антеннальный конубъ HB- 

сколько длиннфе 3-го членика стержня; послЪдн оказывается нЪеколько короче стержня верхнихь антеннъ, 

если принимать во внимаше только 3 послЪднихъ членика въ первомъ; 4 и 5 членики стержия значительно 

удлинены и равны другъь другу. Тоны жгуть состоить изъ 9 удлиненныхъ члениковъ; лавалеттовскихъ 

колбовидныхъ органовъ иЪтъ. , 

Хватательныя ноги. Лапки въ передней пар им$ютъ миндалевидную форму; ладонь выпуклая, безъ сре: 

диннаго шипа; въ конц ладони сидитъ 4-ре граничныхъ шипа. Очень короткя эпимеральныя пластинки, 

принадлежания передней парЪ, имфють кругловатую форму, съ 2-4 короткими щетинками (табл. ХУП, 

рис. 3). Лапки въ задней парЪ имфютъ бокаловидиую форму и слегка расширяются въ дистальномь направ- 

лени (табл. ХУП, рис. 4). Прололговатыя эпимеральныя пластинки несутъ“на округленномь нижнемъ краЪ 

4 короткихъ щетинки. 

Ходильныя ноги. Ходильныя ноги передней группы тонки и довольно длинны, мало - щетинистыя;: 

послфдн членикъ длинное 4-го. Основные членики задней группы ходильныхь ногъ во всЪъхь 8-хь па- 

рахъ имфютъ одинаковую удлиненно - сердцевидную форму. Послфлый членикъ значительно длиниЪе 4 - го; 

такъ, въ передней парЪ этой группы онъ въ 2 раза длиннЪе 4-го. 

Пригательныя ноги. Въ передней парЪ вЪфтви равны другь другу, имфютъ одинаковую длину со 

стержнемъ и достигаютъ середины наружной вЪтви рулевой ноги. Въ задней парЪ наружная вфтвь на И, 

короче внутренней. ВЪтви въ обфихъ парахъ вооружены небольшимъ числомъ длинныхьъ и тонкихъ шинповъ. 

Рулевыя ноги (табл. ХУТ, рис. 23) сравнительно длинныя: въ длинЪ тЪфла содержатся 5 разъ. 

Стержень умфренно удлиненъ. Наружная вЪтвь почти въ 3 раза длиннЪе стержня, двучленистая; конечный 

членикъ очень маленьый; внутренняя, болЪе узкая вЪтвь вдвое короче наружной; края 0обЪихъ вЪтвей, 

KpoNb тонкихъ и длинныхъ шиповъ, несуть перистыя щетинки. 

Хвостовая пластинка (табл. XVI, рис. 24) расщеплена до основавя на ABb широко - яяцевидныя вЪтви, 

вооруженныя на вершинЪ однимъ шипикомъ и одной короткой щетинкой. 

М $ стонахожденте. 

По малерлаламъ Байкальской экспедищи. 

i. Южн. u. 03. 1) Нултун5. № 33. 2 /ут (902 г.). На глуб. 70 саж., илъ съ пескомъ и галькою. 2 экз.; № 38е, 

25/vı (902 r.). На глуб 1'/,—4 саж. 1 экз. 

|. Средн. ч., зап. 6. 2) Малое море. № 103а. 27/vı (902 г.). На глуб. 300 m. илъ. 1 экз. (&). 

По лругимъ источникамъ. 

Лыобовскимь найдено нЪеколько экземпляровъ на глубинЪ 100 метровъ, 

15 
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(56). 3. Heterogammarus ignotus (Dyb.). 

(Табл. XVII, рис. 5 — 6). 

1874. Gammarus ignotus. В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., pp. 34, 109; Taf. 1\, Fig. 3. — 1893. 

Gammarus pungens. A. Della-Valle. F. u. Fl. d. Golf. v. Neapel. 20 Monogr., p. 929.—1899. Heterogammarus ignotus (Dyb.). 

T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 429. — 1906. !dem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gamma- 

ridea, p. 495. 

Das Kopfsegment und alle Brust- Bauch-und Schwanzsegmente sind mit zerstreuten 
Haaren bedeckt, welche hauptsächlich am hinteren Rande der Segmente koncentrirt sind 
und an den 3 letzten Schwanzsegmenten länger und dicker sind. Der mediane Stirnfort- 

satz fehlt. Die Augen sind punktförmig, an Spiritus- Exsemplaren meist unsichtbar. Die 

oberen Fühler sind länger, als die Hälfte des Körpers nnd fast 2 mal länger, als die unte- 
ren. Die Stiele der oberen Fühler sind dicker und etwas (nach. Ar. Dybowsky um !s) 
länger, als die der unteren; das Basalglied ist so lang, wie das Kopfsegment. Die Neben- 
geissel ist 3- gliedrig. Die Hände der vorderen Greifbeine sind beinahe so lang. aber etwas 
breiter, als die der hinteren, die ersteren sind mandelförmig, die letzteren becherförmig und 

nach vorn etwas erweitert. Die Basalglieder der 3 hinteren Gangbeinpaare sind, besonders 

in den letzten Paaren, schlank herzförmig. Die Springbeine sind ziemlich lang und die vor- 

deren berühren die Mitte des äusseres Blattes der Steuerbeine. Die letzteren sind lang und 
erreichen 1/+ — !/; der Körperlänge; das innere Blatt ist 4—5 mal kürzer, als das äussere, 
2-gliedrige; beide Blätter tragen an ihren Rändern einfache Borsten, ausser 2 Fiederborsten, 

welche am inneren Rande des äusseren Blattes sitzen. Der Schwanzanhang ist bis zur 
Basis getheilt. Die Körperlänge=7--8 mm. 

Верхн!я антенны. Стержень верхнихъ антеннъ немного длиннфе стержня нижнихъ (или почти равенъ 

послфднему); основной членикъ цилиндрической формы, равенъ по длинЪф головному сегменту; 2-ой и 3-Ш 

членики почти равны другъ другу. Жгуть состоить изъ 21 членика. Придаточный жгутикъ 3-хъ членистый; 

4-ый членикъ его едва замфтный, рудиментарный. 

Нижн!я антенны. Антеннальный конусъ длиннЪфе 3-го членика стержня. 5-ый и 4-ый членики имъють 

одинаковую длину. Атутъ въ 1!/, раза длиннфе послфдняго членика стержня и состоитъ изъ 7-8 тонкихъ, 

уллиненныхъ члениковъ. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибулярнаго щупика имфетъ удлиненно - эллиптическую форму, 

съ слабой выемкой на внутреннемъ краЪ; щетка состоитъ изъ довольно длинныхъ и грубыхъ рЪеничекъ и зани- 

маетъ половину длины края членика. Средёй членикъ шупика снабженъ на переднемъ концЪ двумя длинными 

щетинками, доходящими до конца ладъевиднаго членика (рис. 125). Наружная пластинка 1-ой пары челюстей 

вооружена иглами съ однимъ боковымъ отросткомъ ниже ихъ вершины или тонко -гребневидными (послфднйя 

2—3 внутренная). Внутренняя пластинка продолговато - яйцевидная, съ тупой округленяой вершиною, снаб- 

жена 7-ю перистыми щетинками (рис. 26). — Наружная пластинка ногочелюсти вооружена мелкими, ланцетовид- 

ной формы шипиками и достигаеть половины средняго членика ноточелюстного щупика. 

Хватательныя ноги. Лапки въ передней парЪ имфютъ широко - миндалевидную форму; выпуклая ладонь 

заканчивается 2- MA граничными шипами Лапки въ задней пар$ имфютъ бокаловидную форму, слегка расширен- 
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ную въ дистальномъ направлен и съ 2-MA граничными шипами въ концЪ ладони. Эпимеральныя пластинки 

имфють видъ продолговало-прямоугольныхь пластинокъ, съ короткимъ шипикомъ или щетинкой на каждомъ 

углу нижняго края. 

Ходильныя ноги. Ноги передней группы тонвя и довольно плинныя. Самымъ длиннымъ членикомъ, 

кром$ основного, является 3-ш членикъ, затЪмь 5-ый и, наконецъ, 4-ый. Эпимеральныя пластинки 

имфють тоть-же характеръ. Основные членики XOAMIBHEIXB HOTb 

задней группы имБютъ узко -грушевидную форму, что найболЪе вы- 

ражено въ послфдней парЪ этой группы, такъ какъ здЪфсь крыловидный 

Рис. 196. край основного членика, начиная съ дистальной своей половины, сво- 

дится почти на нЪтъ. 

| Пригательныя ноги имЪютъ обычное crpoenie. Передняя пара 

| ; ихь лостигаетъь почти середины наружной вЪтви рулевыхъ ногъ. 

я Рулевыя ноги (табл. XVII, рис. 5) отличается значительной дли- 

ною и содержатся въ длинЪ тфла оть 4 до 5 разъ. Двучленистая на- 

ружная вЪтвь имЪетъ стержневидную форму, вооружена длинными 

шипами и изрЪдка ‘простыми щетинками; между послЪдними, 06 ще- 

тинки, сидяшия на внутренней сторонф наружной вЪтви, оказываются 

перистыми (о послЪднихъ г. Дыбовекй не упоминаетъ). Довольно 

длинный и узыЫй надставной членикъ несетъ на своей вершинЪ 4 - pe 

Рис. 125. длинныхъь щетинки. Внутренняя вЪФтвь въ 4-ре раза короче на- 

ружной; внутренний край ея несетъ 2 шипика, вершина вооружена 

2-мя длинными шипами и одной щетинкой, наружный же край ея 

Голый. 

Хвостовая пластинка (табл. XVII, рис. 6) состоитъ изъ раздфленныхъ до основаня, яйцевидной формы 

вЪтвей, вооруженныхь 2 шипиками и одной щетинкой на концЪ; наружная сторона каждой вфтви снабжена 

ONHUMB шипикомъ и одной щетинкой. $ 
Общий видъ тфла. Длинна Tbra =7-8 mm. Головной сегменть и BCb остальные сегменты тЪла 

усажены короткими волосками, которые на головномъ сегмент разсяны равномЪрно, а на остальныхъ 

сегментахъ главнымъ образомъ собраны у ихъ задняго края; на хвостовыхъ сегментахъ волоски боле длинны 

и толсты. Лобнаго отростка (клювика) нЪть. Глаза маленьшме, точковидные, на спиртовыхъ экземплярахъ 

часто вовсе незам5тны Верхн1я антенны равны половин длины тфла и вдвое короче нижнихъ антениъ. 

Стержень верхнихъ антеннъ немного длиннЪе или равенъ стержню нижнихъ. Лапки въ обфихъ парахъ хва- 

тательныхъ ногь имЪютъ одинаковую величину. Эпимеральныя пластинки умфренно развиты, голыя. Основ- 

ные членики ходильныхъ ногъ задней группы имЪютъ узко - сердцевидную форму. Передняя пара пригатель- 

ныхъ ногъь достигаеть середины наружной вЪтви рулевыхъ ногъ. Рулевыя ноги сравнительно длинныя (=1/, - '/ 

части тфла); наружная BETBL 2 -члениетая, внутренняя въ 4 раза короче наружной. 
о 

М стонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 

|. Южн. u. 03. 1) Лиственичмная. № 49. Драга на глуб. 400 саж. 2 экз. 

По другимъ источникамъ. 
Единственный разъ быль найденъ г. /Дыдовскимь на глубинЪ 900 метр. въ количеств 3 - Xb экземпляровъ. 

Среди матер!ала, добытаго Ю. H. Вагнером5 найденъ 1 экз. (№ 45, др. XIV). 
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(57). 4. Heterogammarus bifaseiatus (Dyb.). 

1874. Gammarus bifasciatus. Dybowsky В. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 19, Suppl., pp. 32, 102; Taf. УШ, Fig. 6. — 

1393. Gammarus fluviatilis. A. Della Valle. Е. et Fl. 4. Golf. у. Neapel., 20 Monogr., р. 927.— 1899. Heterogammarus_ bi- 

fasciatus (Dyvb.). T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 429. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphi- 

poda. 1. Gammaridea, р. 496. 

Tarp какъ представителей этого вида не оказалось среди матерала Байкальской экспедищи, то 

я привожу, по г. Дыбовскому, только лишь Tb изъ наиболЪе существенныхъь признаковъ, на основан 

которыхъ этотъ видъ, съ одной стороны, входить въ составъ рода Heterogammarus, съ другой, — отличается 

оть предыдущихь видовъ этого рода. KB первой категорий’ признаковь прежде всего относятся слЪдую- 

ще: 1) стержень верхнихь антеннъ лишь на 1/1 длинне стержня нижнихъ антеннъ; 2) наружная дву- 

членистая вЪтвь рулевыхь ногь только немного длиннфе внутренней. — Kr второй kareropin признаковъ 

принадлежать: 1) основной членикъ стержня верхнихъь антеннъ короче головного сегмента (у предыдущихь 

видовъ онъ либо длиннЪе, либо равенъ головному сегменту); 2) шипы сидятъ только на 8-хъ послЪднихь 

хвостовыхъ сегментахъ (какъ у Н. Sophianosü и Н. сареЙиз); 3) основные членики въ задней групиЪ 

ходильныхь HOTB довольно широве, вь особенности въ послЪдней, гдЪ длина основного членика только 

на 1/5 больше его ширины, причемъ членикъ, сзади сильно расширенный, внизу образуетъ уголъ, часто 

имЪющ И видъ лопастевиднаго отростка (признакъ характерный для даннаго вида); 4) передняя пара прига- 

тельныхъ HOTB достигаетъь конца рулевыхъ ногъ; 5) рулевыя ноги очень короткя, въ 11 разъ короче тЪла; 

ихъ наружная двучленистая вЪтвь только немногимь длиннфе внутренней и съ наружной стороны, KPOMB иро- 

стыхь щетинокъ, вооружена 2-мя шипами, а съ внутренней стороны несеть перистыя щетинки; внутренняя 

вЪтвь снабжена перистыми щетинками съ обфихь сторонъ. Длина тфла равна 10 — 11,5 mm. — Hassanie 

„bifasciatus“ дано этому виду г. Дыбовскимь на TOMB основанш, что поперекъ тЪла рачка проходять BE 

свЪтло - бурыя полосы: одна поперекъ головного сегмента, другая — поперекъ 3-го и 4- Го грудного. 

М стонахожденте. 

Въ матерлалахъ Байкальской экспедиши не найденъ. 

По свидзтельству г. Дыдовскаго Heter. bifasciatus принадлежитъ къ числу р$дкихь формъ и быль нахо- 

димъ весною у берега на глубинЪ 1/, — 2 метровъ. 

(58). 5. Heterogammarus branchialis (Dyb.). 

(Табл. ХУП, рис. 7 — 16). 

1874. Gammarus branchialis. Dybowsky В. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., pp. 34, 110; Taf. ХИ, Fig. 4. — 1893. 
Gammarus fluviatilis. A. Della-Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 927.— 1899. Heterogammarus branchialis 
(Dyb.). Stebbing T. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 429.—1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. 1. 

Gammaridea, p. 437. 

Der Körper ist glatt und dick. Das Thier erscheint in Folge der umgebogenen vor- 

deren und hinteren Körpertheile fast halbkugelförmig. Nur die 3 letzten Schwanzsegmente 

sind mit Stacheln bewaffnet; die Bauchsegmente (die 3 ersten Schwanzsegmente nach 



Hr. Dybowskv) sind mit wenigen, zarten, leicht abfälligen Borsten besetzt. Die Stirn tritt mit 
einem kurzen, breit abgerundeten Fortsatz hervor. Die Augen sind ziemlich gross, eiförmig, etwas 

nach unten verschmälert; an Spiritus-Exemplaren sind sie kaum bemerkbar. Die oberen Fühler 

sind um etwas mehr als '/; kürzer, als die Körperlänge und sind 2 mal länger, als die 

unteren. Die Stiele der oberen Fühler sind dicker und etwas länger, als die der unteren (oder, 

nach. Ми. Dybowskv, bei den Männchen beinahe gleich lang); das Basalglied ist verdickt und 

fast 2 mal kürzer, als das Kopfsegment. Die Nebengeissel besteht bei den Weibchen aus 
einem einzelnen Gliede, welches die halbe Länge des 2 Gliedes der Hauptgeissel erreicht. 

Die Nebengeissel ist bei den Männchen 2-gliedrig, aber das 2-te Glied ist bedeutend kleiner. 

Die Geisseln der unteren Fühler sind etwas länger, als das letzte Glied des Stieles und 

haben keine lavalett'schen Kolbenorgane. Die Greifbeine sind kurz und dick; ihre Hände 

sind gleich gross, die vorderen — breit mandelförmig, die hinteren — breit becherförmig und 

nach vorn erweitert. Die Seitenplatten sind abgerundet, ziemlich gross (bedecken aber nur die 

Basis der Basalglieder) und mit mässig langen an der hinteren Ecke des unteren Randes 

zusammengedrängten (6 —8) Borsten versehen. Die Gangbeine der vorderen und hinteren 
Gruppe sind ebenfalls kurz und dick und die Glieder derselben sind nur mit Büscheln von lan- 
gen Borsten besetzt. Die Basalglieder derhinteren Gangbeine sind beinahe elliptisch, und mit 

gleichmässig zerstreuten Borsten versehen. Die vorderen Springbeine sind mit ziemlich lan- 

gen und dicken Stielen versehen; ihr äusserer Rand ist mit zahlreichen Büscheln von lan- 

gen Borsten bedeckt; die ungleichlangen Zweigen derselbensind 2 mal kürzer, als die Stiele, 
am Ende mit 3 Stacheln bewaffnet und an beiden Seiten mit einzelnen Borsten oder mit 

Büscheln derselben besetzt. Die vorderen und hinteren Springbeine reichen nach hinten 
gleich weit und berühren fast die Spitze der Steuerbeine. Die letzteren sind 122 — 17 mal kür- 
zer, als die Körperlänge; ihr äusseres 2-gliedriges Blatt ist fast um die Hälfte länger, als 
dasinnere und ist an beiden Seiten mit 4 Büscheln von langen, einfachen Borsten besetzt; das 

kürzere innere Blatt ist nur am Innenrande mit 2 stachelänhlichen Borsten und 3 langen 

gewöhnlichen Borsten am Ende versehen. Das Thier lebt, nach. Ми. Dybowsky, in der Brut. 

höhle der Gam. Czerskiü, Borowskii und dichrous. Die Körperlänge = 12 — 13 mm. 

BepxHia антенны (табл. ХУП, рис. 7). Стержень верхнихъ антеннъ состоитъ изъ короткихъ члениковъ, 

общая длина KOTOPEIXB немногимъ превышаетъ длину головного сегмента. Толстый основной членикъ вдвое 

короче головного сегмента; 2-ой — почти въ 3 раза тоньше ина 1/., короче основного; 3-Ш — вдвое тоньше и почти 

на половину короче 2 -то членика стержня. Beb членики почти голые. Тоный жгутъ состоитъ изъ 15-ти чле- 

HUKOBB, изъ которыхъ 3-11 является самымъ длиннымъ. Придаточный жгутикъ у 2 состоитъ изъ одного длин- 

наго членика, достигающато до половины 2-го членика главнаго жгута; у & придаточный жгутикъ двучленистый; 

конечный членикъ его очень коротки. 

Нижня антенны (табл. XVII, рис. 8). Нижнйя антенны вдвое короче верхнихъ. Koporkii и толстый 

антеннальный конубсъ равенъ по длинЪ 3- My членику стержня; 4 и 5-ый членики равной длины, несутъ по 

два пучка щетинокъ. Жгутъ составленъ изъ 4-хъ одинаково-длинныхъ члениковъ безъ лавалеттовскихь кол- 

бовидныхъ органовъ. 
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Ротовыя части. По всей вЪроятности въ связи съ паразитнымъ. образомъ жизни (въ выводковой камерЪ 

нЪкоторыхъ изъ крупныхьъ видовъ гаммаридъ, см. дфатнозъ) развиты, сравнительно съ свободно живущими фор- 

мами, слабо. 

Мандибулярный щупикъ толстый и коротюй (рис. 127). Ладъевидный членикь его, скошенный въ дисталь- 

ной своей L Lu толстый и HEMHOTUMB короче средняго членика; щетка состоить изъ 6-TH довольно длинныхъ 

щетинокъ, удлиняющихся къ вершинф членика, на которой си- 

лять только лвЪ концевыхъ щетинки обычной длины. Средн, 

относительно коротый и толстый членикъ на своей внутренней 

сторонф снабженъ лишь одной длинной и 2-мя короткими 

щетинками. —1-ая пара челюстей носить болЪе ясные сл$ды 

недоразвитя. Максиллярный щупикъ коротки и толстый; его 

конечный членикъь имфетъ коническую форму, вдвое длиннЪе 

основного членика; на его срЪзанной вершинЪ помфщается 3 

А щетинки (рис. 128); наружная пластинка челюсти вооружена 

x | иглами, снабженными близь вершины едва замфтными боковыми 

К 5 Q rn) вЪточками (тонко -гребенчатые); внутренняя пластинка имЪ- 

IN у етъ кругловалую форму и несетъ на широко - округленной вер- 

а — шинЪ только лишь двЪ щетинки (перистыхъ?). — 2 -ая пара челю- 

| a стей состоитъ изъ двухъ довольно узкихъ пластинокъ (рис. 129), 

\ вооруженныхъ на KOHNb неболышимъ числомъ (сравнительно CB 

другими видами) щетинокъ, причемъ внутренняя пластинка не 

имЪетъ, характернаго для большинства гаммаридъ, косого ряда 

щетинокь вдоль внутрнняго (ея края. — Ногочелюсти также имфють характерныя особенности (рис. 130). 

Ногочелюстный щупикъ COCTOHTB изъ короткихъ и толстыхъ члениковь, что особенно относится къ послфд- 

нимъ двумъ, среднш членикъь немногимъь длиннфе послЪдняго, когтеноснаго. Щетинокъ на щупикв вообще 

мало. Наружная пластинка узкая; ланцетовидной формы шипики въ числЪ 3-хъ сидятъ у дистальнаго конца 

ея внутренняго края; передый конецшъь внутренней пластинки вооруженъ только щетинками: характерныхъ 

зубковь нЪть. 

Хватательныя ноги отличалотся короткими члениками. Въ передней парЪ (табл. ХУП, рис. 9) корот- 

Kill и толстый основной членикь съ задней стороны значительно выпуклый, съ передней вогнуто - выпук- 

лый и въ общемь имфеть искривленную форму. Лапка толстая, широко - миндалевидной формы, съ выпуклой, 

сравнительно короткой ладонью и однимъ граничнымь шипомъ; CATPUS очень коротки. Задняя пара нФеколько 

тоньше передней (таб. XVII, рис. 10); толстый, равномЪрно -выпуклый съ обЪфихь сторонъ членикь имфеть 

почти эллиптическую форму; лапки широко - бокаловидныя, съ косой и выпуклой ладонью; граничнаго шипа 

нтъ; часть нижняго края, непосредственно слфдующаго за ладонью, значительно вздута, чЪмъ н$Фоколько 

нарушается бокаловидная форма лапки. Сильный и толстый Carpus немногимь короче лапки. Широкя u 

хорошо развитыя эпимеральныя пластинки, пренадлежащия хваталельнымь ногамъ, имфютъ продолговато- 

округлую форму; умЪренно длинныя щетинки собраны въ числЪ 6—8 на нижне-заднемъ углу, а не 

распредЪлены равномЪрно по всему нижнему ихъ краю, какъ слЪдовало-бы ожидать. Несмотря на болЪе или 

мене значительную величину эпимеральныхъ пластинокъ, онф прикрываютъ лишь незначительную часть OCHOB- 

ного членика ножекъ, что происходить вслЪдсте того, что MECTO сочлененя основного членика съ эпи- 

меральной пластинкой находится очень близко отъ ея нижняго свободнаго края. 

Ходильныя ноги обфихъь группъ (таб. XVII, рис. 11, 12 и 13), подобно хвалательнымъь ногамъ. 

являются такими-же толстыми и короткими, лаже болЪе короткими, чфмъ эти послфдня. По erpoemim сво- 

ему, относительной величии члениковъ, щетиниетости, короткому, но сильному и загнутому книзу на подо- 
бе крючка когтю — всЪ ходильныя ноги (обфихъ группъ) чрезвычайно сходны между собою; единственное 
различе между обЪими группами относится къ основнымъ членикамъ, которые въ передней групи сохра- 
няють свою обычную для гаммаридъ, боле или менфе цилиндрическую форму, а въ задней пар — сердцевид- 
ную. Характерными особенностями для BEBXT ходильныхь ногь являются слфдуюцие признаки: 1) относительно 

3 - 

Рис. 128. Рис. 130. 
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сильное развите 3-го членика, имфющаго урновидную форму и усаженнаго сильными пучками щетинокъ: 
2) коротый, почти квадратный или ромбоидальный 4-ый членикъ; 3) утолщенный при основанш и съуженный 

къ концу кувшиновидный 5-ый членикъ; 5) коротый и согнутый на подобе крючка коготь; 6) отсутетые ши- 

повъ въ задней групи ходильныхъ ногъ. 

Пригательныя ноги оказывалотся не мене характерными. Сильно развитый и толстый стержень въ 

передней парЪ (табл. ХУП, рис. 14) съ наружной стороны усаэсень I— 10 пучками сильныхь и длинны 

щетинокь, съ внутренней — 5-ю слабыми пучками. ВЪтви почти вдвое короче стержня и только на 

концЪ вооружены каждая 5-ю шипами; наружная вЪтвь немного короче внутренней и на внЪшнемъь краЪ 

имфеть три пучка щетинокь, на внутреннемъ—одну маленькую; внутренняя вфтвь съ обЪфихъ сторонъ не- 
сеть по двЪ щетинки, изъ которыхъь дв наружныя отличаются особенной силой и толшиною (шиповид- 

ныя щетинки). Что касается задней пары пригательныхъ ногъ, то въ общемъ характеръ ихъ тоть - же. 

Стержень съ наружной стороны также усаженъ щетинками, какъ и въ передней парЪ; но вЪтви, неравныя 

по длин, вооружены слабЪе: наружная вЪтвь съ внфшней стороны несетъ пару щетинокъ, съ внутренней — 

одну; внутренняя же вЪтвь съ наружной стороны несеть только одну щетинку. 060$ пары пригательныхь 

ногъ простираются назадъ до одного уровня и доходятъ почти до конца рулевыхъ ногъ. ; 

Рулевыя ноги (табл. XVII, рис. 15) Стержень коротюш, почти круглый. Наружная вЪтвь двучлени- 

стая, конечный очень маленькШ и мало -замфтный членикъ несетъь 4-ре длинныхъ щетинки; края наружной 

вфтви усажены съ каждой стороны `5 - ю пучками простыхъ щетинокь. Внутренняя вЪтвь вдвое короче наруж- 

ной, несетъь на внутренней сторонЪ двЪ короткихъ, но толетыхъ щетинки и 8 длинныхъ на концЪ. 

Хвостовая пластинка (табл. XVII, рис. 16) расщеплена до основан1я. Яйцевидной формы вЪтви съ на- 

ружной стороны снабжены двумя пучками щетинокь и 4—5 щетинками на концЪ. 

Примбчане. То обстоятельство, что въ моемъ распоряжен!и было всего лишь два экземпляра, изъ которыхъ 

одинъ принадлежалъ крупной самкЪ (съ многочисленными яйцами въ выводковой комерЪ), а другой — очень малень- 

кому самцу, быть можеть объясняетъ то единственное различе, которое заключается между моимъ описащемъ и 

длагнозомъ г. Дыдовскаго. ДЪло въ TOMB, что у самки, по которой составлено мое описан!е, придаточный жгутикъ 

былъ одночленистый, по г. Дыбовскому — двучленистый. Весьма вЪроятно, что я имфлъ здЪеь д®ло съ случай- 

нымъ отклоненемъ, тЪмъ боле, что имфвнийся у меня самецъ обладалъ двучленистымъ придаточнымъ жгути- 

комъ, хотя конечный членикъ былъ очень слабо развитъ. 

М Вотонахожденте. 

Въ матералахъ Байкальской экспедищи He найденъ. 

По свидзтельству г. /(ыдовскаго живетъ въ выводковой камерЪ крупныхъ видовъ гаммаридъ. 

Въ Зоологическомъ МузеЪ Акад. Наукъ имЪется 2 экземпляра, отъ г. Дыдовскаго (одинъ изъ нихъ самка 

съ многочисленными яйцами). 

(59). 5. Heterogammarus intermedius п. Sp. 

(Табл. ХУЦ, рис. 17 — 23). 

Nur die 3 Schwanzsegmente sind mit Stacheln versehen welche auf jeder Rü- 

ckenplatte in 3 Gruppen angeordnet sind: eine Mediangruppe u. 2 Lateralgruppen. 
Die Mediangruppe findet sich nur аб dein ersten Schwanzsegmente und besteht aus 2 
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weit von einander stehenden Stacheln; bei den 2 lezten Schwanzsegmenten fehlen die 
Mediangruppen. Die Lateralgruppen aller 3 Schwanzsegmenten bestehen aus 3 oder 4 Sta- 
cheln. Der Stirnfortsatz fehlt gänzlich. Die Augen sind nierenförmig, unten schwach ver- 
dickt und oben stark nach hinten geneigt; ihr Höhendiameter erreicht fast !,, der 
Kopflänge. Die oberen Fühler sind bedeutend kürzer und dünner, als die unteren. Die 

Stiele der oberen Fühler sind 3 mal dünner und fast um 1, kürzer, als die der unteren; 

ihr Basalglied ist gleich der Kopflänge; die Geissel besteht aus 35 kurzen Gliedern; die 

Nebengeissel ist 9-gliedrig und erreicht fast die halbe Länge der Hauptgeissel Die Stiele 
der unteren Fühler sind dick; die Geissel ist ebenfalls dick und besteht aus 60 längli- 

chen allmälig zum Ende der Geissel kleiner werdenden Gliedern und ist mit eros- 

sen, schon mit einer schwachen Loupe bemerkbaren lavalett’schen Kolbenorganen ver- 
sehen. Die Hände der beiden Greifbeinpaare sind gleich gross, mandelförmig, die hinte- 

ren Hände aber sind unten etwas gewölbt; die Palma ist gleichmässig convex und mit 4 
oder 5 ziemlich starken Stacheln bewaffnet. Die Seitenplatten sind nackt, sehr klein und 
niedrig (sie bedecken kaum die Basaltheile der ersten Glieder der Beine). Die Basalglieder 

der 3 hinteren Gangbeinpaare sind schlank, beinahe stäbchen - oder schlank - herztörmig. Die 
Springbeine sind verhältnissmässig kurz und dick, reichen nach hinten beinahe gleich weit 

und berühren mit ihren Spitzen die Mitte des inneres Blattes der Steuerbeine. Die 

lezteren sind ziemlich charakteristisch. Im Allgemeinen sind sie stark, aber verhältnissmäs- 
sig kurz (sie betragen ungefähr Ую der Körperlänge); die beiden Blätter sind breit und 

am Ende flach abgeschnitten. Das äussere, etwas gekrümmte Blatt ist am Ende mit sehr kleı- 

nen, kaum bemerkbaren Nebengliedchen (accessorischen Gliedchen) versehen: das innere, 

ebenso breite Blatt ist um '/; kürzer, als das äussere. Die beiden Ränder der Blätter sind 

nur mit langen, einfachen, zu Büscheln vereinten Borsten besetzt. Der Schwanzanhang 

ist bis zur. Basis getheilt; die Zweige sind breit, länglich 4-eckig, mit einem Stachel und 

zahlreichen langen Borsten auf dem flach abgeschnittenen Ende versehen. Die Körper- 

länge = зо mm. 

BepxHin антенны (табл. Х\УП, рис. 17) значительно короче и тоньше нижнихъ; стержень ихъ на 

1/, короче и почти въ 3 раза тоныше стержня нижнихъ антеннъ; основной членикъ стержня равень голов- 

ному сегменту, 2-ой-— равенъ основному, а 3 - ii — равенъ почти половинЪ 2-го. Тонюй жгутъ въ 11/, раза 

длиннЪе стержня, состоитъ изъ 85-ти довольно короткихъ члениковъ. Длинный придаточный жгутикъ, равный 

половин$ длины главнаго жгута, составленъ изъ 9 удлиненныхь члениковъ. 

Нижн!я антенны (табл. XVII, рис. 17). Стержень толстый. Антеннальный конусъ равенъ 3-му чле- 

нику; 4-ый 5-ый членики, снабженные пучками щетинокъ, почти равной длины, въ 1, раза длиннЪе ос- 

HOBHOTO членика стержня верхнихъ антеннъ. Толстый жгутъ состоитъ изъ 60-ти высокихъ и узкихъ члени- 

ковъ, равном$рно уменьшающихся Kb концу жгута; всЪ членики, за исключешемъ 4 - хъ послФднихъ, снабжены 

лавалеттовскими колбовидными органами, настолько крупными, что хорошо видны даже въ слабую лупу. 

Хватательныя ноги (табл. XVII, рис. 18). Лапки обЪихъ паръ хватательныхь HOTB имфють почти 

одну и ту-же величину (передня несколько больше заднихъ) и одну и ту-же минлалевидную форму, но 

въ задней парЪ (табл. ХУП, рис. 19) внЪ - ладонная часть нижняго края является болБе или менфе вздутой 
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и потому рЪзче отдЪляется отъ ладони. (Въ первой парЪ ладонь постепенно, безъ замфтной границы переходить 

въ внфладонную часть нижняго края). Въ обфихъ лапкахъ ладонь равномфрна выпуклая и въ дистальной 

своей половин вооружена 4 — 5 довольно сильными шипами. Сатриз въ обЪфихъ парахъ короткй. Эпимераль- 

ныя пластинки голыя, очень коротвя, едва прикрываютъ собою основашя основныхъ члениковь ножекъ. 

Ходильныя ноги (табл. XVII, рис. 20 —21 и 22). Основные членики задней группы ходильныхъ ногъ 

узве, почти стержневидные, съ сердцевиднымъ основашемъ. Передюйй край основного членика только въ 5-ой 

(послЪфдней) парЪ вооруженъ въ дистальной своей части шипиками, въ двухъ - же предыдущихъ парахъ — только 

пучечками изъ тонкихъ щетинокь. Вообще ножки сравнительно съ величиною тфла короткя. 

Пригательныя ноги сравнительно толстыя и короткя; 065 пары простираются назадъ до одного и 

того -же уровня и своими концами доходятъ до половины длины внутренней короткой вЪтви рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги (табл. XVII, рис. 23) для описываемаго вида довольно характерны. 06% вЪтви ихъ 

широшя и относительно коротмя (равны длины тЪла) оканчиваются широко срЪзанной вершиной, 

на которой у наружной вЪтви замфчается рудиментарный надставной членикъ; внутренняя вЪтвь на 1/, ко- 

роче наружной. Края обЪихъ вЪфтвей усажены пучками длинныхъ иростылхь щетинокъ, между которыми не 

находится перистыхъ. 

Хвостовая пластинка (табл. ХУП, рис. 24) не мене оригинальна. РаздЪленныя до основаня вЪтви ея 

шировя, четырехугольныя, съ широко - срфзанной вершиной, вооруженной однимъ шипомъ и 2-мя сильными 

пучками длинныхь щетинокъ; наружная и внутренняя стороны вфтвей несутъь по одному менфе сильному 

пучку щетинокъ. 

Общий видъ тфла. Лобнаго клювика нЪтъ. Глаза почковидные, косо поставленные: верхн, болЪе 

узы конець глаза сильно отклоненъ назадъ; длинный д1аметръ глаза равенъ !/, длины головного сегмента. 

Шипы сидятъ только на 3-хъ послЪднихъ сегментахъ тЪфла (хвостовыхъ), располагаясь въ слфдующемь по- 

рядкЪ: на 1-мъ хвостовомъ сегментЪ имфются три группы: одна медальная — изъ 2-хъ шиповъ, далеко 

отставленныхъ другъ отъ друга, и двухъ латеральныхъ группъ изъ 3 —4 шиповъ въ каждой; 2-ой и 3-ii 

хвостовые сегменты медальныхь группъ совсфмъ не имЪютъ, латеральныя же группы состоятъ изъ 2 шиповъ 

(табл. XVII, рис. 25). Длина тЪла = 80 mm. 

Примбчане. Описываемый видъ по своимъ признакамъ занимаетъ среднее положене между @. hietlinskii 

(Dyb.) и Н. stanislavii (Dyb.), откуда вытекает и данное ему видовое названйе „intermedius“. По строеншю стержня 

верхнихъ антеннъ и относительной величинЪ его члениковъ H. intermedius сходенъ съ обоими названными видами, 

a по общей длин верхнихЪъ энтеннъ —съ H. stanislavii, Величина и форма глазъ, форма лапокъ въ обЪихъ па- 

рахъ хватательныхъ ногъ, а также строеве основныхъ члениковъ въ задней группф ходильныхь ногъ TB- же, 

что у @. kietlinsküi и Н. stanislavü. Къ особенностямъ описываемаго вида относятся сл$дующйе признаки: 1) от- 

GyTeTBie лобнаго клювика: 2) отсутетые медальныхъ группь шиповъ на 2-хъ послЪфднихъ хвостовыхъ сегмен- 

тахъ; 3) болЪе короткя рулевыя ноги, равныя */»„ длины тЪла; 4) отсутствие на этихъ посл$днихъ периетыхъ ще- 

тинокъ; 5) форма хвостовой пластинки. Объ этой послЪдней, равно о формЪ вЪтвей рулевыхь ногъ г. ‚Ivı- 

Öoscküit, впрочемъ, ничего не говоритъ, а изъ приводимаго имъ рисунка (таб. I, рис. 1. Loe. eit.) нельзя сдЪлать 

на этотъ счетъ никакого заключеня. 

Мф стонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 

II. Средн. ч., вост. бер. 1) Ушжаньи о-ва. № 35. Драга на глуб. 22 саж., песокъ. 1 экз. ($). 
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(60). 6. Heterogammarus stanislavii (Dyb.). 

1874. Gammarus Stanislavii. Dybowsky B. Hor. Soc. Ent. Ross., v. 10, Suppl., pp. 22, 38. — 1893. Gammarus pungens. 

Della-Valle. Е. u. Fl. 4. Golf. у. Neapel. 20. Monogr., р. 930. — 1899. Heterogammarus stanislavii (Dyb.). Stebbing T. Tr. 
Linn. Soc. London, ser. 2, v. 7, p. 429. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, p. 494. 

Diese Art ist dem Gammarus kietlinskii Dyb. sehr ähnlich (Siehe Diagnose НЯ. Dy- 
bowsky, Loc. cit., р. 58). 

Apumbyanie. Отличается отъ С. kietlinskü слвдующими признаками: 1) верхн1я антенны нЪеколько короче 

нижнихъ; 2) лобный клювикъ чрезвычайно короткй; 3) медлальная группа шиповъ на трехь послфднихъ XBOCTO- 

выхъ сегментахъ содержитъ 2-3 шипа, а латеральныя — 1 - 2; 4) эпимеральныя пластинки на?-мьи 3-мъ хвосто- 

BbIXb сегментахъ спереди равном рно закруглены, а сзади образуетъ острый уголъ, a не ерЪзаны сзади Ha передъ, 

какъ у @. kietlinsku; 5) передн!я пригательныя ноги простираются назадъ далЪе, ч$мъ задн я и доходятъ до конца 

внутренней вЪтви рулевыхъ ногъ; 6) наружная вЪтвь рулевыхь ногъ въ 4 —5 разъ длиннфе внутренней и несетъ 

только на своемъ внутреннемъ краз перистыя щетинки, тогда какъ внутренняя вЪтвь на обоихъ краяхъ усажена 

такими щетинками. Длина тЪла = 14 — 16 mm. 

По свидЪтельству г. ‚Дыбовскаго видъ этотъ очень рЪдокъ; найдены были только молодыя особы (3?) на 

глубинЪ 100 метровъ. 

Муз. Спб. Ак. Н. (1 экз. Дыдовска). 

(61). 8. Heterogammarus korotnewi п. sp. 
< ” 

(Табл. XXIV, рие. 24 и 25; таб. XXV, рис. 11 — 21). 

Nur die 3 Schwanzsegmente am Hinterrande sind mit ziemlich starken (eher lan- 
gen) Stacheln versehen. Das Stirnprofil ist etwas gewölbt, der Stirnfortsatz fehlt. Die Augen 
sind klein, nierenförmig, hell-braun (in Spiritus- Exemplaren meistens nicht sichtbar; ihr Hö- 

hendiameter ist 4 mal kürzer, als die Kopflänge. Die oberen Fühler sind um "/ kürzer, 
als die Körperlänge. Die Stiele der oberen Fühler sind etwas länger, als die der unte- 

ren; ihr Basalglied ist kürzer, als das Kopfsegment. Die lavalett'sche Kolbenorgane feh- 

len). Die Hände der vorderen Greifbeine sind breit, fast abgerundet 4-eckig (breit- 

becherförmig), die hinteren — becherförmig, mit ziemlich gewölbtem Untenrande. Die Sei- 

tenplatten sind mässig gross und am Untenrande nackt. Die Basalglieder der Gangbeine 

der hinteren Gruppe sind sehr charakteristisch: sie sind breit, öhr Hinterrand ist wie eine Säge 

grob - gezackt und am unteren Ende mit einer starken, weit - hervortreienden Spitze versehen; 

der Vorderrand der Glieder ist stark gewölbt und mit 2 Reihen von Stacheln bewaffnet. 
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Die Zweige der beiden Springbeinpaare sind ungleich lang: der äussere Zweig ist bedeu- 

tend kürzer, als der innere; die vorderen Springbeine reichen weiter nach hinten zurück, 

als die hinteren und berühren das letzte Drittel des äusseren Blattes der Steuerbeine. 
Das äussere Blatt der letzteren ist 2-gliedrig und um 4 länger, als das innere; die Fie- 

derborsten sitzen nur am Innenrande der beiden Blätter; der Aussenrand des äusseren 

Blattes ist nur mit Stachelpaaren bewaffnet. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis getheilt. 

Die Körperlänge=13 — 14 mm. 

BepxHia антенны (табл. XXV, рис. 11). Стержень верхнихъ антеннъ WECKONBKO длиннфе стержня ниж- 

нихъ; основной членикъ его равенъ °/. головного сегмента и на нижне - переднемъ углу своемъ несетъ,3 ко- 

роткихъ шипа; 2-ой членикь равенъ ?/;- MD основного, а 3-Ш — немногимъ короче 2-го. ВеЪ членики голые. 

ИЖтутъ состоить изъ 38-40 члениковъ. Придаточный жгутикъ 6 - членистый. 

Нижня антенны (табл. ХХ\", рис. 12). Стержень нижнихъ антеннъ не толще стержня верхнихъ. 

Антеннальный конусъь почти вдвое длиннЪе 3-го членика стержня; 4 и 5-ый членики одинаковой длины, съ 

небольшимьъ числомъ пучковъ щетинокъ. JATYTB состоитъь изъ 16-ти члениковъ; лавалеттовскихь колбовил- 

ныхъ органовъ нЪтЪ. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикь мандибулярнато щупика широки и немного короче сред- 
няго его членика; щетка, состоящая изъ умфренно - длинныхъ рЪеничекъ, занимаетъь иоловиму края членика 

(рис. 131).-- Наружная пластинка 2-ой пары челю- 

стей вооружена гребневидными иглами (съ округлен- 

ными боковыми отростками); внутренняя пластинка ко- 

роткая, широко - листовидная, почти сердцевидная, уса- 

жена 11-ю толстыми щетинками; максиллярный щупикъ 

толетый (рие. 132). 
Хватательныя ноги. Передняя пара значительно 

короче второй (табл. ХХГУ, рис. 24); ламка широко-бо- 

каловидная (округло - 4 - хъ - угольная); волнистая ладонь 

вооружена только однимъ огромнымъ шипомъ. Основ- 

ной членикъ ножки коротюй и толстый. Лапки задней 

пары имфютъ узко -бокаловилную форму, съ выпук- 

лымъ нижнимь краемъ; ладонь вогнутая, съ однимъ 

траничнымъ шипомь (таб. ХХ\", рис. 13). Боковыя пла- 

стинки умБренной величины, уллиненно - прямоугольной 

формы, съ 2-мя зазубринами по угламъ, голыя. 

Ходильныя ноги. Передняя группа (табл. ХХ\', рис. 14 и 15). Задняя группа ходильныхъ ногъ является 

весьма характерной для описываемаго вида. Основные членики первыхъ двухъ паръ этой группы имфютъ 
ширину равную ихъ длинЪ, въ послЪдней же парЪ длина членика въ 1'/› раза больше его ширины. Oco- 

бенностью этого вида является задный крыловидный край основныхъ члениковъ: 0—5 1/1/00ко и неравнолмиьрно 

выръзань зубцами, болье всею вырассенными въ передней парть (3 - ей); посльднйй дистальный зубец, особенно 

сильный, образуеть вытянутый ‘снизу, подобно wumy, уоль; передн, значительно выпуклый край члени- 

ковъ надвигается на 2-ой членикъ въ видЪ округлой лопасти; проксимальная треть края несеть щетинки, 

дистальныя же ?/з вооружены 2-мя рядами довольно сильныхь шитовь (табл. ХХУ', рис. 16,17 и 18). Осталь- 

ные членики во всЪхъ 3-хь парахъ задней группы вооружены исключииельно группами шипами. 

Пригательныя ноги. Наружныя вЪтви въ обфихъ парахъ значительно короче внутренней (табл. XXV, 

рис. 19, 20). 
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Рулевыя ноги (табл. XXV, рис. 21). Стержень коротки. ОбЪ вЪтви имфють узко - ланцетную форму. 

Наружная вЪтвь дву -членистая; конечный членикъ TOHRIH, бутылковидной формы; внутренняя вЪтвь на 1/, 

короче наружной. Перистыя щетинки сидять только на внутреннихъ краяхь обфихь вБтвей; внфшей край 

вЪтви вооруженъ только шипами, распредЪленными въ 7 паръ. 
Хвостовая пластинка (табл. NXIV, рис. 25) состоить изъ 2-хъь продолговатыхъ, слегка съуживаю- 

щихся Kb концу и разд5ленныхь до самаго основаня вЪтвей; шипы въ числЪ 3-хъ сидять на концахъ вЪт- 

Beil и по одному на наружной сторонф ближе къ вершинЪ. 

Общий видъ тБла. Только хвостовые сегменты вооружены на заднемъ кра’ довольно сильными шипами. 

Лобъ выпуклый, безь клювика. Глаза маленьюме, почковидные, свЪтло - бурато цвЪта (въ спиртовыхъ экземпля- 

рахъ большею частью незамЪтны); продольный д1аметръ глаза равенъ °/, длины головного сегмента. Верхня 

антенны равны 2/3 длины тфла. Стержень верхнихь антеннъ нЪФоколько длиннЪе стержня нижнихъ; основной 

членикъь ихъ короче головного сегмента. Лавалеттовскихъ колбовидныхъ органовь нЪтъ. Лапки передней пары 

хваталельныхъь ногь имЪфють широко -бокаловидную, въ заднихъ — узко - бокаловидную форму. Боко- 

выя пластинки умфренно развиты, голыя. Заднй крыловидный край основныхъ члениковь ходильныхъ ногь 

задней группы грубо зазубрены; дистальный зубець выдвигается книзу въ Bub сильнаго шипа. Передняя 

пара пригательныхь ногъ простирается назадъ немного Narbe задней пары и едва достигаеть конца первой 

трети наружной вЪтви рулевыхъ ногъ. Наружная вЪтвь 2-членистая, на 1/4 длиннфе внутренней. Перистыя 

щетинки сидятъ только на внутреннихъ краяхъ обфихъ вЪтвей. Хвостовая пластинка раздЪлена до самаго 

основашя. Длина тЪла = 13 — 14 mm. 

М В стонахожденте. 

По матерлаламъ Байкальской экспедиши. 

Il. Средн. ч., зап. бер. 1) Заворотная гуда. № 130. Драга на глуб. 70 саж. 7 экз. 

По другимъ источникамъ. 
Изъ колл. проф. Ю. Н. Вагнера: Богучанская бухта (сЪв. ч., западн. бер.). 2 экз. 

(62). 8. Heterogammarus incertus п. Sp. 

(Табл. ХХУТ, рис. 22 — 30). 

Die oberen Fühler sind mehr als 2 mal länger, als die unteren. Die Stiele der obe- 
ren Fühler sind gleich lang oder etwas länger, als die der unteren. Die lavalett’sche Kol- 

benorgane fehlen. Die Hände der vorderen Greifbeine sind regelmässig imandelförmig, 

die hinteren — becherförmig, distal bedeutend erweitert. Die Seitenplatten sind kurz, abge- 

rundet 4-eckig. Die Gangbeine der vorderen Gruppe sind schlank und ziemlich lang, mit 
langen Borstenbüscheln besetzt; die Krallen sind schwach, kurz und fast gerade. Die Ba- 

salglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind länglich birnförmig, mit mässig entwi- 

ckeltem flügehartigem Hinterrand, welcher am distalen Ende einen abgerundeten rechten 

Winckel bildet. Die Springbeine sind werhältnissmässig lang und schlank, mit fast gleich 

langen Zweigen'). Der Schwanzanhang ist ziemlich lang, bis zur Basis getheilt °). 

т) Die Steuerbeine waren leider abgerissen. 

2) In der Diagnose fehlt die Bewaffnung der Segmente, die Form und Grösse der Augen, die Beziehungen 

der Springbeine zu den Steuerbeinen und diese letzteren, den die Objekte verloron gegangen sind. 
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Bepxnia антенны (табл. ХХУТ, рис. 22) болъе чфмь вдвое длиннфе нижнихъ. Тоны стержень равенъ 

стержню пижнихъ антеннъ или немного его длиннЪе; тонки основной членикъ вооруженъ на нижне - перед- 

немъь углу 2-мя тонкими шипами; 2-ой членикъ почти равенъ по длин основному, а 3 - Ш — равенъ MB 

2-го. Жгуть состоитъ изъ 53 члениковъ. Длинный придаточный жгутикъ состоить изъ 9 члениковъ. 

Нижния антенны (табл. ХХУТ, рис. 23). Антеннальный конусъ равенъ 3-му членику стержня. 5 - ый 

членикь сравнительно съ 4-мъ очень тонокь и па !/. короче послЪдняго. #тутъ состоить изъ 12-ти члени- 

KOBb. Лавалеттовскихь колбовидныхъ органовъ нЪтъ. 

Хватательныя ноги. Лапки передней пары (табл. ХХУТ, 24) имфють правильную миндалевидную фор- 

му; выпуклая ладонь вооружена однимь срединнымъ и однимъ граничнымь шипами. Лаика задней ‘пары (табл. 

XXVI, рис. 25) имфеть бокаловидную форму, значительно расширяется въ дистальномъ направлен, такь что 

дистальный конецъь ея оказывается почти вдвое шире проксимальнаго. Слегка выпуклая и слабо наклоненная 

ладонь вооружена маленькимъ срединнымъ и 2-мя такими- же граничными шипами. Сагриз значительно уже 

лапки, но равной длины съ нею. Эпимеральныя пластинки KOPOTKIS, округло - четырехугольной формы, съ 3-4 

короткими щетинками. 

Ходильныя ноги передней группы тоныя и длинныя; 8, 4 и5-ый членики усажены пучками длинных 

щетинокь. Особенно тонкимъ оказывается послфдши (5 - ый) членикъ не только въ ногахъ передней, но и задней 

группы (табл. NXVI, рис. 26); коготь въ ногахъ передней группы короткй, тоный и слабо изогнутъ, въ но- 

тахъ задней группы онъ длиннЪе и равенъ половинЪ длины послфдняго членика. Основные членики ходиль- 

ныхь ногь задней группы имфютъ удлиненно - грушевидную форму, съ прямолинейнымъ, слабо - понижающимся 

къ дистальному концу членика крыловиднымь (заднимь) краемъ, гдЪ онъ образуетъ закругленный прямой уголь 

(табл. ХХУТ, рис. 27-29). Ширина членика у дистальнаго конца немногимъ меньше ширины у проксимальнато 

его конца, что особенно ясно выражено въ основномъ членикЪ послфдней пары ногъ этой группы. 

Пригательныя ноги тоныя и сравнительно длинныя; наружная вЪтвь въ обЪихъ парахъ лишь нЪсколько 

короче внутренней. Въ передней парЪ палочковидныя вЪтви лишь немного короче стержня, въ задней - же 

внутренная вЪтвь немного длиннЪе его. 

Хвостовая пластинка (табл. ХХУТ, рис. 30) раздЪлена до основан1я на двЪ конической формы вЪтви, 

вершина которыхъ вооружена 3-мя тонкими шипами; наружная и внутренняя стороны несуть по одному шипу 

и по одной щетинкЪ. 

МВ стонахожденте. 

По матерлаламъ Байкальской экспедиши. 
I. Средн. ч., вост. бер. 1) (Тротив р. Черемшанки. № 57. З/уп (902 г.). На глуб. 890 метр. Иль. 1 экз. 

Gen. 16. Macropereiopus т. ©. 

1899. Heterogammarus (ex part.). Stebbing T. Tr. Linn. Soe. Lond, ser. 2, vol. 7, p. 429. — 1906. Idem. Das Tier- 
reich. 21 Lief., Amphipoda. I. Gammarridea, р. 494. 

Nur die 3 letzten Körpersegmente (Schwanzsegmente) sind mit Stacheln versehen. 
Der Stirnfortsatz ist schwach entwickelt. Die Augen sind weiss, an Spiritus - Exemplaren 

gar nicht zu sehen. Die Stiele der oberen Fühler sind kürzer, als die der unteren. Die 

Hände der vorderen Greifbeine sind stärker entwickelt, als die der hinteren. Die hintere 

Gruppe der Gangbeine ist stark entwickelt und hat eine besondere Gestaltung. Das Basal- 

glied des lezten Gangbeinpaares ist sehr breit. Die Borsten der Steuerbeine sind einfach. 
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Примфчан!е. Главнымъ и характернымъ отличемъ этого рода являются елздующия особенности: 1) бЪлые 

глаза, совершенно незамЪтные на епиртовыхЪъ экземплярахъ; 2) сильное развите и особенное строене задней 

группы ходильныхЪ HOT. 

(63). 1. Macropereiopus flori (Dyb.). 

(Табл. XVII, рие. 26 —31; табл. ХУШ, рис. 1—7). 

1874. Gammarus flori. Dybowsky В. Ногае Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 20, 52. — 1893. Gammarus fluviatilis. 

Della-Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 928. — 1899. Heterogammarus flori. Stebbing T. Tr. Linn. Зое. 
London, ser. 2, у. 7, р. 429. — 1906. Idem. Das Tierreich. шеф. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 496. 

Die 3 Bauchsegmente sind mit Borsten, die 3 Schwanzsegmente mit Stacheln verse- 

hen. Das erste Bauchsegment trägt nur 1 —2 Borstenpaare, das 2-te —2—3 und das 

3-te ıst auf seinem hinteren Theile mit zahlreicheren Borsten besetzt. Das I-te Schwanz- 

segment trägt, ausser den Borsten, auf seinem hinteren mehr oder weniger gewölbten Theile 

noch je 2 Stacheln auf jeder Seite; die 2 letzten Schwanzsegmente sind mit Gruppen von 
starken Stacheln bewaffnet, deren Zahl in den äusseren schiet - gestellten Gruppen in der 

Regel 5 beträgt. Das Kopfsegment ist verhältnissmässig gross. Der Stirnfortsatz ist schwach 

entwickelt. Die Augen sind an Spiritus-Exemplaren gar nicht zu sehen!). Die oberen 
Fühler sind 3 mal kürzer, als der Körper und beinahe 2 mal länger, als die unteren; die 

Stiele der oberen Fühler sind kurz, der Kopflänge fast gleich und um '/s kürzer, als die 

der unteren. Die Hände der vorderen Greifbeine sind grösser, als dıe hinteren, breit be- 

cherförmig, während die schlanken hinteren Hände nach vorn verschmälert sind und eher 

urnenform, als Becherform haben. Die Seitenplatten sind niedrig und nur mit т —2 Rand- 
borsten versehen. Die Basalglieder der 2 vorderen Gangbeine der hinteren Gruppe sind 
herz-oder birnförmig. Das Basalglied des 3-ten Gangbeinpaares ist um V/. länger als breit; 

ihr Hinterrand ist schwach eingebogen und vollkommen nackt; das Basalglied des 4-ten 
Gangbeinpaares ist schlank - herzförmig und ihr bedeutend eingebogener Hinterrand ist mit 

zahlreichen, verhältnissmässig langen Borsten besetzt. Sehr charakteristisch ist das 5-te 
Gangbeinpaare: das Basalglied desselben ist distal sehr stark erweitert und bildet hier einen 

abgerundeten, weit nach unten hinreichenden und mit langen Borsten dicht besetzten 

Lappen, so dass die grösste Breite des Gliedes auf seinen unteren Theil fällt. Die Spring- 
beine sind nicht lang: sie reichen nach hinten gleich weit, berühren aber dıe Spitze der 
Steuerbeine nicht, Das äussere Blatt der lezteren ist 2- gliedrig, das innere ist dem Намре- 

gliede des äusseren gleich; die Borsten sind überall einfach. Der Schwanzanhang ist 
klein, nackt, tief, aber nicht bis Zur Basıs, getheilt. Die Körperlänge=ı12 — 13 mm. 

ı) Nach H. Dybowsky „die weissen Augen markiren sich sehr undeutlich, so dass ihre Contouren nicht leicht 

erkannt werden können; sie sind im Allgemeinen rundlich und klein“. 
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Верхня антенны (табл. ХУП, рис. 26). Стержень верхнихъ антеннъ только лишь едва длиннЪфе го- 

JOBHOTO сегмента и на '/з короче стержня нижнихъ. Довольно толстый основной членикъ его почти вдвое 

короче головного сегмента и на нижне - переднемъ углу своемъ снабженъ лишь 2-мя щетинками; 2-ой чле- 

никъ вдвое короче основного, а 3- Ш — вдвое короче 2-то. Жгутъ состоитъ изъ 26 члениковъ. Придалоч- 

ный жгутикъ 8 -хъ членистый. 

Нижн!я антенны (табл. ХУП, рис. 27), Антеннальный конусъ вдвое короче 3-го членика стержня; 

4-ый и 5-ый членики стержня равной длины. Жтуть состоить изъ 7—8 удлиненныхъ члениковъ; лавалет- 

товскихь колбовидныхъ OPTAHOBT нЪтъ. 

Ротовыя части. Манлибулярный шупикъ отличается короткимь ладъевиднымъ членикомъ, длина 

котораго нфеколько бол$е длины средняго членика щупика; щетка занимаетъ половину его края (рис. 133).— 

Наружная пластинка 1-0й пары челюстей довольно узкая и вооружена, исключительно гребневидными иглами; 

внутренняя пластинка имфетъ ишроко - ланцетовидную форму съ заостренной вершиною и усажена 24 — 25 

щетинками (рис. 134). — Во второй парЪ челюстей внутренняя пластинка значительно съужена къ дистальному 

концу (рис. 135). — Наружная пластинка ногочелюсти простирается до дистальной четверти средняго членика, 
ногочелюстного щупика (рис. 136). 

Хватательныя ноги. Лапки въ передней парЪ значительно сильнЪе, чЪмъ BB задней и имЪютъ широ- 

ко - бокаловидную форму, съ слабо наклонной ладонью, въ концЪ которой находится группа изъ 4-хъ пи- 

повъ. Сагриз толстый и равный по величин лапкЪ 

(табл. XVII, рис. 1). Лапки въ задней парЪ имфютъ 

узко - бокаловидную форму или, точнЪе говоря, урновид- 

ную, такъ какъ онЪ въ средней своей части нЪеколько 

вздуты, а Kb дистальному концу значительно съужены 

(табл. ХУШ, рис. 2). Carpus имЪетъ бокаловидную 

форму и ту-же длину какъ и лапка. Эпимеральныя 

пластинки короткя, едва прикрываютъ собою начало 

основныхъ члениковъ, имфетъ округло - четырехугольную 

(въ 1-ой парЪ) или кругловалую форму (во 2- ой). 

Ходильныя ноги. Ходильныя ноги передней группы 

отличаются значительно развитымъ, обильно щетини- 

стымъ 3-имъ членикомъ, короткимъ, но толетымъ 4 -мъ 

и слабымъ послфднимь членикомъ (5 - мъ) (табл. ХУШ, 

рис. 3-4). Что касается ходильныхъ ногъ задней груп- 

пы, то вообще онЪ отличалотея значительнымъ своимъ 

развитемъ, въ особенности это относится къ послЪд- 

ней парЪ. Основные членики въ 3-ей и 4-ой парахъ 

имютъ сердцевидную форму, но въ 3 -ей пар онъ ко- 

роче и толще, чмъ въ 4-0й; заднш, ум5ренно разви- 

той крыловидный край членика въ 3 - парЪ голый (табл. 

XVII, рис. 5); 86 4-ой же парЪ усаженъ много- 

численными, довольно длинными щетинками (табл. ХУ, 

рис. 5). 3-Ш членикъ во веЪхъ 3-хъ парахъ имфеть 

тоть-же типь строевя, что и въ передней групи ходильныхъ ногъ; болъе тоные 4 и 5-ый членики 

одинаковой длины. Особенно характернымъ для описываемато вида является основной членикъ послВд- 

ней пары ходильныхъ ногъ; его задний крыловидный край развить чрезвычайно сильно и 6% дистальной своей 

части, значительно расширяется и образуеть ироко - OKPYWAIO лопасть, отускаощуюся книзу почти do по- 

ловины 3-10 членика ножки и покрытую обильно длинными щетинками (табл. ХУШ, рис. 7). 

Пригательныя ноги. Сравнительно KOPOTKIA и толстыя; назадъ простираются до одного уровня, далеко 

недостигая конца рулевыхъ Korb. ВЪтви въ передней пар равны другъ другу, въ задней — наружная вЪтвь 

на 1/. короче ввутренней. ВЪтви и стержни вооружены шипами (табл. ХУШ, рис. 28 и 29). 

Рис. 134. 
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Рулевыя ноги (табл. XVII, рие. 30). Стержень коротый и толстый. Наружная вЪтвь двучленистая, 

усаженная съ наружной стороны пучками щетинокъ; внутренняя вфтвь короче наружной и равна длинЪ глав- 

наго членика наружной вЪтви; кромЪ пучка щетинокъ на конц, внутренняя вЪтвь несеть двЪ одиночныхъь 

щетинки на внутреннемъ краЪ. Веб щетинки npocmoın. 

Хвостовая пластинка (табл. ХУШ, рис. 31) расщеплена до 3/, длины; вЪтви имфютъ яйцевидную форму, 

съ одной маленькой щетинкой на вершинЪ. 

Общий видъ тфла. На спинной сторон трехъ брюшныхъ сегментовъ сидить одна, двЪ или болЪе 

паръ щетинокъ; задн край хвостовыхъ сегментовь вооруженъ шипами: на первомъ — Kb двумъ шипамъ 

на каждой сторонф присоединяется н$еколько довольно длинныхъ щетинокь; на 2-MB и 3-мъ шипы соб- 

раны въ группы, изъ которыхъ наружныя составлены изъ 5-ти довольно сильныхь шиповь въ каждой. 

Голова сравнительно болышая, съ слабо развитымъь лобнымъ клювикомъ. Глаза въ спиртовыхъ экземплярахъ 

незамЪтны. (По г. Дыбовскому живыя особы имЪфють бЪлые глаза, форму которыхъ трудно опредЪлить). 

Верхн!я антенны почти въ три раза короче тЪла; очень короткай стержень лишь не многимь превышаеть 

длину головного сегмента и на 1/, короче стержня нижнихъ антеннъ. Лапки переднихъ хваталельныхъ HOTE 

значительно крупнфе лапокъ заднихъ. Задняя группа ходильныхь ногь значительно развита; особенной вели- 

чины и ширины достигаетъ основной членикъ послЪдней пары. — Длина тЪла = 12 — 13. 

М Зотонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедиши. 
I. Южн. u. 03. 1) Kiyımyko. № 31. 23/vı. Ha глуб. 45 саж., HAB съ камнями. 8 экз. 

Il. Средн. u., вост. 6. 2) Онкогонская губа. № 11. 8/уш (902 г.). На глуб. 41, важ. 30 экз; № 80. (901 г.). 
На глуб. 4 саж. 2 экз. 

По другимъ источникамъ. 
Ю. Вагнерз. № 76—7 экз.; № 74—1 экз. 

По свидЪтельству г. Дыбовскаго этотъ видъ очень обыкновенень HA глубинз отъ 50 до 100 метровъ. 

Муз. Спб. Ак. Н. —1 экз. (Колл. Б. Лыбовскало). 

(64). 2. Macropereiopus albulus (Dyh.). 

1874. Gammarus flori, var. albula. Dybowski В. Ног. Soc. Ent. Ross., У. 10, Suppl., рр. 20, 53. — 1893. Gammarus flu- 
viatilis. Della-Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20. Monogr., р. 928.— 1899. Heterogammarus albula (Dyb.). Stebbing T. 
Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 499, —1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammarideia, p. 496. 

. 

Nur die 3 letzten Körpersegmente (Schwanzsegmente) sind mit je з Сгарреп von Sta- 
cheln (einen medianen und 2 lateralen) versehen. Die Augen sind weiss und an Spiritus- 
Exemplaren garnicht zu sehen (ebenso wie bei der vorhergehenden Species). Die oberen 
Fühler sind nicht länger, als die Hälfte des Körpers; die Stiele derselben sind kürzer (aber 
nicht dicker), als die der unteren und bedeutend länger, als das Kopfsegment (bei M. flori— 
nur etwas länger); am vorderen Ende ist das Basalglied oben mit 2, unten mit 3 starken 
Stacheln bewaftnet (beim M. flori sitzen hier nur die Borsten). Die Stiele der unteren Fühler 
sind bedeutend dicker, als die der oberen; die lawalett’sche Kolbenorgane fehlen. Die 



breiten und starken Hände der vorderen Greifbeine sind becherförmig, grösser, als die der 

hinteren und bedeutend stärker, als die vorderen Hände beim M. flori; der Palmarand der 

vorderen Hände ist mit 5 oder 6 langen Stacheln versehen, ausser 2 Stacheln, welche am 

Ende des Palmarandes sitzen. Die Hände der hinteren Greifbeine sind schlank - becher- 
förmig und bedeutend kleiner, als die der vorderen. Die Gangbeine der beiden Gruppen 

sind ım Allgemeinen beinahe ebenso gestaltet, wie bei der vorhergehenden Species, aber 

unterscheiden sich in folgenden Merkmalen: т) alle Beine sind kürzer und dicker; 2) die 

Glieder äller Gangbeine sind ausser mit feinen und langen, verwickelten Borsten, mit 

vielen langen und starken Stacheln bewaffnet, besonders auf den zwei letzten Gangbeinen; 

3) das 3-te Glied aller Gangbeine ist dicker und stärker entwickelt; 4) die Krallen sind 

sehr schwach, und an den Gangbeinen der hinteren Gruppe sogar rudimentär. Die Spring- 

beine sind kurz, reichen aber über die Spitze der Steuerbeine hinaus. Das innere Blatt der 
letzteren ist um ?ь kürzer, als das äussere und beide Blätter tragen einfache Borsten. 

Der Schwanzanhang ist bis zu 3/4 gespalten und an der Spitze seiner Zweige mit 2 Sta- 

cheln versehen. Die Körperlänge —= тт — 12 mm. 

Верхн!я антенны (табл. ХУШ, рис. 8). Стержень верхнихъ антеннъ короче стержня нижнихъ. Довольно 

толетый основной членикъ стержня равенъ ?/, длины головного сегмента; на переднемъ концЪ своемъ онъ BOO- 

руженъ сильными шипами, изъ которыхъ 2 шипа сидятъ на верхнепереднемъ углу членика, а 3 — на нижне- 

переднемъ. Присутстне названныхъ шиповъ на переднемъ концЪ основного членика стержня верхнихъ антеннъ 

принадлежитъ къ характернымъ особенностямъ этого вида, TAKB какъь у M. [107% вмфето шиповъ имфются 

только двф тонкихъ щетинки. 2-ой членикъ стержня тонюй, равенъ 2/3 основного, а 3 - Ш — равенъ или даже 

нфеколько меньше половины 2-го. Оба посл$днйе членика голые. Жгутъ состоить изъ 25-ти члениковъ. 

Придаточный жгутикъ 4-хъ членистый. 

Нижн!я антенны (табл. XVII, рис. 9). Стержень нижнихъ антеннъ значительно толще стержня верхнихъ, 

что особенно относится Kb 4-мь первымь членикамъ. Жгутъ состоитъ изъ.8 -ми удлиненныхъ члениковъ, 

усаженныхь длинными и тонкими щетинками. Лавалеттовекихъь колбовидныхъ органовъ нЪтЪ. 

Хватательныя ноги (табл. XVII, рис. 10 и 11). Широко - бокаловидныя лапки передней пары значи- 

тельно крупнЪе лапокъ задней пары и въ то-же время болыпше соотвЪтственныхъ лапокъ предыдущаго вида; 

слегка выпуклая ладонь, занимающая половину длины нижняго края лапки, вооружена 6 - ю длинными и силь- 

ными шипами, отсутствующими у М. flori, и кромЪ того двумя граничными, изъ которыхъ одинъ оказывается 

самымъ длиннымъ. Вооружен!е ладони и болЪе сильный ея наклонъ, вмфетЪ съ болЪе крупными размрами 

лапки принадлежать къ признакамъ характернымъ для описываемаго вида. Лапки задней пары хвататель- 

ныхь ногь имфютъ узко - бокаловидную форму; короткая, слабо наклоненная ладонь заканчивается двумя не- 

большими шипами; въ дистальной части (у ладони) ниж! край лапки образуетъ выемку. 

Ходильныя ноги (табл. ХУШ, рис. 12, 13) передней группы имфютъ почти одинаковое строеше, но 

2-ая изъ нихъ короче 1-ой. Характерной особенностью этихъ ногь являются три послфдне ихъ членика. 

3-Ш членикъ, въ особенности вь 1-ой парЪ, отличается сильнымъ развитемъ, иметь косо - широко - бокало- 

видную форму; его передый выпуклый край переходить въ лопасть, надвигающуюся на слфдующий 4-ый 

членикъ; посльднй, сравнительно короткЙ членикъ приблизительно повторяеть форму предыдущаго. 5-ый 

членикъь узьШ, короче 4-го и вооруженъ слабымъ, почти прямымъ когтемъ. Щетинки главнымь образомъ 

сосредоточены ‚на задней сторонф члениковь и отличаются своей тониной и спутанностью. Не менЪе ха- 

рактернымь является и задняя гуппа ходильныхъ ногъ. Основной членикь 3-ей пары (передняя въ зал- 

17 



130 

ней групи) имЪеть на всемь своемь протяжеши почти одинаковую ширину; его задн, слегка вогнутый 

край, какь у M. flori, толый (табл. ХУШ, рис. 14); ®передый край несетъ длинныя и TOHKIA щетинки 

только въ дистальной своей половинЪ. Основной членикъ 4-ой пары ходильныхъ ногъ значительно длин- 

нфе, чЪмь BB 3-ей (длина его почти въ 3 раза боле его ширины); его слабо расширенный и вогну- 

тый задн край густо усаженъ тонкими щетинками; тая же тоныя щетинки, но въ меньшемьъ числЪ, по- 

крывалоть также почти весь передый край членика (табл. ХУ, рие. 15). Основной членикъь 5-ой пары (по- 

слЪднш въ задней rpyunb), наиболБе характерный для этого вида, очень большой, сильно расширенъ въ 

дистальной своей половинЪ; его задн, слегка волнистый край, густо усаженный тонкими и длинными ще- 

тинками, переходить къ листальному концу членика въ широкую. округлую лопасть, надвигающуюся на 2-ой 

и отчасти на 3-Ш членикъь ножки. Передый умЪренно выпуклый край усаженъ щетинками, которыя къ 

дистальному концу края становятся все длиннЪе и чаще, образуя здЪсь особенно густой пучекъ. Эта 060- 

бенность характерна для всБхъ ногъ задней группы, но рЬзче всего выражена въ послфдней парЪ ходильныхъ 

Horb (табл. XVII, рие. 16). Такого - же характера щетинки покрывають и передннюю сторону 2 -гои3 -го чле- 

никовъ на BCBXB 3-хь парахъ заднихъ ногь. Не менЪе отличительнымь признакомъ является вооружене пти- 

пами: начиная съ дистальнаго конца 3-го членика передн край 4 и 5-10 члениковъ вооруженъ сильными и 

онень длинными шипами, собранными въ пучки на O00UXT углахъ члениковъ и преимущественно на 4-мъ. 3-й 

членикъ во всБхъ парахъ задней группы ногь имфеть правильную бокаловидную, расширенную Kb дисталь- 

ному концу форму, съ одинаково выраженными лопастеобразио - вытянутыми углами. Наконецъ, къ числу 060- 

бенностей этого вида должно отнести весьма слабо развитые, почти рудиментарные когти. 

Пригательныя ноги (табл. ХУТШ, рис. 17, 18). Какъ стержни, Tarp и ихъ вЪтви вооружены сильными 

шипами. Въ передней парЪ равныя между собою вЪтви значительно короче стержня; въ задней парЪ наруж- 

ная вЪфтвь несколько короче внутренней, равной по длинЪ стержню. 

Рулевыя ноги (табл. ХУШ, рис. 19). Стержень толстый и коротюй. Наружная вЪтвь двучленистая; 

съ наружной стороны въ дистальной своей половин несеть 5— 6 длинныхь и простыхъ щетинокъ; внутрен- 

няя сторона вЪтви голая; наружная вЪтвь несеть на вершин 2 шипа и нЪеколько щетинок, которыя вфн- 

чають также и надставной членикъ; длина этихъ шетинокь равна длинф вЪтви. Внутренняя, болфе или менфе 

широкая вЪтвь вдвое короче наружной и несетъ на концф 2 сильныхъ шипа и пучекъ изъ 3 —4-хь щети- 

HORB; кромЪ того еще небольшой шипъ сидитъ посрединЪ внутренней стороны. 

Хвостовая пластинка (табл. ХУП, рис. 32) раздЪлены до 3/4 глубины на двЪ широко-яйцевидной фор- 

мы вЪтви, на косо -срЪзанныхъ концахъ которыхъ силять по 2 шипа и одной щетинкЪ. 

Общий видъ тБла. Шипы сидятъ только на 3-хъ послфднихъ сегментахъь тфла (хвостовыхъ). Глаза, 

въ спиртовыхъ экземилярахъ незамфтны. Верхшя антенны вдвое короче т$ла и настолько -же короче ниж- 

нихъ антеннъ. Стержень верхнихъ антеннъ значительно длиннЪе головного сегмента и тоньше стержня ниж- 

нихь антеннъ. Лапки передней пары хваталельныхъ ногъ гораздо больше и шире лапокь задней пары. Хо- 

дильныя ноги задней группы толще и короче, чЪмъ у предыдущаго вида, обильно усажены длинными спу- 

танными щетинками и вооружены многочисленными и сильными шипами. Пригательныя ноги простираются 

назадъ до одного уровщя и достигають конца рулевыхъ ногъ. Длина тфла == 11 —12 mm. : 

М Бетонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 
Il. Средн. ч., вост. бер. 1) Противъ Турки. № 18,a. 18/уп. На глуб. 1000 метр., илъ. I экз. $. 

По другимъ источникамьъ. 

Единственный экземпляръ (&) попался мн въ матералЪ, собранномь Ю, Н. Вагнеромь. (И и Ш, № 38). 
По свидътельству Б. Лыдовенаго форма эта принадлежить къ числу рЪдко встрВчающихся, такъ какъ 

была найдена только въ чиелЪ 2 экземпляровъ на глубинЪ около 300 метровъ. 
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(65). 3. Macropereiopus wagneri n. Sp. 

(Табл. XVII, рис. 20 — 25; табл. XIX, рис. 1— 7). 

Nur die 3 letzten Körpersegmente (die Schwanzsegmente) sind mit je 3 Gruppen 

von starken Stacheln (einer medianen und 2 lateralen) versehen. Die mediane Gruppe 

hat auf den 2 ersten Schwanzsegmenten nur 2 Stacheln (und einzelne Borsten); auf dem 

letzten Schwanzsegmente fehlt diese Gruppe. Die laterale Gruppe enthält auf dem т -ten Seg- 

mente 2, auf dem 2-ten— 4 und auf dem 3-ten — 2 Stacheln. Der Stirnfortsatz ist mäs- 

sig entwickelt. Die Augen sind weiss und an Spiritus- Exemplaren gar nicht zu sehen. Die 

oberen Fühler sind 2 mal (oder etwas mehr) kürzer, als der Körper und etwas länger 
(beinahe um '/з), als die unteren Fühler; das Basalglied des oberen Stieles ist gleich oder 

länger, als das Kopfsegment. Die Hände der vorderen Greifbeine sind mandelformig, die 
der hinteren — becherförmig. Die abgerundet-viereckigen Seitenplatten sind am unteren 

Rande mit kurzen Borsten besetzt. Die Gangbeine der beiden Gruppen sind ähnlich ge- 

staltet, wie bei den vorhergehenden Arten dieser Gattung (besonders M. flori), alle Glie- 

der aber sind mit zahlreicheren und längeren Borsten versehen; ausserdem sind die Ba- 

salglieder der 2 letzten Gangbeine schmäler und haben überall dieselbe Breite. Die Zweige 
der beiden Springbeine sind gleich lang, die vorderen reichen über die Spitze der Steu- 

erbeine nicht hinaus. Das äussere Blatt der letzteren ist 2- gliedrig, das innere —ist um 

'/, kürzer, als das aüssere; die Borsten sind einfach. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis 
getheilt und am Ende seiner Zweige mit 2 ungleich grossen Stacheln bewaffnet. Die Kör- 

perlänge—12—ı3 mm. 

Bepxkin антенны (табл. XIX, рис. 1). Стержень верхнихъ AHTeHMB значительно длиние головного сег- 

мента. Толстый основной членикь немного длиннфе или равень головному сегменту и на верхней сторонЪ 

своей иметь небольшую выемку; 2-ой членикъ стержня вдвое короче основного, а 3 -Ш — равенъ 2/. 2-го. 

Членики стержня голые, но нижнепередне углы каждаго членика снабжены пучкомь тонкихъ щетинокъ. 

Итутъ состоитъ изъ 15 (2) или 17—23 (&) удлиненныхъ члениковъ. Придалочный жгутикъ 5-хъ членистый. 

Нижн!я антенны (табл. XIX, рис. 2). Антеннальный конусъ равенъ ?/з длины 3-го членика стержня; 

4 и 5-ый членики послфдняго равной длины и усажены пучками длинныхъ и тонкихъ щетинокъ. Жгуть  Co- 

стоить изъ 7 удлиненныхъ члениковъ; лавалеттовскихъ колбовидныхь органовъ нЪть. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибулярнато щупика значительно съуженъ къ концу; щетка, 

состоить изъ длинныхъ и тонкихъ рЪеничекь и занимаетъ °/. края членика. Средн членикъ прямой, съ 

многочисленными щетинками на слегка выемчатомь внутреннемь краф (рис. 137). — Широкая и короткая 

наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена тонкими рЪенично - гребенчатыми иглами; внутренняя 

пластинка иметь широко - яйцевидную форму, съ 15-ю перистыми щетинками по внутреннему краю; вся по- 

верхность ея, кромЪ того, усажена маленькими волосками (рие. 138). 
Хватательныя ноги. 00Ъ пары сравнителыю не велики и по длинф равны другъ другу. Лапки въ 

передней парЪ (табл. ХТХ, рис. 3) имфють миндалевидную форму; выпуклая ладонь вооружена на дисталь- 
номъ концЪ 3-мя шипами. Лапки въ задней парЪ имЪфютъ узко -бокаловидную форму, съ 2 граничными ши- 

пами въ конц ладони (табл. NIX, рис. 4). Эпимеральныя (боковыя) пластинки имфють округло - чегырех- 

угольную форму, короткйя, и вдоль нижняго края усажены маленькими щетинками. 
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Ходильныя ноги. Въ передней rpyuub 3-Ш членикъ имфеть урнообразную форму, 4 -ый — вдвое ко- 

роче 3-го, косо-яйцевидный, а 5-ый—тонк, равенъ по длинЪ 4-му. Тоню@, слабо согнутый коготь равенъ 

>/. длины поелЪдняго членика (табл. XIX, рис. 5). Основной членикъ 3-ей пары (передняя пара задней 

группы) иметь почти одинаковую ширину на всемъ своемъ протяжени; умфренно развитый задн (кры- 

ловидный) край, посрединф слегка влавленъ и къ дисталь- 

Рис. 137. ному концу слегка понижается. Передний, немного выпуклый край 

членика отъ самаго основашя до вершины густо усаженъ' пучками 

длинныхъ щетинокъь (табл. ХУШ, рис. 20). 4-ая пара (средняя 

въ групи) длиннфе прочихъ; ея боле длинный и сравнительно 

узкш основной членикъь имфеть повсюду одну и ту-же ширину 

(едва-едва съуженъь къ дистальному концу); задний (крыловид- 

ный) край ровенъ, густо и PABHOMBPHO усаженъ длинными волосо- 

видными щетинками; переднйй край его усаженъ такими - же пуч- 

ками щетинокъ, какь и въ предыдущей парЪ (табл. XIX, рис. 6). 

Основной членикъ послЪдней пары шире и длиннфе, чЪмь у 

Рис. 138. двухь предыдущихъ, но также какъ у послфднихь имфеть по- 

всюду одну и ту-же ширину. Слегка вотнутый въ проксимальной 

своей части крыловидный (задн!) край густо покрытъ тонкими 

и очень длинными (превышающими ширину членика), волосовид- 

ными щетинками (табл. XIX, рис. 7). — Во вофхь ногахъ задней 

группы 3 и 4-ый членики имфють почти равную длину; первый изъ нихъ имфеть урнообразную форму, 

какь у М. flori, второй, выпуклый спереди и плоскИ сзади у двухъ переднихъ паръ, имфетъ почти цилиндри- 

ческую форму въ послЪдней парЪ; посл5дьй членикь (5-ый) узокъ, почти равенъ длин 4-го. Коготь слабый, 

тоный и прямой. Передняя сторона всЪхъ члениковъ, кромЪ послЪдняго, густо усажена длинными и тонкими 

щетинками, между которыми (на 3 и 4-мь членикахьъ) сидятъ длинные и TOHKIe шипы. 

Пригательныя ноги. Въ обфхъ парахъ пригательныхъ HOTB вЪтви имфютъ одинаковую длину и воору- 

жены какъ и стержни ихъ шипами. Передняя пара простирается назадъ далЪе задней, но не достигаеть кон- 

ца рулевыхъ Horb (табл. ХУШ, рис. 21, 22). 

Рулевыя ноги (табл. ХУШ, рис. 23). Стержень съ наружной стороны усаженъ 4-мя парами щетинокъ 

и 2 шипами на углу. Наружная вФтвь двучленистая; надставной членикъ конической формы, очень маленький; 

парныя щетинки покрываютъ всю наружную сторону вЪфтви и на конц$ ея вмфстЪ съ длинными щетинками 

надставного членика, образуютъ довольно густой пучекъ. Внутренняя вЪтвь Ha !/; короче наружной и съ вну- 

тренней стороны вооружена 2-мя шипами и 2-мя одиночными щетинками; вершина вЪтви Hecerp 2 шипа 

и 5 щетинокъ, равныхъ по длинф самой вЪтви. Beb щетинки простыя. 

Хвостовая пластинка (табл. ХУ, рис. 24) раздълена до основания на 1Bb конической формы BETEN, 

на вершинЪ которыхъ сидять два неодинаковой длины шипа. 

Общий видъ тБла. Шипы сидятъ только на послФднихъ трехъ сегментахь тЪла (хвостовыхъ). Глаза 66- 

лые, въ спиртовыхъ экземплярахъ совершенно незамфтны. Лобный клювикъ развить слабо. Верхня антенны 

боле чЪмъ вдвое короче тфла и немного длиннфе нижнихъ. Хвалалельныя ноги слабыя, равной длины; въ 

передней парЪ лапки имфютъ миндалевидную форму, въ задней — узко-бокаловидную. Задняя группа ходиль- 

ныхъ ногъь хорошо развита, членики ихъ обильно усажены длинными и тонкими щетинками (кажутся мохна- 

тыми) и сильными шипами. Передняя пара пригательныхъ ногъ не достигаютъ конца рулевыхъ ногъ. 

М $ стонахожденте. 

По матерлаламъ Байкальской экспедищи. 

|. Южн. u, 03. 1) ВКулиуко. № 3. (902 г.). 1 экз. 



Il. Средн. ч., зап. бер. 2) Moıco Толстый. (901 г.). Ha глуб. 200 саж. 2 экз. — 3) Кобылья голова (у входа въ 
Малое море). № 20. На глуб. 10 саж., илъ. 18 экз.; № 20,a. Драга на небольшой глуб. 45 экз.; 4) Малое море. № 90. 
(902 г.), 31/vu. На глуб. 26 — 36 саж., мел песокъ. 33 экз.; № 102. 24/vu (902 г.). На глуб. 150 метр., илъ. 16 экз. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 5) Чивыркуйсяй заливь. № 112. Ha глуб. 90 саж., 4 экз. Драга на глуб. 48 — 60 саж., 
ud. 5 экз. —6) Губа Тукалока. № 131. (901 г.). На глуб. 20 саж., илъ. 61 экз.; № 133,a. (1902 г.). На глуб. 20 саж., 
MIB. 3 экз.; № 146,a. (901 г.). На глуб. 30 саж., мелый песокъ. 17 экз.; № 149. (1901 г.). На глуб. 40 саж., иль. 2 экз. 

IV. СЪв. ч., зап. 6. 7) Нотельниновский мысъ. № 101. На глуб. 40 —45 саж., илъ-песокъ. 17 экз.: № 106. (901 г.). 
На глуб. 40 саж., илъ. 154 экз; № 113,a. Драга на глуб. 19—40 саж., илъ-песокъ. 19 экз. 

VI. Cbe. кон. 03. 8) У Дагарскаго устья. № 162 (901 г.). Ha глуб. 15 саж., илъ. 18 экз.; № 154 (901 г.). Драга 
на глуб. 10 —50 саж., иль. 10 экз.; № 70. (901 г.). Ча глуб. 45 саж. вязый илъ. 1 экз.; № 175. На глуб. 35 саж., 

und. 91 экз; № 182,a (901 г.), На глуб. 28 саж., вязюШ илъ. 1 экз. 

По другимъ источникамь. 

Изъ матер1ала Ю. Н. Вагнера. № 38, др. Пи Ш. 2 экз. 

(66). 4. Macropereiopus dagarskii п. sp. 

(Табл. XIX, рис. 8— 19). 

-Der Hinterrand des letzten Bauchsegmentes trägt eine kurze Borste; die 3 Schwanz- 

segmente sind mit Stacheln und Borstenbüscheln versehen: das 1 -te Schwanzsegment hat je 

eine laterale Gruppe von 3 Stacheln und einen medianen starken Borstenbüschel; das 2-te 

Schwanzsegment hat auch 2 laterale Gruppen von 2 Stacheln und einen medianen, aber schwä- 
cheren Borstenbüschel; der letztere fehlt am 3 Schwanzsegmente. Der Stirnfortsatz fehlt. 
Die Augen sind weiss und an Spiritus- Exemplaren gar nicht zu sehen. Die oberen 

Fühler sind um Уз kürzer, als die Körperlänge und ihre Stiele sind etwas kürzer, als die 

der unteren. Die Greifbeine sind gleich gross; die vorderen Hände sind mandelförmig, die 

hinteren — becherformig. Die Seitenplatten sind kurz, mit langen, hauptsächlich an den 

vorderen Ecken dieser Plaiten gruppirten, Borsten versehen. Alle Gangbeine sind wie bei 

H. wagneri gestaltet, aber sie sind schwächer und schlanker. Die Springbeine sind mit 

starken Stacheln bewaffnet und die vorderen von ihnen berühren die Spitze der Steuer- 

beine nicht. Die Blätter der Steuerbeine sind breit, das äussere Blatt ist 2-gliedrig; das 
innere ist dem Haptgliede des äusseren fast gleich. Alle Borsten sind einfach. Der Schwanz- 
anhang ist bis zu °/s seiner Länge getheilt und mit 4 starken Stacheln an der Spitze der 
Zweige bewaffnet. Die Körperläinge—=7—8 mm. (2 mal kleiner, als M. wagner'). 

BepxHin антенны (табл. NIX, рис. 8). Стержень верхнихъ антеннъ короче стержня нижнихъ и имЪетъ 

одинаковую толщину съ послфднимь. Основной, цилиндрический по формЪ, членикъ равенъ или едва длин- 

ube головного сегмента; 2-ой членикъ вдвое короче основного, а 3-Ш — равенъ °/з 2 -го; на передне - ниж- 

HUXB углахъ BEBXB 8-хъ члениковь стержня помфщается по одному пучку щетинокъ. Жгуть состоитъ изъ 

20 —23-хь удлиненныхь члениковъ. Придаточный жгутикь 3 — 4-хь - членистый. 

Нижня антенны (табл. XIX, рис. 9) вдвое короче верхнихъ. Изогнутый по направлентю вверхъ антен- 

нальный конусъ равенъ 3- My членику стержня; 4-ый и 5-ый членики послЪдняго имЪютъ одинаковую длину и съ 
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нижней стороны усажены пучками щетинокъ. JÄTYTB состоить изъ 6-ти довольно длинныхъ и тонкихь чле- 

никовъ, снабженных каждый пучкомъ о изь длинныхъ щетинокъ. Лавалеттовскихь колбовидныхь орга- 

HOBb нЪтъ. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикь мандибулярнаго щупика имфеть ту-же форму и относительную 

величину, что у M. wagneri, но щетка, занимающая ?/. длины членика, состоить изь длинны», неодинаковой 

величины щетинокъ. Среднш членикъ щупика (рис. 139) густо усаженъ 

щетинками, изъ которыхъ 4 или 5 переднихь достигаютъ длины разв- 

ной ладьевидному членику. — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей 

вооружена простыми и тонкими иглами (у M. wagnerr эти иглы ръенично- 

гребенчатыя); маленькая, узко - яйцевидной формы внутренняя пла- 

стинка несетъ только семь щетинокь (у M. wagneri — 15); конечный 

членикь максилярнато щупика въ дистальной половинЪ своего наруж- 

наго края усажень щетинками (рис. 140). — ОбЪ пластинки 2-ой пары 

челюстей отличаются относительно шириной (рис. 141). 

Хватательныя ноги. ОбЪ пары ножекъ имфютъ одну и ту-же 

величину. Ламки въ передней парЪ имфютъ узко-миндалевидную форму 

(у M. wagneri — онф значительно шире); съ короткимъ когтемь и ла- 

донью, заканчивающеюся 2-мя маленькими граничными шипами (табл. 

XIX, рие. 10). Carpus по длинф своей почти равенъ лапкЪ. Лапки BT 

задней парЪ имфютъ бокаловидную форму и вь этомь отношеши не 

отличаются отъ лапокъ М. wagneri (табл. XIX, рис. 11). Эпимеральныя 

пластинки очень KOPOTKIA, имфютъ неправильную форму, съ вытяну- 

тымь переднимъ угломъ нижняго края, на которомъ главнымт образомъ 

и сосредоточиваются длинныя щетинки, образуюнщия здесь родъ пучка. . 

(Признакъ характерный для вила: у M. wagneri ниж край эпиме- 

ральныхь пластинокъ равномЪрно усаженъ короткими щетинками). 
Рис. 140. Ходильныя ноги. 0бЪ группы ходильныхъ HOTB по своему строс- 

шю почти толожественны съ соотвЪтствующими ногами M. wagneri, 

уклоняясь OTB послЪднихь лишь большей тониной и нЪкоторыми болЪе 

‚ мелкими особенностями. Первая пара передней группы отличается длиннымь и узкимъ 3-мъ членикомъ, кото- 

рый характеризуется, сохраняя въ общемъ бокаловидную (урновидную) форму, присутстыемъ на переднемъ, 

почти ровномъ краЪ, 4-хъ пучковъ длинныхъ щетинокъ, отсутствующихь у M. wagner:; 4-ый членикъ слабый, 

имфеть ровный передний и выпуклый задний край; послфдн (5-ый) членикъ тонкий, слегка расширенный въ 

дистальномъ направлени, несетъ тонюй и прямой коготь (табл. NIX, 12). Вторая пара передней группы по 

строенпю своихъ члениковъ одинакова, съ соотвфтственной парой у ЛГ. wagneri. То-же должно сказать и 

по отношению Kb ходильнымъ ногамь задней группы. Основной членикь 3-ей пары (передняя пара задней 

группы) иметь яйцевидную форму, съ слабой выемкой въ основан (табл. NIX, рис. 13); вдоль передняго 

его края CHLATB щетинки, которыя покрывалоть и задн, умБренно развитой крыловидный край; 3-11 и 4-ый 

членики урновидной формы (4-ый только нфсколько короче 3-то), съ обЪихъ сторонъ усажены щетинками; 

5-ый членикъ TOHKIN, цилиндрический, равенъ длинф 4-го членика; коготь прямой, сравнительно слабый. Основ- 

ной членикъ 4-ой пары узюш, почти всюду одинаковой ширины; крыловилный (задн) край его нфеколько бо- 

лье развить лишь у основатя членика и покрытъ щетинками иесодинажовой длины; передшй край членика, уса- 

женъ пучками щетинокъ на 3/,-хъ своего протяжешя; 3-11, 4-ый и 5-ый членики имфютъ одну и ту-же 

длину и отличаются оть соотвфтетвующихъ члениковъь M. wagneri только менышимъ числомъ шиповъ (табл. 

XIX, рис. 14). Что касается послЪдней пары ходильныхъ HOTB, то она еще слабфе вооружена шипами, чфмъ 

у M. wagneri, и, за исключеншемьъ урновидной формы 4-го членика, ничЪмь не отличается оть соотвЪтетвен- 

ныхъ HOTB послфдняго вида (табл. XIX, рис. 15). 

Пригательныя ноги (табл. NIX, рис. 16, 17) тоныше и erpoünbe, чфмь у M. wagneri. Стержень u 

вЪътви вооружены (въ особенности на концахъ) сильными и ллинными шипами. Передняя пара ногъ значитель- 

$ 



но длиннъе задней и достигаеть конца рулевыхъ ногъ. Въ передней napb BbrBu имфютъ одинаковую длину, 
въ задней — наружная нфсколько короче внутренней. 

Рулевыя ноги (табл. XIX, рис. 18) являются особенно характерными для описываемаго вида. 06% вЪтви 
широкая и одинаковой формы. Наружная вЪтвь двучленистая; концевой членикъ очень маленькй. Внутрен- 
няя вътвь на '/, короче наружной. Щетинки простыя, собраны въ пучки. Коротый стержень съ наружной 
стороны снабженъ 3 - мя пучками щетинокъ и многочисленными и сильными шипами при основани вЪтвей. 

Хвостовая пластинка (табл. NIX, рис. 19) еще болфе характерна: она иъльная (у M. wagneri раздЪ- 
лена до OCHOBANIA), но глубоко, на “/. ея длины расщеплена на BB яйцевидной формы вфтви, на вершинЪ 
которыхъ сидитъь на 4-ре шипа. 

Общий видъ тЪла. Шипы и щетинки сидятъь только на послфлнихъ 3-хь сегментахь тЪла (хвостовыхъ): 

на 1-мъ сегментЪ находится по одной боковой групп изъ 3-хъ шиповъ и одинъ средн пучекь изъ длин- 
ныхъ щетинокъ; на второмъ хвостовомъ сегментЪ каждая боковая группа состоитъ изъ 2-хъ шиповъ, а ме- 
зальный пучекь щетинокъ значительно слабЪе; на послфднемь сегмент щетинокъ совефмъ нЪфть Прису- 
сте пучка щетинокъь на Ти 2 хвостовыхъ сегментахъ настолько характерно, что можеть служить луч- 
шимъ внЪшнимь признакомъ для распознания этого вида. Лобный клювикъ отсутствуеть. Глаза на спиртовыхъ 
экземплярахъ незамфтны. Верхнйя антенны вдвое ллиннЪе нижнихъ и равны 2/з (или HECKOANBKO боле) длины 

тфла. Пригательныя ноги передней пары простираются 10 конца (или нЪоколько далЪе) рулевыхъ ногъ. Дли- 

на тЪла =8—9 mm. 

М $ стонахожденте. 

По матерлаламь Байкальской экспедиции. 

НГ. Средн. ч., вост. бер. 1) Гуда Гукалока. № 133, а. (901 г.). На глуб. 20 саж., иль, 3 экз. 

VI. Съв. кон. оз. 2) Дагарская губа. № 169. (901 г.). На глуб. 30 — 35 саж. 16 экз. (&- $). 

Gen. 17. Echinogammarus Stebb. 

1793. (Subgen). Gammarellus (part.). I. №. W. Herbst. Naturg. krabben Krebse, у. 2, р. 106. — 1899. Echinogamma- 

rus. Г. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 428. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gam- 

maridea, р. 479. 

Die Stacheln sitzen nıcht nur am Hinterrande der 6 letzten Körpersegmenten (Bauch- 
und Schwanzsegmente) — zuweilen auch auf dem 7-te Brustsegmente— aber noch in mehr 

oder minder zahlreichen Querreihen an der Oberfläche derselben. Die oberen Fühler 

sind länger, als die unteren; ihre Stiele sind kürzer, als die der unteren Fühler. Die 
Hände der vorderen Greifbeine sind breiter, als die der hinteren. Im Allgemeinen sind 

че ähnlich dem Gammarus. 
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(65). 1. Echinogammarus verrucosus (Gerstf.). 

1858. Gammarus verrucosus. Gerstfeldt. Мет. pres. Ас. St.-Peterb., у. 8, р. 282. — 1862. Gammarus уеггисозиз. Ва. 

Cat. Amphip. Brit. Mus., р. 219, t. 39, fig. 1.—1874. Gammarus verrucosus. В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross., У. 10, 
Suppl., pp. 67. T. 4, Fig. 12. — 1888. Gammarus verrucosus. T. Stebbing. Вер. Voy. Chalender, v. 29, р. 309. — 1899. Echino- 

gammarus verrucosus. T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, т. 7, р. 429. — 1893. Gammarus pungens (part.)? A. Della- 
Valle. Е. u. Fl. 4. Golf. у. Neapel. 20 Monogr. Gammarini, р. 763. — 1906. Echinogammarus verucosus. Т Stebbing. Das 
Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, p. 48], fig. 89. 

‚liarnosp em. Б. Дыбовский (Loc. eit.) u Т. Stebbing, см. Das Tierreich (Тс. cit.). 

BepxHin антенны одинаковой толщины съ нижними и немного длиннЪе послфднихъ; стержень почти на 

!/a короче стержня нижнихъ антеннъ. Основной членикь стержня равенъ или нЪеколько длиннфе головного 

сегмента; дистальная половина его нижняго края несегь щетинки, а нижне - передн уголъ его вооруженъ 

3-мя шипами, позади которыхъ сидить еще одиночный шипъ. 2-ой членикъ стержня замфтно длиннЪе ос- 

HOBHOTO, вдоль нижней стороны своей несеть 8—9 пучковь длинныхъ щетинокъ; 38-шШ членикъ почти 

вдвое короче 2-го, съ 6-ю пучками длинныхъ щетинокь на нижней сторонЪ. Верхняя сторона всЪхъ 3-хь 

члениковъ стержня совершенно голая. Жгуть состоить изъ 34 —45 члениковъ. Придаточный жгутикъ состав- 

ленъ изъ 6 — 10 члениковъ. 

Нижн/я аненны. Основной членикъ стержня, образующий вмЪфетЪ съ тЪмь и боковую часть головного 

сегмента ниже глаза (щеку), образуетъь на нижне - переднемъ углу выступъ, усЪченная вершина котораго во- 
оружена группой изъ 5-ти неодинаковой длины шиповъ. Антеннальный конусъ 2-го членика коротьй и ту- 

пой, пригнуть Kb 3-My членику и вдвое короче поел$д- 

няго. 4-ый и 65-ый членики длинные, послфдай нЪ- 

сколько длиннфе 4-го; верхняя сторона обоихъ члени- 

ковъ усажена парными и одиночными шипами, нижняя 

10 и8 пучками длинныхъь щетинокъ. туть немного 

длиннфе послфдняго членика стержня и составленъ изъ 

16 — 20 (или до 26-ти по Дыбовекому) короткихъ и утол- 

щенныхь у передняго конца члениковъ. Очень маленьше, 

невидимые въ лупу, лавалеттовсые колбовидные органы, 

свойственные обоимъ поламъ, сидятъ на вефхъ членикахъ 

жгута, кромЪ послфднихъ 4—5. 

Ротовыя части. Болфе или менфе тупая вершина, 

ладьевиднаго членика мандибулярнато шупика несеть пу- 

чекъ сравнительно жороткихь щетинокъ; щетка, состоя- 

щая изъ короткихъ одинаководлинныхъ рЪеничекъ, зани- 

маетъ ?/з края членика (рис. 142). — Наружная пластинка 

Рис. 144. 1-ой пары челюстей вооружена гребенчатыми иглами; 

внутренняя, косо- яйцевидная пластинка усажена OTB ос- 
HOBAHIA до вершины 14-ью щетинками (рис. 143). — Внутренняя пластинка 2-ой пары челюстей значительно 
уже наружной (рис. 144). — Наружная пластинка ногочелюсти достигаеть лишь половины длины средняго 
членика ногочелюстного щупика и вооружена тонкими шипиками (рис. 145). 

Хватательныя ноги. Лапки передней пары больше лапокъ задней пары и имфють широко - миндале- 
видную или яйцевидную форму; выпуклая ладонь занимаеть половину нижняго края и, кромЪ срединнаго 
шипа, снабжена двумя граничными. Лапки въ задней mapb имфють широко - бокаловидную форму; короткая 
(= Уз нижняго края), наклонная и слегка выпуклая ладонь имфеть то-же вооружене, что и въ передней 

_ 
Рис. 149. 

Рис. 145. 
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парф. Эпимеральныя пластинки передней пары KOPOTkis, имфютьъ неправильно 4 - хъугольную форму съ нЪ- 
сколько вытянутымъ передне - нижнимъ угломъ, вблизи котораго сидять дв короткихъ щетинки; эпимераль- 
ныя пластинки задней пары сильно съужены въ дистальномь направлеши, имЪють 3 - хъугольную форму; ко- 
ротыя щетинки въ числ 3 сидятъ на заднемъ краЪ и по одной на вершинЪ пластинки. 

Ходильныя ноги. Членики передней группы ходильныхъ ногь имфють стержневидную форму; 4-ый и 
5-ый членики равной длины. Коготь толстый и короткй. Основные членики задней группы ходильныхъ ногъ 
имфють широко - сердцевидную форму, съ умЪфренно развитымъ заднимъь крыловиднымъ краемъ, образую- 
щимъ округло - прямой уголъ у дистальнаго своего конца и несущимъ одинъ (въ 4-ой парЪ) или два шипа (въ 
5-ой парЪ). ЗаднШ край усажень короткими рЪдко -стоящими щетинками, передн — либо щетинками (въ 
3-eii парЪ), либо щетинками и шипами вмфетЪ, причемь mocıbinie сидять въ дистальной половин края 
(4 и 5-ая пары). 

Пригательныя ноги ВЪтви въ обфихъ парахъ имфють одинаковую длину; въ передней пар онЪ ко- 

"poye стержня, въ задней — равны ему. 0бЪ пары простираются назадъ до одного и того же уровня и ка- 
саются лишь конца рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги характеризуются сильнымъ развичемъ наружной вЪтви, имющей слегка изогнутую, 

саблеобразную форму и равную '/5 длины Tbaa. 0бЪ стороны наружной вЪтви усажены многочисленными 

пучками простыхъ щетинокъ и парными (на наружной сторонЪ) или одиночными (на внутренней — ) шипами. 

Внутренняя вфтвь очень слаба, въ 10-12 разъ короче наружной, на концЪ 

вооружена 2 сильными шипами и 2 боле слабыми — на внутреннемъ кра. 

Хвостбвая пластинка (рис. 144) состоить изъ двухъ, раздфленныхъ 

до самаго основаня сердцевидной формы вЪтвей, вооруженныхъ на концЪ 

3-мя шипами и нЪфеколькими щетинками; кром того, на наружной сторонЪ 

вфтвей (близь основан1я) имется еще по одному сильному шипу. 

Общий видъ тБла. Echinogammanıs verrucosus Gerstf. отъ многочи- 

сленныхъ видовъ этого рода хорошо отличается характернымь для него во- 

оружешемъ послЪднихь 6-ти сегментовь тфла. Вся спинная поверхность 

какь 3-хъ брюшныхъ сегментовъ, такъ и 3-хъ хвостовыхъ изобильно усажена шипами, сидящими на возвы- 

шенныхъ гребешкахъ, расположенныхъ нфсколькими поперечными рядами на каждомъ изъ названныхъ сег- 

ментовъ. (Подробности см. Б. Дыбовский Loc. eit). Другимъ характернымь признакомъ является форма глазъ: 

они имфють узко - почти линейно - почковидную форму, причемъ высота глаза превосходить половину длины 

толовного сегмента. Длина тЪла достигаеть 30 —35 mm. 

Рис. 144. 

М Бетонахожденте. 

По малерлаламъ Байкальской экспедищи. . 

1. Южн. u. 03. 1) Нулюукь. 1902. Береговые камни. 2 экз.; 27/vı (902 г.). На глуб. 2—3 саж. 9 экз. - 
2) Баранчуиь и Песчаная. (900 г.). 15 экз. 

Il. Средн. ч., зап. 6. 3) Малое море. № 39а. Зуи (902 r.). Береговые камни. 37 экз. № 114,a. 30/уп. Берего- 

вые камни. 1 экз. —4) Наранса (Малое море). № 21. 22/vm (902 r.). На глуб. 2 —4 саж. 3 экз. --5) Заворотная губа. 

№ 119. На потонувшемъ гниломъ дерев%. 6 экз. 

Ill. Средн. ч., вест. бер. 6) Онкогонская духта. Береговой ловъ. 12 экз. —7) Молокайсвяй соръ. № 90,a. (901 г.), 

Береговой ловъ. 2 экз. —8) Мысь Перевальный № 109,a. Береговые камни. 13 экз. 

По другимъ источникамъ. 

Въ Зоол. Муз. Спб — ой Акад. Наукъ Echinogammarus verrucosus Gerstf. имфетея изъ слздующихь мъетъ: 

1) МартуйС), подъ береговыми камнями, много экземпляровъ, —2) Р. Ангара. Иркутскъ. 3/vı 1898 г. 8 экз. — 
3) Песчаная, 1юнь 1898 г. 12 экз. —4) Голоустная. Изъ желудка xapiyca. 3 экз. —5) Песчарка(з). 22/vı 1898 г. 28 экз. 

Изъ marepiana Ю. Н. Вагнера. № 48. 1 экз. 
По свидЪтельству г. Дыдовскаго этотъ видъ всюду очень обыкновененъ подъ береговыми камнями (юж. 

Байкалъ), а также и въ р. АнгарЪ. 

18 
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(66). 2. Echinogammarus saphirinus (Dyb.). 

1874. Gammarus saphirinus. Dybowsky B. Hor. Soc. Ent. Ross., v. 10, Suppl., pp. 31, 98. — 1893. Gammarus flu- 

viatllis. A. Della Valle. Е. et Fl. а. Golf. у. Neapel., 20 Monogr., р. 930. — 1899. Echinogammarus saphirinus. Stebbing T. 
Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 429. — 1906. Idem. Das "Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. 1. Gammaridea, р. 482. 

„Die Stiele der oberen Fühler sind ungefähr um '/ kürzer, als die der unteren, 

ihr Basalglied ist fast so lang, wie das Kopfsegment, oder so lang, wie das Endglied der 
unteren Stiele. Die oberen Fühler sind wenig kürzer als der Körper und 3 mal länger 
als die unteren Fühler. Die Augen sind unregelmässig nierenförmig, lang und schmal, ihre 

oberen Enden sind wenig ausgeschnitten und reichen hoch auf den Scheitel hinauf. Der 
Höhendiameter des Auges erreicht %/, der Kopflänge und ist 3 mal grösser als die Breite 

des Auges. Die Stirn tritt mit einer kurzen Spitze vor. Die Rückenplatten des 7-ten 
Rumpfsegmentes trägt 2 kleine, am Hinterrande der Platte gestellte Gruppen zu je 2—3 
Stacheln. Auf allen Schwanzsegmenten stehen die Stacheln dicht am Hinterrande der Rü- 

ckenplatten, in 2— 4 Gruppen geordnet“. „Die vorderen Hände sind etwas grösser, als die 

hinteren, die ersteren birn, - die letzteren becherförmig. Die Basalglieder der Gangbeine sınd 

breit; ihr hinterer Rand ist gewölbt, mit 8— ıo kurzen Borsten besetzt und endet unten 

mit einer vorstehenden Ecke. Die Springbeine sind kurz, die vorderen reichen etwas weiter, 
als die hinteren und berühren die Spitzen der Steuerbeine, welche kaum » der Körper- 

länge betragen. Das äussere Blatt der Steuerbeine ist um 3/, länger, als das innere, beide 

tragen spärliche, vereinzelt stehende, einfache Borsten. Die Farbe der Körpers ist sehr 
zart saphir-blau. Die Augen sind röthlich und an Spiritus - Exemplaren ganz unsichtbar“. 
Die Körperlänge = 16.5 — 17 mm. 

Mipnmbuanie. Такъ какъ среди матер!ала собраннаго Байкальской экспедищей He нашлось ни одного экземп- 

ляра даннаго вида, то я ограничилея лишь приведенемъ длагноза г. „Дыдовскаго. FGamm. saphirinus Dyb. относится 

Т. Stebbing’omB kb роду Echinogammarus на основан присутетья шиповъ на послЪднихЪ 6-ти сегментахъ тзла. 

CB другой стороны, Echinogam. saphirinus отъ вевхъ представителей своего рода отличается ему только при- 
надлежащею особенностью: очень короткими (сравнительно съ другими видами) рулевыми ногами, которыя про- 
стираются лишь до конца пригательныхъ ногъ. 

М Бетонахожденте. 

Въ матералахъ Байкальской экспедиши He найденъ. 

Добыть г. Дыбовскимь въ количеств только 9-хъ экземпляровъ (&) на глубин 300 метровъ. 



139 

(67). 3. Eehinogammarus ezerskii (Dyb.). 

1874. Gammarus czerskii. Dybowsky В. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., pp. 30, 94; Taf. I, Fig. 2; Taf. III, Fig. 

3. — 1893. Gammarus pungens. A. Della-Valle Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 928. — 1899. Echinogammarus 

ezerskii. Stebbing T. Tr. Linn. Зое. London, ser. 2, у. 7, р. 429. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. 

Gammaridea, p. 482. 

Характеристика Beh. ezerskii, данная г. Дыбовскимъ, достаточно полна и настолько точно совпадаетъ 

съ признаками им$ющихся у меня экземпляровъ этого вида, что мнЪ остается только привести описане 

ротовыхъ частей и хвостовой пластинки, которыхъ г. Дьыбовскй не касается въ своемъ д1агнозЪ, а также 

прибавить нфкоторыя подробности, не имБюция, впрочемъ, существеннаго значешя. 

Верхня и нижн!я антенны. Основной членикъ стержня верхнихъ антеннъ въ передней половинЪ своего 

нижняго края несетъ четыре пары щетинокъ, а на передне - нижнемъ углу два шипа; 2-ой членикъ стержия 

съ нижней строны усаженъ 10 -ю пучками щетинокъ по 3 щетинки въ каждомъ; верхняя сторона членика, 

почти голая; послЪдн членикъ стержня равенъ °/, предыдущаго и съ нижней стороны несеть 5 такихъ 

же пучковъ щетинокъ. — Стержень нижнихъ антеннъ отличается значительнымь своимъ развиЧемъ: онъ нф- 

сколько толще стержня верхнихъ антеннъ и боле ч$мъ на '/з длине послфдняго; особенной‘ длиною отли- 

чается послЪднЁ членикъ. Прямой и острый антеннальный конусъ равенъ половинЪ 3-го членика стержня. 

Нижняя сторона 4 и 5 членика, а равно и жгута обильно покрыты пучками длинныхъ щетинокъ, число 

которыхъ (пучковъ) на 4 членикЪ равно 14-ти, на 5 —21-му; верхняя сторона обоихъ члениковъ вооруже- 

на шипами. Жтутъ немногимь только длиннфе послЪдняго членика стержня. 

Ротовыя части. Довольно характернымь для этого вида является мандибулярный щупикъ (рис. 145). 

Длинный и узю ладъевидный членикъ равень среднему членику щу- 

пика; щетка его занимаеть болЪе 3/, его длины и COCTOHTL изъ тон- 

кихъ PECHHYERB, постепенно убывающихъ въ длинЪ къ концу членика. 

Основной членикь щупика также несетъ нЪсколько щетинокъ, что бы- 

ваетъ довольно PEIKO среди байкальскихь гаммаридъ. Что касается 

остальныхъ ротовыхъ частей, что онЪ не представляютъ ничего особенно 

характернаго. Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена 
| — гребневидными иглами; внутренняя, удлиненно - яйцевидная пластинка не- 

u сетъ 21 щетинку. Наружная пластинка ногочелюсти усажена шетинками. 
(DE lan Й `воей | 27 Рис. 145. Хватательныя ноги. Лапки передней пары какъ по длинЪ своей, 

такъ и по толщинЪ значительно превосходятъь лапки задней пары. Ла- 

донь лапки передней пары вооружена, начиная Co 2-ой половины, 

4-мя довольно сильными шипами, изъ которыхъ 2 послфдюе, сближен- 

ные между собою, является BMECTb съ тЪмъ граничными; внфладонный край членика несетъ 2 пары корот- 

кихъ шипиковъ. Короткя эпимеральныя пластинки въ передней парЪ имфютъ правильную ромбовидную фор- 

му, съ округленными углами и нфоколькими щетинками вдоль нижняго края. Въ задней парЪ эти пластинки 
имфютъ неправильно - округленную форму. 

Пригательныя ноги. ОбЪ пары простираются назадъ до одного уровня и едва достигаеть первой чет- 

верти рулевыхъ ногъ. БолЪе длинныхь пригательныхъ ногъ, заде концы которыхъ доходили - бы до послЪд- 

ней четверти длины рулевыхъ, о чемъ упоминаеть въ своемъ латнозЪ г. Дыбовскй, мнЪ видЪть не 

приходилось. 

Хвостовая пластинка (табл. XIX, рис. 20). ВЪтви коротюя, широко - бутылковидной или грушевидной 

формы, сильно вздуты при основан!и и, начиная съ дистальной половины, быстро съуживаются къ концу; вер- 

шина вЪтвей вооружена 3-MA сильными шипами, а на наружной сторонф ихъ сидить по одному длин- 

ному шипу. 
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М В стонахожденте. 

По малераламь Байкальской экспедищи. 

1. Южн. ч. 03. 1) КНултук5. № 37a. 15/\т (902 г.). На глуб. 2—5 ca:k., камень. 1 экз. —2) Шабартиуй. № 42. 

°8/vı (902 г.). На глуб. 2 — 10 саж., камни. 4 экз. —3) Березовый мысз. № 25. (901 г.). На глуб. 2— 10 саж.. камни и 

песокъ. 4 экз. 

По другимъ источникамъ. 

На основан показавй г. Дыюбовскаго этоть видъ должно считать довольно рфдкимъ; найденъ былъ имъ 

непосредственно у берега на глубинз 5 — 8 метровъ. 

(68). 4. Echinogammarus maackii Gerstf. 

(Табл. XIX, рис. 21 — 24). 

1858. Gammarus maackii. Gerstfeldt. Мет. ргез. 4. зах. etrang. Ас. St.-Ptbg., v. 8, р. 283 — 1862. Gammarus maackii, 

Bate Sp. Cat. Amphip. Brit. Mus., р. 217, 6. 38, fig. S. — 1874. Gammarus maackii. Dybowsky В. Horae Soc. Ent. Ross., у. 

10, Suppl., рр. 31, 97. — 1888. Gammarus maackii. Stebbing Т. Rep. vog. Challenger, у. 29, р. 309. — 1893. Gammarus pungens. 
Della-Valle. Е. u. Fl. а. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 764. — 1899. Echinogammarus maackii. Stebbing T. Tr. Linn. Зое. 

London, ser. 2, у. 7, р. 429. — 1906. Idem. Das Tierreich. 21 Lief. Amphipoda. 1. Gammaridea, р. 481. 

Alle Bauch-und Schwanzsegmente sind mit Stacheln bewaffnet, die in Gruppen auf 
den deutlich hervortretenden, schräg stellenden Leisten sitzen. Die Stachelgruppen "sind 
folgendermassen angeordnet: auf dem ersten Bauchsegment befinden sich am Hinterrande 

desselben zwei laterale Gruppen, wobei die der Mittellinie des Körpers näherliegende 

Gruppe stärker entwickelt ist; auf dem 2-ten und 3-ten Bauchsegment befinden sich auf 

Jeder Seite je 5 laterale Gruppen, die in zwei Längsreihen angeordnet sind, zwischen 

denen sich eine recht breites, glattes, mediales Feld befindet; auf dem ı-ten Schwanzseg- 
ment sind je 3 laterale Gruppen vorhanden: 2 am Hinterrande des Segmentes und je eine 

weiter nach vorne hin; das 2-te und 3-te Schwanzsegment, endlich, besitzt am Hinter- 

rande je eine laterale Gruppe am jeder Seite. Mediane Stachelgruppen fehlen auf allen 

6 letzten (Bauch-und Swanz -) Segmenten. Auf der Rückenseite dieser Segmente verlauft 

also ein breiter, medianer Streifen, den von Stacheln entblösst ıst. Der Stirnfortsatz ist 

kaum bemerkbar. Die Augen sind länglich-nierenformig; ihr Höhendiameter ist etwas 
mehr als 2 mal so lang als das Kopfsegment. Die Hände der oberen Fühler beträgt % 
der Körperlänge (oder ist dieser gleich); die Stiele derselben sind um mehr als М kürzer 
als diejenigen der unteren Fühler. Das vordere Greifbeinpaar ist zwar kürzer als das 

hintere, aber sehr stark entwickelt. Die mandelförmige Hand dieses Paares ist den übrigen 
Gliedern des Beines zusammengenommen gleich und übertrifft an Stärke bei weitem die 
becherförmige, verhältnissmässig schwache Hand des hinteren Paares. Die Springbeine 
sind kürzer und dicker, als bei der vorhergehenden Species; das vordere Paar reicht wei- 
ter nach hinten hin, als das hintere und berührt die Basis des äusseren Blattes der Steuer- 

beine. Die letzteren sind äusserst charakteristisch. Ihre Länge beträgt 1, der Körper. 
länge; das sehr lange, gerade, stäbchenförmige, äussere Blatt, das an beiden Seiten nur mit 
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Stachelgruppen bewaffnet ist, zwischen denen kurze Borsten sitzen, ist то mal länger, als 

das innere Blatt. Der Schwanzanhang ist breit-eiförmig, seine Zweige tragen auf ihren 

Ende 3 Stacheln und je einen auf der Aussenseite. 

Примфчане. Приведенный д!агнозъ разнится вь двухъ отношевяхъ.отъ характеристики данной дтому 

виду какъ г. Gerstfeldt’oMB, такъ и г. Дыбовскимь (Loc. eit.). Прежде всего это различе касается вооруженя пос- 
лЪднихъ 6-ти сегментовъ твла. Ни г. Gerstfeldt, ни г. Дыбовский ничего не“говорятъ о продольно - рядовомъ рас- 

положени латеральныхъ группъ шипиковь (по 5 группъ въ каждомъ рядЪ), характеризующихъ 2 и 3 брюшные 

сегменты; впрочемъ г. Дыбовский упоминаетъ о 4-хъ группахъ шиповъ, расположенныхъ на 3-Mb брюшномъ сег- 

ментЪ въ 2 параллельныхъ поперечныхъ ряда, но считаетъ такое вооружеше болЪе рвдкимъ. Второе различе въ 

нашемъ дагнозЪ заключается въ TOMB, что, по Дыбовскому, лапки въ обЗихъ парахь хватательныхъ ногь имъЪ- 

ютъ грушевидную- форму и въ силу этого, какъ обыкновенно бываетъ, должны - бы имфть и приблизительно оди- 

наковую величину, тогда какъ въ дЪйствительности лапки рЪзко диморфны, какъ по формЪ, такъ и по величин 

(передния - грушевидныя, задн! — бокаловидныя - прямоугольныя). Что касается г. Gerstfeldt’a, то посяздый ав- 

торъ, установивпИй впервые этотъ видъ, указываеть на грушевидную форму лапки въ передней парЪ, но притомъ 

замЪчаетъ, что послздняя только немногимъ больше трехугольно - ромбоидальной (?) лапки въ задней парЪ. — 

Тьмъ не мЬнЪе, не смотря на указанное различе въ д1агнозахь, вся совокупность остальныхъ признаковъ и въ 

особенности характерное для даннаго вида строене рулевыхъ ногъ не оставляетъ никакого сомнфея вЪ TOMB, 
что описываемая форма принадлежитъ къ виду, установленному Gerstfeldt’oMD. 

Въ виду отсутствия рисунковъ у обоихъ авторовъь, я привожу изображен1я нфкоторыхъ наиболЪе существен- 

ныхъ частей этой формы: ротовыхъ частей, обЪихъ паръ хватательныхъ ногъ, вмфетЪ съ принадлежащими эпи- 

меральными пластинками, рулевыхъ ногъ и хвостовой пластинки. 

Верхня антенны. Стержни верхнихъ антениъ немного толще стержня нижнихь и болЪе чьмь на 1/; 

короче его. Основной членикъ, равный длинф головного сегмента, иметь цилиндрическую форму; его нижн 

край на всемъ протяжени несетъь пучки изъ 2-хъ или 3-хь щетинокъ, возрастающихъь въ длинф къ пе- 

реднему концу членика; нижне - передн уголъ членика вооруженъ 2-8 шипами, позади которыхъ на нижнемъ 

краб сидить еще одинъ шинъ. 2-ой членикь стержня на '/з длиннЪе основного и вдоль нижней стороны уса- 

жень 15-ю пучками щетинокъ, 3-4 въ каждомь; 3 -Ш членикъ вдвое короче 2-го, съ 9-ю такими же ще- 

тинками на нижнемъ Kpab. Жхутъ относительно толстый, составленъ изъ 73 

члениковъ, вооруженныхъ очень короткими щетинками. Придаточный жгутикъ 

состоить изъ 9-ти члениковъ. 

Нижния антенны. Антеннальный конусъ равенъ 2/3 8-го членика. 

Нижне - передюе углы 1-го и 2-го члениковъ бугорковидно - вздуты и не- 

сутъ по пучку щетинокъ. 4 и 5-ый членики имъють одинаковую длину; пер- 

вый изъ нихъь вооруженъ вдоль верхняго края многочисленными парными 

шипами, & на нижней сторонф усаженъ 14-10 пучками щетинокъ; послЪднй 

членикь влоль верхняго края несетъ только очень маленьме одиночные 

шины, а на нижней сторон — столько-же пучковъ щетинокъ, какъ на 4 -мъ. 

Толстый жгутъ WECKONBKO длиннЪе послЪдняго членика стержня и состоитъ 

изъ 22-23 члениковъ. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикь мандибулярнаго щупика равенъ 

или даже несколько длиннфе средняго членика; щетка занимаетъ 3/, длины 

членика. Основной членикъ снабженъ пучкомъ изъ нЪсколькихъ щетинокъ (рис. 146). — Наружная пла- 

стинка 1-ой пары челюстей вооружена грубо -гребневилными иглами; внутренняя пластинка яйцевидной 

формы, усажена 22-мя щетинками. — ПредпослЬднй членикъ ногочелюстнато щупика боле или менЪе 

узкШ и немногимъ короче средняго членика шупика; узкая наружная пластинка ногочелюсти доходить до 

половины срелняго членика щупика и вооружена на внутреннемъ краз мелкими шипиками. 
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Хватательныя ноги. Передняя пара хвалательныхь ногъ, хотя короче задней, но значительно сильнЪфе 

развита, чЪмь послфдняя; широко -миндалевидная лапка занимаеть значительную часть всей конечности, 

несеть на своей выпуклой, нфеколько волнистой ладони шипъ, сидяпий однако ближе къ OCHOBAHIIO когтя, 

чЬмь къ серединЪ ладони; въ конц ладони сидитъ одинъ или два граничныхъ шипа (табл. XIX, рис. 21). 

Эпимеральныя пластинки передней пары имфютъ почти квадратную форму, съ 2 короткими щетинками на 

переднемъ углу и одной — близь задняго угла. Лалки въ задней mapb имфютьъ бокаловидную форму, веюду 

одинаковаго даметра, съ срединнымь шипомь и 2-мя граничными на ладони (табл. XIX, рис. 22); carpus 

иметь ту-же форму и только немногимъ короче лапки. Эпимеральныя пластинки имфють обычную форму, 

съ 2 - короткими щетинками на нижнейъ краз. 

Рулевыя ноги (табл. XIX, рис. 24) равны около 1/3 длины тфла. Очень длинная, сравнительно тол- 

стая, стержневидная наружная вЪтвь вооружена съ обфихъ сторонъ пучками шиповъ и почти совершенно 
лишена щетинокъ;: конецъ вЪтви иногда снабженъ очень маленькимъ, малозам$тнымъ надставнымъ членикомъ. 

Очень маленькая внутренняя вЪфтвь въ 10 съ лишнимъ разъ короче наружной; несетъ на конц одинъ, а съ 
внутренней своей стороны 2 шипа. 

Хвостовая пластинка (табл. XIX, рие. 23) состоить изъ двухъ раздфленныхъ до самаго основан1я ши- 

роко - яйцевидныхъ вЪтвей съ 3-мя шипами на концЪ и однимъ шипомъ съ наружной стороны. 

М стонахожденте. 
По матераламъ Байкальской экспедицщи. : 

1. Южн. u. 03. 1} Лултукб. № 30,a. 23/vı (902 г.). На глуб. 6 — 15 саж., камни. 4 экз.; № 37,a. 25/vı. На глуб. 

9 — 5 саж., камни. 2 экз.; № 38,с. 25/vı. На глуб. 1'/, —4 саж. 6 экз.; № 39,a. 27/ут. На глуб. 1—4 саж., камни. экз. — 

2) Баранчикь. № 4,a. (902 г.). Водолазъ на глуб. 3 — 4 саж. 5 экз.; № 7,b. Водолазъ на глуб. 3—21 саж. 1 экв.; Ha 

глуб. 7 саж., водолазъ. 13 экз. на губкахъ. 45 экз. —5) Лиственичная и м. Толстый. № 3Ъ. Водолазъ на глуб. 3 —6 

саж. 2 экв.; № 55. На глуб. 4 —20 саж. 1 экз. —4) Салзане. № 1383, а. 12/уш (902 г.). На глуб. 1—3 саж., камни и пе- 

сокъ. 8 экз.—5) Шабартуй. № 42. 28/vı (902 г.). На глуб. 5 саж., камни. 2 экз. 

|. Средн. ч., зап. бер. 6) Л/алое море. № 114, а. 30/уп. Береговые камни. 9 экз. —7) Харанса (Малое море). 

№ 20, а. 16/vı (902 г.). На глуб. 2—3 саж., камни. 11 экз.; № 21. 22/vı (902 г.). На глуб. 2 —4 eax. 12 экз.; 23/vı. Ha 

глуб. 2—4 саж. 9 экз.; № 113. 30/уп (902 г.). 42 экз. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 8) Moic» Колтыгей. 2 15,b. 10/vu (902 г.). На глуб. 1—3 саж., камни. 1 экз. —9) Овя- 

той Hoc». № 52.0. 7/уп (902 г.). Камни. 13 экз. — 10) Онкогонская губа. № 10. 11 экз. 

У. СЪв. ч., вост. бер. 11) Гуда Аяя. № 128,a. (901 г.). Береговые камни. 12 экз. 

По другимъ источникамъ. 

По свидътельству г. /(ыдовскаго Е. maackii довольно обыкновененъ BB различныхъ MECTAXB озера на 

глубинЪ отъ 1/, —9 метр.; въ р. АнгарЪ найти его не удалось. 

По указанямъ г. Gerstfeldt'a (Loc. eit.) встр$чается въ АнгарЪ у Иркутска такъ-же часто, какъ Е. 
VETTNCOSUS. : - 

Среди матер!ала, собраннаго проф. Ю. Н. Вагнеро.мъ. 4 экз. (№ 31, 85—37) и 1 экз. (№ 26 и 15). 

Въ Зоол. Муз. Спб. Акал. Н. находится 24 экз. (отъ Czekanowsk’aro) и 2 экз. отъ г. Оукачева. (№ 31, 1895 г.). 

(69). 5. Echinogammarus lividus (Dyb.). 

1874. Gammarus lividus. В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl, pp. 24, 68; Taf. VI, Fig. 1. — 1893. 
Gammarus pungens. A. Della-Valle. Е. u. Fl. 4. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 929.—1899. Echinogammarus lividus. Т. 

Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, p. 429. — 1906. !dem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gamma- 

ridea, p. 483. 
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Верхшя антенны. Стержень верхнихъ антеннъ тоньше и на 1/, короче стержня нижнихъ 1). Oc- 

_новной членикъ стержня равенъ длинф головного сегмента; дистальная половина его вижняго края несеть 

длинныя щетинки, а на нижнепереднемь углу онъ вооруженъ 2-мя или 3 -мя шипами. 2 - ой членикъ стержня 

почти въ полтора раза длиннЪе основного, съ 11-10 пучками щетинокъ вдоль нижняго края; 3 - Ш членикь 

почти вдвое короче 2-го и на нижнемъ краЪ снабжень 7-ю пучками щетинокъ. Число члениковъь жгута 
колеблется отъ 56 до 70-ти. Придаточный жгутикь 7-8 членистый. 

Нижн/я антенны. Антеннальный конусъ равенъ °/; длины 8-го членика стержня; 4 и 5-ый членики 

стержня имЪютъ одинаковую длину и въ полгора раза ллиннЪе основного членика стержня верхнихъ ан- 

теннъ; нижн! край обоихъ члениковъ несетъ по 14-ти пучковъ щетинокъ, а верх — вооруженъь шипами 

боле сильными въ 4-мъ членикЪ, чБмъ вь 5-мъ. Жгуть короче стержня и состоить изъ 24-25 члени- 

ковъ. Бокаловидные органы сидять на вефхъ членикахь жгута, за исключешемъ 1-го и двухъ послЪднихъ. 

Ротовыя части. Мандибулярный щупикъ по своему строенпо очень напоминаеть тотъ-же щупикь у 

Echinogamm. cezerskii и maackii. Узкй и длинный ладьевидный 

членикъ равенъ или даже нЪсколько длинне средняго членика 

щупика; щетка занимаетъ 3/, края членика и состоить изъ тонкихъ 

и довольно длинныхъ рЪеничекъ; на вершин членика сидятъ 

5 короткихъ и 6 боле длинныхъ щетинокъ; спинка членика уса- 

жена нЪеколькими пучками вЪерообразно расходящихся щетинокъ 

(рис. 147). — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооруже- 

на гребневидными иглами, а внутренняя усажена 21-ой перистой 

щетинкой (рис. 148,а). —2-ая пара челюстей не представляеть 

ничего характернаго. — Ногочелюсти отличаются короткой наруж- 

ной пластинкой (едва достигаеть половины средняго членика но- 

гочелюстного щупика); ея внутреннй край вооруженъ мелкими и 

тупыми на концЪ шипиками. 

Хватательныя ноги. Лапки передней пары значительно 

болыше и сильнфе лапокъ задней пары и имфютъ миндалевидную 

форму; ладонь сильно скошена, вооружена посрединф тупымъ 

шипомъ, а въ конц однимъ граничнымъ шипомъ; несколько взду- 

тый внфладонный край членика, кромЪ пучковь щетинокъ, вооружень еще шипами, убывающими въ вели- 

чинЪ своей къ основаню членика. Лапки въ задней napb имфютъ узко - бокаловидную форму. Koporkis эпи- 

меральныя пластинки въ передней парф имфють 4 - угольную форму съ нЪфеколько вытянутымъ переднимъ 

угломъ, — въ задней mapb онф имфютъ продолговатую, нфоколько съуженную 

къ концу форму; нижнШ край пластинокъ кое -гдЪ несетъ одиночныя корот- 

KIA щетинки. 

Ходильныя ноги. Основные членики въ задней групп ходильныхъ 

ногь имфютъ умфренную ширину и грушевидную форму; зад крыловид- 

ный край развить болфе или менфе слабо, ровный или, какъ въ послфдней 

парЪ, слегка выемчатый и усаженный щетинками умфренной длины; въ ди- 

стальномъ концЪ членика крыловидный край образуетъь въ 3-ей парЪ пря- 

мой уголь, въ 4-ой — нфеколько вытянутый книзу, а въ 5-ой (послфдней) 

Рис. 149. крыловидный край сводится почти на нЪтъ и несеть здЪеь два шипа. Перед- 

вый край основныхъ члениковъ вооруженъ шипами. 

Пригательныя ноги. ВЪтви въ передней парЪ имфютъ одинаковую длину, въ задней — наружная 

вЪфтвь нфеколько короче внутренней. 

Рис. 147. 

!) Въ дагнозЪ г. Дыбовскаю (Loc. cit.), по всей BEPOSITHOGTH по недосмотру, сказано, что верхня антенны 

Ha */, длиннъе стержня нижнихъ антеннъ. 
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Рулевыя ноги. Наружная вЪтвь имЪфеть стержневидную форму и достигаеть значительной длины: 
она равна !/;, длины тфлаи 3 и боле разъ длиннфе внутренней вЪтви; съ обЪфихь сторонъ наружная вЪтвь 

вооружена пучками простыхъ щетинокъ и шипами; послЪдне на наружной сторон вЪтви сидятъь группами, 

а на внутреней — одиночно. Надставной членикъ наружной вЪтви развить очень слабо и иметь видъ по- 

лушаро - виднаго или тупо - коническаго бугорка. Внутренняя вЪтвь, кромЪ простыхъ щетинокь и шиповъ на 

внутренней сторонЪ, вооружена на концЪ еще 2-3 шипами. 

Хвостовая пластинка. ВЪтви имфютъ удлиненно - грушевидную форму и, кромф одного короткаго и 

одного длиннаго шина на наружной сторонЪ, несутъь на вершинЪ 3 длинныхъ и острымъ шипа (рис. 149). 

Общий видъ Tbna. Глаза узко -почковидные, книзу значительно расширены. причемь нижняя часть 
глаза или ровна, или слегка выемчата: Лобный край образуеть небольшой 3 - угольный вырость (клювикъ). 

Bepxuist антенны немного короче тфла и 1/; длиннЪе нижнихъ антеннъ. Основной членикь стержня верх- 
нихъ антеннъ равенъ или нфсколько длиннЪе головного сегмента. Шипы сидять въ многочисленныхъ груп- 

пахъ на послднихъ 6 сегментахь тфла (3-хъ брюшныхъь и З-хь хвостовыхъ). На первомъ брюшномъ 

сегметЪ находятся 2 мелальныхъ группы шиповъ у задняго края сегмента и впереди ихъ по двЪ боковыхь 

группы; на 2-мъ брюшномъ сегментЪ, кромф 2-хь медальныхъ группъ, находится по 4-ре боковыхъ; на 

3-емъ брюшномъ сегментЪ то-же, что на 2-мъ; на 1-мъ хвостовомъ (или 4-мъ брюшномъ) имфется одна 

мед1альная группа (у задняго края) и по двЪ боковыхъ; на 2-мь XBOCTOBONB и на 3-MB (посл$днемъ) — по 

одной медальной и по одной боковой группы (всЪ три у задняго края сегментовъ). Переднйя пригательныя 

ноги простираются назадъ нфеколько Narbe заднихъ и доходять до начала наружной вЪтви рулевыхъ ногъ. 
О рулевыхъ ногахъ и хвостовой пластинки смотри выше. 

М $ стонахожденте. 

По матермаламъ Байкальской экспедиши. h 
1. Южн. u. 03. 1) Кулик. № 30,a. (902 г.). На глуб. 6 —12 саж, камни. 4 экз. — № 39,a. 24/vı (909 г.) Ha 

глуб. 2 — 12 саж., камни. 9 экз. — № 39. 27/vı (902 г.). На глуб. 2—3 саж. 1 экз. — № 39,a. 27/vı (902 г.). Ha глуб. 
1—4 саж., камни. 6 экз. —2) Баранчинь. № 4,a. (902 г.), водолазъ на глуб. 3—4 саж., камни. 4 экв. —3) Батан- 
uno и Песчаная (901 г.). 6 экз. —4) Половинка. № 29. 22/vı (902 г.). На глуб 4- 12 саж., камни. 3 экз. 

И. Средн. ч., зап. бер. 5) Наранса (Малое море). № 21. 22/vı (902 г.). На глуб. 2 —4 саж. 3 экз. —6) Малое 
море. № 113. 30/vm (902 г.). Глуб.? 6 экз. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 7) Онкогонская бухта. № 11. 8/vı (902 г.). IIpara ва глуб. 4"/, саж. 1 экз. — 8) У 8x0da 
в5 Чивыркуйскй заливъ. (901 г.). Глуб.? 16 экз.—9) Святой носъ. № 52,b. 7/vır (902 г.), камни (глуб.?). 4 экз. — 10) 
Мысь Култыгей. № 15,b. 10/vu (902 г.). На глуб. 1—3 саж., камни. 4 экз. —11 Узканье о-ва. № 59. Apara na глуб. 
18 и 70 сах. 1 экз. 

IV. Che. ч., зап. бер. 12) Богучанская бухта. № 112,c. 92/уп (902 г.). На глуб. 8—3 саж., камни. 5 экз. — 
13) О — 88 Богучань. № 109. 26/уп (902 г.). На глуб. 3 саж. 7 экз. 

14) Харгай. № 26. 21/vı (902 г.). На глуб. 3 — 41|, саж., камни. 3 экз. — 15) Мыс Переволочный. № 109, а, бе- 
реговые камни. 21 экз. — 16) № 122, 2-4/уш. Глуб.? 5 экз. 

По другимъ источникамъ. 
Но свидЪтельству г. Дыдовскаго Ес]. lividus обыкновененъ всюду по берегамъь южн. Байкала Ha глу- 

бинз 1 —10 метровъ. Въ АнгарЪ не найденъ. 
Въ Муз. Сиб. Ак. Наукь хранится 8 экз. (отъ г. Чекановекаго) и 3 (отъ г. Дыбовскаго). 
Въ 3001. Муз. Спб. Ун-та н%сколько экземипл. 

(70). 6. Echinogammarus proximus п. sp. 

(Табл. XIX, рис. 23; табл. ХХ, рис.1 —6). 

Die 6 letzten Körpersegmente (3-Bauch-und 3 Schwanzsegmente) sind mit ziem- 
lich langen borsten-ähnlichen, feinen Stacheln versehen (charakteristisches Merkmal), 

+ 
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Species). Auf dem ı-ten Bauchsegmente sitzen sie in т Querreihe, auf dem 2-ten—in 2, 
auf dem3-ten— in 3 — 4, aufdem ı-ten Schwanzsegmente — ın 3, aufdem 2-ten—in 2 und 

auf dem 3-ten Schwanzsegmente ш т Querreihe von borstenähnlichen Stachelgruppen vor- 

handen. Der Stirnfortsatz ist kaum merkbar. Die Augen sind nierenförmig, aber breiter 

als bei der vorhergehenden Species, unten etwas verdickt und gleichmässig abgerundet 

(nicht eingeschnitten); ihr Höhendiameter beträgt fast die Hälfte der Kopflänge; im Allge- 
meinen sind die Augen verhältnissmässig kleiner, als beim ch. lividus. Die oberen Fühler 

sind 2 mal kürzer, als die Körperlänge und um ', kürzer, als die unteren. Das Basal- 

glied der oberen Stiele ist etwas kürzer, als das Kopfsegment und dem Länge des letzten 
Gliedes des unteren Stieles gieich. Die Geisseln der unteren Fühler sind 2 mal kürzer, als 
die Stiele und mit lavalett’schen Kolbenorganen versehen. Die Hände der vorderen Greif- 

beine sind breit-mandelförmig, die der hinteren —- breit-becherförmig, mit etwas gewölb- 

tem Hinterrande und sind untereinander fast gleich gross. Die Basalglieder der Gangbeine 
der hinteren Gruppe sind ebenso gestaltet, wie beim Zeh. lividus, das 4-te Glied der 
Beine aber ist bedeutend kürzer, als das 3-te und 5-te. (Beim Zch. lividus sind diese 

Glieder gleich gross). Die Springbeine sind kurz und verhältnissmässig dick, reichen nach 
hinten beinahe gleich weit und berühren die Mitte des äusseren Blattes der Steuerbeine. Die 
letzteren sind bedeutend kleiner, als die bei der vorhergehenden Species und um 6 mal kür- 
zer, als die Körperlänge; das äussere Blatt ist verlängert- lanzetförmig (nicht stäbchenför- 
mig), mit verhältnissmässig /angem Endglied versehen; das innere Blatt ist fast 2 mal kür- 

zer, als das äussere; die Seiten der beiden Blätter sind mit Büscheln von langen, einfachen 

Borsten besetzt. Die Körperlänge —= то — 12 mm. 

BepxHin антенны (табл. XIX, рис. 23). Стержень верхнихъ антеннъ болфе чфмъ на !/; короче стержня 

нижнихъ; основной членикъ стержня короче головного сегмента, 2-ой членикъ равенъ 2/3 основного, 3-й 

равенъ половин 2-го. Членики стержня почти голые. Жгуть состоить изъ 29-ти удлиненныхъ члениковъ. 

Жтуть 5 - членистый. 
Нижн!я антенны (табл. ХХ, рис. 1). Стержень нижнихъ антеннъь толще стержня верхнихъ. Антен- 

нальный конусъ равенъь 8-му членику стержня; 4 и 5-ый членики имфють одинаковую длину и на ниж- 

ней сторон своей несутъ 5 пучковъ щетинокъ. Жгутъ составленъ изъ 19-ти короткихъ члениковъ, несу- 

щихъ, кромЪ послфднихъ 3-4 члениковъ, хорошо замфтные лавалеттовске колбовидные органы. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибулярнаго щупика значительно wupe чЪмъ у Ее. lwidus, 

его внутреннй край почти ровный; щетка, состоящая изъ довольно длинныхъ тонкихъ рЪфсничекъ, занимаеть 

3/4 длины края. Основной членикь щупика голый (рис. 150). — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей 

вооружена сильными гребневидными иглами; внутренняя яйцевидно - ланцетная пластинка усажена 14-10 ne- 

ристыми щетинками (рис. 151). —3-ая пара челюстей имфеть обычное строеше. Ногочелюсти также не 

имфють ничего характернато. 

Хватательныя ноги. Лапки въ передней парЪ имфють ибироко - миндалевидную форму; ладонь слегка 

волнистая и вооружена 3-мя шипами, изъ которыхъ одинъ граничный; внфладонный край, равный 110 длинЪ 

ладони, кромф пучковъ щетинокъ, несеть 4-ре шипика (табл. ХХ, рие. 2). Лапки въ задней mapb имЪфють 

широко - бокаловидную форму съ выпуклымъ нижнимъ краемъ, почти одинаковы по величинЪ съ передними 

лапками; слегка выемчатая ладонь, кромЪ срединнаго шипа, вооружена еще двумя граничными. Сагриз вдвое 

19 
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короче лапки (табл. ХХ, рие. 3). Эпимеральныя пластинки обфихъ паръ хватательныхъ ногъ имфютъ Ty- же 

величину и форму, что у Ech. lividus и на нижнемъ краЪ своемъ несуть еще меныше щетинокъ, чЪмъ у 

послфлдняго вида. 

Ходильныя ноги. Основные членики ходильныхъ HOTB задней группы, какъ формой своей такъ и во- 

оружешемъ не отличаются оть тфхъ-же частей Ech. lividus (табл. ХХ, рис. 4), но 4-ый членикь въ этой 
труппф ногь значиипельно короче 3-го и 5-го, тогда какъ 

у Ech. lwidus онъ имъ равенъ. 

Пригательныя ноги коротыя и сравнительно толстыя; 

передняя пара простирается назадъ до одного уровня съ 

задней и доходитъ до половины длины рулевыхь нотъ. 

Рулевыя ноги (табл. ХХ, рис. 5) значительно отли- 

чаются оть Ech. йо из какъ своими разм$рами, такъ и строе- 

Hiemp. Наружная вЪтвь имфеть удлиненно - ланцетовидную 

форму (ане стержневидную, какь у Zch. lividus), въ 6 разъ 

короче тфла и на концф своемъ снабжена довольно длин- 

нымъ надставнымь членикомъ (у Zch. lwidus этотъь поелЪд- 

и едва замфтенъ); внутренняя BETBB почти 606в0е короче 

наружной (а не во много разъ какъ у Zeh. lwidus). 06% 

стороны длинной вЪфтви и внутренняя сторона короткой усажены пучками длинныхъ, простыхъ щетинокь и 

немногими одиночными шипами; послфднихъ совсфмъ HETR на короткой вЪфтви. Вершина надставного членика 

несеть пучекъ такихъ -же щетинокъ. 
Хвостовая пластинка (табл. ХХ, рис. 6) раздЪлена до самаго основашя: ея вЪтви имфютъ удлиненно- 

яйцевидную форму съ усЪченной вершиной; кромЪ щетинокъ вЪфтви несутъь по одному шипику на наружной 

сторон и по три шипа на вершинЪ. 

Общий видъ тфла. Длина тЪла равна 10-12 mm. Лобнаго отростка почти незамфтно. Глаза почко- 

видные, шире чЪмъ у Zeh. lividus, на нижнемъ концЪ слегка расширены, но равномьрно закруплены; про- 

дольный д1аметръ глаза вдвое короче длины головного сегмента. Верхн!я антенны вдвое короче TEA; ос- 

новной членикь ихъ стержня короче головного сегмента. Спинная сторона 6-ти послфднихъ сегментовъ 

тфла несетъ пучки или группы monkuxs щетинковидныхь шиповъ, расположенныхъ въ слфдующемъ порядкЪ: 

на 1-мъ брюшномъ сегментЪ у задняго его края пучки образуютъ одинъ поперечный рядъ; на 2 - мъ-— 2 по- 

перечныхъ ряда и на 3-емъ — 3 либо 4-pe такихъ ряда; на 1-мъ хвостовомъ сегментЪ — 3 ряда, на 2-мъ — 

2, и на 3-мь 1 рядъ. Пучки щетинковидныхь шиповъ на хвостовыхь сегментахъ отличаются большимъ 

развит1емъ, чБмъ на брюшныхъ. 

Рис. 151. Рис. 150. 

М 5 етонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 

Il. Средн. ч., вост. бер. 1). Ушканьи о-ва. Драга на глуб. 22 саж. 1 экз. 

(71). 7. Echinogammarus viridis (Dyb.). 

1874. Gammarus viridis Dyb., var. canus et var. olivaceus. Dybowsky B. Horae. Soc. Ent. Ross., у. 10, Зарр!, pp. 

30, 95; Taf. 6, Fig. 2; Taf. 5, Fig. 3; Taf. 4, Fig. 4. — 1893. Gammarus fluviatilis (part.)? Della-Valle. Е. u. Fl. 4. Goli. у. Ne- 

apel. 20. Monogr., р. 981. — 1899. Echinogammarus viridis (Dyb.). 7. Stebbing. Tr Linn. Soc. London, ser. 2, У. 7, р. 429. — 

1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 484. 

Alle 3 Bauch-und alle 3 Schwanzsegmente sind mit Stacheln versehen. Auf dem 
ı-sten und 2-ten Bauchsegmente sind die Stacheln in zwei Gruppen am Hinterrande des 



Segmentes angeordnet; auf dem 3-ten Bauchsegmente bilden die Stacheln 2—4 Очег- 

reihen die aus 2 Lateral-und 2 Mittelgruppen bestehen; das ı-te Schwanzsegment ist 

mit 2 oder т, die 2 letzten Schwanzsegmente sind mit т aus 2 Lateral—und 2 Medial- 

gruppen gebildeten Querreihen versehen. Alle Stachelreihen sitzen auf den mehr oder 

weniger entwickelten Leisten oder Höcker, besonders bei den ganz erwachsenen Exemp- 

laren. Die oberen Fühler sind 2 mal kürzer, als die Körperlänge und um М oder !/, län- 
ger, als die unteren Fühler. Das Basalglied des Stieles der oberen Fühler ist etwas kürzer, 

als das Kopfsegment: die Geissel besteht aus 50 — бо Gliedern; die Nebengeissel ist 5 — 6- 
gliedrig. Die Geissel der unteren Fühler besteht aus 15 — 20 Gliedern. Die Hände der vor- 
deren Greifbeine sind mandelförmig und bedeutend grösser, als die becherförmigen Hände 

der hinteren Greifbeine. Die Seitenplatten sind kurz, mit wenigen kleinen Borsten verse- 

hen; die vorderen — sind rhomboidisch, die hinteren — unregelmässig länglich - abgerundet. 
Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind ziemlich breit, birn- oder herz- 

förmig; das Basalglied des 3-ten Gangbeinpaares ist kürzer und breiter, als das bei den 

zwei letzten Gangbeine. Die Springbeine sind kurz; die vorderen — reichen nach hinten 

etwas weiter, als die hinteren und berühren die Spitze des inneren Blattes der Steuerbeine. 

Die letzteren sind ziemlich lang, 4—5 mal kürzer, als die Körperlänge; ihr ausseres Blatt ist 

um 4—6 länger, als das innere. Die Blätter sind an beiden Seiten mit langen, einfachen Bor- 

sten besetzt. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis getheilt. Die Körperlänge =23 — 25 mm. 

BepxHia антенны равны половинЪ длины тЪла или WbCKOABKO длиннфе. Стержень Oorbe чЪмъ на 1!/з 

короче стержня нижнихъ антеннъ. Основной членикъ стержня немного короче головного сегмента, но ни въ 

какомъ случаЪ не длиннЪфе его, какъь говорить г. Дыбовский; нижюй край основного членика въ дистальной 

своей половин вооруженъ 0. U. 3-мя шипами и, кромЪ того, его нижне - передый уголъ несеть 2 либо 3 

довольно сильныхъ шипа; 2-ой членикъ стержня равенъ основному и, подобно послЪднему, несетъ вдоль 

нижняго края рядъ шиповъ и KOPOTKIA, одиночныя щетинки; 3-Ш членикъ приблизительно вдвое короче 3-го. 

sÄryTB состоитъ изъ 50 — 60 члениковъ (у обоихъ половъ). Придаточный жгутикъ составленъ изъ 5 ($) или 

изъ 6 (&) члениковъ. 

Нижн!я антенны на 1/3 или даже только на '/, короче верхнихъ. Антеннальный конусъ равенъ поло- 

вин длины 3-го членика стержня; 4 и 5-ый членики стержня длинные; особенной длинною отличается 

послЪднт, 5-ый членикъ: онъ вдвое длиннЪфе основного членика стержня верхнихъ антеннъ; нижняя сторона 

4-го и 5-го члениковъ усажена многочисленными пучками длинныхь щетинокъ. Жгуть состоитъь изъ 20 

члениковъ (&) либо изъ 15-ти ($); всЪ членики обильно покрыты длинными щетинками. Лавалеттовскихъ 

колбовидныхъ OPTAHOBB нЪтъ. 

Ротовыя части. Ладъевидный членикъ мандибулярнато щупика (рис. 152) узкШ; щетка его, со- 

стоящая изъ тонкихъ рЪеничекъ, занимаетъ 2/, длины членика. Средый членикъь щупика немногимъь длин- 

нЪе ладьевиднаго. — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена двоякато рода иглами: наружными 

толетыми, съ 2-мя тупыми отростками на конц (вилка) и внутренними — тонко - гребневидными; внутренняя, 

яйцевидно - ланцетовидная пластинка усажена 19 —20 перистыми щетинками. —2-ая пара челюстей и ного- 

челюсти не представляютъ ничего характернато. 

Хватательныя ноги. Лапки въ передней парЪ имфютъ миндалевидную форму и значительно больше и 

сильнЪе лапокъ задней пары; лалонь вооружена посрединЪ тупымъ шипомъ и 2-мя граничными острыми 
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шипами; carpus Koporkii, трехугольный. Лапки въ задней парЪ имфють бокаловидную форму, всюду оди- 

наково - широкую; вооружене ладони то-же; бокаловидной формы сатриз равенъ лапкф. 00$ пары хвала- 

тельныхъ ногь имфють одно и то-же строене у обоихъ половъ, но задняя пара слабЪе и длиннфе перед- 

ней. Эпимеральныя (боковыя) пластинки короткЁя, съ неболыпимъ числомъ короткихъ щетинокь на нижнемъ 

краб; переднйя пластинки имфють ромбовидную форму, съ значительно вытянутымъ передне - нижнимъ углом, _ 

снабженнымь одной короткой щетинкой; въ задней парЪ эти пластинки имфють неправильную, удлиненно - 

округленную форму; свободный край ихъ усаженъ нФсколькими короткими щетинками. 

Ходильныя ноги. Передняя группа (1-ая и 2-ая пары) ничего харак- 

тернаго не представляютъ. Основные членики задней группы (3, 4 и 5-ая пары) 

имфють грушевидную форму. Основной членикъ 3-ейпары ширъЪ, чёмъ у двухь 

послфднихъ паръ, вслфдетые болБе равном5рнаго развит1я задняго крыловид- 

наго края; въ 4-ой и 5-ой парахъ основной членикъ болЪе узокъ, такъ какъ 

его крыловидный край къ дистальному концу члениковъ сводится почти на нЪтъ, 

и въ 5-ой парЪ близь дистальнаго своего конца несетъ довольно длинный и 

острый шипъ. 

Пригательныя ноги. ВЪтви передней пары, равныя другъ другу, почти въ 

2 раза короче стержня; въ задней парЪ наружная вЪтвь немного короче внут- 

ренней, равна стержню или даже короче его. Передня пригательныя ноги 

простираются назадъ нЪеколько далЪе заднихъ и доходятъь до вершины корот- 

Рие. 159. ) ] кой, внутренней вЪтви рулевыхъ ногъ. 
/ 7 Рулевыя Horn. Длинная и довольно широкая наружная вЪтвь, едва’ съу- 

женная къ концу, заканчивается маленькимъ бугорковиднымъ надставнымъ членикомъ, большей частью скры- 

тымъ между находящими здЪсь шипами и щетинками; 005 стороны вЪтви густо усажены длинными, прозтыми 

щетинками. Внутренняя вЪтвь въ 5-6 разъ короче наружной, которая въ свою очередь въ столько - же разъ 

короче длины тфла. Щетинки, сидяпия на внутрнней сторонЪ вЪтви, а равно и близь вершины на, наружном 

кра’, также простыя. 

Хвостовая пластинка. ВЪтви имфють грушевидную форму, съ 2-мя шипами на вершинЪз и однимъ 

шиномъ около середины наружной стороны вЪтвей. Приведенное описане относится въ полной м5рЪ къ 0бо- 

имъ поламъ. 

ПримБчане. Г-нъ „Дыбовскай (Loc. eit. pp. 95 — 97) различаетъ кромЪ типеческой формы @ат. viridis, кото- 

рую онъ называетъ „stammart“, еще двЪ разновидности: var. canus и var. olivaceus. Существеннымъ морфологиче- 

CKHMB признакомъ, которымъ эти три формы отличаются другЪъ отъ друга, является распредвлене шиповъ на 

шести посл$днихЪъ сегментахъ тфла (3-хъ брюшныхъ и 3-хь хвостовыхъ). У типической формы шипи CHAATE на 

всЪхь шести сегментахъ, распредвляющихся въ TOMB порядкЪ, какъ это указано г. Дыоовскимь и мною въ вы- 

шеприведенномъ описан!и; у var. canus шипы сидятЪъ только на пяти послфднихь сегментахъ, 1 - ый -же брюшной 

(no Дыбовскому — 1-ый хвостовой) сегменть не имЪетъ шиновъ у задняго своего края; наконець, у van. oliva- 

ceus шипы находятся на послЪзднемъ брюшномъ и на 3-хъ хвостовыхъ сегментахъ, т. е. на MOCHBAHHXB 4-XB 

хвостовыхъ сегментахъ (по г. /Дыдовскому). Съ другой стороны эти три формы Echinogamm. viridis (typicus, canus 

и olivaceus) отличаютея другь отъ друга и въ физ1ологическомъ отношен!и. Г. Дыоовсмй пишетъ (L. c., р. 97): 

„Trotz der auffalenden Aehnlichkeit aller 3 Varietäten unter einander, haben wir dennoch, unter Tausenden von uns 

im Begattungsaete beobachteten Paaren, kein einziges mal die Weibchen der einer mit den Männchen der anderen 

Värietät copuliren sehen, obgleich die beiden letzten Värietäten gemeinschaftlichen Wohnort und Brunstzeit haben“. 

ДалЪе, обращаясь къ обзору видовъ (таблицы опредзлен!я) мы находимъ еще cTbaylomie признаки, отличающие 

эти три формы: 1) У typ. на 3-емъ брюшномъ сегментЪ шипы расположены въ 3 — 4 поперечныхъ ряда, у У. са- 

nus—Bb 2—3, у \. olivaceus — въ одинъь поперечный рядъ; 2) число члениковъ въ жгутахъ верхнихъ и нижнихъ 

антеннъ различно: у typ. = 66 (верхн.) и 16 — 19 (нижн.), у canus = 57 —50 (в.) и 14—16 (н.), olivaceus = 29 — 35 (в.) 

и 10 — 14 (н.); у послЪдней разновидности придаточный жгутикЪъ составленъ изъ 4-хъ члениковъ, у первыхь - же 
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двухЪ — изъ 6-ти. 3) Длина Tbia уменьшается въ той же послздовательности: 95 mm. 94 mm. и 21 mm. (Отно- 
сятся ли эти измфреня къ половозрзлымъ формамъ трудно сказать’.. 

Если - бы вышеприведенные признаки, отличающе типическую форму отъ разновидностей canus и olivaceus, 
отличались нЪкоторой стойкостью, то, принимая во внимане наблюденйя г. ‚Дыдовскаго о полномъ отвращенш къ 

спариван!ю, обнаруживаемому между особями, принадлежащими къ различнымъ разновидностямъ и свидЪтель- 

ствующему о боле или менЪе глубокомъ функшональномъ различ1и между ними — то можно было-бы признать 
BGB три формы Echinogam. viridus за разновидности, р$зко обособленныя другъ OTB друга. 

Отсутетве спариван!я между разновидностями, если вБрны наблюден!я г. Дыоовскаго, a не довфрять имъ 
мы не HMBeMB основан!я (по крайней мЪрЪ относительно fypicus и v. canus), является кардинальнымъ различемъ. Но 

далеко не такъь дъло обетоить съ морфологической стороны. Что касается вооружешя шипами 6-ти послЪднихъ 

сегментовъ TEA, то въ этомъ отношени между 8-мя разновидностями не замъчается желательной рЪзкой гра- 

ницы. Дзло въ TOMB, что шипики, расположенные у задняго края 1-го брюшного сегмента, характерные для 
typicus, по г. Дыбовскому, развиты значительно слабЪе, чвмъ на 2-мъ брюшномъ сегментЪ; у разновидности же 

„canus“ едва ли можно говорить о полномъ OTGYTCTBIH вооружен!я на 1-мъ брюшномъ сегментЪ, такъ какъ при 

тщательномъ наблюден!и почти всегда можно найти на заднемъ краЪ этого сегмента очень слабые шипики. То - 

же должно сказать и относительно разновидности „olivaceus“, у которой, кромЪ шипиковъ на 3-мъ брюшномь 

сегментЪ, зачастую можно видЪть ихъ и на заднемь краз 2 брюшного сегмента (характерно для У. canus). Съ 

другой стороны, у „typieus“, вмЪето 3-4 поперечныхъ рядовъ шиповъ на 3- Mb брюшномъ сегмент, можно ветр%- 
тить 2 — 3 ряда, т. е. число свойственное var. canus. 

Число члениковъ жгута верхнихъ и нижнихъ AHTEHHB кажется болъе постояннымъ, хотя и не въ TEXD 
предЪлахъ, которые указываетъ г. Дыбовский. У „typicus“ за нормальное число можно принять: у & 50-60 чле- 

HHKOBB (для верхн.) и 20 (для нижн.); у $ — 50 чл. (для верхн.) и 15-16 (для нижн.); для v. canus ($ + $) -31-42 

(для в.) и 14-15 & и 13 $ (для н.). Что касается v. olivaceus, то число члениковъ въ жгутахъ обЪихъ антеннъ 
меньше чЪмъ у 9-хь предыдущихъ (напр. 18 дл. в.), но, такъ какъ половозрЪлыхъ 0е0обой этой разновидности 

среди бывшаго у меня малтер!ала отыскать не удалось, то ничего опредБленнаго какъ Bb этомъ, такъ и въ дру- 

гихъ отношен1яхъ мнЪ сказать не приходится. 

Придаточный жгутикъ у var. canus BMECTO 5-6 члениковъ можетъ состоять изъ 4-хъ (&), какъ у 

v. olivaceus (по г. Дыдовскому). 
По наблюдевшямъ г. Льыдовскаго мзетонахождене трехъ разновидностей неодинаково. Такъ, типическая 

форма „обыкновенно“ находится на большомъ разетоян!и отъ берега, на глубинЪ 10-20 метровъ, остальныя же 

двЪ разновидности ветрЪчаются ближе къ берегу, на меньшей глубинЪ. Какъ видно изъ ниже помвщаемыхъ MB- 

стонахожден!и BCB три разновидности живутъ очень часто COBMBCTHO другъ съ другомъ. 

ТъЪмъ не Meute я считаю не лишнимъ привести здЪсь дагнозы всЪхъ 3-хъ разновидностей съ HEKOTO- 

рыми добавленями для typieus и var. canus, Что касается v. olivaceus, то не имЪя въ CBOeMB распоряжен!и полово- 

зрЪлыхъ особей, я привожу только признаки, данные для этой разновидности г. Дыдовскимь. 

Echinogammarus viridis (Dyb.), у. typicus (Dyb.). 

(em. Loc. eit, табл. VI, fig. 2). 

Основной членикъ стержня верхнихъ AHTEHHB немного короче головного сегмента. Жгутъ верхнихъ антеннъ 

состоить у & изъ 50 — 60, у Ф — изъ 50 члениковъ. Придаточный жгутикъ 6 - членистый у & иб5-членистый у $. 
Жгуть нижнихъ антеннъ состоить изъ 20 у & и изъ 15 —16 члениковъ у 9. 

ВеЪ 6 посл$днихъ сегментовъ тзла (3 брюшныхьъ и 3 хвостовыхъ) несутъ шипы. На первомъ брюшномъ 

сегментЪ шипы всегда слабЪе иногда значительно), чВмъ на 9-мЪъ. 

ВЪтви хвостовой пластинки (telson’a) имЪютъ болзе или менЪе грушевидную форму. 

Длина тзла = 25 mm, 

Echinogammarus viridis (Dyb.), var. camıs (Dyb.). 

(Гос. 'cit., табл. IV, dur. 4; табл. У, фиг. 3) 

Основной членикъ стержня верхнихъ антеннъ, короче YBMB у Lypicus, именно = */, головного сегмента. 
Жгутъ у & и? состоитъ изъ 38 члениковъ (BB среднемъ). Придаточный жгутикъ < 4-членистый, у самки ($) — 

5 - членистый. 
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Жгутъ нижнихъ AHTEHHB состоить изъ 14-тиу 6 и изъ 18-ти члениковъ у }. 

Бокаловидныя лапки въ задней парЪ хватательныхь ногъ шире, чвмъ у #/рсиз; ихъ нижыьй край 

слегка выу®льй. 

Нижне - передн!й уголъ эпимеральныхъ (боковыхъ) пластинокъ, принадлежащихъ хватательнымъ ногамъ, 

менъье вытянуть впередъ, чЪмъ у й/рсиз. р 

Основной членикъ 3-ей пары ходильныхъ ногъ задней групцы ширЪ и снабженъ боле развитымъ кры- 

ловиднымЪ краемъ; BR 4-ой map крыловидный край менфе скошенъ въ дистальномъ направлени и образуетъ 

здЪсь болЪе или менЪе ясно выраженный уголъ. То - же, но въ боле слабой степени относится и къ 5-ой парЪ. 

ВъЪтви передней пары пригательныхъ ногъ сравнительно длины; неравенство в$твей въ задней парЪ 

выражено яснЪе; внутренняя BETBb почти равна стержню. 

ВЪтви хвостовой пластинки (telson’a) имфютъ яйцевидную форму, съ широкой, нЪеколько выемчатой 

снаружи внутрь вершиной. 

Длина тзла = 24 mm. 

Echinogammarus viridis (Dyb.), var. olivaceus (Dyb.). 

Привожу характерные признаки по г. Дыдовско.му. 

Только 4 послзднихЪ сегмента тЪла (3-1 брюшной и всЪ 3 хвостовыхъ) вооружены шипами. Прибавлю 

отъ себя, что и 2-ой брюшной сегментъ у задняго своего края нерЪдко несеть очень маленьюе шипики (болЪе 
развитые у var. canus). 

Жгуть верхнихь антеннъ состоитъ изъ 29 — 35 члениковъ (даже изъ 18-ти) 

Жгутъь нижнихъ антеннъ состоитъ изъ 10 — 14 члениковъ. Придаточный жгутикъ 4 - члениетый. 

Длина твла =91 mm. 

М В етонахожденте. 

По marepiaramp Байкальской экспедищи. 

Echinogammarus viridis (Dyb.), typieus. 

1. Южн. u. 03. 1. Kyıamyaa. № 12,a. (1902 r.). На глуб. 3 саж., песокъ. 2 экз. № 30,a. (902 r.). На глуб. 6 — 15 

саж., камни. 7 экз; № 32,а. 24/vı 1902 г. На глуб. 2 — 12 саж., камни. 5 экз.; № 33,е. 25/vı 1902 г. На глуб. 11/, —4 

саж., камни. 1 экз. № 37,a. 25/vı 1902 г. На глуб. 2—5 саж., камни. 7 экз.; № 39, а. 27/vı 1902 г. Ha глуб. 1 — 4 саж., 

камни. 8 экз. —2. Шабартуй. № 42. 28/vı 1902 г. На глуб. 5 саж., камень. 2 экз.—3. Большой Баранчукь. №40. Драга 

на глуб. 20 саж. 7 экз. —4. Баранчукъ. № 2(?). 9/vı 1902 г. Камни. 2 экз.; № 2. Водолазъ на глуб. 7 саж. 8 экз: 

№ 4а. (1902 г.). Водолавъ на глуб. 3 —4 саж. 10 экз.; № 70. Водолазъ на глуб. 3—21 саж. 1 экз. —5. Лысь Bepe- 

зовый. № 25. (1901 г.). На глуб. 2 — 10 саж., камни и песокъ. 1 экз. — 6. Лиственичиая. № 35. (1901 г.). Драга на глуб. 
5—5 саж., наносный песокъ. 2 экз.; № 35. Водолазъ на глуб. 3 — 6 саж. 2 экз.; № 15. (1901 г.). Водолазъ на глуб. 
3 — 12 саж., камни. 1 экз. —7. Половинка. № 99. 1 экз. 

|. Средн. u., зап. бер. 3. Быркии»ь. № 128. 4|уш 1902 г. На глуб. 5-- 25 саж. песокъ и камни. 3 экз. —9. Ma- 

лое море (Xapanca). № 21. 22/vı 1902 г. На глуб. 2 —4 саж. 8 экз.; № 20,a. 13/vı 1902 г. На глуб. 9—3 саж., камни. 

14 экз.; № 96 (Курмы). 23/vı 1902 г. Ловушка на глуб. 4 саж. 13 экз.; № 99. 23/vı 1902 г. На глуб. 2 саж. 6 экз.; 

№ 113. 30/уп 1902 г. 2 экз.; № 116,a. (Усукъ). 30/уп 1902 г. Па глуб. 22 саж., мел песокъ. 3 экз; № 94 (Кобылья 
золова, у входа въ Малое море съ юга). 2 экз. — 10. Заворотимая зуба. 192. 9-4/ули 1902 г. 8 экз. 

Il. Средн. ч., вост. бер. 11. Онкозонская зуба. № 72. Береговой ловъ. 1 экз. 
IV. СЪв. ч., зап. бер. 12. Бопучанская Oyama. № 112. 22/vm 1902 г. На глуб. 8—3 саж., камни. 12 экз. 

Echinogammarus viridıs (Dyb.), var. canus (Dyb.). 

|. Южн. u. 03. 1. Кулиукз. № 13,b. 16/уп 1902 г. Ha глуб. 7 саж., камни и песокъ. 5 экз; № 30,a. (1902 г.). На 
глуб. 6 —15 саж., камни. 10 экз.; № 32,a. 25/vı 1902 г. На глуб. 2 —12 саж., камни. 7 экз.; № 33,е. 25/vı 1902 г. Ha 
глуб. 1'/, —4 саж., камни. 3 экз. 2. Оалзань. № 133,a. 12/уш 1902 г. На глуб. 1— 3 саж., песокъ и камни. 4 экз. — 
3. Бараичукъ. № 2. Водолазъ на глуб. 7 саж. 2 экз.; № 7,b. Водолазъ на глуб. 3—21 саж. 19 экз. — 4. Moe» Березовый. 



№ 25. (1901 r.). Ha глуб. 2—10 саж., камни и песокъ. 6 экз. — 5. Лиственичиая. № 55. (1901 r.). para на глуб. 3—5 

саж., наносный песокъ. 1 экз. 

Il. Средн. ч., зап. бер. 6. Кобылья золова (у входа въ Малое море съ юга). № 20. Ha глуб. 10 саж. 4 экз. — 

7. Малое море (Харанса). № 20,a. 13/vı 1902 г. На глуб. 4—3 саж., камни. 2 экз.; № 91. 22/vı 1902 г. Ha глуб. 8—5 

саж. 6 экз.; № 98,a. 21/уп 1902 г. Береговые камни. 7 экз.; № 113,a. 30/уп 1902 г. 9 экз. — 8. Заворотная зуба. № 132. 

(1900 г.). Лагуна, на гниломъ деревЪ. 22 экз.; № 122. На глуб. 3 cam., илъ. 14 экз. —9. Байкаль. № 102. 

(1900 г.). 2 экз. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 10. Онкозонская зуба. № 72. Береговой ловъ. 1 экз. 

IV. СЬв. ч., зап. бер. 11. Бозучанская бухта. № 112,c. 29/уп 1902 г. На глуб. 2—3 саж., камни. 4 экз. — 12. О-в5 

Boryuans. № 109. 26/vı 1902 г. На глуб. 3 саж. 1 экз. 

Echinogammarus viridis (Dyb.), var. olivaceus (Dyb.). 

1. Южн. u. оз. 1. Kyamyxo. № 13,Ъ. 16/уп 1902 г. На глуб. 7 саж., камни и песокъ. 13 экз.; № 32,a. 24/vı 1902 г. 

На глуб. 2 —12 саж., камни. 33 экз.; № 33,c. 25/vı 1902 г. На глуб. 1'/, —4 саж., камни. 3 экз.; № 39,a. 27/vı 1902 г. 

На глуб. 2—3 саж. 10 экз. — 2. Половинка. № 29. 8 экз. — 3. Мысь Березовский. № 95. (901 г.). На глуб. 2 — 10 саж., камни 

и песокъ. 3 экз. —4. Лиственичная. № 35. (1901). На глуб. 2—5 саж.. наносный песокъ. 1 экз. 

|. Средн. ч., зап. бер. 5. Быркин». № 128. 4[уш 1902 г. На глуб. 5 —25 саж., песокъ и камни. 8 экз. —6. Малое 
море. № 98, а. 21/уп 1902 г. Береговые камни. 4 экз. —7. Заворотная зуба. № 129. 2-4} уш 1902 г. 3 экз. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 8. О-в5 Большой Кылтьле. 14/vu 1902 г. Ha глуб. 2 —4 саж., камни. 1 экз. 

По другимъ источникамъ. 

Среди матер!ала, доставленнаго проф. Ю. Н. Валнероме, я нашелъ 11 экз. var. canus, 1 экз. var. olivaceus и 

7 экземпляровь типической формы. (По № 15, 26 и 28-му, занесеннымъ въ путевыя замЪтки г. Вагнера, мнЪ He 

удалось возстановить ихъ мфетонахожденйя). 
Въ Зоологическомъ музеф Спб-го Ун-та хранятся предетавители Echinogammarus 79441; въ довольно 

большомъ количеств% (какъ v. canus, такъ и v. oliwaceus). 

Въ Зоологическомъ МузеЪ Сиб-ой Акад. Н., кромЪ экземпляровъ (веЪхЪ 3 - XP, формъ), собранныхъ гг. Ды- 

бовскимь и Чекановскимь, имЪются еще сборы изъ слздующихъ м%Ъстъ: Песчаная (1898 г., Тюль, № 13), къ GbR. 

отъ д. Голоуетной. 8 экз. (typ.); д. Голоустная. 2 экз. Изъ еборовъ г. Сукачева (1895 г.) хранится 14 экземпл. —1 экз. 

изъ р. Ангары (колл. г. Дыбовскало). 
По свидфтельству г-на Дыбовскалю Ech. viridis является самымъ обыкновеннымъ среди гаммаридъ Бай- 

кала (отъ устьевъ р. Слюдянки до у. р. Ангасольки): Въ р. АнгарЪ (Bparckiü Острогъ) найденъ г. Чекановскимь 
var. canus, отличающийся отъ байкальскихъ болЪе длинною внутреннею вЪтвью рулевыхъ ногъ (Дыбовский). 

(72). 8. Echinogammarus ceyaneus (Dyb.). 

(Табл. ХХ, puc. 7 — 15). 

1874. Gammarus суапеиз. Dybowsky В. Horae Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 29, 92. — 1893. Gammarus pungens. 

Della-Valle. Е. u. Fl. 4. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 928. — 1899. Echinogammarus суапеиз (Dyb.). Stebbing T. Tr. Linn. 

Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 429. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 484. 

Am Hinterrande des ı-ten und 2-ten Bauchsegmentes sitzen sehr kleinen und 

zarten Stacheln; Die Oberfläche der ganzen dorsalen Seite des 3-ten Bauchsegmentes ist 

mit langen, dicht-stehenden Borsten bedeckt; die 3 Schwanzsegmente sind, ausser der 

Borsten, welche die dorsale Oberfläche bedecken, auch am Hinterrande mit mehr oder 

minder starken Stacheln versehen. Der Stirnfortsatz ist fast unmerkbar. Die Augen sind 

nierenförmig; ihr Höhendiameter ist 2 mal kürzer, als das Kopfsegment. Die Stiele der 
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oberen Fühler sind um '/s kürzer, als die der unteren; ihr Basalglied ist kürzer, als das 

Kopfsegment und das letzte Glied des Stieles der unteren Fühler. Die oberen Fühler 
sind 2 mal kürzer, als die Körperlänge und um 1 kürzer, als die unteren. Die lavalett'- 

sche Kolbenorgane fehlen. Die Hände der vorderen Greifbeine sind mandelförmig (bei 

den Männchen grösser als bei den Weibchen), die der hinteren —-becherförmig. Das Ba- 

salglied des ı-ten Gangbeinpaares (die hintere Gruppe) ist fast rund, die Basalglieder 
des 2-ten und 3-ten Gangbeinpaares sind breit-birnförmig. Die Springbeine reichen nach 
hinten beinahe gleich weit und berühren die Spitze des inneren Blattes der Steuerbeine. 
Das äussere Blatt derselben ist 3—4 mal länger, als das innere; beide Blätter tragen auf 

ihren Rändern nur einfache Borsten. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis getheilt; die 

Zweige haben eine konische Form und sind mit 2 Stacheln an der Spitze und ı Stachel 

am äusseren Rande bewaffnet. Die Körperlänge—=ı1 — 15 mm. 

Верхня антенны (табл. ХХ, рис. 7) влвое короче тфла и на '/5 длиннфе нижнихь антеннъ. Стер- 

жень одинаковой длины CO стержнемъ нижнихь антеннъ и на '/з короче этого послфдняго. Основной членикъ 

стержня короче головного сегмента и короче послЪдняго членика стержня нижнихъ антеннъ. Дистальная по- 

ловина нижняго края основного членика и весь нижнй край 2-хъ слфдующихъ члениковъ усажены пучками 

длинныхь щетинокъ. Жгуть состоитъ изъ 24 - хъ (по г. Дыбовекому изъ 24 - 35 чл.) члениковъ. Придаточный 

жгутикь 4 - членистый, 

Нижня антенны (табл. ХХ, рис. 8). Антеннальный конусъ равенъ 2/3 3-го членика стержня; 4-ый и 

5 -ый членики стержня имфютъ одинаковую длину, усажены пучками длинныхъ щетинокъ. Жгутъ состоить 

изъ 11-ти член. (по г. Дыбовекому изъ 11-13), сравнительно Koporkin (въ 11/, длинЪзе послЪдняго членика 

стержня). Лавалеттовскихь колбовидныхъ органовъ нЪтЪ. 
Ротовыя части. Мандибулярный щупикъ отличается относительно короткимь и широкимъ ладьевиднымь 

членикомъ, по формЪ своей нЪсколько напоминающимъ шпалель (рис. 153); щетка, занимающая 2/, длины края, 

состоить изъ довольно ллинныхъ и TOHKUXB рЪеничекъ; верхушка членика усажена многочисленными и тонкими 

щетинками; спинка членика несеть пять косыхъ рядовъ щетинокъ. 

Средшй членикъ щупика отличается обищемъ щетинокъь въ дистальной 

своей половинф. Основной членикь снабженъ 2-мя пучками щети- 

нокъ. — Наружная пластинка 1-0й пары челюстей вооружена гребне- 

видными иглами; внутренняя пластинка имфетъ узко - ланцетовидную 

форму, сь 16-ю щетинками вдоль внутренняго края (рис. 154). — Но- 

точелюсти отличаются обимемъ тонкихъ щетинокьъ, которыя особенно 

многочисленны на ногочелюстномъ щупикЪ, гдЪ онф совершенно при- 

крывалоть собою когтевой членикъ. у 

Хватательныя ноги. Лапки въ передней парЪ имфютъ миндале- 

видную форму; ладонь, непосредственно переходящая BB нижн! край 

членика, вооружена однимь среднимъь шипомъ и двумя граничными. 

Вдоль нижняго, внЪладоннаго края лапки имфется рядъ шиповъ (5), 

Рис. 153. постепенно уменьшающихся къ основано членика (табл. ХХ, рис. 9). 

Лапки въ задней парЪ имфють бокаловидную форму; ладонь снабжена 

2 -MA маленькими граничными шипами (табл. ХХ, рие. 10). Эпимераль- 
ныя пластинки въ передней парф имфють округло - ромбоидальную форму, въ задней — продолговатую; на 

нижнемъ кра пластинокъ замфтно небольшое число очень короткихъь щетинокъ. 
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Ходильныя ноги. Основной членикь 3-ей пары ходильныхъ ногъ (задняя группа), велЪдетые хорошо 

развитаго и равном рно округленнаго задняго, крыловиднато края, иметь почти круглую форму (продоль- 

ный и поперечный д1аметръь почти равны лругъ другу) (Табл. ХХ, рис. 11). Основной членикъ 4-ой пары 

широко - грушевидный; скошенный къ дистальному концу членика крыловидный край заканчивается окру- 

глою лопастью (табл. ХХ, рие. 12). Крыловидный. край, слегка вогнутый въ дустальной половинЪ, вытянуть 

въ закругленный уголъ (табл. ХХ, рис. 13) 1). 

Пригательныя ноги. ВЪтви въ передней парЪ тонки, равны стержню и другъ другу; въ задней парЪ 

вфтви значительно толще; внутренняя вЪтвь равна стержню, наружная на 1/, короче внутренней. 

Рулевыя ноги (табл. ХХ, рис. 14). Наружная вфтвь иметь видъ широкой, ланцетной, широко - срЪзам- 

ной на концЪ пластинки, съ небольшимъ, конической формы надставнымь членикомъ; съ обфихъ сторонъ во- 

оружена группами (изъ 2-хъ и 3-хъ) шиповъ и снабжена пучками длинныхъ и простыхъ щетинокъ. Вну“- 

ренняя пластинка почти въ 3 раза короче наружной. 

Хвостовая пластинка (табл ХХ, рис. 15) раздЪлена до основаня; вЪтви имфють коническую форму, 

съ широко усфченной вершиной, вооруженной 2-мя шипами и нфсколькими щетинками; съ наружной сто- 

роны вЪтвей сидитъ по одному шипу и по два пучка щетинокъ. 

Общий видъ тБла. Три брюшныхъ сегмента снабжены шипами и щетинками. На 1-мь и 2-мъ брюш- 

ныхъ сегментахь сидятъ только шипы, помфщаясь лишъ у задняго ихъ края; на 3-мъ брюшномъ сегментЪ вся 

спинная сторона покрыта довольно длинными щетинками, совершенно маскирующими шипики. Спинная поверх- 

ность хвостовыхъ сетментовъ также покрыта щетинками, но шипы у задняго края сегментовъ являются боле 

сильными и замфтными. Лобный клювикъ ‘очень коротый, мало -замфтный. Глаза почковидные, вдвое короче 

головного сегмента. Верхшя антенны почти вдвое короче тЪла и на /з-1. длиннфе нижнихъ антеннъ. При- 

тательныя ноги простираются назадъ ло одного уровня и достигаютъ до конца внутренней вЪтви рулевыхъ 

ногъ. Длина тфла = 11—15 mm. 

М стонахожденге. 

По матерлаламъ Байкальской экспедиции. 
1. Южн. u. 03. 1) Нултуи5. 6 экз. — 2) Баранчикь и Песчаная носа. 19/vı 1900 г. 15 экз; 1901 г. Камни, 8—7 

саж. 1 экз. —3) № 25. Березовый мысь. (1901 г.). На глуб. 2 — 10 саж., камни и песокъ. 34 экз. —4) № ти 2. Ли- 

ственичная. Подъ береговыми камнями. 33 экз. и много молодыхъ; № 35. (901 г.). Драга, на глуб. 3 —5 саж., нанос- 

ный песокъ. 1 экз. 

Il. Средн. ч., зап. бер. 5) Малое море. № 90. 2/уи (902 r.). На глуб. 26 саж., мелюй песокъ. 1 экз.; № 98a. 

21/уп. Береговые камни. 27 экз.; № 115,a. З0/уи (902 г.). 9 экз. 

Ill. Средн. ч., вост. 6. 6) Онкогонская губа. № 72 Берегъ. 10 экз. —7) Ушканьи о-ва. № 35. Драга на глуб. 

22 саж., песокъ. 2 экз. 

У. СЪв. ч., вост. бер. 8) Губа Аяя. № 128,a (901 г.). Береговые камни. 19 экз. 

По другимъ источникамъ. 

Голоустное. 1898 г. 18/v1. 33 экз. (колл. Спб. Акад. Н.); южный Байкалъ. 9 экз. (колл. Спб. Ак. Н., отъ Cze- 

kanowsk’aro). 

Въ 3001. Муз. Спб-го Ун-та хранится много экз. . 

Изъ колл. проф. Ю. Н. Вагнера. 25 экз. (para Ш, № 35 и 37. Богучанская бухта. 

Изъ колл. В. Il. Гаряева. 13 экз. (№ 106), 

t) По Дыбовскому, крыловидный край основныхъ члениковъ (послздней пары?) переходитъ книзу въ острый 

уголъ. (Loc. с16., стр. 93). 

20 
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(73). 9. Echinogammarus eyanoides n. sp. 

(Табл. ХХ, рис. 16 — 19). 

Die Behaarung der Bauch-und Schwanzsegmente ist dieselbe wie beim Ас/. cyaneus, 

aber die Haare auf den letzten Bauchsegmenten und allen 3 Schwanzsegmenten sind 

bedeutend länger, die Stacheln aber schwächer, wie bei der vorhergehenden Species. Der 
Stirnrand hat keinen merkbaren Fortsatz (rostrum). Die Augen sind nierenförmig; ihr Höhen- 
diameter ist 2 mal kürzer, als die Kopflänge. Die Stiele der oberen Fühler sind um "%; 
oder etwas mehr kürzer, als die der unteren; ihr Basalglied ist der Kopflänge gleich. Die 
oberen Fühler sind um '/, kürzer, als die Körperlänge und um 's kürzer, als die der un- 

teren Die lavalett'sche Kolbenorgane fehlen. Die Borsten auf beiden Fühlerpaaren sind 
ärmer und schwächer entwickelt. Die Hände der vorderen und hinteren Greifbeine sind 

ebenso gestaltet, wie bei der vorhergehenden Species, aber die Hände der vorderen Greif- 
beine sind etwas breiter und die Krallen mehr gekrümmt. Die Seitenplatten der 4 vorderen 

Bauchsegmente sind breiter und kürzer, als beim Zch. cyaneus. Die hinteren, flügelartigen 
Ränder der Basalglieder der Gangbeine (hitere Gruppe) im proximalen Theil schrumpfen 

gänzlich ein und bilden nicht den abgerundeten Lobus. Die Springbeine reichen nach hin- 
ten beinahe gleich weit und berühren die Spitze des inneren Blattes der Steuerbeine 

Das äussere Blatt der letzteren 15 4—5 mal länger, als das innere und ist an seinem 

Ende mit einem sehr kurzen Endglied versehen. Die Borsten sind einfach. Der Schwan- 

zanhang ist bis zur Basis getheilt. Die Körperlänge = ı2 — 13 mm. 

Верхн!я антенны. Стержень верхнихъ антеннъ значительно тоньше стержня нижнихъ и на '/з короче 

(или даже нЪфсколько болЪе) послфдняго. Основной членикъ стержня равень какъ длинЪ головного сегмента, 

такъ и длинЪ 2-го членика (у Ech. суапеиз онъ короче въ обоихъ случаяхъ); 3-Ш членикъ стержня 

почти вдвое короче 2-го. Жтгутъ состоитъ изъ 30-ти равномфрно удлиненныхьъ члениковъь и боле чЪмъ въ 

3 раза длиннфе стержня (у Ech. eyaneus— въ 1, раза). Придаточный жгутикь 3 - членистый. 

Нижн!я антенны. 4-ый и 5-ый членики короче, чЪмъ у Beh. eyaneus. Антеннальный конусъ равенъ 

?|3-мъ 3-го членика. Жгутъ состоитъ изъ 14-ти члениковъ; лавалеттовскихь колбовидныхъ органовъ нЪтъ. 

Примфчане. ОбЪ пары антеннъ замфтно отличаются меньшимЪъ развитемъ пучковъ щетинокъ. 

Такъ, въ верхнихЪъ антеннахт. Ech. eyaneus основной членикъ стержня имзетъ 3 пучковъ щетинокъ и 

вершиннаго шипа нЪтъ, у Ech. cyanoides —2 пучка щетинокъ и пара вершинныхъ шиповъ; на 9- мъ 

членик у Ech. cyaneus — 12 пучковъ, у Ech. cyanoides —1Т; на 3-мъ членикв у Ech. cyaneus — 7 пуч- 

ковъ, у Ech. cyanoides —4-ре. То-же относится и къ нижнимъ антеннамъ: на 4-мъ членикЪ стержня 

14 пучковъ у Cyaneus, 3 —у cyanoides; на 5-мъ членик% — 12 у cyaneus, 8 — у cyanoides (и это несмотря 

на большую длину 4 и 5-го члениковъ у Ech. cyanoides). 

Ротовыя части. По формЪ члениковъ и вооруженйо мандибулярный щупикъ имфеть типичный видъ 

и не иметь тЪхъ особенностей, которыми онъ отличается у Ech. cyaneus (рис. 155). — Наружная пластинка 

1-ой пары челюстей вооружена отчасти вилкообразными, отчасти гребневидными иглами; широко - ланцетовидная 

внутренняя пластинка усажена 16-10 щетинками (рис. 156). 2 пара челюстей и ногочелюсти не представляютъ 

ничего характернаго, ER 
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Хватательныя ноги имфютъ тоже erpoenie, что у Ech. eyaneus, но лапки передней пары являются 00- 

лье широкими, а коготь болье соииутымь (табл. ХХ, рис. 16 и 16a и 17 и 175). Эпимеральныя пластинки 

значительно короче и шире, чЪмъ, у Beh сулпеиз. 

Ходильныя ноги передней группы (1 m 2-ая пары) боле отличается другь отъ друга, чфмь у Eceh. 

eyaneus. Tarp, 8-@ членикь 2-ой пары значительно Kopoue и 

иире, чфмъ въ 1-ой. ОбЪ пары передней группы снабжены мень- 

шимь числомъ пучковъ щетинокъ, чЪмъ у ей. eyaneus, a именно: 

5 -ый членикъ несетъ одинъ пучекъ щетинокъ (CB однимь ши- 

помъ) вмЪето 3-хъ; 4-ый членикъь —3—2 пучка, вмЪето 5 — 6; 

3-Ш членикь —4-5, вмЪсто 5 —8-ми. КромЪ того спинка 3-го 

членика у Peh. eyaneus вооружена 2-мя шипами, у Eeh. ey- 

anoides — однимъ Эпимеральныя пластинки короче и шире, ч$мъ 

у Eeh. eyaneus. Что касается задней группы ходильныхъ HOTB 

(3, 4 u 5-я пары), то ихъ основные членики отличаются болЪе 

Рис. 156. слабымьъ развитемъ задняго крыловидналю края, который въ прок- 

симальной своей части не образуеть округлой лопасти, надви- 

тающейся на 2-ой членикъ ножки, а, постепенно ионижаясь, сво- 

Рис. 155. дилися почти на mm, что особенно замЪтно на 4-ой и 5-0й 

парахъ ходильныхъ ногъ. Вооружеше щетинками и шипами слабЪе, 

чфмъ у Ech. eyaneus 

Пригательныя ноги достигаютъ позади одного уровня и доходять до конца (или HECKOABKO далЪе) 

внутренней вЪтви рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги (табл. ХХ, рис. 13). Достигаютъ 1/5 длины тЪфла. Сильная, съ обфихъ сторонъ усажен- 

ная простыми щетинками наружная вЪтвь приблизительно въ 5 разъ длиннфе внутренней; послЪдняя несетъ 

на своей вершинЪ одинъ шипъ и 3 длинныхъь щетинки. Вершина наружной вЪтви снабжена очень короткимъ, 

мало замфтнымъ надставнымъ членикомъ. 

Хвостовая пластинка (табл. ХХ, 19) раздЪлена до основан1я; вЪфтви имфютъ яйцевидную форму, съ 

широко - срфзанной вершиной, вооруженой 2-мя шипами и пучкомъ щетинокъ; наружный край вЪтвей, кромЪ 

парныхъ щетинокъ близь конца, нерЪдко вооруженъ еще шипомъ, сидящимъ ближе къ основанио вЪтви. 

Общий видъ Tbna. Брюшные и хвостовые сегменты. какъ у Ей. суатеиз, снабжены щетинками и ши- 

пами, съ тфмъ лишь отличемъ, что щетинки, принадлежатия посл$днему брюшному сегменту и 2-мъ первымъ 

хвостовым, отличалотся болЪе значительной длиной, а шины (на хвостовыхъ сегментахъ) — меньшей вели- 

чиной. Лобный клювикъ незамфтенъ. Глаза почковидные; ихъ продольный дламетръ въ 2 раза короче длины го- 

ловного сегмента. Верхшя антенны равны 3/,-MB тЪла и на '/5 короче нижнихъ. Стержень верхнихъ антеннъ 

значительно толще стержня нижнихь и на '/з короче послЪдняго. Основной членикь стержня верхнихъ 

антеннъ равенъ головному сегменту и 2-му членику стержня. Лапки передней пары хватательныхъ ногъ 

имфють широко - миндалевидную форму, лапки задней пары — бокаловидную. Эпимеральныя пластинки корот- 

Ki, широюя, почти голыя. Пригалельныя ноги достигаютъ позади одного уровня и простираются до конца 

внутренней вЪтви рулевыхъ ногъ. Рулевыя ноги равны ,-ой длины тЪла; наружная ихъ вфтвь въ 5 Pas 

‘длиннфе внутренней; щетинки простыя. Хвостовая пластинка раздЪлена до основая. 

Длина тЪла == 12-13 mm. 

М 5 етонахожденте. 

По матераламъ Байкальской  экспедищи. 

1. Южн, u. 03. 1) Салзанъ. № 133, а. 12/\ш (902 г.). Ha глуб. 1—3 саж., камни и цевокъ. 3 экз. — 2) Баранчииз. 

№ 10. 15/уп. На губкахъ. 1 экз. 
Il. Средн. ч., вост. бер. 3) Ушжаньи о-ва. para на глуб. 20 важ. 12 экз. 
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(74). 10. Echinogammarus testaceus (Dyb.). 

1874. Gammarus testaceus. Dybowsky В. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 22, 60. — 1393. Gammarus flu- 

viatilis. Della Valle. В. et Fl. 4. Golf. у. Neapel., 20 Мопосе,, р. 931. — 1899. Echinogammarus testaceus (Руб). Stebbing T. 

Te. Linn. бое. London, ser. 9, У. 7, р. 429. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 485. 

Краткое извлечеше изъ д1агноза г-на Дыбовекало 1). 

„Nur die Rückenplatten d 5 letzten Schwanzsegmente tragen Stachel. Die Basalg- 

lieder der Gangbeine (hintere Gruppe) sind breit, ihr Hinterrand ist gewölbt und endet 

unten mit einer vortretenden Ecke. Die Seitenplatten der 4 ersten Rumpfsegmente ziemlich 

hoch. Die Augen nierenförmig, mässig gross. Die oberen Fühler sind 2 mal länger, als 

die unteren. Die Zahl der Gleider: in der Geissel der oberen Fühler 50, der unteren 19, 

der Nebengeissel 6 —7. Die Fiederborsten kommen nur am Innenrande des längeren Blat- 

tes des Steuerbeine vor. Die Länge des Körpers—ı8 mil. Der Körper bräunlich. Die 

Augen sind schwarz“. 

М $ стонахожденте. 

По матерлаламъ Байкальской экспедиши. Не найдено. 
По свидътельетву г. Лыдовекаго этотъ видъ обыкновененъ для южнаго Байкала: „sie lebt längs dem süd- 

lichen Ufer des Baikalsees unter dem Steinen und wird im Frühjahre ganz nahe am Ufer in einer Tiefe von */.. 

Meter angetroffen“. 
Въ Муз. Спб. Ак. H. находятся 3 экз. (отъ Дыбовскало). 

Въ 3001. Муз. Спб — го Ун — та хранится 10 экз. 

(75). 11. Echinogammarus sophiae (Dyb.). 

(Табл. ХХ, рис. 20 — 97; табл. XXI, puec.1 — 4). 

1874. Gammarus sophiae. Dybowski В. Ног. Зое. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 23, 61.— 1393. Gammarus fluviatilis. 

Della-Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20. Monogr., р. 930.— 1899. Echinogammarus sophiae (Dyb.). Stebbing T. Tr. 

Linn. Soc. London, ser. 2, У. 7, р. 429. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea,. р. 485. 

Der Hinterrand aller Bauch-und Schwanzsegmente sind mit zahrten Stacheln verse- 

hen. Der vordere Stirnrand bildet einen kaum merkbaren Fortsatz. Die Augen sind klein, 

nierenförmig; ihr Höhendiameter ist 4 mal kürzer, als die Kopflänge. Die Stiele der obe- 
ren Fühler sind dünner und um Ys kürzer als die der unteren; ihr Basalglied ıst etwas 

kürzer, als das Kopfsegment, kürzer als das 2-te Glied des Stieles und bedeutend kür- 
zer, als das letzte Glied des Stieles der unteren Fühler. Die Geisseln der letzteren sind 
mit lavalett'sche Kolbenorgane versehen. Die Hände der vorderen und hinteren Greifbein- 

‘) KB сожалВн!о описане этого вида T-HB Дыбовский не сопровождаеть рисунками. 



paare sind mandelförmig und gleich gross. Die Seitenplatten sind sehr kurz, unregel- 
mässig rund und fast nackt. Die Gangbeine der vorderen Gruppe sind verhältnissmässig 

kurz und schlank. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind schlank, fast 

stäbchenförmig und sind mit einer flügelartigen Erweiterung des hinteren Randes nur im pro- 

ximalen Theile des letzteren versehen. Die Springbeine sind vielstachelig und die vorde- 
ren reichen nach hinten etwas weiter, als die hinteren und greifen über die Mitte der 

Steuerbeine hinaus. Die letzteren sind etwa 6 та! kürzer, als die Körperlänge; ihr inne- 

res Blatt ist beinahe 2 mal kürzer, als das äussere; die Fiederborsten sitzen nur am 

Innenrande des äusseren Blattes. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis getheilt, mit 
einem langen Stachel, an der Spitze seiner Zweige bewaflnet. Die Körperlänge—=g — 

15 mm. 

BepxHin антенны (таб. ХХ, рис. 20) равны почти 2/, длины тЪла. Стержень тоньше и приблизительно 

на !/s короче стержня нижнихъ антеннъ; основной членикъ почти равенъ длинЪ головного сегмента, голый, 

но на нижне - переднемь углу вооруженъ 2-мя шипами; 2-ой членикъ нЪфколько длиннфе основного, также 

голый, за исключешемъ передняго конца, на YTIAXB котораго сидять 2-3 щетинки; 3-Ш членикь болЪе 

чмъ въ двое короче 2-го. Жгуть состоить изъ 47 - члениковь (по г. Дыбовекому — изъ 30-ти). Придаточ- 

ный жгутикъ 9 - членистый (по г. Дыбовскому — 6 - членистый). 

Нижня антенны (табл. ХХ, рис. 21). Антеннальный конусъ толетый, отогнутъ книзу и равенъ 3-му 

членику стержня. 4 и 5-ый членики стержня имфютъ равную длину, усажены пучками щетинокъ и значи- 

тельно длиннфе основного членика стержня верхнихъ 

антениъ. гуть состоитъ изъ 19-ти члениковъ (по 

г. Дыбовскому изъ 14-ти) и снабженъ лавалеттовскими 

колбовидными органами. 

Ротовыя части. Длинный ладьевидный членикъ 

мандибулярнатго щупика, равный по длинЪф средне- 

му членику щупика, снабженъ щеткой, занимающей 

2/, длины членика; его спинка несетъ шесть косыхь 

ряда короткихь щетинокь (рис. 157). — Наружная 

пластинка 1-ой пары челюстей вооружена отчасти 

простыми (наружныя), отчасти гребневидными иглами; 

внутренняя пластинка имфеть правильную яйцевидную 

форму съ тупой вершиной и снабжена 13-10 щетин- 

ками (рис. 158). —2-ая пара челюстей не представ- 

ляеть ничего характернаго (рис. 159). — ПослЪдни 

членикъ ногочелюстного щупика узый и длиный, на- 

ружная пластинка едва достигаеть половины средняго 

членика щупика и вооружена короткими шипиками 

(рис. 160). ; 

Рис. 159. Хватательныя ноги (табл. ХХ, рис. 22, 23). 

Лапки въ обфихъ парахъ имфютъ миндалевидную форму 

и приблизительно одну и ту-же величину. Слегка выпуклая ладонь равномЪрно усажена рЪеничками и 

nocpenunb несетъ одинъ MUNG; въ концЪ ладони, отдленной въ передней парЪ рЪзкимъ порогомъ отъ взду- 

Taro внЪфладоннаго края лапки, сидитъ но одному длинному шипу; таюе же шипы находятся и на вздутомъ 

Рис. 157. 
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внфладонномь краЪ передней лапки. Коготь вь обЪихъ парахъ длинный, тон и острый и своимъ концомъ 

ложится на одну изъ сторонъ лапки (въ особенности въ передней парЪ). 

Ходильныя ноги (табл. XXI, рис. 1) передней группы сравнительно коротвя и тонкйя; коготь сла- 

бый. Основные членики погь задней группы болЪе или мене yakie; крыловидный край слабо развитъ, ско- 

шенъ къ концу членика почти на нфть и заканчивается закругленнымъ угломъ (табл. XXI, ри. 2, 3 и 4). 

Пригательныя ноги (табл. ХХ, рис. 24, 25). Какъ стержни такъ и вфтви вооруженны мнозочислен- 

ными шипами; равныя другь другу вЪтви передней пары короче стержня; то-же относится и къ задней парЪ, 

но наружная вЪтвь въ ней немного короче внутренней. 

Рулевыя ноги (табл. ХХ, рис. 26). Отержень коротюй. Наружная вЪтвь боле чфмъ вдвое длиннЪе 

внутренней и на концЪ своемъ снабжена очень короткимъ надставнымъ членикомъ, скрытымъ между 4 - мя вер- 

хушечными птипами. Перистыя щетинки находятся только на внутренией сторонъ наружной вттви. 

Хвостовая пластинка (табл. ХХ, рис. 27) раздБлена до самаго основан!я; вЪтви имфютъь коническую 

форму; наружная сторона ихъ выпукла, внутренняя слегка вогнута; вершина вфтвей несеть по одному шипу 

съ 9-мя короткими щетинками по его сторонамъ. Наружная сторона вЪтвей снабжена 2-мя или 8 - мя 

щетинками. 

Общий видъ тфла. Брюшные и хвостовые сегменты вооружены тонкими шипиками, сидящими BB 

мед1альныхъ и латеральныхъ группамь на ихъ заднихъ краяхъ. Лобный клювикъ едва замЪтенъ. Глаза 

маленьюе, почковидные; ихъ продольный д1аметрь въ 4-ре раза короче головного сегмента Верхнйя антен- 

ны равны приблизительно ?/з длины тфла; ихъ стержень тоньше и короче на '/з стержня нижнихъ антеннъ; 

основной членикъ равенъ по длинф головному сегменту, но короче 2-го членика стержня. тутъь ниж- 
нихъ антеннъ несеть лавалеттовсюе бокаловидные органы. Почти равной величины лапки въ обЪфихъ парахъ 

хваталельныхьъ ногь имфють миндалевидную форму. Основные членики задней группы ходильныхъ ногъ 

y3kie, почти стержневидные. Передняя пара пригательныхъ HOTB простирается назадъ н$феколько Narbe зад- 
ней пары и достигаеть середины рулевыхъ ногь. Послфдня въ 6 разъ короче тфла. Хвостовая пластинка 

раздЪлена до основанйя. Длина тфла = 9—15 mm. 

М етонахожденте. 

По матерлаламъ Байкальской экспедиции. 

Il. Средн. ч., воет. бер. 1) Губа Тукалока. № 131. На глуб. 20 саж., илъ. 1 экз; № 145,a. Драга на глуб. 

95-ти и 60-ти саж. 1 экз. 

Ст. 56. 8/уш. На глуб. 625 метр., камни. 1 экз. 

По другимъ источникамъ. 
Изъ колл. проф. Ю. Н. Вагнера: 3 экз. (№ 44, др. ХШ, сЪв. ч. Байкала, западн. бер.). 
По свидътельству г. Дыдовскаго этоть видъ довольно рЬдокъ въ южной части Байкала; найденъь на 

глубинЪ 200 метровъ въ незначительномъ числЪ экземпляровъ. 

(76). 12. Eehinogammarus viridiformis п. sp. 

(Табл. XXI, рис. 5 — 13). 

Die Bestachelung der Bauch-und Schwanzsegmente ähnlich ist der Zchinogam. 
viridis ähnlich. Die 2 ersten Bauchsegmente tragen Stacheln (mediane und laterale Grup- 

pen nur) am Hinterrande; an der Rückenplatte des 3-ten Bauchsegmentes ordnen sich 4 la- 
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teralen Gruppen von Stacheln in 2 paralellen Reichen an. Das ı -te Schwanzsepment trägt 4 

laterale Stachelgruppe, je 2 auf jeder Seite der Rückenplatte; die 2 letzten Schwanzseg- 
mente sind nur am Hinterrande mit 2 lateralen Stachelgruppen versehen. Der Stirnfortsatz 

ist kaum aurgesprochen. Die Augen sind ziemlich gross, nierenförmig, am unteren Rande 

nicht verdickt; ıhr Höhendiameter ist 2 mal (oder etwas weniger) kürzer, als das Kopf- 

segment. Die oberen Fühler sind wahrscheintlich') der Körperlänge gleich; die Stiele 
der oberen Fühler sind um '/, kürzer, als die der unteren; der Basalglied des Stieles 
ist gleich oder etwas länger, als das Kopfsegment und kürzer, als die letzten Glieder 

des unteren Stieles. Die lavalelfsche Kolbenorgane fehlen. Die vorderen Hände sind 

mandelförmig, die hinteren —schlank-becherförmig. Die Seitenplatten sind kurz, abgerun- 

det-viereckig, mit 2 oder 3 kurzen Borsten am Hinterrande. Die Gangbeine der vorderen 

Gruppe sind ziemlich lang und schlank. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren 

Gruppe sind mässig breit, herz-oder birnförmig. Der Hinterrand derselben sinkt zum pro- 
ximalen Ende des Gliedes allmälıg ab und bildet hier einen abgerundeten rechten Winckel. 

Die Springbeine reichen nach hinten gleich weit und berühren die Spitze des inneren Blat- 
tes der Steuerbeine. Das äussere Blatt der letzteren ist recht lang, stäbchenförmig, leicht ge- 
bogen und um 5—6 mal länger, als das innere. Die Fiederborsten sitzen an der innere 
Seite des äusseres und an beiden Seiten des inneres Blattes. Der Schwanzanhang ist bis 
zur Basis getheilt. Die Körperlänge == 1o— ı2 mm. 

BepxHin антенны (табл. ХХГ, рис.5) по всей вЪроятности, если не длиннЪе, то равны длинЪ тЪла. (Ha 

имфющихея у меня экземплярахъ концы верхнихъ антеннъ были оборваны). Стержень верхнихъ антеннъ ко- 

роче стержня нижнихъ на '/з; основной членикь стержия равенъ или нфсколько длиннЪе головного сегмента, 

голый, но на нижне - переднемъ углу своемъ вооруженъ 2 -мя ‘шипами; 2-ой членикъ немного короче основ- 

_ ного; 3-Ш членикъ вдвое короче 2-го. Придаточный жгутикъ состоитъ изъ 7 

Hill, рудиментарный. 

Нижн!я антенны (табл. ХХТ рис. 6). Антеннальный конусъ равень или нЪеколько длиннфе 3-го 

членика стержня. ПослЪднш членикъ стержня на 1/, длиннЪе 4-го и несетъ 5-6 пучковъь щетинокъ. Жгутъ 

короче стержня и состоить изъ 15 члениковь. Лавалентовскиль колбовидныхь орзановь HM. 

Ротовыя части. Узюй ладьевидный членикъ мандибулярнаго щупика снабженъ щеткой, занимающей 

?/3 края членика и состоящей изъ довольно длинныхъ, но HE всюду одинаковой длины рЪеничекъ, которыя 

постепенно удлиняясь и утолщаясь переходять въ верхушечныя щетинки членика. — Наружная пластинка 

1-ой пары челюстей. вооружена иглами, расположенными въ 2 ряда: въ одномъ ряду иглы гребенчато - рЪ- 

снитчатые, въ другомъ вилкообразные или съ 2-мя боковыми вЪтвями; внутренняя пластинка имфеть косо- 

яйцевидную форму, съ 14-ю рЪсеничками. 

Хватательныя ноги. Лапки передней пары (табл. ХХ, рис. 7) имфютъ миндалевидную форму; выпуклая 

ладонь вооружена однимъ срединнымъ и однимъ граничнымьъ острымъ шипомъ; кромф того три или четыре 

шипика сидятъ и на внфладонномъ краЪ членика. Лапки задней пары (табл. XXI, рис. 8) имЪють узко - бока- 

ловидную форму; ладонь, кромЪ граничнаго шипа, имфеть также и срединный, но придвинутый ближе къ 

граничному. Сагриз въ задней пар имЪеть ту-же длину и ширину, что и лапка. Боковыя пластинки ко- 

-ми члениковъ, считая и посл д- 

*) Das Endtheil der Geissel war abgebrochen. 
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porkis и шировя, имфютъ округло - четырехугольную форму, съ 2-мя или 3 короткими щетинками на ниж- 

немъ краЪ. 

Ходильныя ноги передней пары (табл. XXL, рис.9) относительно длинныя и тонкйя; 3 - М членикъ узк И 

и самый длинный; коготь слабый и коротюй. Основные членики задней группы имфють сердцевидлную или 

грушевидную форму, средней ширины; задый крыловидный край умБренно развить, постепенно понижается 

къ листальному концу члениковъ, образуя здЪсь закругленный прямой уголъ (табл. XXI, рис. 10, 11). Веъ 

членики ногь этой группы, начиная съ 3-го, изобильно вооружены острыми и длинными шипами, въ 060- 

бенности въ послЪдней парЪ, и небольшимъ чиесломъ сопровождающихъ ихъ щетинокъ. 

Рулевыя ноги (табл. ХХ рис. 12). Koporkiii, продолговатый стержень вооруженъ 2-мя шипами: 

однимъ съ наружной стороны стержня, другимъ —у конца внутренняго края. Наружная вЪтвь достигаеть 

значительной длины, въ 5—6 разъ длиннфе внутренней, иметь стержневидную форму и слегка изогнута; па 

концЪ HeGeTb тонкюй, конической формы надставной членикъ. Перистыя щетинки сидятъ на внутренней 

сторонъ наружной emmeu и на объъихь сторонахъ внутренней. 

Пригательныя ноги. ОбЪ пары простираются назалъ до одного уровня и достигають вершины внут- 

ренней вЪтви рулевыхъ ногъ. Въ передней парЪ вЪтви равны по длинЪ стержню, такъ и между с0б0ю, въ 

задней же парЪ наружная вЪтвь немного короче внутренней. Какъ стержень, такъ и вфтви вооружены до- 

вольно длинными шипами (по 3 на стержнЪ и на каждой изъ вЪтокъ). 

Хвостовая пластинка (табл. XXI, рис. 13) раздЪлена до самаго основанйя: вЪтви имфютъ коническую 

форму, слегка согнуты къ другь къ другу. Вершины вЪтвей вооружены 3-мя шипами, съ наружной и съ 

внутренней сторонъ вЪтви несутъ по одному шипу. 

Общий видъ тБла. По распредЪленйо шиповь на послЪднихь 6-ти сегментахъь тЪла и отчасти но 00- 

щему виду рулевыхъ ногъ этотъ видъ напоминаеть собою какъ Echinogammarus viridis, такъ и Ech. liwvidus. 

Первые два брюшныхъ сегмента имфютъ шипы только у задняго края сегментовъ; спинная сторона 3-го 

брюшного сегмента несеть два продольныхь ряда шиповъ, но 4 латеральныхь группы въ каждомъ. 1-ый 

хвостовый сегменть имфеть по двЪ латеральныхъ группы съ каждой стороны; 2 и 3 хвостовые сегменты, 

также какъ и первые два брюшныхъ, несуть шипы только на заднемь краЪ сегментовъ. Лобный клювикъ 

очень слабый, широко - трехугольный. Глаза довольно больше, почковидные; ихъ продольный дзаметрь въ 2 

раза (или нЪсколько меньше) короче головного сегмента. Верхн!я антенны, по всей вЪроятности, равны длинЪ 

тфла. Стержень ихъ на 1/. короче стержня нижнихъ антеннъ; основной членикь стержня равенъ длин го- 

ловного сегмента. Лавалетовскихъ колбовидныхъ органовъ нфть. Лапки передней пары хватательныхъ ногъ 

имфютъ минлалевидную форму, лапки задней — узко - бокаловидную. Основные членики ходильныхъ ногъ зад- 

ней группы умфренной ширины. Пригательныя ноги простираются назадъ до одного уровня и касаются Bep- 

шины внутренней вЪтви рулевыхъ ногъ. Рулевыя ноги равны 1/,-1!/5 части длины тфла; наружная двучле- 

нистая вЪтвь стержневидная, слегка изогнутая, въ 5-6 разъ длиннЪфе внутренней. Хвостовая пластинка раздЪ- 

лена до самаго основаня; вЪтви ея имфють коническую форму. Длина тфла = 10 — 12 mm. 

М стонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедиши. 

|. Средн. ч., зап. бер. 1) Заворотная губа. № 130. Драга на глуб. 70 саж. 4 экз. 
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(7%). 13. Echinogammarus affinis п. Sp. 

(Табл. XXI, рис. 14 — 24). 

Der Hinterrand der Bauch-und Schwanzsegmente ist mit zarten Stacheln verse- 

hen. Das letzte Brustsegment trägt nur zwei Borsten. Die Stirn tritt wie ein stumpfer, drei- 

eckigen Fortsatz hervor. Die Augen sind gross, breit-nierenförmig; ihr Höhendiameter 

erreicht 3 der Kopflänge. Die oberen Fühler sind kürzer, als die Körperlänge und um Vs 
oder '/,länger, als die unteren; das Basalglied des Stieles der oberen Fühler ist länger, 

als das Kopfsegment. Die lavalett'sche Kolbenorgane fehlen. Die vorderen Hände sind 

mandelförmig, die hinteren — becherförmig. Die Seitenplatten sind sehr kurz und fast nackt. 
Die Gangbeine der vorderen Gruppe sind ziemlich lang und schlank, mit wenigen Borsten 

besetzt. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind mässig breit, herzförmig; 

der hinterer flügelartigen Rand derselben ist schwach gewölbt oder beinahe geradlinig und 

ragt unten mit einem dreieckigen, mehr oder minder scharfen Lobus hervor. Die Springbeine 

reichen nach hinten gleich weit und berühren kaum die Mitte des äusseren Blattes der 
Steuerbeine. Das äussere zweigliedrige Blatt der letzteren ist 2 mal länger, als das innere; 
die Fiederborsten sitzen an der inneren Seiten beider Blätter. Der Schwanzanhang ist bis 

zur Basis getheilt. Die Körperlänge = 12—13 mm. 

Верхня антенны (табл. ХХТ, рис. 14). Стержень немного короче стержня нижнихъ антеннъ. Основной 

членикь стержня длиннЪе головного сегмента; 2-ой членикь стержня нЪФеколько длиннфе основного; 3-Ш 

членикъ, также длинный, нЪсколько короче 2-го. Beb членики снизу усажены пучками щетинокъ (по 3 щет. 

въ пучкЪ). Жгутъ тонкЙ, составленъ болЪе чфмъ изъ 30-ти удлиненныхъ члениковъ. Придаточный жгутикъ 

6 - членистый. 

нижняя антенны (табл. XXI, рис. 15). Тоный антеннальный конусъ равенъ по длинф 8-му членику 

стержня. 4 и 5-ый членики стержня длинные, равные другъ другу и обильно усажены пучками щетинокъ. 

Жгуть состоитъь изъ 13 удлиненныхъ члениковъ и только немногимъ длинно 

послфлняго членика ножки. Лавалеттовскихь колбовидныхъ органовъ нЪтъ. 

Ротовыя части. Узюй ладьевидный членикь мандибулярнаго щупика 

равенъ среднему его членику; щетка, состоящая изъ длинныхъ рЪеничекъ, за- 

нимаетъ 3/, членика (рис. 163). — Наружная пластинка 1-ой пары ногоче- 

люстей вооружена вилообразными (съ одной или двумя боковыми вЪтвями) 

и простыми иглами; маленькая, яйцевидной формы внутренняя пластинка не- 

сеть только семь щетинокъ. Остальныя ротовыя части не представляють ни- 

чего характернато. 

Хватательныя ноги. Лапки въ передней парЪ имЪютъ миндалевидную 

форму, съ косой, почти прямолинейной ладонью, вооруженной однимъ срединнымъ 

и 2-мя граничными шипами (табл. XXI, рис. 16). Лапки въ задней парЪ 

имфють бокаловидную форму, сь болфе или мене выпуклымъ нижнимъ 

краемъ; вооружеше ладони то-же. Carpus тоньше лапки и равенъ 3/4-MB ея длины (табл. XXL, рис. 17). — 

Боковыя пластинки очень KOPOTKIA, округло- четырехугольной формы, съ 2-мя или 3-мя короткими щетин- 

ками по угламъ. 

Рис. 163. 

21 
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Ходильныя ноги передней группы тонкя и сравнительно длинныя; послЪдьйЙ членикъ длиннЪе 4 - TO 

и почти равенъ по длин 3-му. Beb членики мало - щетинистые (табл. XXI, рис. 18). Основные членики хо- 

дильныхь ногъ задней группы умЪренно - широки и имфють сердцевидную форму; умЪренно развитой зад- 

Hifi, крыловидный край, равном5рно выпуклый въ первой парЪ этой группы, почти прямолинейный во 2-ой 

и вь 3-ей парахъ, заканчивается въ своей дистальной части трехугольной лопастью, съ боле или менъе 

острой вершиной, особенно выраженной въ послфдней парЪ (табл. XXI, рис. 19, 20 и 21). Членики посл$лд- 

нихъ 2-хь паръ вооружены почти исключительно длинными и острыми шипами. 

Пригательныя ноги (табл. XXI, рис. 22) довольно обильно усажены шипами. ВЪтви въ передней парЪ 

равны другь другу, немного короче стержня. ОбЪ пары простираются назадъ до одного уровня и едва ка- 

саются середины наружной вфтви рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги (табл. XXI, рис. 23). Стержень Kkoporkiii. Наружная, узко - коническая вЪтвь, снабженная 

ясно -выраженнымъ бутылковиднымь надставнымъ членикомъ, вдвое длиннЪе такой - же внутренней вфтви. 06% 

стороны обЪихъ вЪтвей вооружены длинными и тонкими шипами; р$дко - поставленныя перистыя щетинки 

находятся только на внутреннихь сторонахъ обфихъ вЪтвей. 

Хвостовая пластинка (табл. XXI, рис. 24) раздфлена до самаго основан!я; ея коничесвя, съ прямоли- 

нейнымъ внутреннимъ краемъ вЪтви вооружены 83-мя шипами на концахъ и 2-мя шипами на наружныхъ 

сторонахъ; внутренняя сторона вЪтвей усажена щетинками. 

Общий видъ Tbna. Задый край брюшныхъ и хвостовыхъ сегментовъ снабженъ нфжными шипиками. На 

заднемъ краЪ послЪдняго грудного сегмента помфщается лв щетинки. Лобный клювикъь имфетъ видъ очень 

короткаго, широко - трехугольнаго выступа. Глаза больше, пгироко - почковидные; ихъ продольный даметръ 

равенъ 3/, длины головного сегмента. BepxHis антенны короче тфла и на, 1/3 или 4 длиннфе нижнихъ. Ос- 

новной членикъ стержня верхнихъ антеннъ равенъ длин головного сегмента. Лавалеттовскихъ колбовидныхъ 

органовъ нЪтъ. Лапки передней пары хваталельныхъ ногъ имфютъ миндалевидную, лапки заднихъ —- бокаловид- 

ную форму. Задвй край основныхъ члениковъ ходильныхъ ногъ (задней группы) заканчивается внизу болфе 

или менЪе острой 3-хугольной лопастью. Пригательныя ноги простираются назадъ до одного уровня и Ka- 

саются середины наружной вфтви рулевыхъ ногъ. Наружная двучленистая вЪтвь вдвое длиннфе внутренней. 

Хвостовая пластинка раздЪлена до основаня. Длина тфла = 12-13. 

М $ стонахожденте. 

По матер!аламъ Байкальской экспедищи. 
Ill. Средн. ч., вост. бер. 1) Губа Тукалока. № 145,a. Драга на глуб. 25 и 60-ти саж., глиниетый жел$з- 

НЯКЪ. 4 ЭКЗ. 

(28). 14. Echinogammarus tenuipes п. Sp. 

(Табл. XXI, рис. 25 — 27; табл. XXI, рис. 1—8). 

Die Rückenplatten der Schwanzsegmente sind mit langen und zarten Stacheln ver- 

sehen; die 3 Bauchsegmente aber tragen nur einzelne Borsten. Der Stirnfortsatz fehlt. 

Die Augen sind sehr klein, fast punctförmig, rundlich. Die Stiele der oberen Fühler sind 

um 1/з kürzer, als die der unteren und im Verhältniss zu den letzteren sehr schlank und 

schwach. Das Basalglied des oberen Stieles ist kürzer, als die Kopflänge und dem 2-te 
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Glied des Stieles gleich lang. Die Geisseln der unteren Fühler sind mit lavalett'schen Kol- 
benorgane versehen. Die Hände der vorderen Greifbeine sind mandelförmig, mit (аизеи. 
und schlanken Krallen versehen, welche fast bis zur Basis des Gliedes reichen. Die Hände 

der hinteren Greifbeine sind becherförmig, distal merklich erweitert. Die Seitenplatten 
dieser Beine sind sehr kürz, rundlich und mit 2 oder 3 kürzen Borsten am Hinterrande ver- 

sehen. Die Gangbeine der vorderen Gruppe sind schlank und verhältnissmässig lang, mit 

schlanken, fast geraden Krallen versehen. Die Basalglieder der Gangbeine der hinte- 
ren Gruppe sind sehr schlank, stäbchenförmig, überall gleich breit. Die Springbeine reichen 

nach hinten gleich weit und berühren die Mitte (oder etwas weiter) des äusseren Blattes der 
Steuerbeine. Das äussere Blatt der letzteren ist um "/länger, als das innere und mit einem 
kurzen Endglied versehen; die Fiederborsten sitzen nur an den inneren Ränder der beiden 

Blätter, Der Schwanzanhang ist fast biz: zur Basis getheilt. Die Körperlänge — 14 mm. 

BepxHin антенны (табл. XXI, рис. 1) короче Tb.1a, очень тонки и слабы. Стержень ихъ на 1/;. короче 

стержня нижнихъ антеннъ. Основной членикъ стержня равенъ или даже нЪфеколько короче головного’ сегмента; 

2-ой членикь равенъ основному, а 3-Ш, очень тоный членикь равенъ ?/; 2-го. Очень тонюЙ жгуть CO- 

стоить изъ 22 —23-хь члениковъ. Придаточный жгутикъ 6 - членистый. 

Нижня антенны (табл. XXI, рис. 2) сравнительно съ верхними очень толетыя. Короткй и толетый 

антеннальный конусъ направленъ внизъ; 4-ый и 5-ый членики длинные, равны другъ другу и усажены съ 

нижней стороны 5 —6-ю сильными, одиночными щетинками. Жгутъ состоитъ изъ 27-ми болЪе или менЪе ко- 

роткихъ члениковъ, снабженныхъ маленькими лавалеттовскими колбовидными орзанами. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибулярнаго щупика длинный и узый, почти равенъ сред- 

нему членику щупика; щетка, состоящая изъ 14-15 

крупныхъ и р$дко разставленныхь рЪсничекъ, зани- 

MaeTb 2/3 длины членика; средн членикъ тонюй, съ 

щетинками преимущественно сосредоточенными въ ди- 

стальной его части (рис. 164). — Наружная пластинка 

1-ой пары челюстей вооружена вилжообразными иглами, 

— Наружная пластинка ногочелюстей узкая и слегка 

серпообразно - изогнута; ея внутреннй край вооруженъ 

6 —7 тупыми шипами; среднйй членикъ усаженъ ровно- 

мЪрно - длинными щетинками (рис. 165). 

Хватательныя ноги. Лапки передней пары 

имфють мимдалевидную форму; ладонь, безъ видимой 

границы переходящая въ нижнШ, слегка вздутый внЪ- 

т ладонный край членика (табл. XXI, рис. 3), вооруже- 

a Pre 165. на срединнымъ a 3-MA граничными шипами. Дугооб- 
разно - изогнутый коготь длинный и тонкШ, доходить 

почти до основанйя членика. Лапки задней пары нЪ- 

сколько меньше переднихъ, имфють бокаловидную, замльтно расширяющуюся къ дистальному концу форму 

(табл. ХХП, рис. 4). — Боковыя пластинки очень KOPOTKIS, почти неприкрываюцщия OCHOBAHIS HOMERB, имЪють 

кругловатую форму и на нижнемъ кра своемъ несуть 2 или 3 KOPOTKUXB щетинки. 

Ходильныя ноги передней группы тонки и сравнительно длинны. Задняя группа ходильныхъ ногъ 

характеризуется своими узкими, палочкообразными, всюду одинаковой ширины основными члениками; ихъ 

Рис. 164. 
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3a1Hili крыловидный край совефмъ не развитъ и только замътенъ въ проксимальной части основного членика 

послфдней пары (табл. XXI, рис. 5, 6 и 7). Коготь на всЪхъ ходильныхъ ножкахъ слабый, почти прямой. 

Пригательныя ноги. ВЪтви въ обфихъ парахъ почти одинаковой длины и короче стержней, во- 

оружены тонкими и длинными шипами, а стержни, кромЪ того, и длинными щетинками (табл. XXI], рис. 26: 

табл. ХХИ, рис. 8). 

Рулевыя ноги (табл. XXI, рис. 25). Стержень коротк, вооруженъ у основаня наружной вЪтви длин- 

нымь шипомъ и такой-же длины щетинкой. Наружная вЪтвь двучленистая, слегка изогнута, на '!/; длин- 

be внутренней; съ наружной стороны вооружена длинными шипами и простыми щетинками; надставной чле- 

никь Koporkifi. Перистыя щетинки сидятъ только на внутренней сторон обфихъ вЪтвей. 

Хвостовая пластинка (табл. ХХ, рис. 27) раздфлена 00 3/4 своей длины; продолговатыя вЪфтви воору- 

жены на своей тупой вершин 8-мя тонкими шипами. 

Общий видъ Tbna. Задые края хвостовыхъ сегментовъ вооружены какъ тонкими шипами, такъ и щетин- 

ками; задые края брюшныхъ сегментовъ несуть по одной или по лвЪ щетинки. Лобный клювикъ отсутствуетъ. 

Глаза очень маленьюе, почти точковидные, кругловатые. Верхнйя антенны короче тфла и, сравнительно съ 

толстыми нижними антеннами, очень тонки и слабы. Переднйя лапки имфють миндалевидную форму, задшя — 

боколовидную, расширенную въ дистальномъь направлеши. Боковыя пластинки очень коротвя, округлой 

формы, едва прикрываютъ основавя соотвЪтствующихь ножекъ. Основные членики ходильныхь ногъ задней 

группы тонки, палочкообразны, всюду имють одну и ту-же ширину, кромЪ послфдней пары, основной чле- 

никь которой въ проксимальной части своей сохраняеть еще значительный остатокъ крыловиднаго края. 

Пригательныя ноги простираются назадъ до одного уровня и достигають середины (или нЪсколько боле) 

наружной вЪтви рулевыхь ногъ. Наружная вфтвь послфднихъ на \/; длиннЪе внутренней, съ короткимъ над- 

ставнымъ членикомъ. Хвостовая пластинка раздфлена до 3/, своей длины. Длина тфла = 14 mm. 

: 
“ 

Примфчан!е. Описанный новый видь ближе всего CTOHTb Kb Echinogammarus sophiae. Основные членики 

задней группы ходильныхъ ногъ и рулевыя ноги построены по типу этого поелздняго вида. Существенные ха- 

рактерные черты новаго вида отм$чены въ описан курсивомь. 

М стонахожденте. 

По матераламь Байкальской экспедищи. 

1. Южн. ч., 03. 1) У мыса Толстаго. № 109. На глуб. 200 саж., илъ. 2 экз. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 2) Ha глуб. 45 и 60 саж., илъ. 2 экз. 

(79). 15. Echinogammarus strenuus п. Sp. 

(Табл. XXI, рис. 9 —12). 

Der Hinterrand der Bauch-und Schwanzsegmente sind mit 2 lateralen Gruppe von 

Stacheln versehen. Der Stirnfortsatz ist kaum bemerkbar. Die Augen sind mässig gross, 

breit-nierenförmig:; ihr Höhendiameter ist mehr als 2 mal kürzer, als die Kopflänge. Die 

oberen Fühler sind um 1 länger, als die unteren. Die Stiele der oberen Fühler sind kür- 
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zer und schlanker, als die der unteren; das Basalglied ist dem Kopfsegmente gleich lang. 
Die lavalett'sche Kolbenorgane fehlen. Die Hände der beiden Greifbeinpaare sind mandel- 
förmig. Die Gangbeine der beiden Gruppen sind schlank und verhältnissmässig lang; die 
Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind schlank -herzförmig. Der gewölbte 
Rand des dritten Gliedes aller Gangbeine ist nur mit einem Stachel versehen. Die Springbeine 
reichen gleich weit nach hinten und berühren die Spitze des äusseren Blattes der Steuer- 
beine. Das äussere Blatt der letzteren ist 2-gliedrig und 2 mal länger, als das innere; alle 

Borsten der Blätter sind lang, einfach und in Büscheln gesammelt. Der Schwanzanhang 
ist bis zu 3/4 seiner Länge getheilt. Die Körperlänge = 21 — 22 mm. 

BepxHin антенны TOHkis и стройныя. Стержень тоньше и на !/, короче стержня нижнихь антеннъ. 

Тоный основной членикъ равенъ длинЪ головного сегмента; 2-ой членикъ длиннЪе основного, а 3 - Ш — вдвое 

короче 2-го. Членики стержня кое -гдЪ несуть KOPOTKIA щетинки; нижне - переднй уголъ основного членика 

вооруженъ 2-мя шипами. Жгуть состоить изъ 37-ми члениковъ. Придаточный жгутикъ составленъ изъ 
Т-ми члениковъ, изъ которыхъ два первыхъ самые коротше. 

Нижня антенны. Антеннальный конусъ равенъ 3/.-мъ 3-го членика. 4 и 5-й членики имфютъ оди- 

наковую длину; каждый изъ послЪфднихъь съ нижней стороны несетъ по 5 пучковь щетинокъ, а сверху по 
пять одиночныхъ шипиковъ. JÄTYTB состоитъ изъ 17 — 18 удлиненныхъ члениковъ; лавалеттовскихь колбо- 

видныхъ органовъ нЪтЪ. 

Ротовыя части. Ладъевидный членикъь мандибулярнаго щупика имфетъ типическую форму; щетка, со- 

стоить изъ нфжныхъ, густо поставленныхь рЪеничекъ и занимаетъ нЪфеколько боле половины длины чле- 

ника (рис 166); спинка членика несеть одинъ косой рядъ щетинокъ. — На- 

ружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена простыми, отчасти вил- 

кообразными иглами; внутренняя пластинка короткая, кругловатой формы съ 

прюстренной вершиною и усажена 10-ю щетинками (рис. 167). Остальныя 

ротовыя части не имфють характерныхъ особенностей. 

Хватательныя ноги. Лапки въ обЪихъь парахъ имфютъ миндалевидную 

форму, но вь передней пар онф шире и вн$ладонный край ихъ замфтно 

вздутъ; лапки задней пары имфють болфе правильную, узко - миндалевидную 

форму (табл. ХХИ, рис. 9 и 10). Ладонь въ лапкахъ обЪихъ паръ вооружена 

сильнымъ срединнымъ и 2-мя граничными шипами; кромЪ того, на внЪ- 

ладонномъ краЪ лапки передней парЪ сидитъ три пары шиповъ, отсутствую- 

щихъ въ лапкЪ задней пары. Боковыя пластинки всЪхъ грудныхъ сегмен- 

| / И товъ развиты относительно слабо. 
| 7 Рис. 167. Ходильныя ноги. Первая пара передней группы нЪ$еколько длиннЪе 

второй и вообще сравнительно длинны и тонки; послфдый (5-ый) членикъ 

этой группы ногь равенъ 4-му (1-ая пара) или нЪеколько длиннЪе , по- 

слфдняго (2-ая пара). Передняя выпуклая сторона 3-го членика вооружена только Au одним иитоме, 

сидящимъ приблизительно посрединЪ края; эта особенность характерная для отисываемало вида, свойствен- 

на и всьмь З-мь ходильнымь нозамь задней рупты. Основные членики ногъ задней группы имфють удли- 

ненно - сердцевидную форму (дистальный поперечникъ членика въ три раза короче длины его); умФренно- 

развитой крыловидный край, ровный въ первой парЪ ногъ этой группы, слегка выемчать въ двухъ послЪднихъ 

въ дистальной части своей заканчивается закругленнымъ угломъ. Въ первыхъ двухъ парахъ задней группы 

послЪдн членикь равенъ 4-му. 
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Пригательныя ноги. ВЪтви въ обфихь парахъ короче ихъ стержней; въ передней парф вЪтви равны 

другъ другу, въ задней — наружная вЪтвь нфеколько короче внутренней. 

Рулевыя ноги (табл. ХХП, рис. 11). Стержень коротки. Наружная двучленистая вЪтвь вооружена съ 

обфихъ сторонъ шипами и усажена пучками длинныхъ щетинокъ. Надставной членикь очень коротюй. Bc& 

щетинки простыя. 

Хвостовая пластинка (табл. XXI, рис. 12). РаздЪлена до 3/, своей длины. Вфтви имфютъ коническую 

форму, съ однимъ шипомъ на вершин и двумя щетинками на наружной сторонЪ. 

Общий видъ тфла. Заднй край брюшныхъ и хвостовыхь сегментовъ вооруженъ шипами, расположен- 

ными въ двЪ боковыхъ группы. Лобный клювикъ едва замфтенъ. Глаза, имфютъ широко - почковидную форму; 

ихъ продольный д1аметръ бол$е чЪмъ вдвое короче длины головного сегмента. Верхыя антенны немного 

длиннЪе половины длины тфла и на 1/, длиннфе нижнихъ антеннъ; стержень верхнихъ антеннъ тоный и 

почти голый, немного (на 1/5) короче стержня нижнихъ антеннъ. -ТонюИ основной членикъ стержня равенъ 

по длинЪ головному сегменту. Лавалеттовскихъ колбовидныхъ органовъ нфтъ. Лапки въ обфихъь парахъ хва- 

тательныхь ногъь имЪють миндалевидную форму. Ходильныя ноги обЪихъ групиъ TOHKIA и относительно длин- 

ныя. Основные членики ногъ ‘задней группы удлиненно - сердцевидной формы. Пригательныя ноги прости- 

раются назадъ до одного уровня и достигають до конца наружной BETBH рулевыхъ ногъ. Наружная вЪтвь 

рулевыхъ HOTB двучленистая, вдвое короче внутренней. Щетинки простыя. Хвостовая пластинка расщеплена 

до 3/, ея длины. Длина тЪла равна 21—22 mm. 

М Ботонахожденте. 

По малераламъ Байкальской экспедищи. 
I. Южн. u. 03. 1) № 35. 25/vı (902 г.). Ha глуб. 45 саж., мелый камень и песокъ. 1 экз. (&). 

(80). 16. Echinogammarus fuseus (Dyb.). 

1874. Gammarus fuscus. Dybowsky В. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 23, 63; Taf. V, Fig. 2. — 1893. 
Gammarus fluviatilis. Della-Valle. Е. u. Fl. 4. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 928.—1899. Echinogammarus fuscus (Dyb.). 
Stebbing T. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, p. 429.— 1906. ет. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gamma- 
ridea, p. 483. 

BepxHin антенны. Стержень болфе чЪмъ на 1/, короче стержня нижнихъ антеннъ и 3aM’bruo тоньше 

поелЪдняго. Основной членикъ тоньше головного сегмента и вооруженъ на нижне - переднемъ углу 2-мя ши- 

пами (у Ф сидитъ одинъ шипъ еще посрединф нижняго края членика); 2-ой членикъ стержня короче OCHOB- 

ного, 3-Ш — вдвое короче 2-го. Жгуть у самца состоитъ изъ 26 члениковъ, у самки — изъ 30—31 чле- 

ника. Придаточный жгутикъ составленъ изъ 4 — 5 члениковъ (По г. Дыбовскому — изъ 7 -ми). 

Нижня антенны. Антеннальный конусъ равень 3-My членику стержня; 4 и 5 членики послЪдняго 
равны по длинЪ другъ другу. Жгуть состоить изъ 15-ти короткихь и толстоватыхъ члениковъ, снабженныхъ. 
лавалеттовскими колбовидными органами. 

Ротовыя части. Ладъевидный членикъ мандибулярнаго щупика узюЙ, со слабо выраженной выемкой: 
щетка занимаеть нфсколько боле половины края членика. — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей 
вооружена какъ иглами вилкообразно - раздЪленными (наружныя), такъ и иглами у вершины грубо - гребне- 
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видными (внутренн!я); внутренняя пластинка имфетъ широко-ланцетовидную форму и усажена 13-10 пери- 

стыми щетинками. — 2-ая пара челюстей не представляетъ ничего характернаго. —Внутреннй край наружной 

пластинки ногочелюсти вооруженъ 15-10 ланцетовидными, тупыми на концф шипами. 

Хватательныя ноги. Лапки въ передней парЪ имфютъ миндалевидную форму, лапки въ задней парЪ — 

бокаловидную. (Въ своемъ д1агнозЪ г. Дыбовский принимаетъ для лапокъ ту-же форму, но на табл. V, 

рис. 2b и с изображаетъ ихъ миндалевидной формы?). Ладонь въ передней лапкЪ вооружена 3-мя сильными, 

стоящими въ равномъ разстояни другъ отъ друга, шипами, не считая пары граничныхъ шиповъ; внЪ - ладон- 

ный край слегка вздутъ и усаженъ 3 —4 парами шиповъ. Слабо наклонная ладонь лапки задней пары также 

воружена 3-мя шипами, но послфдй изъ нихъ является вмЪфетБ съ TENB и граничнымъ. Эпимеральныя 

пластинки умЪфренно развиты, съ небольшимъ числомъ короткихъ щетинокь на нижнемъ краЪ. 

Ходильныя ноги. Основные членики задней группы ходильныхъ HOTB имфютъ широко - сердцевидную 

форму. Крыловидный, хорошо - развитой край, въ послЪднихъ двухъ парахъ ногъ этой группы слегка выемча- 

тый, образуетъ въ дистальномъ своемъ концЪ слабо -выдаюпийся, закругленный уголъ. 

Пригательныя Ноги съ болЪе или менфе толстыми вЪтвями простираются назадъ до одного уровня и 

достигаютъ середины наружной вЪтви рулевыхъ нотъ. 

Рулевыя ноги. Широкая наружная двучленистая вЪтвь вдвое длиннЪе внутренней. Перистыя щетинки 

сидятъ только HA внутреннихь краяхъ обЪихъ вЪтвей. 

Хвостовая пластинка раздЪлена до самаго основан1я на двЪ удлиненно-яйцевидныхъ вфтви, вершина 

которыхъ вооружена 3-мя шипами; наружный край вфтвей несетъ по двЪ щетинки и иногда по одному шипу. 

М етонахожденте. 

По малерлаламъ Байкальской экспедиши. 

li. Средн. ч., зап. бер. 1) Быркине. № 128. 4/уш (902 г.). На глуб. 5—25 саж. песокъ и камни. 1 экз. —2) 

Малое море. (Курма). На глуб. 5 арш., песокъ и камни. (Водолазъ). 14 экз. 

НИ. Средн. ч., вост. бер. 3) Онкогонская духта. На глуб. 4*/, саж., илъ. 7 экз. 
IV. Cte. ч., зап. бер. 4) Богучанская бухта. № 182,a. (901 г.). На глуб. 8 фут, мелюьй песокъ, водо- 

росли. 32 экз. 

V. СЪв. ч., вост. бер. 5) Гуда Фролиха. № 62. 10/уп (902 г.). На глуб. 6 —20 саж., наносъ. 21 экз. 

По другимъ источникамъ. 

По свидЪтельству г. Дыдовскаго этотъ видъ не рфдокъ на глубинЪ 30 — 100 метровъ- 

Въ Зоол. Муз. Сиб. Ак. Н. хранятся 10 экземпл. OTB г. Чекановскаго и 1 экз. изъ колл. г. Дыюовскаго; 

кромЪ того имЪется 3 экз. изъ окр. Голоустнаго, изъ глуб. 12 метр., песокъ. (№ 7. 19/vı, 1898 г.). 

Въ 3007. Муз. Спб. Ун— Ta хранятся 6 экземпл. 

(81). 17. Echinogammarus murinus (Dyb.). 

1874. Gammarus murinus. Dybowsky В. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., pp. 23, 64; Taf. \, Fig. 1. — 1893. 

Gammarus fluviatilis. Della-Valle Е. u. Fl. а. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 929. — 1899. Echinogammarus murinus 
(Dyb.). Stebbing T. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 429.— 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. 

Gammaridea, p. 486. 
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Верхн!я антенны. Стержень на 1/, короче стержня нижнихъ антеннъ. Основной членикъ стержня ко- 

роче головного сегмента и, KPOMb н$сколькихъ короткихъ щетинокь на нижней сторонф, снабженъ 2 ши- 

пами на нижне - переднемъ углу; 2-ой членикъ равенъ 3/.-мъ основного, а 3-Ш — половинЪ 2-го. Жгуть 

состоить изъ 50 вначалЪ короткихъ, а зат$мъ удлиненныхъ члениковъ (по г. Дыбовекому 56 — 57 чл. для 

& и 39—53 для $). Придаточный жгутикъ состоить, считая и послЪднйй рудиментарный, изъ 9 члениковъ 
(по г. Дыбовекому — изъ 10 — 12). 

Нижня антенны. ТоньыЙ антеннальный конусъ равенъ половинЪ длины 8-го членика. 4-ый и 5-ый 
членики по длинЪ равны другъ другу. Жтуть состоитъь изъ 29 члениковъ (25 —28 по г. Amazon у), снаб- 
женныхъ лавалеттовскими колбовидными органами. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикь мандибулярнаго шупика болфе широкъ, чЪмь у предыдущаго 

вида и имфеть типичную форму. — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена иглами, снабжен- 

ными у конца своего однимъ (вилкообразныя) или 2-мя боковыми отростками (гребневидныя); внутренняя 

пластинка имфеть широко - ланцетную форму и снабжена 20 или 22-мя щетинками. —2-ая пара челюстей и 

ногочелюсти не имфютъ ничего характернато. 

Хватательныя ноги. Лапки въ передней парф имфютъ миндалевидную форму, съ ладонью вооруженную 

двумя шипами: срединнымъ, и другимъ, который сидитъ въ концЪ дистальной половины ладони; граничных 

шиповъ 2. Лапки въ задней mapb имфють бокаловидную форму, съ боле косой, чёмъ у Ech. fuseus, ла- 

донью; вооружеше то-же. Эпимеральныя (боковыя) пластинки въ передней парЪ имфютъ почти квадратную 
форму, въ задней — продолговатую. 

Ходильныя ноги. Основные членики задней группы ходильныхъ ногь нЪсколько уже, чфмъ у преды- 

дущаго вида и дистальный уголъ задняго крыловиднаго края нЪеколько выступаеть внизъ и острфе. 

Пригательныя ноги. Передняя пара простирается назадъ нЪфсколько Narbe задней и доходить до конца 

первой трети наружной вЪтви рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги. Сильная наружная двучленистая вЪтвь на 1/, длиннфе внутренней; ея надставной 

членикъ короткй, бутылковидный. 00$ вЪтви по сторонамь вооружены шипами и оусажены пучками 

щетинокъ; изъ послднихь только сидяпйя на внфшнемъ Kpab длинной вЪфтви простыя, остальныя же 

перистыя. 

Хвостовая пластинка раздЪлена до самаго основанйя HA двЪ удлиненно-яйцевидныхъ BETBN, вершина, 

которыхъ вооружена 3 шипами, наружный край однимъ шипомъ сидящимь посрединф съ щетинками по 0бЪ 

стороны. 

Общ видъ тБла. Сравнительно съ предыдущимь видомъ. 1-ый и 2-ой брюшные сегменты, какъ у 

Echinogam. fuseus, несуть шипы только у задняго края сегментовъ; на 2-мъ сегмент, однако, замЪтенъ 

еще и передый поперечный рядъ слабыхъ шипиковъ (у Echinogam. fuscus ихъ нЪфтъ). 3-й брюшной сег- 

менть вооруженъ группами шиповъ, расположенныхъ въ 4-ре поперечныхъь ряда (у Echinogam. fuscus 2 

ряда). Расположеше шиповъ на 3-хъ хвостовыхъ сегментахъ то-же, что у Е. fuscus, за исключешемъ 1-го 

хвостоваго сегмента, им$ющаго 2 поперечныхъ ряда. Лобный клювикъ едва выраженъ. Глаза широко - почко- 

видные или бобовидные; ихъ продольный д1аметръ HECKOABKO болфе половины головного сегмента; у Echi- 

nogam. ризеиз глаза почковидные, съ глубокой выемкой, утолщенной нижней частью и нфеколько меньшей 

величины. Эпимеральныя пластинки всфхъ 3-хъ брюшныхъ сегментовъ снабжены косой возвышенной лишей, 

тогла какъ у Echinogam. fuscus эта лия имфется только на первыхъ 2-хъ брюшныхъ сегментахьъ (при- 

знакъ, хорошо отличающий оба вида другъ оть лруга). Передняя пара пригательныхъ ногъ достигаетъь лишь 

конца первой трети наружной вЪтви рулевыхъ ногъ (а не середины ея, какъ у Е. fuscus). Внутренняя 

въфтвь рулевыхъ ногъ на 1/; короче наружной. Перистыя щетинки сидятъ не только на внутреннемъ краЪ 

наружной вЪтви, но и на обфихъ сторонахъ внутренней. 
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М етонахожденте. 

По матерталамъ Байкальской экспедицщи. 
I. Южн. u. 03. 1) Березовый ‚мысе. 2 — 10 саж. 1 экз. 

И. Средн. ч., вост. бер. 2) Онкогонская губа (бухта). № 72. Берегъ. 1 экз. —3) Ушканьи о-ва. № 35. Драга на 

глуб. 22 саж., песокъ. 1 экз. 

\. СЪв. ч., вост. бер. 4) Губа Фролижа. № 62. 10/va (902 г.). На глуб. 6 — 20 саж., наносъ. 7 экз. 

По другимъ источникамъ. 
По свид$тельству г. Дыдовскаго встрЪчается не часто на глубинВ отъ 30 — 100 метровь. 

Въ 500.1. Муз. Сиб. Ак. Наукь хранится одинъ экземпл. (колл. г. Дыбовекаго). 

Въ Зоол Муз. Спб — ro Ун— та хранится 2 экземпл. (проф Ю. Н. Вагнера). 

(82). 8. Echinogammarus aheneus (Dyb.). 

1874. Gammarus aheneus (+ var. setosus, subvar. miniatus et suceineus). Dybowsky В. Ногае Soc. Ent. Ross., 

у. 10, Suppl., рр. 23, 65, 66; Taf. VII, Fig. 1—2; Taf. VI, Fig. 3. — 1893. Gammarus calcaratus (!). Della-Valle. Е. u. Fl. 

d. Golf. v. Neapel. 20 Monogr., p. 927. — 1899. Echinogammarus aheneus (Dyb.). Stebbing T. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, 

v. 7, p. 429. — 1906. Idem. Das Tierreich. 21 Lief. Amphipoda. I. Gammaridea, p. 487. 

Верхн!я антенны. Стержень одинаковой толщины со стержнемъ нижнихъ антеннъ и короче его на 1/,— 

'/. длины послфдняго. Основной членикъ HECKOABKO длиннфе головного сегмента и съ нижней стороны несетъ 

несколько (4-5) короткихъ щетинокь и 2 шипа на нижне - переднемъ углу; 2-й членикъ почти равенъ OCHOB- 

ному и Hecerp таке - же 2 шипа на нижне - переднемъ углу, а 3-Ш —?/.-мь 2-го. Жтгуть состоить болъе 

чЬмъ изъ 69 — 78 вначалЪ короткихъ, а затЪмъ удлиненныхъ члениковъ (по г. Дыбовскому число члениковъ 

колеблется между 41 (Juv?) и 116 -ю. Придаточный жгутикь состоить изъ 9 —10-ти члениковъ (по г. Ды- 

бовскому изъ 9 — 13). 

Нижня антенны. Тонюй антеннальный конусъ равенъ °/. ллины 8-го членика; 4 и 5-ый членики 

по длинф своей равны другь другу. Жгуть состоитъ изъ 24 —30-ти вначалЪ широкихъ и короткихъ члени- 

ковь (по г. Дыбовекому изъ 20 — 36) и снабженъ очень маленькими лавалеттовскими колбовидными органами. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикь мандибулярнаго щупика узый и равенъ среднему членику щу- 

пика; щетка занимаетъ 2/3 края членика. — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена такъ, какъ 

у предыдущаго вида; внутренняя широко - ланцетовидная пластинка усажена 16-10 перистыми щетинками. — 

2-ая пара челюстей и ногочелюсти не представляетъ характерныхъ особенностей. 

Хватательныя ноги. Передня лапки больше заднихъ, имфють миндалевидную форму; задшя —- бокало- 

видную. Вооружене ладони въ обЪфихъ парахъ, а также форма боковыхъ пластинокъь тф-же, что у 

Eechinogammarus murinus. 

Ходильныя ноги. Основные членики задней группы XOAHABHBIXB HOTB имфютъ грушевидную форму; 

слабо -выпуклый задн крыловидный край книзу переходить въ боле или менфе острый выростъ, какъ у 

Eehinog. murinus. 

Боковыя пластинки всфхъ 3- XD сегментовъ также какъ у Echinogam. murinus снабжены ясно вы- 

раженными, косыми возвышенными линями. 
Пригательныя ноги. ОбЪ пары простираются назадъ до одно уровня (по г. Дыбовскому передняя пара 

нЪсколько длиннЪфе задней) и доходятъ лишь до основаня наружной вЪтви рулевыхъ HOLD. 

Рулевыя ноги. Стержень нЪсколько длиннЪе, чфмъ у Ech. murinus; длинная и сильная наружная вЪтвь 

Bb 2-3 раза длиннфе внутренней; надставной членикъ короткш, бутылковидный. Простыя щетинки сидять 

только на наружной сторон наружной вЪтви; внутренняя же сторона наружной BbrBu и оба края внутренней, 

22 
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KpoMb простыхъ щетинокь, несуть еще и перистыя, какъ у Ech. murinus. (По г. Дыбовсекому перистыя ще- 

тинки разсЪяны между простыми только на внутренней вЪтви). 

Хвостовая пластинка пасщеплена почти до’основашя на двЪф конической формы вЪтви, концы кото- 

рыхъ вооружены 3-мя шипами; кромЪ того, на наружной сторонф каждой вЪтви сидить по одному длин- 

ному шипу, а на внутренней — по одному длинному и по два шипа меньшей величины. 

Общий видъ тБла. Вооружне брюшныхъ и хвостовыхъ сегментовъ то-же, что у Echinogam. murinus. 

Лобный клювикъ едва замЪтенъ. Глаза болыше, широко - почковидные, слегка расширенные въ нижней части; 

ихь продольный д1аметръ больше половины длины головного сегмента. Верхня антенны равны 3/ длины 

тфла; стержень ихъ на '/.-1/; короче стержня нижнихъ антеннъ и одинаковой толщины съ послфднимъ. Ла- 

валеттовсые колбовидные органы имфются. Переднйя лапки больше заднихъ, миндалевидныя, заднйя — бока- 

ловидныя. Ходильныя ноги построенны такъ, какъ у Zchinogam. murinus. ОбЪ пары пригательныхъь ногъ 

простираются назадъ до одного уровня и достигалоть лишь основаня наружной вЪтви рулевыхъ нотъ. Ру- 

левыя ноги равны !/, длины тфла. Наружная вфтвь въ 2-3 длиннфе внутренней, съ короткимъ надставнымъ 

членикомъ. Длина тфла = около 30 mm. 

М Бетонахо жденте. 

По матераламъ Байкальской экспедиши. 

1. Южн. u. 03. 1) Лиственичная. № 48. Драга на глуб. 400 саж. 2 экз. —2) № 35. (901 г.). Драга на глуб. 

3—5 саж., наносный цесокъ. 1 экз. 

Il. Средн. ч., зап. 6. 3) Заворотная губа. № 131. На глуб. 70 саж. 2 экз.—4) Кобылья голове. № 91. 

Глуб.? 2 экз. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 5) Ушканьи о-ва. № 59. На глуб. 18 — 70 саж. 1 экз. 

По другимъ источникамъ. 

По свидЪтельству г. Дыдовскаго ветрЪчается не часто Ha глубинЪ 50 — 500 метровъ. 

Въ Зоол. Муз. Акад. Н. хранится 3 экземпляра (изъ колл. г. /Хыдовскаго). 

(83). 19. Echinogammarus laevis п. sp. 

(Таб. XXII, рис. 18 — 22). 

Der Hinterrand der Bauch-und Schwanzsegmente ist mit sehr zarien, an den 
Bauchsegmenten kaum merkbaren Stacheln versehen. Der Stirnfortsatz ist sehr schwach 

ausgesprochen. Die Augen sind breit-nierenförmig, ziemlich gross; ihr Höhendiameter be- 

trägt mehr als die Hälfte der Kopflänge. Die oberen Fühler sind um “з kürzer, als die 
Körperlänge; die Stiele sind schlanker und mehr als 1/, kürzer, wie die der unteren. Die 

lavalett’sche Kolbenorgane sind vorhanden. Die Hände des vorderen Greifbeinpaares sind 
mandelförmig und. grösser, als die hinteren Hände; die letzteren sind becherförmig. Die 

Gangbeine der vorderen Gruppe sind verhältnissmässig lang, mit schlanken Gliedern. 
welche nur zmit wenigen, kurzen Borsten besetzt sind. Die Seitenplatten sind mässig 
gross, nur mit 2 kurzen Borsten am Untenrande versehen. Die Basalglieder der Gang 

beine der hinteren Gruppe sind mehr oder minder schlank - birnförmig; der flügelartige 

Hinterrand derselben ist mässig entwickelt, nimmt zum distalen Ende hin allmählig ab. 
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und bildet hier eine kleine abgerundete Ecke. Die Springbeine sind schlank und die 
vorderen Paare derselben reichen etwas weiter nach hinten, als die hinteren und berühren 

die Mitte des äusseren Blattes der Steuerbeine. Die letzteren, sind im Verhälnisse zu der 

vorhergehenden Species bedeutend schwächer entwickelt; ihre Blätter sind gleich lang, 

ist sogar das innere Blatt derselben etwas länger, als das zwei - gliedrige äussere. Die Fie- 

derborsten sitzen an beiden Seiten der Blätter. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis ge- 

theilt; seine Zweige haben eine konische Form und sind aın Ende mit 3, an der äusseren 
Seite mit 2 Stacheln bewaffnet. Die Körperlänge = то — ı2 mm. 

Bepxnia антенны (табл. ХХП, рис. 13). Стержень значительно тоньше стержня нижнихъ антеннъ, почти 

‚олый и болЪе чЪмъ на '/з; короче иослЪдняго. Основной членикъ стержня тоный и цилиндричесвй, равенъ 

по длинЪ головному сегменту; нижне - передыйй уголъ его вооруженъ 2 шипами; 2-ой членикъ стержня немного 

короче основного, 3-Ш — равенъ почти половин 2-го. Жгуть состоить изъ 42-хь члениковъ; придаточный 

жгутикъ 6 - членистый. 

Нижня антенны (табл. FOL, рис. 14). ToHkiit антеннальный конусъ равенъ 2/3 длины 3-TO UNeHHRA 

стержня; 4 и 5-ый членики стержня равны другъ другу, малощетиниетые. Жгутъ немного длиннфе послЪд- 

HATO членика ножки, состоитъ изъ 26-ти члениковъ, снабженныхъ, за исключешемъ послфднихь 6-ти удли- 

ненныхъ члениковъ, лавалеттовскими колбовидными органами. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикь мандибулярнаго шупика равенъ 3/. средняго; щетка, состоя- 
щая изъ довольно длинныхъ рЪеничекъ, занимаеть почти 3/4 длины края членика. — Наружна пластинка 1-ой 
пары челюстей вооружена вилкообразными иглами съ небольшимъ числомъ боковыхъ отростковъ; между иг- 

лами помфщалотся грубыя, однобочно перистыя щетинки. —2-ая пара челюстей и ногочелюсти не представ- 

ляютьъ ничего характернаго. 

Хватательныя ноги. Лапки въ передней парЪ значительно болыше и сильнфе лапокъ въ задней парЪ, 

имють правильную миндалевидную форму (табл. XXI, рис. 15); равномЪрно - выпуклая ладонь, покры- 

тая короткими рЪеничками, вооружена однимъ срединнымъ и парою граничныхъ шиповъ; коготь длин- 

ный и тоны, равенъ 3/4 длины лапки. Короткая боковыя (эпимеральныя) пластинки имфютъ неправильно - 4 - 

угольную форму, съ 2-мя короткими щетинками на передне -нижнемъ углу. Лапки въ задней mapb значи- 

тельно слабЪе и меньше, чфмъ въ передней, имЪютъ узо - миндалевидную форму; ладонь занимаетъ поло- 

вину нижняго края членика; вооружене то-же, что въ передней парЪ (табл. XXI, рие. 16). Коготь равенъ 

половин длины лапки. 

Ходильныя ноги передней группы тонкя и сравнительно длинныя (табл. ХХП, рис. 17); ихъ узше 

членики (въ особенности узокъ 3-Ш членикъ въ передней парЪ: онъ по толщинЪ своей не отличается 

оть 4 и 5-го члениковъ этой пары) усажены небольшимъ числомъ короткихъ щетинокъ, такъ что, въ 

сравнени съ соотвфтственными ножками 3-хъ предыдущихь видовъ, кажутся поч и золыми. Боковыя пла- 

стинки KOPOTKIS, едва прикрывають с0бою основные членики ножекь имЪютъ неправильно 4 - угольную форму 

и, такь -же какъ въ хватательныхъ ногахъ, несутъ одну либо ABB короткихъ щетинки на нижне - переднемъ 

углу. — Основные членики задней группы ходильныхъ ногъь имфютъ удлиненно - грушевидную форму, особенно 

въ послфдней парЪ, гдЪ дистальная ширина членика болЪе чЪмъ въ 3 раза меньше его длины; умфренно 

развитый крыловидный край члениковъ постепенно, не образуя выемки, скашивается въ дистальномъ на- 

правлени и заканчивается небольшимъ закруглешемъ (табл. ХХП, рие. 18 19, 20). 

Пригательныя ноги тонкя; вЪтви въ обфихъ парахъ имфютъ одинаковую длину и почти равны стерж- 

нямъ. Передняя пара пригательныхъ HOTB простирается назадъ нЪфеколько далЪе задней. 
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Рулевыя ноги (табл. XXI, рис. 21) развиты значительно, слабъе, чфмъ у 3-хъ предыдущихь видовъ: 

иль тонкая вптви равны дру Opyıy и даже внутренняя вЪтвь оказывается нЪсколько длиннфе наружной 

BMECTb съ ея короткимъ надставнымь членикомъ. 06% вътви съ обЪфихь сторонъ усажены сравнительно ко- 
роткими перистыми щетинками. Стержень тонкЙ и сравнительно длинный: равенъ половинф длины внут- 
ренней вЪтви. 

Хвостовая пластинка (табл. XXL, рис. 22) раздвлена до основанйя на двЪ конической формы вЪтви 

съ вогнутыми внутренними сторонами; концы вЪтвей вооружены 3-мя шипами, наружная -же сторона вЪтвей 
несетъ по два шипа и по одной щетинкЪ. 

Общий видъ тБла. Шипы сидятъ только на заднихъ краяхъ брюшныхъ и хвостовыхъ сегментахь; шипы 

слабые, въ собенности на брюшныхъ сегментахъ. Лобный клювикъ выраженъ очень слабо. Глаза болыше, 
широко - почковидные; ихъ продольный д1аметръ больше половины длины головного сегмента. Верхня антен- 
ны равны °/; длины тфла; стержень ихъ значительно тоньше стержня нижнихъ антеннъ; основной членикъ 
стержня равенъ длинЪф головного сегмента. Лавалеттовсюе колбовидные органы имфются. Переднйя лапки зна- 
чительно крупнЪе лапокъ задней пары хватательныхъ ногъ, имфють миндалевидную форму, какь и заднйя лапки, 
но послдн!я уже и значительно меньше. Эпимеральныя пластинки переднихь 4-хъ грудныхъь сегментовъ 
коротвыя (едва прикрываютъ OCHOBAHIA соотвфтствуюшихь ножекъ) и почти голыя. Ходильныя ноги очень 
бЪдны щетинками и шипами, въ особенности принадлежащия передней групп. Основные членики ногь зад- 
ней группы имфютьъ удлиненно - грушевидную форму. Передняя пара пригательныхь ногь простирается на- 
задъ нфсколько далЪе задней и доходить нЪфсколько далЪе середины длины рулевыхъ Horb. ПослЪднйя отли- 
чаются своимъ сравнительно тонкимъ стержнемъ и равными другь другу вЪтвями; наружная вЪтвь двучле- 
нистая. Хвостовая пластинка раздфлена до основан1я. Длина тфла = 10 — 12. 

М стонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 
|. Средн. ч., зап. бер. 1) Заворотная губа. № 133. Драга на глуб. 60 саж. 3 экз. — 2) Кобылья голова (въ 

Ольхонскихъ воротахъ). № 94. 3 экз. 

(84). 20. Echinogammarus byrkini п. sp. 

(Табл. ХХИ, рис. 28—26; табл. ХХШ, рие. 1—5). 

Die Hinterränder der ; Schwanzsegmente sind mit Stacheln versehen; das 3-te Bauch- 
segment trägt auch, aber sehr zarten Stacheln. Der Stirnfortsatz ist schwach entwickelt. 
Die Augen sind nierenförmig; ihr Höhendiameter ist etwas kleiner, als die Hälfte der 

Kopflänge. Die oberen Fühler sind schlanker und um '/; länger, als die unteren; die Stiele 
der letzteren sind um '/з kürzer, als die der unteren; das Basalglied des Stieles ist kürzer, 
als das Kopfsegment. Die lavalett’sche Kolbenorgane fehlen. Die Hände der vorderen 
Greifbeine sind sehr gross (beinahe die Hälfte des Beines gleich lang), Бгей - mandelförmig; 
die Hände der hinteren Greifbeine sind becherförmig und bedeutend kleiner. als die der 
vorderen. Die Seitenplatten sind kurz, beim vorderen Paare unregelmässig rhomboidisch, 
beim hinteren — länglich 4-eckig und am unterren Rande sind sie mit einzelnen kurzen Bor- 
sten besetzt. Die Glieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind mit zahlreichen und sehr 
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langen Borsten versehen (die letzteren überragen an Länge die entsprechenden Glieder). 
Die Gangbeine der hinteren Gruppe unterscheiden sich durch ihre breiten Basalglieder, 
was den bedeutend entwickelten Hinterrändern derselben entspricht. Die Springbeine rei- 
chen gleich weit nach hinten. Das 2-gliedrige äussere Blatt der Steuerbeine ist 2 mal 

länger, als das innere; das Endglied ist lang (bemahe 4 mal kürzer, als das Hauptglied) 

und flaschenförmig; Фе äusseren Seiten der Blätter sind mit Fieder -, die inneren — mit 

einfachen Borsten versehen. Der Schwanzanhang ist bis zur Basıs getheilt. 

Верхн!я антенны. Стержень верхнихъ антеннъ на !/, короче стержня нижнихъ; основной членикъ стер- 

жня короче головного сегмента и на нижней своей сторонф вооруженъ однимь шипомъ посрединЪ края и 

2-мя на нижне - переднемь углу членика; 2-ой членикь немного короче основного, а 3-Ш равенъ почти 

2/,-Mb 2-го. Жгуть состоить изъ 28 удлиненныхъ члениковъ. Придаточный жгутикъ 5 -членистый. (ПослЪд- 

ый членикъ рудиментаренъ). 

Нижня антенны. Антеннальный конусъ равенъ 3/4 длины 3-го членика стержня; 5 -ый членикъ стер- 

жня длиннЪе 4-го, оба членика усажены пучками щетинокъ; которыя на нижнихъ краяхъ достигаютъ значи- 

тельной длины; спинная сторона 4-го членика вооружена въ проксимальной своей половинЪ 2 - мя шипами. 

Жгуть состоить изъ 10 удлиненныхъ, сильно щетинистыхь члениковъ. Лавалеттовскихъь колбовидныхъ орга- 

HOBb нЪтЪ. ; 

Хватательныя ноги. Лапки передней пары широко - миндалевидной формы, очень болышя (лапки CO- 

ставляють большую половину всей ноги); ладонь вооружена посрединЪ короткимъ, тупымъ и слегка согну- 

тымъ срединнымъь шипомъ; граничныхъ шиповъ два и при каждомь изъ нихъ по одному маленькому шипу (табл. 

ХХИ, рис. 23). Лапки задней пары имфють бокаловидную форму; ладонь лишена срединнаго шипа; гранич- 

ный шинъ одинъ. Боковыя пластинки коротвя (табл. XXI, рис. 24); въ передней парЪ omb имфють ромбо- 

идальную форму, въ задней — продолговало - 4 - угольную; нижь! край пластинокъ несеть небольшое число 

короткихъ щетинокъ. 

Ходильныя ноги. Членики передней группы ходильныхъ ногъ изобильно усажены пучками щетинокъ; 

длина послЪдняго особенно значительна на членикахъ передней пары, гдЪ онЪ равняются или даже превос- 

ходять длину соотвЪтствующато членика (табл. ХХШ, рис. 1). Задняя группа ходильныхъ HOTB отличается 

шириною своихъ основныхъ члениковъ, что обусловливается значительнымъ развитемъ крыловиднаго края ихъ. 

Въ основномъ членикЪ 5 -ой пары (табл ХХШ, рис. 2) крыловидный край почти равномфрно округленъ, такъ 

что продольный д1аметръ членика немногимъ превосходить его поперечникъ; въ 6-ой и 7-ой парахъ крыло- 

видный край, въ особенности въ послфдней, болЪе или менфе скошенъ въ дистальномъ направлени (табл. 

XXI, рис. 3). ПослфднЙ членикъ ходильныхь ногь обЪфихъ групиь длиннЪе 4-го. Коготь сильный, крюч- 

кообразно - изогнуть и сравнительно короткй. 

Пригательныя ноги. ВЪтви передней пары почти равны другъ другу, въ задней парЪ наружная вЪтвь 

замфтно короче внутренней. ОбЪ пары простираются назадъ до одного уровня. 

Рулевыя ноги (табл. XXI, 26). Наружная вЪтвь двучленистая, длиннфе внутренней въ 2 раза. Над- 

ставной членикъ дликный, бутылковидный, вь 4-ре раза короче главнаго членика вЪтви. ОбЪ вЪтви воору- 

жены довольно сильными шипами. Перистыя щетинки въ перемежку съ простыми сидять только на внут- 

реннижь сторонах объиль вътвей; наружныя же стороны усажены только простыми щетинками. 

Хвостовая пластинка (табл. ХХП, рис. 25) раздЪлена 10 основаня; вЪтви имфютьъ яйцевидную форму, 

съ широко - срезанной вершиной. ПослЪдя вооружены 2-мя шинами, наружныя же стороны несутъ по 

одному шипу. - 

Общий видъ тБла. Задый край хвостовыхъ сегментовъ и 3-го брюшного сегмента вооружены шипи- 

ками (очень слабыми на брюшномъ сегмент). Лобный клювикъ слабо развитъ. Глаза почковидные, ихъ иро- 



дольный д1аметръ 6osbe чЪмь въ 2 раза короче головного сегмента. Верхнйя антенны па 1, длиннфе ниж- 

нихъ; ихъ стержень тоньше и на 1/3 короче стержня нижнихъ антеннъ; основной членикъ стержня короче 

головного сегмента. Лавалеттовскихъ колбовидныхъ органовь нЪть. Лапки передней пары хватательныхъ ногь 

значительно больше и сильнфе лапокъ задней пары и имЪфють широко - миндалевидную форму; лапки задней 

пары имфютъ бокаловидную форму. Основные членики задней группы ходильныхь ногь широко - грушевидной - 

формы, съ хорошо развитымъ крыловиднымъ краемъ. Пригательныя ноги простиралотея назадъ до одного 

уровня. Наружная вЪтвь рулевыхъ ногь двучленистая, вдвое длиннЪе внутренней; надставной членикъ длин- 

ный, бутылковидный. Хвостовая пластинка раздЪлена до основан1я. 

М етонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 
|. Средн. ч., зап. бер. Быркино. № 128. 4/уш (902 г.). На глуб. 5 —25 саж. песокъ и камни. | экз. 

(85). 21. Echinogammarus similis п. sp. 

(Табл. XXII, рие. 27; табл. ХХШ, pre. 4--5) 

Sehr ähnlich der vorhergehenden Species. Der Hinterrand der Schwanzsegmente - und 
des letzten Bauchsegmentes ist mit zarten borstenähnlichen Stacheln versehen. Der Stirnfort- 
satz fehlt. Die Augen sind nierenförmig; ihr Höhendiameter ist 21, mal kürzer, als das 

Kopfsegment. Die vorderen und unteren Fühler sind unter sich gleich, oder die ersteren 

etwas länger, als die letzteren; die Stiele der oberen Fühler sind fast 2 mal kürzer, als die 

der unteren; das Basalglied des Stieles ist kürzer, als das Kopfsegment. Die lavalet?sche 
Kolbenorgane sind vorhanden. Die Hände der beiden Greifbeinpaare sind mandelförmig; die 
vorderen aber bedeutend grösser, als die hinteren. Die Seitenplatten der 4 vorderen Brust- 
segmente, die Gangbeine der vorderen Gruppe und die Basalglieder der hinteren — sind 
ebenso gestaltet, wie bei der vorhergehenden Species. Die Springbeine reichen nach hinten 
gleich weit und berühren die Mitte des äusseren Blattes der Steuerbeine. Die letzteren sind 

ebenso gestaltet wie beim Zchinogamm. byrkini, aber die Stiele derselben sind kürzer und 

dicker. Die Fiederborsten sitzen nur an den inneren Rändern der Blätter. Der Schwanz- 
anhang ist bis zur Basis getheilt. Die Körperlänge = то mm. 

Верхн/я антенны (табл. XXI, рис. 4). Толстый и короткий стержень верхнихъ антеннъ почти вдвое 

короче стержня нижнихъ. Основной членикъ короче ножки головного сегмента и на нижне - переднемъ углу 
своемъ несеть одинъ шипъ; 2-ой членикъ стержня равенъ */.-мъ основного, 3-Ш членикъ почти вдвое 
короче 2-го. Жгуть состоить изъ 14-ти удлиненныхъ члениковъ. Придаточный жгутикь 4-членистый (по- 
слБдый членикъ рудиментарный). 

Нижня антенны (табл. XXIII, рис. 5). Толстый антеннальный конусь равенъ длинЪ 3-го членика 
стержня; 4 и 5-ый членики равны другь другу и, сравнительно съ такими -же члениками иредыдущаго ви- 
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да, вдвое короче. JATYTE состоить изъ 9 члениковъь (послфднй рудиментарный), снабженныхв маленькими ла- 
валеттовскими, колбовиднылми орзанами. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибулярнато щупика узк; щетка занимаетъ половину края 
членика; средний членикъ усаженъ съ внутренней стороны почти непрерывно грубыми щетинками. — Наружная пла- 
стинка 1-ой пары челюстей вооружена гребневидными иглами, какъ съ тупыми (округлыми), такъ и съ ост- 

рыми боковыми отростками. — Внутреннй край наружной пластинки въ ногочелюсти вооруженъ ланцетовид- 

ными шипами, а не шиповидными, какъ у Ech. byrkini. 

Хватательныя ноги. Лаки в5 объиль парахъь хватательныхь Mor импють миндалевидную форму, 

переднйя лапки значительно больше (табл. ХХШ, рис. 6), чЪмъ задшя (табл. ХХШ, рис. 7) Ладонь какъ въ 

тЬхъ, такъ и другихъ вооружена одинаково: одинъ короткШ, но сильный шипъ — срединный, два гранич- 

пыхъ шипа и одинъ шипъ, наиболЪе длинный, между срединнымъ и граничными. Боковыя пластинки имЪ- 

WTB ту-же форму и величину, что у Echinogamm. byrkini,; по концамъ нижняго края пластинокъ сидить 

по одной короткой щетинкЪ. 

Ходильныя ноги передней группы отличаются OTB предыдущаго вида болфе короткимь 4-мъ члени- 

комъ, который съ задней стороны вооруженъ 2-мя шипами. Основные членики по формЪ и развит ю крыло- 

виднаго края мало ч$уъ отличается отъ соотвЪфтетвенныхъ члениковъ у Echinogammarus byrkini. 

Пригательныя ноги. ВЪтви передней пары сравнительно со стержнемъ длиннфе, а въ задней корочЪ, 

чфмъ у предыдущаго вида; неравенство вфтвей въ задней mapb болфе выражено. Об пары простираются 

назадъ до одного уровня. 

Рулевыя ноги. За исключеншемъ боле KOPOTKATO стержня построены одинаково съ соотвфтетвенными 

ногами Echinogammarus byrkini (табл. ХХШ, рис. 8). 

Хвостовая пластинка раздЪлена до основанйя на двЪ яйцевидной формы вЪтви, широко - срЪзанныя 

вершины которыхъ вооружены 3-мя шипами; наружныя стороны несутъ только по 2 щетинки (табл. XXI, 

рис. 27). 

° Общ видъ Tbna. Задый край хвостовыхь и послфдняго брюшного сегмента вооружена тонкими ще- 

тинковидными шипами. Лобнаго клювика нфтъ. Глаза почковидные, ихъ продольный д1аметръ 2'/› раза коро- 

че головного сегмента. Ворхня и нижн!я антенны почт одинаковой длинны. Стержень верхнихъ антенну, 

одинаковой толщинны со стержнемь нижнихъ, почти въ 2 раза короче послфдняго; основной членикъ стержня 

короче головного сегмента. Лапки въ обфихь парахъ минлалевидныя; передые значительно сильнфе заднихъ. 

Основные `“леники ходильныхъ ногъ задней группы имфють широко - грушевидную форму. Пригательныя ноги 

доходять до середины наружной вфтви рулевыхъ ногь ПослЪФдняя двучленистая; надставной членикъ длинный бу- 

тылковидный; внутренняя вЪтвь вдвое короче наружной. Перистыя щетинки (вмфетЪ съ простыми) сидятъ 

только на внутренней сторонф обЪихъ вЪтвей. Хвостовая пластинка раздЪлена до основашя. Длина 

тфла = 10 mm. 

МЪотонахожденте: 

По матерлаламъ Байкальской экспедищи. 

|. Средн. ч., зап. бер. Быркино. № 128. 4/уш (902 г.). На глуб 5 25 cask., камни и песокъ. 11 экз. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 2) Губа Давша. № 65. 11/vu (902 г.). На глуб. 9 саж., песокъ. 1 экз. 

(86). 21. Eehinogamarus capreolus (Dyb.). 

1874. Gammarus capreolus. Dybowsky В. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., pp. 28, 87; Taf. XI, Fig. 1. — 1893 

Gammarus fluviatilis. Della-Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20. Monogr., р. 928. — 1899. Echinogammarus capreolus (Dyb.). 

Stebbing T. Tr. Linn. Soe. London, ser. 2, у. 7, р. 429. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21 Amphipoda. I. Gamma- 
ridea, p. 488. 

Дагнозъ см. В. Dybowsky, Loc. cit. р. 87, 
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BepxHia антенны. Стержень верхнихъ антеннъ толще, въ особенности основной членикъ, стержня ниж- 

нихъ антеннъ; толстый, цилиндрический основной членикъ стержня равенъ по длинЪ головному сегменту, голый, 

но на передне - нижнемьъ углу своемъ вооруженъ 2-мя слабыми шипами; 2-ой членикъ стержня болфе чфмъ 

на 1/3 короче основного, а 3-Ш, сравнительно толстый членикъ болфе чфмъ въ двое короче 2-го; оба пос- 

слЪлне членика, подобно основному, голые. (При этомъ не принимается во внимане щетинки на переднихь 

концахъ члениковъ). Длинный жгутъ состоитъ изъ 108 чл. (по г. Дыбовскому до 97 чл.) вначалЪ короткихь, 

а затБмъ тонкихъ, удлиненныхъ. Придаточный жгутикъ въ моихъ экземплярахъ былъ оборванъ, по г. Дыбов- 

скому же онъ содержитъ отъ 5-10 члениковъ. 

Нижня антенны. Стержень TOHKIH и длинный. Антеннальный конусъ равенъ половинЪ длины 3 - го членика 

стержня; 4 и 5-ый членики со спинной стороны усажены шипами; послфдюй членикь значительно длиннЪе 

4-го. Жгуть немного длиннфе стержня и состоить изъ 38 члениковъ (по г. Дыбовекому изъ 29 —43); ла- 

валеттовскихъ колбовидныхъ органовъ нФтъ. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибулярнаго щупика тонюш, съ глубокой выемкой, почти 

сертовидной формы; щетка, занимаетъ °/,, длины чле- 

ника (рис. 168); средый членикъ короче ладьевиднаго, 

съ выпуклымъ безь выемки внутреннимъ краемъ. — 

Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена 

3 или 4-мя толстыми, пальцеобразными и тупыми на 

концф иглами, составляющими какъ-бы одинъ рядъ и 

щетинковидными, однобочно - рфенитчатыми во второмъ 

ряду; внутренняя, ланцетовидная, съ острой вершиной 

пластинка, усажена многочисленными щетинками (рис. 

169). —2-ая пара челюстей и ногочелюсти въ своемъ 

строеши не представляютъ ничего характернаго. 

Хватательныя ноги. Лапки передней пары имЪ- 

Рис. 168. Рис. 169. ютъ правильную миндалевидную форму, съ выпуклой 

ладонью, вооруженной только 2-мя граничными шипа- 

ми; лапки въ задней парЪ имфютъ узко - бокаловидную 
форму. Умфренной величины боковыя пластинки на нижнемъ краз несуть 2-3-4 щетинки. 

Ходильныя ноги. Основные членики ходильныхъ ногь задней группы имфють грушевидную форму; ихъ 

заднй, выпуклый крыловидный край оканчивается у дистальнато своего конца слабо выраженнымъ угломъ. 

Пригательныя ноги. Передняя пара пригалельныхъ простирается назадъ далЪе задней пары и доходить 
почти до конца рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги. Стержень удлиненный: равенъ половинф длины наружной вЪтви; обЪ вЪфтви одинаково ^ 
развиты, или внутренняя вфтвь равна по длин наружной вЪтви до надставного членика. ОбЪ стороны въ 
обЪфихъ вЪтвяхъ усажены перистыми щетинками. © 

Хвостовая пластинка раздЪлена до camaro основанйя на двЪ коническихъь вЪтви, вершина которыхъ 
вооружена 4-мя острыми и тонкими шинами; съ наружной стороны вфтвей сидитъь по два шипа, съ внутрен- 
ней— щетинки и одинъ шипъ вблизи вершины. 

Общ видъ тБла. Послднй грудной, три брюшныхъ и три хвостовыхъ сегмента вооружены шилика- 
ми, которые на первыхъ 4-хъ сегментахъ образують у задняго края одинъ непрерывный рядъ (не monpasıb- 
ляясь на группы), а на хвостовыхъ сегментахъ образуютъ AB боковыхъ и двЪ срединныхъ группы. Лобный 
клювикъ KOPOTKIH и широк. Глаза болыше, почковидные, слегка суъженные къ верхнему концу; ихъ про- 
дольный д1аметръь равенъ 3/. -мъ длины головного. сегмента. Верхн!я антенны длиннЪфе тЪла; стержень ихъ 
почти вдвое короче стержня нижнихъ антеннъ и толще его (OCHOBH. член.); основной членикъ равенъ длинъ 
головного сегмента. Лавалеттовскихь колбовидныхьъ органовъ нфтъ. Лапки передней пары хвалательныхъ ногъ 
миндалевидной, задней пары — бокаловидной формы. Длинныя и TOHKIA пригательныя ноги (передняя пара 
длиннЪе задней) доходять почти до конца рулевыхъ ногъ. Рулевыя ноги имфють почти равныя по длинЪ 
вфтви; BCB щетинки перистыя. Длина тЪла == 20 mm. z 
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М стонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи, 
Ill. Средн. ч., вост. бер. 1). Ушканьи о-ва. № 59. Драга на глуб. 18 — 70 саж. 2 экз. 

По другимъ источникамъ. 
По свидътельству г. Л ы0овскаго эта форма встрЪзчаетея обыкновенно на глубинЪ 190 —200 метр. 

Въ Зоологическомь МузеЪ Сиб-ой Акад. Н. хранится 2 экз. (у. chloris) изъ колл. г. Дыбовекио и 2 экз. 

оть г. СОукачева (др. IX, 1875 г.?). 

. 

(87). 22. Eehinogammarus ussolzewii (Dyb.). 

(Табл. XXI, рис. 28; табл. XXIU, рис. 9). 

1374. Gammarus ussolzewii. Dybowsky В. Ногае Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 28, 89; Taf. IX, Fig. 2. — 1893. 

Gammarus fluviatilis. Della-Valle. F. u. Fl. d. Golf. v. Neapel. 20 Monogr., p. 931. — 1899. Echinogammarus ussolzewii (Dyb.). 

Stebbing T Tr. Linn. Soc London, ser. 2, у. 7, р. 429. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. 1. Gam- 

maridea, p. 488. 

Ллатнозъ см. b. Дыбовекй, Loc. eit., стр. 89. 

Верхн!я антенны. Стержень верхнихъ антениъ толще и на !/. короче стержня нижнихъ (по г. Ды- 

бовскому — на !/,-ую). Основной членикъь стержня ллиннЪе головного сегмента, несетъ на нижней сторонЪ 

нЪеколько короткихъ щетинокъ и одинъ слабый шипшь на нижне - переднемъ углу; 2-ой членикъ стержия 

равенъ ?/3 основного, а 3-Ш — равенъ половинЪ 2-го. Tonkiit жгутъ состоить изъ 190 члениковъ. Придаточ- 

ный жгутикъ состоить изъ 15-ти члениковъ и по длинф своей почти равенъ стержию верхнихъ антеннъ. 

Нижн!я антенны. Стержень нижнихъ антеннъ TONKIH и достигаеть сравнительно значительной длины. 

Тоный и острый антеннальный конусъ равенъ по длинЪ 

3-му членику стержня. 5 - ый, самый длинный членикъ стер- 

жня почти въ двое длиннЪе 4-го членика. Жгуть состоитъ 

изъ 34-хьъ члениковъ, болЪе чЪмъ на !/, длиннфе послЪл- 

няго членика стержня, тонкШ. Лавалеттовскихъь колбовид- 

ныхъ органовъ нЪтЪ. 

Ротовыя части. Длинный ладьевидный членикъ манди- 

булярнаго щупика почти равенъ по длин среднему члени- 

ку (рис. 169); щетка состоитъ изъ тонкихъ, довольно длин- 

ныхъ рЪеничекъ и занимаеть 3/, края членика; внутренний 

край средняго членика почти безъ перерыва усаженъ щетин- 

ками (обыкновенно выемка на внутреннемъ кра членика или 

лишена щетинокь, или очень бЪФдна ими). — Наружная пла- 

стинка 1-ой пары челюстей вооружена троякато рода игла- 

ми: простыми пальцевидными, вилкообразными и однобочно - рЬснитчатыми (рис. 170, а и 6); внутренняя 

ланцетовидная, съ острой вершиною иластинка усажена 23 щетинками. — 2-ая пара челюстей и ногочелюсти 

не представляютъ характерныхъ особенностей. 

Рис. 170. 

Хватательныя ноги. Лапки передней пары имфютъ узко - миндалевидлную форму съ выпуклой ладонью, 

незамБтно переходящей въ нижн! край членика; на границ ладони, а также выше и ниже ея сидитъ по парЪ 

шиповъ. (Сагриз равень по длимль латкль. Основной членикъ почти длинный и узкм. Лапки въ задней map’ 

ИМБЮТЪ бокаловидную форму, у самца расширяюнияся къ дистальному концу; ладонь вблизи границы BO- 

оружена 3-мя шипами; узкШ сагриз равенъ по ллинЪ лапкЪ. 065 пары хватательныхъ ногъ одинаковаго раз- 

Mbpa, тонки и длинны. Боковыя пластинки ихъ коротшя, усажены нЪеколькими короткими щетинками. 

nn os 
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Ходильныя ноги. Ходильныя ноги передней группы тонк!я и длинныя. Основные членики ходильныхъ 

ногь задней группы умфренно широве, грушевидной формы; задыйй крыловидный край прямолинейный и за- 

канчивается въ двухъ послфднихь ногахъ этой группы острымъ, выдающимся угломъ. 

Пригательныя ноги длинныя и тонкя. ВФтви въ передней парЪ равны стержню и другь другу, въ 

задней парЪ вЪтви длиннЪе стержня и наружная вЪтвь замфтно короче внутренней. Какъ стержни, такъ и 

ихъ вфтви равномЪфрно усажены шипами. 

Рулевыя ноги (табл. ХХШ, рис. 9). Стержень koporkii. Наружная 2-членистая вЪфтвъ на 1/з длиннЪе 

внутренней. Bew щетинки теристыя (по г. Дыбовскому внЪий край наружной вЪтви несеть простыя 

щетинки). 

Хвостовая пластинка (табл. XXI, рис. 28) раздфлена до самаго основаня; узко -коническя вЪтви 

вооружены на вершинф 4-мя шипами, а съ наружной и съ внутренней сторонъ несутъь по 2 шипа. 

Общий видъ тБла. ПослЪдьЙ грудной, брюшные и хвостовые сегменты вооружены у задняго края 

своего шипиками. Лобный клювикъ слабо выраженъ. Глаза черные, довольно крупные, почковидные, книзу 

нфсколько расширенные; ихъ продольный д1аметръ равенъ ?/з- мъ длины головного сегмента. Верхнйя антенны 

значительно длиннЪе тЪла; основной членикь стержня длиннфе головного сегмента. Хватательныя ноги длин- 

ныя и TOHKIA, переднйя лапки миндалевидной, задния — бокаловидной формы. Основные членики ходильныхъ 

ногь задней группы умфренно широке, грушевидные; крыловидный край образуетъ внизу выдающиеся острый 

уголъ. Пригательныя ноги простираются назадъ до одного уровня, длинныя и тонвя, и доходять до конца 

внутренней вЪтви рулевыхъ ногъ. Наружная двучленистая вЪфтвь на !/; длиннфе внутренней; Beb щетинки 

перистыя. Хвостовая пластинка раздЪлена до самаго основашя. Длина тфла = 28 шт. 

М $ стонахожденте. 

По матерлаламъ Байкальской экспедищши. 

I. Южн. u. 03. 1) Кулимук5. № 30. (902 г.). На глуб. 6 — 15 саж. камни. 2 экз. —2) Баранчунь. № Ча. (909 г.) 

На глуб. 3 —4 саж. (водолазъ). 1 экз. —3) Шадартуй. № 45. 30/vı (902 г.). На глуб. 120 саж. (ловушка). 1 экз. 

Il. Средн. ч., зап. бер. 4) Заворотная зуба. № 134. Ловушка на глуб. 120 саж. 2 экз. 

По свидЪтельству г-на Дыбовскаюо типическая форма этого вида встрЪчается на глуб. 150 — 500 метр. 

(88). 23. Eehinogammarus ussolzewii (Dyb.), у. abyssorum (Dyb.). 

1874. Gammarus ussolzewii, м. abyssorum. Dybowsky В. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 28, 89. 

Die Hinterränder der 3 Bauch-und 3 Schwanzsegmente sind mit Stacheln versehen; 

das letzte Brustsegment ist entweder nackt, oder mit sehr zarten Stacheln am Hinterrande 
besetzt. (Die typische Form dieses Bauchsegment ist immer mit Stacheln versehen). Der 

Stirnförtsatz ist kaum ausgesprochen. Die Augen in Spiritus- Exemplaren sind gar nicht 
zu sehen. Die oberen Fühler sind bedeutend länger, als der Körper; die oberen Stiele sind 

dicker und fast 2 mal kürzer, als die der unteren. Das Basalglied der oberen Stiele ist 
um т“ mal länger, als das Kopfsegment. Die lavalett'sche Kolbenorgane fehlen. Die vor- 

deren Hände sind mandelförmig. die hinteren — becherförmig, aber bei den Männchen sind 

sie ш distaler Richtung bedeutend erweitert. Die Seitenplatten sind kurz und mit sehr klei- 

nen und zarten Borsten besetzt. Die Gangbeine der vorderen Gruppe sind schlank und 



lang. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind mässig breit, ihr Hinter- 
rand ist beinahe geradlinig und endet unten mit einer vortretenden spitzen Ecke. Die 

Springbeine reichen nach hinten gleich weit und berühren die Spitze des inneren Blattes 
der Steuerbeine. Das 2-gliedrige äussere Blatt der letzteren ist um !/; länger, als das in- 

nere und trägt nur am Innenrande die Fiederborsten, welche beim inneren Blatte beide 

Seiten desselben besetzen. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis getheilt. Die Körper- 
länge—28 mm. 

М Бетонахожденте. 

По малерлаламъ Байкальской экспедищи. 

1. Южн. ч. 03. 1) Лиственичная. № 49. Прага на глуб. 400 саж. 6 экз. —2) ЛИысовая. № 9. 14/уп (902 г.). Ha 

глуб. 780 метр., илъ. 2 экз. —3) М. Солониовый. № 56. 8/уп (902 r.). На глуб. 625 метр., камень. 3 экз. 

По другимъ источникамъ. 

Г. Дыбовский находилъ эту разновидность на глубинЪ отъ 700 до 1000 метровъ. 

Въ Муз. Спб. Ак. Н. имЪется 1 экз. (изъ колл. г. Дыбовскало). 

Въ Зоол. Муз. Спб — го Ун — та хранится 5 экз. 

(88). 23. Eehnogammarus stenophthalmus (Dyb.). 

1874. Gammarus stenophthalmus. Dybowsky B. Hor. Soc. Ent. Ross., v. 10, Suppl., pp. 29, 90. — 1893. Gammarus 

fluviatilis. Della-Valle. F. et Fl. d. Golf. v. Neapel., 20 Monogr., p. 930. — 1899. Echinogammarus stenophtbalmus. (Dyb.). Steb- 

Bing Т. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 429. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. 1. Gammari- 
ea, p. 489. 

М егонахожденте. 

Байкальской экспедищей не найденъ. 

ВстрЪченъ г. Дыбовскимь на глуб. 200 метр. только въ количествЪ двухъ экземпляровъ. 

Въ Зоол. Муз. Спб —- кой Ак. H— кь хранится 1 экз. (изъ колл. г. Дыбовскало). 

(89). 24. Echiaogammarus schamanensis (Dyb.). 

(Табл. ХХШ, рис. 10 — 18). 

Der Hinterrand des letzten Brustsegment, sowie der aller Bauch-und Schwanzseg- 
mente ist mit Stacheln versehen, welche in regelmässigen und deutlich von einander ge- 
sonderten Gruppen geordnet sind. Der Stirnförtsatz ist schwach entwickelt. Die Augen sind 

gross, breit - nierenförmig, mit etwas erweiterten unteren Ende und nehmen beinahe */ der 

Seitenfläche des Kopfsegmentes ein; ihr Höhendiameter beträgt %, der Länge des Kopfseg- 



mentes. Die oberen Fühler sind fast so lang, wie der Körper und um >/, länger, als 
die unteren. Die oberen Stiele (eigentich das Basalglied derselben) sind dicker als die der 

unteren und beinahe ebenso lang wie diese. Das Basalglied der oberen Stiele ist länger, als 

das Kopfsegment. Die lavalett'sche Kolbenorgane fehlen. Die Hände der vorderen Greifbeine 
sind breit-mandelförmig, die der hinteren — schlank - becherförmig. Die Seitenplatten der 
beiden Paare sind kurz, rundlich-4-eckig und fast nackt. Die Basalglieder der Gangbeine 
der hinteren Gruppe sind birnförmig, mässig breit; ihre hinteren flügelartigen Ränder sind 
sehr schwach eingebogen und enden unten mit einem stumpfen, abgerundeten Lobus. (Nach 
Н. Dybowsky— mit einer «spitzen abfallenden Ecke, welche aber nie in einen Stachel 
ausläuft>). Die Springbeine reichen nach hinten gleich weit und berühren mit ihren 

Enden das letzte Drittel der Steuerbeine. Das äussere 2-gliedrige und etwas gebogene 
Blatt ist 2 mal grösser, als das innere (nach. Я. Dybowsky — um !/, länger); einfache Bor- 

sten sitzen nur am äusseren Seite des grossen Blattes. Der Schwanzanhang ist bis zur 

Basis getheilt. Die Körperlänge = 20 — 22 mm. 

Верхня антенны (табл. ХХШ, рис. 10). Стержень верхнихъ антеннъ состоить изъ члениковь nNoumu 

‘равные другъ другу. По г. Дыбовскому онъ толще стержня нижнихъ антеннъ, съ чЪмъ я согласится не могу; 

собственно только основной членикъ толще каждаго изъ члениковъ стержня нижнихъ антеннъ, остальные же 

два членика значительно тоньше 4 и 5-то члениковь въ нижнемь стержнЪ. Основной членикъ стержня въ 

11/, раза длиннЪе головного сегмента. Съ нижней стороны BCE три членика стержня усажены парами щети- 

нокъ, которыхъ на OCHOBHOMB членикЪ находится 10, на 2-мъ — 12, и на 3-мъ — 11. уВгуть состоитъ изъ 

74-хъ члениковъ. Придаточный жгутикь 7 - члениетый. 

Нижн!я антенны (табл. XXI, рис. 11). Тонюй и острый антеннальный конусъ длиннЪе 3-го членика 

стержня; 3-Ш членикь удлинненый и по толщинЪ своей мало отличается отъ 4-го членика; 4 и 5 -ый чле- 

ники длинные и усажены съ нижней стороны пучками щетинокъ (изъ 2—3): на 4-мъ такихъ пучковъ по- 

мЬщается 13, а на нЪсколько боле длинномъ 5 -мъ членик — 14. Жгутъ состоитъ изъ 26-ти члениковъ; 

лавалеттовскихь колбовидныхъ органовъ нЪтъ. 
Ротовыя части. Слабо выемчатый ладьевидный членикъ мандибулярнаго щупика почти равенъ по дли- 

нф среднему членику (рис. 171); щетка, состоящая изъ длинныхъ и сильныхь рЪеничекъ (длина рЪенички 

почти равна ширинЪ членика), занимаетъь псчти 4/, длины края; къ концу членика или къ веруушечному пуч- 

ку щетинокь рЪенички становятся тоньше и короче; основной членикь несеть три щетинки. — Наружная 

пластинка 1-ой пары челюстей (рис 172) вооружена въ перемежку вилкообразными и гребневидными иглами; 

внутренняя широко - ланцетная, съ острой вершиною пластинка несеть небольшое число (имЪнно 8) щеги- 

нокъ. —2-ая пара челюстей характеризуется своими узкими пластинками (рие. 173) — Ногочелюстной щу- 

пикъ сравнительно длинный, KOTOTB слабый; наружная серпообразная пластинка едва достигаетъ поло- 

вины средняго членика ногочелюстнаго щупика и вооружена вмЪсто шиповъ короткими щетинками 

(рис. 174). 

Хватательныя ноги. Лапки передней пары хватательныхъ имфють широко - миндалевидную форму съ 

вздутымъ нижнимь краемъ; ладонь выпуклая, рЪзко отдЪляется отъ вздутато нижняго края членика острымъ 

граничнымъ шипомъ (табл. XXI, рис. 12). Лапки въ задней нарЪ имфютъ узко -бокаловидную форму (ли- 

нейную); ладонь не имфетъ граничнаго шипа; сагриз такой же формы и ширины, какъ лапка, но нЪеколько 

длиннЪе ея (табл. ХХШ, рис. 13). Коротая и широюя эпимеральныя пластинки имфютъ почти квад- 

ратную форму (съ округленными углами), съ 1 или 2-мя короткими щетинками по концамъ нижняго края. 
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Ходильныя ноги передней группы сравнительно тонмя и длинныя. Основные членики ходильныхъ 

ногь задней труппы (табл. ХХШ, рис. 14, 15 и 16) имфютъ грушевидную форму; длина члениковь прибли- 

зительно вдвое больше ихъ наибольшей ширины; передшй, слегка выпуклый край вооруженъ шипами, задний, 

слегка вогнутый у дистальнаго конца край умфренно развить и переходитъ внизу въ тупую лопасть нена- 

двигающуюся на 2-ой членикъ. (По 

Рис. 174. г. Дыбовскому нижнйй уголъ острый). 

Пригательныя ноги тонмя и 

длинныя. Вфтви передней пары почти 

равны по длинЪ стержню; наружная 

вфтвь нЪеколько короче внутренней. 

ВЪтви задней пары длиннЪфе стержня 

и наружная значительно короче внут- 

ренней. ОбЪ пары простираются назад 

до одного уровня. 

Рулевыя ноги (табл. ХХШ, 

рис. 17). Стержень KOPOTKIN, но тон- 

Kill; съ обЪфихъ сторонъ вооруженъ 

мелкими шипиками. ВЪтви имМЪютъ 

узко - ланцетную форму, слегка изог- 

нуты и быстро съуживается къ концу. 

Наружная 2-членистая вЪтвь вдвое 

длинне внутренней; тоны надставной 

членикъ является какъ бы непосред- 

ственнымъ продолжен1емъ вершиныглав- 

наго членика. Перистыя щетинки сидятъ на внутренней сторон наружной вЪтви и на обфихъ сторонахъ 

внутренней. 

Хвостовая пластинка (таб. ХХШ, рис. 18) состоитъ изъ лвухъ раздЪленныхъ до самаго OCHOBAHIA ко- 

ническихъ, слегка изогнутыхъ вфтвей, вершины которыхъ вооружены 3-мя шипами. На наружной выпуклой 

сторонЪ сидитъ по 2 шипа; внутренняя вогнутая сторона вЪтвей усажена мелкими рЪсничками и вооружена, 

кромЪ того, вблизи конца 2 шипами. 

Общий видъ тфла. Заднй край послЪдняго грудного сегмента и всЪхъ брюшныхъ и хвостовыхъ сег- 

ментовъ вооруженъ шипами, расположенными въ срединныя и боковыя группы. Лобный клювикъ развить 

очень слабо. Глаза больше, широко - почковидные, нфсколько расширенные у нижняго конца; занимаютъ по- 

чти ?/, боковой поверхности головного сегмента; ихь продольный дламетръ равенъ 3/, -мъ длины послЪдняго. 

Верхшя антенны почти равны длин тфла; членики стержня приблизительно одинаковой длины и первый изъ 

нихь почти въ 11/, раза длиннЪе головного сегмента. Стержень нижнихъ антеннъ TOHKIN и сравнительно длин- 

ный. Лавалеттовскихь колбовидныхь органовъ нЪтъ. Лапки передней пары хватательныхъ ногь имфютъ широко- 

миндалевидную форму, лапки задней — узко (линейно) -бокаловидную. Эпимеральныя пластинки округло - квад- 

ратныя, голыя. Основные членики ходильныхъ HOTB задней группы имфютъ грушевидную форму съ тупо - ло- 

пастнымъ нижнимъ концомъ задняго края. Нригательныя ноги простираются назадъ до одного уровня и дости- 

таеть послфдней трети наружной вЪтви рулевыхъ ногъ. Наружная 2 - членистая вЪтвь послЪднихъ вдвое длин- 

нЪе внутренней вЪтви. Простыя щетинки сидять толко на внъшней сторон наружной вЪтви; воЪ остальныя 

щетинки перистыя. Хвостовая пластинка раздЪлена до самаго основашя. Длина гБла = 29—22 mm. 

Рис. 173. 

Рис. 172. 

М етонахожденте. 

По малераламъ Байкальской экспедищи. 
Il. Средн. ч., зап. бер. 1) Биркин. № 123,a. З/уш 1902 г. На глуб. 54 саж., камни. 1 экз. (&). 
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По другимъ источникамъ. 
Г. Дыбовскимь найдень въ чиелЪ немногихъ экземпляровъ на глуб. 200 метровь вблизи Шаманекихъ 

предгорий. 

Въ Спб — ой Ак. Н. хранится 1 экз. (изъ колл. г. Дыбовсколо). 

(90). 25. Echinogammarus toxophthalmus (Dyb.). 

1874. Gammarus toxophthalmus. Dybowsky B. Horae. Soc. Ent. Ross., v. 10, Suppl., pp. 36, 77 — 1893. Gammarus 

fluviatilis. Della-Valle. Е. u. Fl. 4. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 931.— 1899. Echinogammarus toxophthalmus. (Dyb.). 7. 

Stebbing. Tr. Linn. бое. London, ser. 2, у. 7, р. 429. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammari- 

dea, p. 4%. 

Длагнозъ см. Б. nıooseriü, Loc. eit., р. 77. 

МБ етонахожденте. 

Байкальской экспедищей не найденъ. 

Г-мъ Дыбовскимь добытъ только въ числ Э-хъ экземпляровъ на глубинЪ 120 метровъ. 

Въ Спб — ой Ак. Н. хранится 1 экз. (изъ колл. г. Дыбовскало). 

(91). 26. Echinogammarus vittatus (Dyb.). 

(Табл. XXI, рис. 19 — 20; табл. XXIV, pne.1 — 7). 

1874. Gammarus vittatus. Dybowski В. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 27, 82. — 1898. Gammarus fluviatilis. 

Della-Valle. Е. u. Fl. 4. Golf. у. Neapel. 20. Monogr., р. 931.— 1899. Echinogammarus vittatus (Dyb.). Stebbing T. Tr. 
Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 499, — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 491. 

Дагнозъ, см. Б. Дыбовский (Loc. cit., р. 82). 

Верхн!я антенны (табл. XXIV, рис. 1). Отержень верхнихъ антеннъ имфетъ одинаковую толщину со стерж- 
немь нижнихъ и на 1/, короче послЪдняго. Основной членикъ стержня короче (значительно) головного сег- 

мента, 2-ой членикъ равенъ основному, а 3-Ш — почти вдвое короче 2-10. Beh членики стержня усажены 

съ нижней стороны пучками щетинокъ, а нижне - передый уголь основного членика несетъ, кромф того, 2 

шипа. Жгутъ состоитъь изъ 31-го членика. Придалочный жгутикъ 5 - членистый. 

Нижн!я антенны (табл. ХХГ\, рис. 2). Коротый антеннальный конусъ равенъ половин длины 3-го 

членика стержня; 4 и 5 членики имфютъ одинаковую длину и снизу обильно усажены пучками щетинокъ. 

Сильно щетинистый жгуть состоить изъ 12-ти члениковъ. Лавалеттовскихь колбовидныхь органовъ нЪтъ. 

Ротовыя части. Сравнительно широки ладьевидный членикь мандибулярнаго щупика почти равенъ 
среднему членику; щетка состоитъ изъ длинныхь рЪеничекъь и занимаеть ?/з-ти края членика; основной 

членикъ щупика несеть 2 щетинки (рис. 175). — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена, гребне- 

видными иглами; широко - ланцетная внутренняя пластинка усажена 12-10 щетинками (рис. 176). —2-ая пара 

челюстей и ногочелюсти не имфють ничего характернато. 
Хватательныя ноги. Лапки въ обЪихъ парахъ почти одинаковой величины. Лапки въ передней парЪ 

имфють миндалевидную форму; выпуклая ладонь вооружена однимъ срединнымъ и 2-мя граничными шипами 

(табл. ХХТУ, рис. 3). Эпимеральныя пластиики имфютъ округло-4-угольную форму. — Лапки въ задней 
парЪ немного короче, имБютъ широко - бокаловилную форму (табл. ХХТУ, рис. 4), съ небольшой выемкой на 
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границ съ ладонью; послфдняя вооружена такъ же, какъ въ передней парЪ. Эпимеральныя пластинки 
имфють неправильно - продолговалую форму, съуженную книзу. Вообще, эпимеральныя пластинки обЪихъ 
паръ умЪфренно развиты, несуть по три короткихь щетинки и прыкрываютъ лишь половину основного чле- 
ника ножекъ. 

Ходильныя ноги толетыя и сравнительно короткя. Основные членики ходильныхь ногъ задней группы 

широве. Въ 3-eii парЪ основной членикъ (табл. ХХП\, рис. 5) имЪеть 

почти круглую форму (длина и ширина его приблизительно одинаковы); 

въ 4-ой и 5-ой парахъ основной членикъ имЪфетъ широко - грушевид- 

ную форму; слегка выемчатый въ длистальной своей части крыловидный 

край образуеть внизу округло -трехугольную лопасть, надвигающуюся 

на 2-ой членикъ (табл. ХХГ\, рис. 6 u 7). 

Пригательныя ноги короткя и толетыя: Въ передней парЪ объ 

вЪтви имфють одинаковую длину, въ задней — наружная вЪтвь почти 

на '/. короче внутренней. Передняя пара простирается назалъ нЪ- 

сколько далЪе задней 

Рулевыя ноги (табл. ХХШ, рис. 19). Стержень коротюый и тол- 

стый. Сильно развитая и широкая наружная вЪтвь съ внЪфшней сто- 

роны вооружена 7-10 парами шиповъ и несетъ иростыя щетинки, внутрення вЪтвь въ 3-4 раза короче на- 

ружной и съ виутренней стороны несеть небольшое число перистыхъ щетинокъ и 2 шипа. Внутрення сторона, 

наружной вфтви усажена въ перемежку длинными перистыми и простыми щетинками, а также вооружена 5-ю 

парами шиповъ. 

= и Рис. 176. 

Хвостовая пластинка (табл. ХХШ, рис. 20) раздфлена до основаня: вЪтви толстыя и KOPOTKIA, 

имфютъ яйцевидную форму, вооружена 3-мя шипами на концЪ и однимъ или 2-мя шипами на наружной 

сторон. 

Общий видъ тБла. ПослЪдн! грудной, брюшные и хвостовые сегменты вооружены шипами. На грудномъ 

сегмент шипы сидятъ только на заднемъ краЪ его; на брюшныхъ и на первомъ хвостовомъ сегментЪ шипы 

расположены боковыми и срединными группами въ 2 и 3 поперечныхъ ряда. Глаза узко - почковидные; ихъ 

продольный д1аметръ равенъ ?/з длины головного сегмента. Верхня антенны на Уз-'/, длиннфе нижнихъ и 

болЪе чфмъ въ влвое короче тфла. Основной членикь стержня верхнихъ антеннъ значительно короче голов- 

ного сегмента. Переднйя лапки — миндалевидной, задшя — широко - бокаловидной формы. Основные членики хо- 

дильныхъ HOTB задней группы широюе, грушевидной формы (въ передней парЪ этой группы - почти круглые). 

Пригательныя ноги толетыя и коротвя; передняя пара простирается назадъ нфеколько далЪе задней и дохо- 

дитъ до конца внутренней вфтви рулевыхъ ногъ. Сильная и широкая наружная вЪтвь послЪднихъ въ 3-4 

раза длиннфе внутренней. Перистыя щетинки сидять на внутреннихь сторонахъ обфихъ вЪтвей. 

М В стонахожденте. 

По marepiaraunp Байкальской экспедищи. 

I. Южн. ч. 03. 1) Kyamymo. № 1. Глуб.? 5 экз. 

|. Средн. ч., зап. бер. 2) Малое море, № 90,a. З1/уп 1902 г. На глуб 26 cam., мелюй песокъ. 1 эк5.; № 98,a. 

21/уп. Береговые камни. 5 экз.: № 114,a. 30/уп (902 г.). Береговые камни. 2 экз. — 3) Беззимянная зуба. № 81. Бере- 

TOBOH IO0Bb. 2 экз. 

V. СЬв. ч., вост. бер. 4) Губа Ara. № 128,a. Береговые камни. 1 экз. 

По другимъ источникамъ. 

По г. Дыбовскому этотъ видъ нер%дко встрЪчается въ мелководныхъ частяхъ южнаго берега, Байкала. 

Въ 3001. Муз. Ак. Н. хранятся 4 экз. (изъ колл. Дыбовекао и Чекановскало). 
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(92). 27. Echinogammarus violaceus (Dyb.). 

1874. Gammarus violaceus et var. virescens. Dybowsky В. Hor. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl, рр. 26, 75; Taf. X, 

Fig. 3; р. 76, Taf. XII, Fig. 5. — 1893. Gammarus calcaratus. Della-Valle. Е. u. Fl. а. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 981. — 

1399. Echinogammarus violaceus (Dyb.). Stebbing T. Tr. Linn. Зое. London, ser. 2, у. 7, р. 429.— 1906. Idem. Das Tier- 

reich. 21 Lief., Amphipoda. I. Gammarridea, р. 494. 

Длатнозъ, см. 5. Дыбовскай (Loc. eit., pp. 26, 75). 

Верхня антенны. Стержень верхнихъ антеннъ одинаковой толщины CO стержнемъ нижнихъ антеннъ и 

на !/, короче послЪдняго. Основной членикь короче головного сегмента, голый, но какъ нижне - переднаи, 

такь и верхне - передний углы вооружены 3-мя шипами; 2-ой членикъ стержня равенъ 2/3-мъ основного, а 

3 - ji — равенъ половинф длины 2-го. Жгуть состоитъ изъ 61-го членика (по г. Дыбовскому отъ 41 (juv.) до 

148 adult. &). Придаточный жгутикь 5-8 -членистый. (По г. Дыбовекому — то - же). 
Нижн!я антенны. Антеннальный конусъ длиннЪе 3-го членика стержня; 4 и 5 членики съ нижней 

тороны усажены пучками щетинокъ, а съ верхней или только шипами (4-ый), или шипами и щетинками 

вмфетЪ (5-ый). Послдн! членикъ немного длиннЪе 4-го. Жгуть созтоитъ изъ 15-ти члениковь (по г. Ды- 

бовскому изъ 15-25). Лавалеттовскихь колбовидныхъ органовъ нЪтъ. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибулярнато щупика равень по длин среднему членику; 

щетка. состоящая изъ довольно длинныхъь рЪеничекъ, зани- 

И и Рис. 178. | маетъ ?/з края членика. — Наружная пластинка 1-ой пары 

| \ челюстей вооружена вначалЪ пальцевидными иглами, а за- 

тфмъ иглами съ однимъ или двумя боковыми отростками 

(рис. 177); внутренняя, хорошо развитая широко - ланцетовид- 

пая пластинка усажена многочисленными (до 30-ти и болЪе) 

тонкими щетинками. —2-ая пара челюстей усажена также 

большимь числомъ тонкихь щетинокъ (рис. 178). — Широ- 

кая наружная пластинка ногочелюсти доходить до послЪд- 

ней четверти средняго членика ногочелюстнаго щупика и съ 

внутренней стороны густо усажена тонкими щетинковидными 

шипиками; внутренняя пластинка обычныхь зубковь не 

иметь (рис. 179). 

\ у | у Хватательныя ноги. Лапки въ передней парЪ имфютъ 

2 za (| Pe. 119 широко - миндалевидную форму; сравнительно короткая выпук- 
| лая ладонь, посрединф слегка выемчатая, вооружена ту- 

— | Pac. 177. пымъ и сильнымъ срединнымь шипомъ и 2-мя граничными; 

< коротые шипы сидятъ вначалЪ вздутаго нижняго края чле- 

ника. Лапки въ задней парЪ имфютъ узко - бокаловидную (линейную) форму, съ ладонью вооруженною только 

парою слабыхъ граничныхъ шиповъ; Carpus имфеть ту-же форму и длину, что и лапка. Эпимеральныя пла- 

стинки построены такь какъ у предыдущаго вида. 
Ходильныя ноги, какъ у предыдущаго вида, коротыя и толетыя. Основные членики ходильныхь ногъ 

задней группы имфють ту -же широко -грушевидную форму, что у Zeh. vittatus, но дистальная трехугольная 

лопасть крыловиднаго края опускается ниже и покрываеть с0б0ю почти всю залнюю сторону 2-го 

членика. 
Рулевыя ноги коротыя и сильныя. Стержень толстый и сравнительно коротюй. Наружная широкая 

вфтвь двучленистая; ея надставной членикъ коротки, конической формы; внутренняя вЪтвь на 1/3 короче на- 

ружной. Перистыя щетинки сидять только на внутренней сторон вЪтвей. 

Хвостовая пластинка раздьлена до основаня на двЪ яйцевидной формы вЪтви съ широко срЪзанной 

вершиною; послЪдняя вооружена 4-5 шипами. На наружной сторонЪ каждой вЪфтви сидить по пар шиповъ 

близь OCHOBAHI и по одному — близь вершины. 
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Общий видъ тБла. Шипы сидять только на заднемъ краф брюшныхъ и хвостовыхъ сегментовъ, рас- 

предЪляясь въ двф срединныхъ и въ двЪ боковыхъ группы на каждомъ сегментЪ. Лобный клювикъ коротюй 

и закругленный. Глаза небольиие, бабовидной формы; ихъ продольный дламетръ почти въ 3 раза короче длины 

головного сегмента. BepxHist антенны почти равны длинЪ тЪфла и вдвое длинфе нижнихь. Основной членикъ 

стержня верхнихъ антеннъ короче головного сегмента. Лапки передней пары хватательныхъь ногь имфютъ 

широко - миндалевидную форму, лапки задней — узко - бокаловидную. Основные членики ходильныхь ногъ 

имфють широко - грушевидную форму съ хорошо развитою листальной лопастью задняго крыловиднаго края. 

Koporkis и толетыя пригательныя ноги простираются назадъ почти до одного уровня и доходять почти до 

послЪлней трети наружной вфтви рулевыхъ ногъ. Послфдня коротюя, но сильныя. Наружная широкая и 2 - 

членистая вЪтвь на '/з длиннЪе внутренней. Перистыя щетинки сидять только на внутреннихъ краяхъ 06Ъ- 

ихъ вфтвей. Хвостовая пластинка раздфлена до основавя. 

М Бстонахожденте. 

По матерлаламъ Байкальской экспедищи. 

|. Южн. ч. 03. 1) Култукь. № 13,6. 16/уп 1902 г. На глуб. 17 саж., камни и песокъ. 3 экз.; № 30,a. 23/vı. На 

глуб. 5 — 16 саж., камни. бэкз; № 32,a. 24/vı. На глуб. 2 — 12 саж., камни. 8 экз.; № 37,a. 25/vı. На глуб. 2—5 саж., 

камни. 6 экз. — 2) Шабартуй. № 42. 28/vı 1902 г. На глуб. 2—10 саж., камень. 2 экз.—3) Баранчукь. № 9. На глуб. 

7 саж. 1 экз.; № 7,b. На глуб. 3 —21 саж. (водолазъ). 8 экз. — 4) Лиственичная. № 55. На глуб. 2 —4 саж., 5 экз. 
Il. Средн. ч., зап. бер. 5) Малое море (Харанса). № 21. 23/vı 1902 г. На глуб. 2 —4 саж. 3 экз. — 6. Заворот- 

ная зуба. № 192. 2-4/уш 1902 г. Глуб.? 12 экз. —7) Харгай. 2l/v. На глуб. 3 — 41/, саж., камни. 3 экз. 

ill. Средн. ч., вост. бер. 8) Онкозонская зуба. Глуб? 3 экз. —9. Овятой ось. № 525. 7/vı (902 r.). Глуб., 
камни. | экз. 

IV. СЪв. ч., зап. бер. 10) Бозучанская бухта. № 1129,с. 22/vı 1902 г. На глуб. 3— 4 саж., камни. 2 экз. — 11) 0-6 

boryuanz. № 109. 26/vır 1902 г. На глуб. 3 саж. 1 экз. 

По другимъ иеточникамъ. 
По свидзтельетву г. Лыбовскаго встрЪчается не часто на глуб. 20 — 100 метровъ. 

Въ 30017. Муз. Сиб. Ак. H. хранится 1 экз. (изъ колл. г. Дыдовекаго) и 

Въ 3Зоол. Муз. Сиб. Ун — Ta 2 экз. Изъ колл. проф. Ю. Н. Вагнера. 2 экз. (№ 71). 

(93). 28. Echinogammarus Шех (Dyb.). 

1874. Gammarus ibex. Dybowsky В. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 26, 78. — 1898. Gammarus fluviatilis. 

Della-Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 929.— 1899. Echinogammarus ibex (Dyb.) Stebbing Т. Tr. Linn. 
Soc. London, ser. 2, у. 7, p. 429. — 1906. !dem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 429. 

См. дагнозъ г. Дыбовскало (Loc. cit., р. 78). 

М $ стонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. Не найденъ. 
Г. Дыбовскимь найдено только 2 экземпляра на глубинЪ 150 — 200 метровъ. 

Въ 3001. Муз. Ак, Н. хранится 1 экз. (изъ колл. г. Дыбовскало). 

24 
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(94). 29. Echinogammarus ibexiformis п. Sp. 

(Табл. XXIV, рис. 8— 14). 

Die Stacheln sitzen am Hinterrande des letzten Brustsegmentes und der Bauch - ива 

Schwanzsegmente. Der Stirnfortsatz ist kaum merkbar. Die Augen sind sehr gross, breit- 

nierenförmig, am unteren Ende etwas erweitert; ihr Höhendiameter ist der Länge des 

Kopfsegmentes fast gleich. Die oberen Fühler sind etwas länger, als der Körper und 2 

mal länger, als die unteren Fühler. Die Stiele der oberen Fühler sind dicker und jast 2 
mal kürzer, als die der unteren; das Basalglied der oberen Stiele ist kürzer, als die 

Köpflänge. Die lavalett'sche Kolbenorgane fehlen. Die Greifbeine sind schwach und schlank. 
Die vorderen Hände sind mandelförmig, die hinteren — becherförinig. Die Gangbeine der 

vorderen Gruppe sind zart und dünn. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe 
sind breit-birnförmig, ohne Lobus am distalen Ende des Hinterrandes Die Springbeine 
sind dünn und verhältnissmässig lang; das vordere Paare derselben reichen nach hinten etwas 

weiter, als das hintere. Die Steuerbeine sind ziemlich lang, aber bedeutend kürzer, als bei der 

vorhergehenden Species; das äussere Blatt ist 2- gliedrig, dasinnere — ist dem Hauptgliede 

des äusseren Blattes gleich lang. Die äusseren und inneren Blätter sind an beiden Seiten mit 
Fiederborsten versehen. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis getheilt. Die Körperlänge — 

12—13 mm. 

Верхня антенны (табл. XXIV, рис. 8). Отержень верхнихь антеннъ толще и на половину короче 

стержня нижнихъ. Основной членикъ равенъ или немного короче головного сегмента; нижне - передн уголъ 

его несетъ 3 тонкихъ шипа; 2-ой членикъ стержня вдвое 

короче основного, а 3-Ш — вдвое короче 2-го. Жгутъ со- 

стоить болЪе чфмъ изъ 98-хь члениковъ, которые вначалЪ 

широме и коротые, а затфмъ становятся удлиненными. 

Придаточный жгутикь состоить изъ 8 члениковъ. 

Нижня антенны (табл. XXIV, рис. 9). Антеннальный 

конусъ короче третьяго членика стержня; 4-ый и 5-ый 

членики длинные, со спинной стороны вооруженны парными 

шипами, а съ брюшной и по сторонамъ группами щети- 

нокъ. YÄTYTB состоитъ изъ 20 — 36-ти члениковъ; лавалет- 

товскихъ колбовидныхъ. органовъ нЪтЪ. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикь мандибуляр- 

нато щупика отличается значительно вздутой нижнею частью 

своей и глубокой выемкой въ области щетки (рис. 180); 

щетка занимаеть почти ?/; края и состоитъ изъ короткихь 

р5еничекъ. Средый членикъ сравнительно TOHKIH, малоще- 

тинистый. — Внутренняя пластинка 1-ой пары челюстей 

имБетъ удлиненно -яйцевидную форму и усаженна 21 — 22 

щетинками. Наружная пластинка изображена, такъ какъ была оторвана и затерялась. — Наружная пла- 

стинка ногочелюсти вооружена шиповидными щетинками и едва доходить до половины средняго членика 

ногочелюстного щупика (рис. 181); внутренняя пластинка вмфсто зубковъ несетъ на верхнемъ концф 5 

щетинковидныхъ шиповъ. 

Рис. 180. Рис. 181. 
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Хватательныя ноги. Лапки передней пары имЪють широко - бокаловидную форму; ладонь слабо на- 
клонна, съ 2-мя граничными шипами; шировй сагриз равенъ по длинф лапкЪ (табл. XXIV, рис. 10). 

Лапки задней пары имфютъ узко - бокаловидную форму; ладонь прямая, безъ граничныхъ шиповъ; Carpus ра- 
венъ по длинЪ и по ширинЪ лапкЪ (табл. ХХГУ, рис. 10. 

Ходильныя ноги передней группы TOHKIS и сравнительно длинныя. Основные членики ходильныхъ 

ногь задней группы имфють широко -грушевидную форму; переднй выпуклый край ихъ вооруженъ шипами, 

зад, равномфрно выпуклый крыловидный край образуеть округленный прямой уголь (табл. NXXIV, 

рис. 12). f 
Пригательныя ноги TOHKIS и сравнительно длинныя; передняя пара простирается назадъ нЪеколько 

лале задней. 
Рулевыя ноги (табл. ХХУ, 13). Стержень довольно длинный (равенъ половин своихъ вЪтвей). На- 

ружная вЪтвь 2 - членистая; хорошо развитой надставной членикъ имфетъ узко - коническую форму. Внутрен- 
няя вБтвь равна по длинЪ главному членику наружной вфтви. ОбЪ вЪтви съ обфихъ сторонъ несутъ только 
перистыя щетинки. 

Хвостовая пластинка (табл. ХХТ\, рие. 14) раздЪлена до самаго основаня; вЪтви имъютъ коническую, 
бутылковидную форму, съ 3-мя шипами и 2-мя щетинками на вершинЪ; наружная сторона вЪтвей несетъ 
по одному шипу, внутренняя — по 2. 

Общ видъ тБла. Шипы сидятъ на заднемъ Kpab послЪдняго грудного и веЪхъ брюшныхъ и XBOCTO- 

выхъ сегментовъ. Лобный клювикъ незамьтенъ. Глаза больше, широко -почковидной формы; ихъ продоль- 

ный д1аметръ почти равенъ длинЪ головного сегмента. Верхня антенны равны длинЪ тЪла или нЪсколько 

длиннЪе его. Стержень вЪрхнихъ антеннъ толще и почти вдвое короче стержня нижнихъ. Основной членикъ 
равенъ или нЪсколько длиннфе головного сегмента. Нижняя антенны вдвое короче верхнихъ; лавалеттовскихъ 

колбовидныхт органовъ HBTB. Хваталельныя ноги слабыя и TOHKIA; переднйя лапки имфють широко - бокало- 

видную, почти четырехугольную форму, лапки задней пары — узко - бокаловидную. Основные членики задней 
группы ходильныхъ ногъ имфють широко - грушевидную форму. Передняя пара хватательныхъ ногъ простирается 
назадъ нфеколько далЪе задней. Рулевыя ноги сравнительно длинныя, но значительно короче, чЪмь у преды- 

дущаго вида. Наружная вЪтвь 2-членистая, внутренняя — равна по длинф главному членику наружной 

вътви. 00% вЪтви съ обЪихъ сторонъ усажены только перистыми щетинками. Хвостовая пластинка раздЪ- 

лена до основаля. Длина тЪла =-12-13 mm. 

М Бетонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 

1. Южн. u. 03. 1) Баранчукь. № 75. На глуб. 3— 21 саж., водолазъ. 15 экз. 

|. Средн. ч., зап. бер. 2) Ольхонскае ворота. № 19. 18/vı 1902 г.). На глуб. 111/, саж. песокъ и трава. 2 экз. — 
3) Заворотная зуба. № 130. Драга на глуб. 70 саж. 2 экз. 

Il. Средн. ч., вост. бер. 4) Гуда Тукалока. № 145,a. Драга на глуб. 25 и 60-ти саж., глинистый жел%з- 
НЯКЪ. 8 экв. 

(95). 30. Echinogammarus parvexii (Dyb.). 

1874. Gammarus parvexii. Dybowsky В. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 27, 81; Taf. X, Fig. 2. — 1893. 

Gammarus calcaratus. Della-Valle Е. u. Fl. 4. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 929. — 1899. Echinogammarus рагуехй 
(Dyb.). Stebbing T. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 499. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. 

Gammaridea, p. 493. 

_ Niarnoss, см. Б. Дыбовекй (Loc. cit., р. 81). 
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Мъстона хожденте. 

По матер!аламъ Байкальской экспедищи. Не найденъ. 

Цо свидЪзтельетву г. Дыбовсколо встрЪчается на глубинЪ 170 метровъ (добыто небольшое число экземпл.). 

Въ Зоол. Муз. Ак. Н. хранится 1 экз. (изЪ колл. г. Дыбовскало). 

(96). 31. Echinogammarus polyarthrus (Dyb.). 

(Табл. XXIV, pae. 15 — 19; табл. ХХУ, рие. 1—4). 

1874. Gammarus longicornis (поп J. С. Fabrieius 1779)+G. L., var. polyarthrus. Dybowsky В. Ног. Soc. Ent. Ross,., 

у. 10, Suppl., рр. 26 — 27, 79. — 1893. Gammarus calcaratus (part.)? Della-Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel, 20 Мопост. 

р. 929. — 1899. Echinogammarus polyarthrus (Dyb.). Stebbing T. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, v. 7, p. 429. — 1906. Idem. Das 

Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea. p 493. 

Der Hinterrand der Bauch- und Schwanzsegmente ist mit 2 lateralen und 2 me- 

dialen Gruppen von Stacheln versehen. Der Stirnfortsatz ist kaum merkbar. Die Augen 

sind schwarz, ziemlich gross, nierenförmig, mit etwas erweitertem unteren Ende; ihr Hö- 

hendiameter beträgt 2/, der Kopflänge. Die oberen Fühler sind bedeutend länger, als der 

Körper und 4 mal länger, als die unteren; die Stiele der oberen Fühler sind um s kürzer, 

als die der unteren; ihr Basalglied ist um ı/, mal länger, als das Kopfsegment. Die Hände 

der vorderen Greifbeine sind mandelförmig, die der hinteren — becherförmig. Die Gang- 

beine der vorderen Gruppe sind schlank und ziemlich lang. Die Basalglieder der. Gang- 

beine der hinteren Gruppe sind mässig breit, birnförmig; ihr Hinterrand ist flach eingebogen 

und endet unten mit einer kurzen, vorragenden Ecke. Die Springbeine sind schlank und 

ziemlich lang; beide Paare derselben reichen nach hinten gleich weit. Das äussere 

2- gliedrige Blatt der Steuerbeine ist um '/s länger, als das innere; beide Blätter sind an 

beiden Seiten mit Fiederborsten versehen. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis getheilt. 

Die Körperlänge — 20 — 26 mm. 

Верхня антенны (табл. XXIV, рис. 15). Стержень верхнихъ антеннъ толще и на !/; короче стержня 

нижнихъ; основной членикъь значительно длиннЪфе головного сегмента и вооруженъ на нижне - переднемъ 

углу 2-мя слабыми, неравной величины шипами; 2-ой членикь стержня на 1/4 короче основного чле- 

ника, а 3-Ш— почти вдвое короче 2-го. ВсЪ 3 членика стержня почти голые. Длинный жгуть (къ сожал$- 

ню конець его быль оборванъ) содержить въ себЪ 210 члениковь (по г. Дыбовскому до 250). Придаточный 

жгутикъ состоитъ изъ 15-16 -ти члениковъ. 

Нижния антенны (табл. XXIV, рис. 16) боле чЪмъ въ 4-ре раза короче верхнихъ. Антенналь- 

ный конусъ равенъ по длин 3-му членику; 4 и 5-ый членики снизу усажены многочисленными пучками 

щетинокъ; 5-ый членикъ замфтно длиннЪе 4-го (на рисункЪ это отношене не совефмъ вЪрно). Жгуть 6©0- 
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стоитъ изъ 21 — 22-xB члениковъ (по г. Дыбовекому -— оть 20 до 29); лавалеттовскихь колбовидныхь орга- 

HOBb HBTP. 

Ротовыя части. Мандибулярный щупикь сильно развить (рис. 182); лальевидный членикь равенъ по 

длинЪ среднему членику; щетка, состоящая изъ неравной длины рЪеничекь, переходящихъ постепенно въ 

верхушечный пучекъ щетинокъ, занимаеть 3/; края членика. Внутренняя, почти прямолинейная сторона сред- 

няго членика равномЪрно усажена различной длины шетинками. Наружная пластинка 1-ой пары челюстей во- 

оружена исключительно вилкообразными иглами; внутренняя узко - ланцетная пластинка усажена болЪе чЪмъ 

20-ю щетинками; максиллярный щуликъ коротый и толстый (рис. 153).—2-ая пара челюстей и ногочелюсти 

не представляютъ характерныхъ особенностей. 

Хватательныя ноги. Лапки передней пары имфють широко - миндалевидную форму; лалонь заканчи- 

вается двумя маленькими граничными шипиками; нижн!, внЪ - ладонный край нЪсколько вздуть (табл XXIV, 

рис. 17). Лапки задней пары узко - бокаловидныя, сагриз одной ширины съ лапкой и нЪфеколько длиннфе ея 

(табл. XXIV, рис. 18). Эпямеральныя пластинки KOPOTKIA, едва прыкрываютъ основаше перваго членика 

ножки; нижний край ихъ несетъь 2-3 короткихъ щетинки. 

Ходильныя ноги передней группы (табл. ХХУ, рис. 1) очень тонки и сравнительно длинны. УмЪренно 

широке основные членики ходильныхъ ногь задней группы имфютъь удлиненно - грушевидную форму; длина 
члениковъ въ 3 раза больше UXB ширины въ дистальномъ кониЪ: 
умЪренно развитой, заднй крыловидный край едва замЪфтно во- 

Рис. 189. гнутъ и оканчивается внизу небольшой тупой, трехугольной ло- 
пастью (табл. ХХУ, рис. 2, 3, 4). 

Пригательныя ноги тонки и сравнительно длинны. Въ пе- 
редней парЪ 005 вЪтви равной длины, въ задней — наружная 
вЪтвь нЪоколько короче внутренней. O6 пары простираются на- 
залъ до одного уровня. 

Рулевыя ноги. Наружная, 2-членистая вЪтвь на 1/з длин- 
be внутренней; 06Ъ вфтви съ обЪфихъ сторонъ усажены пери- 
стыми щетинками. 

Хвостовая пластинка (табл. ХХУ, рис. 19) довольно длин- 
ная: она равна или даже нЪсколько длиннЪе стержня рулевыхъ 

ногъ. Коническя, слегка сотнутыя внутрь вЪтви несутъ на кон- 

цахъ по 3 тонкихь шипа и по 2 такихь же шипа, какъ съ внут- 

ренней, такь и съ наружной стороны. 

Общий видъ тБла. Шипы сидять на заднемъ краЪ брюшныхъ и хвостовыхъ сегментовь и располага- 

ются въ двЪ боковыя и въдвЪ срединныя группы. Лобный клювикъ едва замфтенъ. Глаза довольно больше 
черные, почковидной формы, у нижняго конца немного утолщены; продольный даметръ глаза равенъ ?/, 
длины головного сегмента. Верхн!я антенны значительно длиннЪе тфла и въ 4-ре раза съ лишнимъ длиннЪе 
нижнихьъ. Стержень верхнихъ антеннъ нЪФсколько толще стержня нижнихъ и на 1/. короче послЪдняго; основ- 
ной членикъ стержня верхнихъ антеннъ значительно длиннЪфе головного сегмента. Лапки задней пары хвата- 
тельныхъ HOTB имфютъ широко - миндалевидную форму, лапки задней — узко - бокаловидную. Боковыя пла- 
стинки коротвя, почти голыя. Ходильныя ноги передней группы TOHKIS и сравнительно длинныя. Основные 
членики ходильныхьъ HOTB задней группы умБренной ширины, грушевидной формы. Длинныя и тоныя прига- 
тельныя ноги простираются назадъ до одного уровня и достигаютъ половины длины рулевыхъ ногъ. Наруж- 
ная, 2-членистая вЪтвь послФднихъ на 1/. длиннфе внутренней; 065 вЪтви съ обфихъ сторонъ усажены 
перистыми щетинками. Хвостовая пластинка раздълена 10 самаго основаня. Длина тЪла = 20 — 26 mm. 
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М стонахожденте: 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 
1. Южн. u. оз. 1) № 35. (1901 г). На глуб. 3—5 саж., наносный песокъ. 1 экз. 

|. Средн. ч., зап. бер. 2) Заворотная зуба. № 131. На глуб. 70 саж. 2 экз. 

По свидЪтельству г, Дыбовскало этотъ видъ нерфдко ветр$чается на глубинЪ отъ 170 до 700 метровъ, 

(97). 32. Echinogammarus crassicornis n. Sp. 

(Табл. XXIV, рис.20 — 23; табл. XXV, рие. 5 — 10). 

Der Körper ist schlank. Die Bauch - und Schwanzsegmente des schlanken Körpers 
sınd am Hinterrande mit Stacheln versehen, welche an den Bauchsegmenten sehr zart sind. 

Der Stirfortsatz ist kaum merkbar. Die Augen sind klein, nierenförmig, braun. Die Stiele 
der oberen Fühler sind schlank, fast nackt und kürzer, als die der unteren; ihr Basalglied 

ist etvas kürzer, oder fast gleich lang, wie das Kopfsegment. Die Stiele der unteren Fühler 
sind nackt und ausserordentlich dick (wie bei Keinem der Gammariden des Baikalse- 

es und ähneln in dieser Bezichung dem Stiele der unteren Fühler beim Corophium 
(sp. erassicorne); besonders dick ist das 4-te tonnenförmige Glied des Stieles, welches um 

4 mal dicker ist, als das 2-te Glied des oberen Stieles. Die Hände der beiden Greifbein- 

paare sind mandelförmig; die vorderen Hände aber sind bedeutend breiter, als die hinteren. 
Die Seiteplatten sind sehr kurz, abgerundet - 4-eckig, mit einzelnen kurzen Borsten am 
Untenrande versehen. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind sehr 

schlank, stäbchenförmig, wie bei Асй. sophiae. Die Springbeine sind schlank; die vorderen 

reichen bedeutend weiter nach hinten, als die hinteren und berühren die Spitze des äus- 
seren Blattes der Steuerbeine. Die letzteren sind verhältnissmässig schwach entwickelt: 
die beiden Blätter sind nackt; das äussere Blatt ist 2-gliedrig und fast 2 mal länger, als 
das innere; an der Spitze der Blätter istnur eine Borste vorhanden. Der Schwanzanhang ist 
fast bis zur Basis getheilt. Die Körperlänge-- 10 — тт mm. 

Верхня антенны (табл. XXV, рие. 5). Отержень верхнихъ антеннъ короче стержня нижнихъ; основной 

членикъ стержня равенъ или немного короче головного сегмента; 2-ой членикъ равен основному, а 3-Ш— 
2/з-мъ 2-го. Веф членики стержня голые, за исключешемъ ихъ переднихъ концовъ, на которыхъ сидять 
щетинки, особенно длинныя на OCHOBHOMB членикЪ. Жгуть состоитъь изъ 17 удлиненныхъ члениковъ. Прида- 
точный жгутикъ къ сожалЪфнНо былъ оборванъ (во всякомъ случаЪ въ немь было болфе 4-хъ члениковъ). 

Hun:hin аненны (табл. ХХУ, рис. 6) для описываемато вида являются весьма характерными. Стержень 
ихъ достигаеть толщины, какой, на сколько мнф извЪфстно, не имфетъ ни одинъ видъ изъ гладкихъ или не- 
вооруженныхь гаммаридь Байкала и въ этомь отношеши очень напоминаеть стержень нижнихьъ антеннъ у 
морского рода Согор/иит, (crassicorne); особенной толщиною отличается удлиненно - бочонковидной формы 
4-ый членикъ, который въ 4-ре раза толще 2-го членика стержня верхнихъ антеннъ. ВсЪ членики стер- 
жня голые, за исключенемъ небольшого числа короткихь щетинокъ, сидящихъ на нижней сторонз 4-го 
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членика. и на переднемъ конц 5-го. Другой характерной особенности нижнихъ антеннъ этого вида является 
чрезвычайно сильное развите антеннальнаго конуса, который простирается впередъ далЪе середины 4-го 

членика стержня, особенность которая также, какъ и предыдущая, оказывается исключительною среди BEbXT 
байкальскихь таммаридъ вышеназванной группы. У бывшато у меня единственнаго экземпляра, къ сожалЪ ню, 
жгуть быль оборванъ; въ сохранившейся его, повидимому, небольшой части коротые и широве членики 
вооружены 2 или 3-мя короткими, крючковатыми щетинками и снабжены по одной длинной щетинк%, сидя- 
щей черезъ каждые четыре членика. Лавалеттовскихь колбовидныхъ органовъ, повидимому, нЪтъ. 

Ротовыя части. Конечный членикь мандибулярнаго щупика не имфеть ладьевидной формы и раз- 

вить слабо сравнительно съ другими видами этого рода: онъ почти вдвое короче средняго членика и 
почти всюду имЪетъ одинаковую ширину и только къ концу, гдЪ помфщается щетка, онъ скошенъ (рис. 184); 

щетка, состоящая изъ довольно длинныхь рЪсничекъ, занимаеть только переднюю треть края. — 

1-ая пара челюстей (рис. 185) менфе характерна; наружная пластинка вооружена гребневидными иглами; 

внутренняя пластинка отличается сравнительно неболышой величиною, 

Рис. 184. иметь удлиненно - яйцевидную форму и усажена лишь 8-ю ще- 

тинками. 

Хватательныя ноги. Лапки въ обфихъ парахъ имЪфють минда- 

левидную форму. Въ передней парЪ онЪ значительно шире, чЪмъ 

въ задней (табл. ХХ\, рис. 7 u 8). Ладонь въ обфихъ парахъ равно- 

MEPHO выпуклая, усажена ‘короткими и равнодлинными рЪеничками, а 

также рядомъ шиповъ (изъ 3-хъ) въ дистальной своей половинЪ. Бо- 

ковыя пластинки очень KOPOTKIA, кругловатой формы, съ 4-мя корот- 

кими щетинками на нижнемь краЪ. 

Ходильныя ноги. Передняя группа ходильныхъ HOTB не пред- 

ставляетъь ничего характернаго. Основные членики ходильныхъ ногъ 

задней группы Yarie, палочкообразные и въ этомъ отношении напоми- 

наютъ Tb -же членики у Ech. sophiae. Въ передней парЪ этой группы 
(3-ья пара ход. н.) крыловидный край сохраняется въ видЪ небольшой лопастинки у проксимальнаго конца 

членика; во 2-ой парЪ (4-ая пара ход. н.) крыловидный край выраженъ BB вилЪ узкой каемки, идущей до 

самаго дистальнаго конца членика. То-же наблюдается и въ основномъ членикЪ послЪлней пары (5 -ая пара 

ход. н.), только проксимальное расширене края выражено значительно сильнЪфе (табл. ХХУ, рис. 3 и 10). 

Пригательныя ноги. Передняя пара снабжена вЪтвями одинаковой длины и простирается назадъ 

дальше задней пары; вЪтви вооружены шипами (табл. ХХГУ, рис. 20). Въ задней парЪ наружная вЪтвь вдвое 

короче внутренней; послдняя вмЪсто шиповь несеть небольшое число длинныхъ щетинокь (табл. ХХГУ, 

рис. 21). 

Рулевыя ноги кажутся недоразвитыми (табл. NXIV, рис. 22). Стержень толстый, кругловатый, голый 

(ныть обычныхъ шиповь и щетинокъ). ОбЪ вЪтви также голыя, что является необычнымъ для гаммаридъ. 

Наружная вЪФтвь 2-членистая; концевой членикъ широюй и коротки, снабженъ на конц маленькой щетин- 

кой и какъ бы составляетъ непосредственное продолжене главнаго членика. Внутренняя удлиненно - яйце- 

видной формы вЪтвь немного менЪе чЪмъ вдвое короче наружной и снабжена одной щетинкой на вершинЪ 1). 

Хвостовая пластинка (табл. ХХГУ, рис. 23) раздЪлена до 3/4 своей длины на двЪ коничесюя вЪФтви, 

вершина которыхъ снабжена 2 шипами и 2 щетинками; кромф того по одной щетинки сидить на наружной 

и внутренней сторонахъ вЪтвей. 

Общий видъ тфла. Заднй край брюшныхь и хвостовыхъ сегментовь вооруженъ слабыми шипами. Лоб- 

нато клювика нЪтъ. Глаза маленьюе, почковидные, бураго цвЪта. Стержни верхнихь антеннъ тоные и ко- 

!) Отрицательные признаки, которыми характеризуются рулевыя ноги этого вида наводятъ на мысль, 
что мы имЪемъ здЪеь по всей вЪроятности дзло съ ненормально развитыми рулевыми ножками, TBEMB болЪе, что 
хвостовая пластинка, оказывается нормально развитой и обычнаго типа. 



роче стержня нижнихъ; основной членикь стержня равенъ длинЪ головного сегмента. Стержень нижнихъ ан- 

теннъ очень TOJCTB и снабженъ сильно развитымъ антеннальнымъ конусомъ, доходящимъ ло половины длины 

4-го членика стержня Лалки въ обфихъ парахъ хватательныхъ HOIB имЪютъ миндалевидную форму; перед- 

ня лапки шире и больше заднихъ. Эпимеральныя пластинки очень KOPOTKIA. Основные членики ходильныхь 

ногь задней группы тонк!е, стержневидные. Передняя пара пригалельныхъ ногь достигаеть до конца наружной 

вЪтви рулевыхъ Horb. Рулевыя ноги слабо развиты, съ голыми вЪтвями и стержнемъ. Хвостовая пластинка 

раздфлена до 3/« своей длины. Длина тфла = 10 — 11 mm. 

Примфчан!е. Описанная форма отличается отъ веЪхъ видовъ этого рода довольно рЪзкими и характерными 

признаками, признаками на столько своеобразными (нижн!я антенны, ротовыя части, рулевыя ноги), что меня 

очень соблазняло выдФлить эту форму въ особый родъ, но не желая увеличивать число родовъ байкальскихъ 

гаммаридъ и безъ того уже довольно значительное, я оставилъ эту мыель. Присоединяю эту форму KB ряду 

Echinogammarus на основан!и присутствя въ ней характерныхъ признаковЪъ рода: вооруженйя сегментовъ и отно- 

сительной длины стержней обЪихь паръ антеннъ. 

М 5 етопахожденте: 

По матермаламъ Байкальской экспедиши. 

1. Южн. u., 03. 1) Kyıamyao. № 31. 23/vı 1902 г. На глуб. 45 саж., илъ съ камнями. 1 экз. ($). 

(98). 33. Echinogammarus mierophthalmus п. Sp. 

(Табл. XXV, рис. 22 — 31; табл. XXVI, рис. 1—2). 

Der Körper ist dick. Der Hinterrand der Bauch-und Schwanzsegmente ist mit 

starken Stacheln versehen, welche sich in zwei lateralen und zwei medianen Gruppe 
anordnen. Der Stirnfortsatz fehlt. Die Augen sind klein, rundlich, schwarz; ihr Höhendiame- 

ter ist 8 mal kürzer, als das Kopfsegment. Die oberen Fühler sind 2 mal kürzer, als die 

Körperlänge: die Stiele der oberen Fühler sind etwas kürzer, als die der unteren; ihr Basal- 
glied ist etwas kürzer, als die Kopflänge Die lavalett'sche Kolbenorgane fehlen. Die Hände 

der vorderen Greifbeine sind breit -mandelförmig (beinahe -becherförmig), die hinteren— 

schlank -becherförmig. Die Seitenplatten sind mässig gross, fast nackt. Die Basalglieder der 

Gangbeine der hinteren Gruppe sind bedeutend breit, herz-oder birnförmig; die Beine sind 
dick und verhältnissmässig kurz. Die Springbeine sind dick und kurz, mit ungleich langen 

Zweige; sie reichen nach hinten gleich weit und berühren die Mitte des äusseren Blattes 

der Steuerbeine. Die letzteren sind kurz und breit. Das äussere Blatt ist 2-gliedrig breit 

das innere beinahe 2 mal kürzer, als das äussere; die Fiederborsten sitzen nur an den 

Innenrändern der beiden Blätter. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis getheilt. Die Kör- 

perlange=— то — 15 mm. 



193 

Верхн!я антенны. Стержень верхнихъ антеннъ короче стержня нижнихъ (табл. XXV, рис. 22), почти 

голый; основной членикъ немного короче головного сегмента и на нижне-и верхне - переднемъ углахъ сво- 

ихъ несетъ по два короткихъ шипа; 2-ой членикъ на 1/, короче основного, а 3-Ш — вдвое короче 2 - го. 

Жгуть состоить изъ 24—48 члениковъ; придаточный жгуть 3-членистый (послЗдый членикъ руди- 

ментарный). 
Нижня антенны (табл. XXV, рис. 23). Стержень нижнихъ антеннъ толще стержня верхнихъ; толстый 

антеннальный конусъ нЪФеколько длиннфе 3-го членика стержня; 4 и 5-ый членики имфютъ почти одинако- 

вую длину. Жгутъ, состояпйй изъ 5 —10 члениковъ, равенъ послфднему членику стержня или нЪеколько 

длиннЪе его. Лавалеттовскихь колбовидныхъ органовъ нЪфтъ. 

Ротовыя части. Гризущая часть жвалъ (рис. 186а) иметь видъ видъ широкой и толстой роговой 

пластинки съ З-мя тупыми возвышенями на внутреннемъ краЪ (настоящихъ зубцовъ нЪтъ); подвижная 

пластинка (рис. 1866) имфеть видъ простого и толетаго зуба съ болфе или менфе тупой вершиной. Ha 

другой жвалЪ гризущая пластинка совершенно цЪфльная, безъ веякихъ слфдовъь вырЪзовъ на внутрен- 

немъ краЪ. Сравнительно съ хорошо развитыми жвалами мандибулярный щупикъь представляется слабымъ; 

концевой членикъ имЪфетъ продолговатую (He ладьевид- 

A м ) ную) форму съ тупою вершиною; щетка занимаетъь нЪ- 

| | сколько меньшую половину края членика; средый чле- 

никъ, почти равный концевому, иметь равномЪрно - выпук- 

лый внутренн!й (безъ обычной выемки) край, несущий ще- 

тинки только въ дистальной своей половинЪ. — Наружная 

пластинка 1-ой пары челюстей вооружена простыми иглами 
и только послЪдняя, внутренняя игла гребневидная; сравни- 

тельно небольшая внутренняя пластинка иметь яйцевидную 

форму съ простренной вершиной и усажена 17—18 ще- 

тинками (рис. 187). Максиллярный щупикъ тоный и сла- 

бый. —2-ая челюсть не представляетъ ничего характернаго 

(рис. 188). — Наружная пластинка ногочелюсти въ дисталь- 

ной части своего внутренняго края тЪено усажена тупыми 

пальцевидными шипиками (рис. 189). 

Хватательныя ноги. Лапки въ передней парЪ имфютъ 

широко - миндалевидную, почти бокаловидную форму (табл. 

ХХУ, рис. 24); умЪренно-скошенная ладонь вооружена, 

посрединф сильнымъ и тупымъ шипомъь и 8-мя гранич- 

ными. Боковыя пластинки имфють удлиненно - ромбоидаль- 

ную форму съ округленными углами, снабженными каждый 

одной короткой щетинкой. Лапки задней пары имфютъ узко- 

бокаловидную форму (табл. ХХУ, рис. 25) съ немного - во- 

тнутымъ нижнимъ краемъ; ладонь шиповъ не имфетъ. Про- 

долговалая боковая пластинка книзу немного съужена и не- 

сеть 2 короткихъ щетинки. 

Ходильныя ноги. ОбЪ пары передней группы отличалотся короткими и толстыми члениками. Основные 

членики ходильныхъ ногъ задней группы имфють значительную ширину. Въ первой napb онъ имфеть почти 

круглую форму: его продольный и поперечный дламетры равны другъ другу; широк крыловидный край рав- 

номфрно округленъ (табл. ХХУТ, рис. 1). Основные членики 2-ой и 3-ей паръ имфють одинаковую широко- 

грушевидную форму; крыловилный край слегка понижается къ листальному концу членика, образуя здЪсь 

(въ 3-ей парЪ) округлую лопасть, надвигающуюся на 2-ой членикъ ножки (табл. ХХУ|, рис. 2). 

Пригательныя ноги коротюя и толстыя, съ неравнодлинными вфтвями. ОбЪ пары простираются назадъ 

до одного уровня и достигають середины наружной вЪтви рулевыхъ ногъ (табл. ХХУ, рис. 26 и 27). 

Рис. 186. 

Рис. 187. 

25 
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Рулевыя ноги (табл. ХХУ, рис. 28) сравнительно коротвя и umpokin. Дву - членистая наружная вЪтвь 

вдвое длиннфе внутренней и на внфшнемъ своемъ краЪ несетъ только шипы. Перистыя щетинки сидять въ 

числЪ 2—3 только на внутреннихъь краяхъ обЪихъ-вЪтвей. 

Хвостовая пластинка (табл. ХХУ, рис. 29) раздЪлена до самато основан!я; вЪтви имфють правильную, 

яйцевидную форму, съ тупо ср$занной вершиной. Вооружене состоить изъ 3 шиповъ, сидящихь на концЪ 

вътвей и 2 шиповъ на наружномъ краЪ. 

Общий видъ тБла. ТЪло сильное и толстое и въ этомъ отношени нЪФсколько напоминаеть Urypturo- 

pus inflatus. Задый край брюшныхъ и хвостовыхъ сегментовъ вооружены шипами, расположенными въ BE 

латеральныхъ и дв меданныхъ группы. Лобнаго клювика нЪтъ. Глаза маленьюе, кругловатые, черные или 

буро -черные; ихъ продольный даметръ содержится въ длин головного сегмента 8 разъ (табл. NXV, рис. 

30, 31). Bepxnig антенны въ два раза короче TEA; ихъ стержень тоньше и немного короче стержня ниж- 

нихъ антеннъ; основной членикъ стержня верхнихъ антеннъ немного короче головного сегмента. Лавалеттов- 

скихъ колбовидныхъ органовъ HbrTp. Передн!я лапки сильнЪе заднихъ, имфють широко - миндалевидную, почти 

бокаловидную форму, задшя — узко - бокаловидныя. Ходильныя ноги обЪихъ группь коротыя и толетыя. 

Основные членики ходильныхъ ногь задней группы значительной ширины, грушевидныя. Koporkis и толетыя 
пригательныя ноги простираются назадъ до одного уровня и доходятъ до середины наружной вЪтви руле- 

выхъ ногъ. Послфлн!я сравнительно коротюя, широкая; наружная 2 -членистая вЪтвь вдвое длиннЪе внутрен- 

ней; перистыя щетинки въ числЪ 2—3 сидять на внутреннемъ краЪ обфихъ вфтвей. Хвостовая пластинка 

раздълена до самаго основаня. Длина тфла = 10—15 mm. 

М Бетонахожденте: 

По матерлаламъ Байкальской экспедищи. 

I. Южн. u. 03. 1) Баранчукз. №40. Драга Ha глуб. 20 саж. 2 экз. —2) Песчаная. Глуб? 1 экз. 

Il. Средн. ч., зап. 6. 3) Малое море (Xapanca). № 21. 22/vı (1902 г.). Ha глуб. 2 — 4 сах. 1 экз. 
Ill. Средн. ч., вост. бер. 4) Святой нось. № 52,b. 7/уи (902 г.), камни на небольшюй глубинЪ. 1 экз. —5) Yuan 

О-ва. № 35. Драга на глуб. 18 и 70 саж. 1 экз. 

(99). 34. Echinogammarus epimeralis п. sp. 

(Табл. XXVI, рис. 3— 10). 

Der Körper ist stark und dick. Der Hinterrand der Bauch -und Schwanzsegmente ist 

mit sehr zarten Stachelchen versehen. Der Stirnfortsatz ist klein. Die Augen sind nicht gross, 

breit- nierenförmig. Die Stiele der oberen Fühler sind etwas länger, als die Kopflänge und 

etwas kürzer, als die der unteren; das Basalglied ist 2 mal kürzer, als das Kopfsegment. 

Die lavalett'sche Kolbenorgane fehlen. Die vorderen Hände sind mandelförmig, die hinte- 

ren— becherförmig. Die Seitenplatten der 4 vorderen Brustsegmente sind gross, länglich 4- 
eckig, tast nackt. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind sehr breit, 
fast rundlich, besonders in letztem Paare. Die vorderen Springbeine reichen nach hinten 
weiter, als die hinteren und berühren die Spitze des äusseren Blattes der Steuerbeine. 
Der Stiel der Steuerbeine ist dem äusseren Blatte gleich lang; das letztere ist 2- gliedrig 
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und um '/ı länger, als das innere; die Fiederborsten sitzen nur an den inneren Seiten der 
beiden Blätter. Der Schwanzanhang ist klein und bis zur Basis getheilt; die Zweige sind 
länglich eiförmig, mit 2 Borsten an der Spitze und je einer Borste an den äusseren Seiten 

der Zweige neben ihre Spitze. Die Körperlänge = 12—15 mm. 

Верхн!я антенны. Стержень почти голый, нЪ$еколько длиннЪфе головного сегмента и немного короче 

стержня нижнихъ антениъ (табл. XXVI, рис. 3). Довольно толетый основной членикъь стержня вдвое короче 

головного сегмента, безъ шиповъ на переднемъ концЪ; 2-ой членикъ равенъ ?/. основного, а 3-Ш—2/;-мъ 

2-го. Жгуть состоитъ изъ 17-ти члениковъ. Придаточный жгутикъ 3 -членистый. 

Нижн!я антенны (табл. ХХУТ, рис. 4). Толстый антеннальный конусъ равень 3-му членику стержня; 

5-ый членикъ стержня немного короче 4-го. Жгутъ состоитъ изъ б-члениковъ, немного длиннфе послЪдняго 

членика стержня. Лавалеттовскихъ колбовидныхъ органовъ нЪтЪ. 

Хватательныя ноги. Лапки передней пары UMBIOTB широко - миндалевидную или яйцевидную форму 

(табл. XXVI, рис. 5); выпуклая ладонь заканчивается 3-MA граничными шипами; срединнаго шипа нЪтъ; 

остальныя 2/3 края болЪе или менЪе выпуклы и усажены только щетинками. Лапки задней пары (табл. XXVI, 

рис. 6) имЪють бокаловидную форму; сагриз равенъ по длин$ лапкЪ. Эпимеральныя (боковыя) пластинки 

достигаютъ значительной величины, покрывая с0бою весь основной членикъ соотвфтствующихь ножекь. (Ни у 

одного изъ видовь рода Echinogammarus онЪ не достигаютъ такихъ размфровъ); нижнШ край пластинокъ 

несеть 3 —4 короткихъ щетинки (почти голый). 

Ходильныя ноги передней группы имЪфютъ обычное строеше. Основные членики. ходильныхъ ногъ 

задней группы имфютъ значительную ширину и почти округлую форму (06a поперечника равны другъ 

другу); въ особенности это ясно выражено въ основномъ членикЪ послфдней пары (табл. ХХУТ, рис. 7 и 8). 

Пригательныя ноги. Передняя пара пригательныхъ ногъ простирается назадъ далЪе задней и доходить 

до конца наружной вфтви рулевыхъ нотъ. 

Рулевыя ноги (табл. ХХУТ, рис. 9). Толетый стержень pasens no длинъ своей наружной вттви; пос- 

лБдняя 2-члениста и на 1/, длиннЪе внутренней. Перистыя щетинки сидять только на внутреннихъ 

краяхъ вЪтвей. 

Хвостовая пластинка (табл. ХХУТ, рис. 10) отличается небольшою величиною; вЪтви имфютъ яйце- 

видную форму съ 2 щетинками на вершинЪ; на наружныхъ краяхъ, ближе къ вершин вфтви сидить по 

одной щетинкЪ. 

Общий видъ тБла. ТЪло крфикое и толстое. Задые края брюшныхъ и хвостовыхъ сегментовъ воору- 

жены очень мелкими шипиками. Лобный клювикъ очень маленькй. Глаза неболыше, широко - почковидные. 

Верхн!я антенны вдвое длиннфе нижнихъ. Стержень короткш, нЪсколько длиннЪе головного сегмента и только 

немного короче стержня нижнихъ антеннъ; основной членикъ стержня вдвое короче головного сегмента. Ла- 

валеттовскихъ колбовидныхъ органовъ нЪтъ. Передн!я лапки имфють широко - миндалевидную форму, задшя — 

бокаловидную. Эпимеральныя пластинки 4-хъ переднихь грудныхъ сегментовь имфють значительную вели- 

чину и покрываютъ собою основные членики соотвфтствующихь ножекъ. Основные членики ходильныхъ ногь 

задней группы широве, почти округлой формы. Передняя пара пригательныхъ ногь простирается назадъ да- 

be задней и доходить до конца наружной вЪтви рулевыхъ ногъ. Стержень рулевыхъ ногь имфютъ одинаковую 

длину съ наружной вфтвью; послфдняя на 1/4 длиннфе внутренней. Перистыя щетинки сидятъ на внутрен- 

нихъ краяхъ обфихъ вфтвей. Хвостовая пластинка раздфлена до самаго основашя и отличается небольшою 

величиною. Длина тЪла = 12 —15 mm. 
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М 5 стонахожденте: 

По матер1аламъ Байкальской экспедищи. 
1. Южн. u. 03. 1) Баранчукь. № 9. На глуб. 7 саж. (водолазъ). | экз. Ф (съ яйцами). 

(100). 35. Echinogammarus borealis п. sp. 

(Табл. ХХУТ, рис. 11—91). 

Der Hinterrand der Bauch-und Schwanzsegmente ist mit zarten Stacheln versehen. 
Der Stirnfortsatz fehlt. Die Augen sind ziemlich klein, breit - nierenförmig; ihr Höhendiame- 
ter ist beinahe 4 mal kürzer, als die Kopflänge. Die Stiele der oberen Fühler sind nackt 
und kürzer, als die der unteren; ıhr Basalglied ıst 2 mal kürzer, als das Kopfsegment. 

Die lavalett’sche Kolbenorgane fehlen. Die Hände der vorderen Greifbeine sind mandel- 
förmig, die hinteren — becherförmig. Die Seitenplatten des vorderen Paares sind ziemlich 

“gross, länglich-rechteckig; die des hinteren Paares sind schlanker, mit abgerundeten unte- 

ren Ecken. Die Gangbeine der vorderen Gruppe sind, wie bei der vorhergehenden Spe- 
cies gestaltet, aber sie sind schlanker und mit sehr dünnen und etwas längeren Kral- 
len versehen. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind länglich birn - 
oder herzförmig, aber nicht fast rundlich, wie beim Zch. epimeralis. Die vorderen Spring- 
beine reichen nach hinten etwas weiter, als die hinteren und berühren die Mitte des äus- 

seren Blattes der Steuerbeine. Die letzteren sind länger, als beim Zch. epimeralis; das 
äussere Blatt ist 2- gliedrig und mehr als 2 mal länger, als das innere. Die Fiederbor- 

sten sitzen nur am Innenrande des äusseren Blattes. Der Schwanzanhang ist bis zu 3/‹ sei- 
ner Länge gespalten. Die Körperlänge—8 mm. 

` 

Верхня антенны (табл. ХХУТ, рис. 11). Стержень верхнихъ антеннъ короче стержня нижнихъ, голый; 

основной членикь его вдвое короче головного сегмента, безь шиповъ на переднемъ конц; 2-ой членикъ 
равенъ 2/з-мъ основного, а 3-Ш — 3/,-мъ 2-го. Жгуть состоитъ изъ 19 члениковъ. Придаточный , жгутикь 3- 

членистый. 

Нижня антенны (табл. ХХУТ, рис. 12). Антеннальный конусъ равенъ 3-My членику стержня. 4-ый 

и 5-ый членики свержня равны другь другу. Жгутъ состоитъ изъ 8 члениковъ, въ 11/› раза длиннЪе пос- 

лЪдняго членика стержня. Лавалеттовскихь колбовидныхь органовъ нЪтъ. 
Хватательныя ноги. Передн!я лапки имфютъ миндалевидную форму; ладонь заканчивается 2-мя гра- 

ничными шипами. Эпимеральныя пластинки имфють продолговало - прямоугольную форму, меньше чфмЪ у пре- 

дыдущаго вида и на углахъ несутъ по одной короткой щетинкЪ (табл. ХХУТ, рис. 13). Заднйя лапки имфють 

узко - бокаловидную форму, ладонь слегка вогнутая, съ 2-мя граничными шипами. Нижн! край лапки позади 

граничныхь шиповъ снабженъ небольшой выемкой. Эпимеральныя пластинки значительно уже, чфмъ въ пе- 

редней парЪ, съ закругленными углами, на которыхъ сидить по одной короткой щетинкЪ (табл. XXVI, 

рис. 14). 

Ходильныя ноги передней группы построены какъ у Ее. epimeralis, но членики значительно 

тоньше и ножки являются болфе стройными. Коготь тоньше и сравнительно длиннЪе, чёмь у предыдущаго 
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вида (табл. XXVI, рис. 15). Основные членики ходильныхъ HOTB задней группы имфютъ удлиненно - гру- 

шевидную форму, а не почти круглую, какъ у Ech. epimeralis; крыловидный край у дистальнаго конца чле- 

никовъ сводится на нфть и не образуетъ ни угла, ни лопасти. Когти ногь этой группы тоне. слабо согну- 

тые и по длинЪ своей равны половинф длины послфдняго членика ножки (табл. XXVI, рис. 16 и 117). 

Пригательныя ноги. В'Ътви въ обфихъ парахъ имфютъ почти одинаковую длину. Передняя пара про- 

стирается назадъ MECKOABKO далфе задней и доходить 10 середины наружной вЪтви рулевыхъ ногъ (табл. 

XXVI, рис. 18 и 19). 

Рулевыя ноги (табл. ХХУТ, рис. 20) значительно длиннъе, чЪмъ у Ech. epimeralis. Наружная 2-чле- 

нистая вЪфтвь вдвое длиниъе внутренней; надставной членикь равенъ 4-ой части главнаго (а не 1/ какъ 

у Ech. epimeralis). Перистыя щетиинки сидятъ только на внутреннемь краъ наружной вътви. 

Хвостовая пластинка (табл. ХХУТ, рис. 21) раздфлена до 3/3 ея длины; вЪтви имфють яйцевидную 

форму, съ однимъ шипомъ и 2 щетинками на концахъ; внутренше и наружные края голые. 

Общий видъ тБла. Брюшные и хвостовые сегменты CO спинной стороны выпуклы, такъ что профиль 

этой части тЪла представляется волнистой. Said край брюшныхъ и хвостовыхъ сегментовь вооруженъ тон- 

кими шипиками. Jlo6Haro клювика нЪтъ. Глаза неболыше, широко - почковидные; ихъ продольный даметръ 

въ 4 раза короче головного сегмента. Верхнйя антенны боле чЪфмъ вдвое короче тфла; стержень ихъ не- 

много короче стержня нижнихъ; основной членикъь стержня вдвое короче толовного сегмента. Лавалеттов- 

скихь колбовидныхъь органовъ нфтъ. Переднйя лапки имъютъ миндалевидную форму, задня — бокаловидную. 
Ходильныя ноги передней группы TOHKIA и стройныя. Основные членики имЪфють удлиненно - грушевидную 

форму; крыловидный край у дистальнаго конца сводится на нЪфть, необразуя ни угла, ни лопасти. Передняя 

пара пригательныхъ ногъ простирается назадъ несколько дальше задней и доходить до середины наружной 

_вФтви рулевыхъ ногъ. Наружная двучленистая вЪтвь вдвое длиннфе внутренней; перистыя щетинки сидятъ 

только на внутреннемъ kpab наружной вЪтви. Хвостовая пластинка раздЪлена до 3/, ея длины. Длина 

тфла = 8 mm. 

М $ стонахожденте: 

По матерлаламъ Байкальской экспедищи. 

VI. СЪв. кон. 03. 1) Даларская зуба. № 169,a. На глуб. 30 саж., наносный илъ и песокъ. 9 экз. 

(101). 36. Echinogammarus abyssalis п. sp. 

(Табл. XXVI, рис. 31 — 34; табл. XXVT, рие. 1—5). 

Die Stiele der oberen Fühler sind um '/з kürzer, als die der unteren; ihr Basalglied 

jst kürzer als das Kopfsegment. Die lavalett'sche Kolbenorgane fehlen. Die Hände der vor- 

deren Greifbeine sind mandelförmig, die hinteren — becherförmig, distal etwas erweitert. Die 
Seitenplatten des vorderen Paares sind länglich-rechteckig, die der hinteren — länglich -und 

abgerundet 4-eckig (wie beim Zeh. borealis). Die Gangbeine der beiden Gruppe sind mit 
langen und schlanken Krallen bewaffnet. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren 

Gruppe sind breit-birnförmig, mit stark entwickelten flügelartigen, gleichmässig abgerun- 

deten Rändern, welche am distalen Ende des Gliedes einen abgerundeten Lobus bilden. Die 



Zweige der vorderen und hinteren Springbeine sind ungleich lang. Der Stiel der Steuer- 
beine ist kurz; das 2-gliedrige äussere Blatt ist beinahe 2 mal länger, als das innere; 

die Fiederborsten sitzen nur an den Innenrändern der beiden Blätter. Der Schwanzanhang ist 
bis zur Basis getheilt. 

Примёчане. Приведенный д1агнозъ сравнительно съ предшествующими неполонъ вЪ виду того, что быв- 
ше у меня три экземпляра этого вида затерялись. Описан!е вида сдВлано мною по приготовленнымъ рисун- 
камъ и измфренямъ. 

Верхня антенны (табл. ХХУП, рис. 1) на !/з длиннЪе нижнихъ. Стержень верхнихь антеннъ значи- 
тельно короче стержня нижнихъ. Довольно толстый основной членикъ короче головного сегмента и на пе- 

реднихъ углахъ своихъ несетъ по одной щетинкЪ; 2-ой членикь стержня равенъ 2/3 - MB основного, а 3-Ш— 

вдвое короче 2-го. JÄTYTB состоитъ изъ 25-ти члениковъ. Придаточный жгутикъ 4 - членистый. 

Нижня антенны (табл. ХХУП, рис. 2). Антеннальный конубсь въ 11/, раза длиннфе 3-го членика 

стержня; 4 и 5 членики имфють одинаковую длину. Жгуть состоить изъ 8-ми члениковъ. Лавалеттовскихь 

колбовидныхъ OPTAHOBB HET. о 

Хватательныя ноги. Лапки передней пары имфють широко - миндалевидную форму, почти эллиптическую 

(табл. ХХУЦ, рис. 3); выпуклая ладонъ занимаеть только 3-ю часть края членика и снабжена 2-мя гра- 

ничными шипами; вдоль спиннаго края расположено шесть косыхъ рядовъ щетинокъ. Широкя эпимеральныя 

пластинки имфють продолговало - прямоугольную форму, съ короткой щетинкой по угламь. Лапки задней пары 

имфють бокаловидную форму, немного расширены къ дистальному концу; вооружеше ладони то-же (табл. 

ХХУИ, рие. 4). Эпимеральныя пластинки уже чЪмъ въ передней парЪ и имфють удлиненно - четырехуголь- 

ную форму съ закругленными углами. 

Ходильныя ноги передней группы не представляютъ ничего характернаго. Основные членики ходиль- 
ныхъ HOTB задней группы широко - грушевидной формы; хорошо развитой, равномфрно округленный крыло- 

видный край образуеть у дистальнаго конца округлую лопасть, которая въ послфдней парЪ надви- 

гается почти на весь 2-ой членикъ ножки (табл. ХХУП, рис. 5). Когти на везхъ ходильныхьъ ногахь острые, 

слабо - изогнутые и по длин своей равны половинЪф иослЪдняго членика. 

Пригательныя ноги сравнительно коротвыя; вЪтви передней пары почти одинаковой длины; въ задней 

же парЪ наружная вЪтвь на 1/, короче внутренней (табл. ХХУТ, рис. 31 и 32). 

Рулевыя ноги (табл. ХХУТ, рис. 33). Стержень коротый и толстый. Наружная 2 -членистая вЪтвь 

вдвое длиннЪе внутренней; перистыя щетинки сидятъ только на внутреннихъ сторонахъ обфихъ вЪтвей. 

Хвостовая пластинка (табл. XXVI, рис. 34) раздЪленъ до самаго основанйя; вЪтви имЪютъ удлиненно- 

яйцевидную форму; вершина вЪтвей вооружена 3-мя шипами; съ наружной стороны сидитъ по 2, съ внутрен- 

ней (ближе къ вершинЪ вЪтвей) по одному шипу. Е 

МБ етонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 

1. Южн. u. 03. 1) Шабартуй. № 43,c. 1902 г. На глуб. 1200 метровъ, илъ. 3 экз. 



(102). 37. Echinogammarus leucophthalmus п. sp. 

(Табл. XXVI, рис. 35 и 36; табл. XXVII, рис. 6 — 13). 

Der Körper ist klein und schlank. Das letzte Bauchsegment trägt am Hinterrande 
Borsten, die Schwanzsegmente aber sind mit Stacheln und Borsten versehen. Der Stirn- 

fortsatz ist kurz und breit. Die Augen sind in Spiritus- Exemplaren gar nicht zu sehen. 

Die oberen Fühler sind so /ang, wie die unteren. Die Stiele der oberen Fühler sind be- 
deutend kürzer, als die der unteren; ihr Basalglied ıst fast 2 mal kürzer, als das Kopfseg- 

ment. Die lavalett'sche Kolbenorgane fehlen. Die Greifbeine der bieden Paare sind schwach 
entwickelt und untereinander gleich lang; die Hände der vorderen und hinteren Paare 

sind becherförmig, die vorderen aber sind etwas breiter. Die Seitenplatten sind länglich 
4a-eckig, nackt. Die Krallen aller Gangbeine bestehen aus dicken, fast geraden, cy- 

lindrischen Krallengliedern, welche am Ende mit sehr kleinen und dicken Krallchen ver- 

sehen (Charakteristisches Merkmal dieser Species). Die Basalglieder der Gangbeine der 

hinteren Paare sind mässig breit, birnförmig; der Hinterrand des Basalgliedes des letzten 
Paares dieser Gruppe ist concav und mit mässig langen Borsten dicht besetzt. Die Spring- 
beine sind mit starken Stacheln bewaffnet, reichen nach hinten gleich weit und berühren 
die Spitze der Steuerbeine. Die letzteren sind kurz; das äussere 2 - gliedrige Blatt ist 2 mal 

länger, als das innere; alle Borsten sind einfach. Der Schwanzanhang ist sehr klein; seine 

Zweige sind fast rund. Die Körperlänge —=6 — 9 mm. 

Верхния антенны (табл. XXVIL, puc. 6). Стержень верхнихъ антеннъ значительно короче стержня 

нижнихъ; довольно толстый основной членикъ почти вдвое короче головного сегмента и равенъ двумъ осталь- 

нымъ членикамъ стержня; 3-Ш членикъ стержня вдвое короче 2-го. Жгутъ состоитъ изъ 19-ти члениковъ. 

Придаточный жгутикъ 3 - членистый. 

Нижня антенны (табл. ХХУП, рис. 7) имЪють такую - же длину какъ верхнйя, но толще послфднихъ. 

Антеннальный конусъ коротьШ и толстый; 4-ый и 5-ый членики имфютъ одинаковую длину. Жгуть 5 -ти- 

членистый, безъ лавалеттовскихъ колбовидныхъ органовъ. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибулярнато щупика короче средняго членика; щетка со- 

стоитъ изъ небольшого числа длинныхъ рЪфеничекъ и занимаеть ровно половину края членика (рис. 190). Сред- 

ый членикъ малощетинковый: дистальная половина его несеть 5 щетинокъ, проксимальная — только 2. — На- 

ружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена красивыми гребневидными иглами, составляющими одинъ 

рядъ и болЪе короткими простыми иглами, составляющими другой рядъ (рис. 191, а и Ъ); внутренняя ланце- 

товидная пластинка (на рис. не изображена) усажена 25-10 щетинками. — 0бЪ пластинки %-ой пары че- 

люстей широк1я; внутренняя изъ нихъ имфетъ яйцевидную форму (рис. 192). — Ногочелюсти стройныя, мало- 

щетинковыя (рис. 193). Когтевой членикъ ногочелюстнаго щупика толстый; средый членикъ вдоль внутрен- 

HATO края ‘своего усаженъ равномЪрно разставленными, длинными щетинками, кромЪ 4-хъ щетинокъ у ди- 

стальнаго конца края, образующихъ пучокъ. Наружная пластинка ногочелюсти имфеть видъ правильнаго сек- 

тора, захватываеть 3/4 плины средняго членика щупика и съ внутренней стороны вооружена палочкообразными 

иглами и 2 щетинками у вершины; довольно длинная, доходящая почти до середины наружной пластинки 

внутренняя пластинка, вооружена на концЪ 3-мя зубками и рядомъ щетинокъ вдоль внутренняго края. 
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Хватательныя ноги тонюя, слабыя и одинаково длинныя. Въ обфихъ парахь лапки имфють узко - бока- 

ловидную форму (табл. ХХУП, рис. 8 и 9), только во 2-ой парЪ онф н$Феколько шире, чЬмъ въ 1-ой. Carpus 

(2-й членикъ) въ обфихъ парахъ имфеть одинаковую форму и равенъ по длинЪ своей лапкф. Эпимеральныя 

пластинки хорошо развиты, имфютъ продолговалто - 4 - 

угольную форму, съ одной короткой щетинкой по угламъ 

нижняго ихъ края. 

Ходильныя ноги. Котти у BCbXB ходильныхь 

ногь имфють толстую, цилиндрическую и прямую под- 

ставку (когтевой членикъ), съ коротенькимъ кониче- 

скимъ коготкомъь на вершин. 060Ъ пары передней 

группы отличаются сравнительно толстыми, им5ющими 

косо - эллиптическую форму члениками (табл. ХХУП, 

рис. 10 и 14). Основные членики ходильныхъ ногъ зад- 

ней группы умфренной ширины и грушевидной формы; 

въ 1-ой парф этой группы онф равномфрно съужены 

къ дистальному концу и имЪютъ почти яйцевидную 

(обрално) форму (табл. ХХУП, puec. 11); 85°2 и 3-ей 

парахъ задн крыловидный край основныхь члениковъ 

образуетъ у дистальнато конца членика выемку и уса- 

жены либо рЪдко- стоящими короткими (2-ая пара), 

либо густо - расположенными длинными  щетинками 

(табл. ХХУП, рис. 12 и 13). Остальные членики ногъ 

этой группы вооружены длинными шипами и неболь- 

/ шимъ числомь длинныхъ щетинокь, въ особеннети въ 
Pne. 192. 1-ой парЪ. 

Пригательныя ноги коротыя и сильныя. Какъ стержни, такъ и ихъ вЪтви въ обфихъ парахъ вооружены 

сильными и длинными шипами. Въ передней парЪ вЪтви имЪфютъ одинаковую длину, въ задней — наружная 

вЪтвь на !/з короче внутренней (табл. ХХУТ, рис. 35 и 36). 

Рулевыя ноги (рис. 194) слабо развитыя, коротыя. Стержень толстый, кругловатой формы, съ 2 - мя ши- 
пами у основаня наружной вЪтви. Наружная 2 -членистая вЪтвь имфеть коническую форму, вдвое длиннФе 

внутренней и у OCHOBAHIA надставного членика несетъ съ каждой стороны по одной 

Рис. 194. простой щетинкЪ. Внутренняя вЪтвь голая, съ одной длинной щетинкой HA вершин. 

рис. 195. Хвостовая пластинка (рис. 195) очень маленькая, состоитъь изъ двухъ 

nr кругловалыхъ вфтвей, He вполнЪ раздЪленныхъ у OCHOBAHIs и несущихъ на вершинЪ 

N \ по одной короткой щетинкЪ. 

у Общий видъ тБла Послфднй брюшной сегменть несеть на заднемь краз 

щетинки, хвостовые - же сегменты вооружены довольно сильными шипиками. Лоб- 

ный клювикъ коротки. Глаза на спиртовыхъ экземплярахъ незамфтны. ОбЪ пары 

антеннъ имфють одинаковую длину. Стержень верхнихъь антеннъ значительно короче стержня нижнихъ; 

ихъ основной членикъ почти вдвое короче головного сегмента и равенъ двумь остальнымъ членикамъ стержня, 
взятымъ вмЪфстЪ. Лавалеттовекихь колбовидныхь органовь нЪтъ. Хваталельныя ноги одинаково слабы и тонки 

и 06% пары имфють одну и ту- же длину; лапки въ обфихъ парахъ имЪють узко - бокаловидную форму. Эпи- 

меральныя пластинки хорошо развиты, удлиненно - четырехугольныя, толыя. Основные членики ходильныхъ 
ногъ задней группы имфють грушевидную форму; въ задней парф выемчатый крыловидный край густо усаженъ 
довольно длинными щетинками. 00Ъ пары пригательныхъ ногь простираются назадъ до одного уровня 
и достигаютьъ конца рулевыхъ ногъ. Рулевыя ноги короткя; наружная 2-членистая вЪтвь вдвое короче 

внутренней; немногочисленныя щетинки простыя. Хвостовая пластинка очень маленькая, мало замЪтная; ея 

вЪтви почти круглыя. Длина тЪла = 6 —9 mm. 

Рис. 

Рие. 191. 
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М стонахожденте: 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 

1. Южн. u. 03. 1) M. Толстый, № 109. (901 г.). На глуб. 200 саж., UND. 3 экз. 

И. Средн. ч., вост. бер. 2) Чивыркуйские заливъ. № 86. На глуб. 50 саж., илъ. 25 экз.; тамъ - же, на глуб. 45 и 

60 саж., илЪ. 15 экз. —3) Губа Тукалока. № 149. (901 г.). На глуб. 40 саж., илъ. 22 экз. 

IV. Св. ч., зап. бер. 4) Котельниковский мысъ. № 114. Драга на глуб. 22 и 50 саж., илъ. 14 экз. 

VI. СЪв. кон. 03, 4) Дазарское устье (губа). № 178,c. На глуб. 45 саж., илъ. 10 экз. 

По другимъ источникамъ. 

Найденъ проф. Ю. Н. Вамеромь въ Boryuancnoü бужтиль (сЪв. ч., зап. бер.) въ количеств 6 экз. (Драга [и 

Il, № 35 u драга Ш, № 36). 

` (103). 38. Echinogammarus (?) erassus п. sp.'). 

(Табл. XXVI, рис. 37; табл. ХХУЦП, рие. 15 — 22). 

Nur die Schwanzsegmente sind am Hinterrande mit kleinen Stacheln versehen. \ 

Die Augen sind recht gross, mehr oder weniger unregelmässig rundlich; ihr Höhendiameter 
ist dem Kopfsegmente beinahe gleich lang. Die oberen Fühler sind 2 mal länger, als die 

unteren. Die Stiele der oberen Fühler sind etwas kürzer, als die der unteren. Die lava- 

lett'sche Kolbenorgane fehlen. Die beiden Greifbeinpaare sind dick und verhältnissmässig 

kurz; besonders kurz und dick (fast elliptisch in ihrer Form) sind die Basalglieder 
dieser Beine. Die Händesind breit-mandelförmig bei dem vorderen und etwas schlanker - 
beim hinteren Paare. Die Seitenplatten sind breit und verhältnissmässig kurz, unregel- 
mässig abgerundet-4-eckig und mit einzelnen kurzen Borsten am unteren Rande verse- 

hen. Alle Gangbeine sind kurz und dick. Die Basalglieder der 2 ersten Paare der hinteren 
Gruppe sind breit, fast quadratisch, mit gleichmässig abgerundetem, flügelartigem hinteren 
Rande, der mit ziemlich langen Borsten besetzt ist; das Basalglied der letzten Gangbeine 
dieser Gruppe ist birn-oder herzförmig. Die Krallen aller Gangbeine sind kurz, stark 

gekrümmt. Die Springbeine sind kurz und dick; die Zweige derselben sind gleich lang, 
kürzer als ihre Stiele und reichen nach hinten fast gleich weit. Das äussere, 2- glied- 

rige Blatt der Steuerbeine ist 3 mal länger, als das innere; beide Blätter tragen nur 

einfache Borsten. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis gespalten; die eiförmigen Zweige 

sind an den äusseren Seiten und an der Spitze nur mit Borstenbüscheln besetzt. Die Kör- 

perlänge —=8 mm. 

Верхн!я антенны (табл. ХХУЦ, рис. 15) вдвое длиннфе нижнихъ. Стержень верхнихъ антеннъ не- 

много короче стержня нижнихъ; основной. членикъ толстый, 2-ой членикъ на '/. короче основного, 3-Ш— 

вдвое короче 2-го. Жгутъ состоитъ изъ 17—19 члениковъ. Придалочный жгутикъ 3 - членистый. 

!) Я не увЪренъ въ принадлежности этого вида къ роду Исмподатипатиз, такъ какъ бывшая у меня въ 

распоряжении единственная самка , (съ зародышами въ выводковой камерЪ) была вся израсходована при первомъ 

изелЬдован!и. 
26 
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Нижня антенны (табл. NXVI, рис. 16). Толстый антеннальный конубъ равенъ 3-му членику стержия; 

5-ый членикь стержня короче 4-го. Жгуть 4 - членистый, безъ лавалеттовскихъ колбовидныхъ органовъ. 

Хватательныя ноги (табл. ХХУП, рис. 17, 18) обЪихъ паръ толетыя и сравнительно короткя, но зад- 

няя пара несколько длиннфе передней; особенной толщиною отличается почти эллиптичесвй основной чле- 

никь въ задней парЪ. Лапки въ обфихь парахъ имфють миндалевидную форму, но въ задней онф уже, WEM 

въ передней. Ладонь въ переднихъ лапкахъ выпуклая, въ заднихъ— выгнутая и какъ ВЪ той, такъ и другой 

снабжена 2-мя граничными шипами. Эпимеральныя пластинки довольно широкя и сравнительно короткя, 

неправильно - четырехугольной формы, съ короткими щетинками, собранными на обоихъ углахъ нижняго 

края пластинокъ. 

Ходильныя ноги толстыя и коротыя. Въ переднейгруппЪ ходильныхъ ногъ наиболЪе толстыми оказы- 

ваются основной и 3-Й членики; посльдей имфетъ урнообразную форму; 5-ый членикъ короче 4-го (табл. 

ХХУИП, рие. 19). Основные членики 1-Й и 2-ой паръ ходильныхь ногъ задней группы коротюме и широюе, 

почти квадратные (табл. ХХУП, рис. 20, 21); ихъ хорошо развитой, равномфрно - округлый зади край уса- 

женъ рЪдко разставленными, умфренно - длинными щетинками. Въ 3-ей парЪ ногъ этой группы основной чле- 

никь имфеть обычную грушевидную или сердцевидную форму (табл. ХХУП, рис. 22). 3-Й членикь ножекь 

задней группы имфетъ приблизительно ту -же форму, что и вь ножкахъ передней группы (въ особенности 

въ 1-ой парЪ задней группы); задне - ниже уголъ 3-го членика выростаеть въ трехугольную лопасть, что 

рЪзче всего выражено въ послфдней парЪ. 4-й членикь иметь косо -4- угольную форму и является са- 

мымъ короткимъ: онъ болЪе чЪмь вдвое короче послфдняго членика. Коготь на всхъ ходильныхь ногахъ 

обЪихъ группь коротюш, крючкообразно согнутый. 

Пригательныя ноги коротвя и толетыя. Равнодлинныя вфтви въ передней парЪ значительно короче 

стержня, въ задней — равны послфднему. Передняя пара простирается назадъ нЪФоколько далфе задней и 

доходить до половины длины рулевыхъ ногъ (табл. XXVI, рис. 37). 

Рулевыя ноги (рис. 196). Стержень коротк, съ наружной стороны съ 2 пучками щетинокъ. Наружная 

вЪтвь, снабженная очень короткимъ надставнымъ членикомъ, въ 3 раза длиннЪе внутренней; всЪ щетинки простыя. 

Хвостовая пастинка (рис. 197) раздЪлена на дв яйцевидной формы вЪтви, 
IN 

, \ Рис. 197. каждая вЪтвь, кромЪ пучка щетинокъ на KOHMb, несеть съ наружной стороны еще по 
\n N EM три пучка щетинокь (по 2 въ каждомъ пучкЪ). Шиповь н$тъ. 

u IN й | А Общий видъ тфла. Только три хвостовыхъ сегмента несуть на заднемъ крав 

т N Г И (^ небольше шипы. Глаза болыше, неправильно - округлые; ихъ продольный д1аметръ ра- 
N N A /\\ Ben» длинф головного сегмента. Верхнйя антенны вдвое длиннЪе нижнихъ; стержень ихъ 

\\\ немного короче стержня нижнихъ антеннъ. Хватательныя ножки толстыя и сравнительно 

Рис. 196. коротк!я; лапки — бокаловидныя. Ходильныя ножки также толетыя и коротвя. Основ- 

ные членики ходильныхь ногъ задней группы въ Ти 2-ой парахъ широше и коротше, почти квадратной 

формы, въ 3-ей пар — грушевидные. Задвй край основныхъ члениковъ усаженъ умфренно- длинными ще- 

тинками. Пригательныя ноги коротёя и толетыя, простираются назадъ до половины длины рулевыхъ ногъ; на- 

ружная вфтвь ихъь -членистая, въ 3 раза длиннфе внутренней; BCb щетинки простыя. Хвостовая пластинка 

раздЪлена до основания; вЪтви вмфсто шиповъ несутъь пучки щетинокъ. Длина тфла = 8 mm. 

М стонахожденте: 

По матераламъ Байкальской экспелиши. 

1. Юнн. u. 03. 1) Куммук5. № 41,a. 16/vı (1902 г.). На глуб. 600 м., камни. 1 экз. 2.— 2) Шабартуй. № 44,a и b, 

29-30/vı 1902 г. На глуб. 1200 м.(?). 1 экз. 
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(104). 39. Echinogammarus rachmanowii.n. Sp. 

(Табл. ХХХИ, puc.26 — 30; табл. ХХХШ, рис. 1—7). 

Alle Bauch-und Schwanzsegmente sind am Hintenrande mit zarten Stacheln ver- 
sehen; das 3-te Bauchsegment aber trägt noch eine Reihe von Stacheln, welche vor 
der Hintenreihe angeordnet ist. Die Augen sind an Spiritus- Exemplaren gar nicht zu 

sehen. Die Stiele der oberen Fühler sind der Körperlänge gleich und sind schlanker, 

als die der unteren; ihr Basalglied ist der Kopflänge gleich. Die Geissel der unteren 
Fühler, welche etwas länger ist, als das letzte Glied des Stieles, trägt die lavalet!'schen Kol- 
benorgane. Die Hände der vorderen Greifbeine sind recht gross (den übrigen Gliedern 

dieser Beine gleich lang), mandelförmig; die Hände der hinteren Greifbeine sind schwächer, 
als die vorderen, becherförmig, etwas distal erweitert. Die Seitenplatten der Greifbeine 
sind sehr kurz, rundlich - viereckig und nackt. Die Basalglieder der Gangbeine der hinte- 

ren Gruppe sind birnförmig, mit mässig entwickeltem Hinterrande, welcher distal mit einer 

abgerundeten Ecke endet. Die vorderen Springbeine reichen nach hinten etwas weiter, als 
die hinteren und berühren die Spitze des äusseren Blattes der Steuerbeine. Die. Stiele der 
Steuerbeine sind kurz, nach hinten etwas erweitert; das äussere Blatt ist 2-gliedrig; 

das Endglied desselben ist schlank und ziemlich lang; das innere Blatt ist 2 mal kürzer, 
als das äussere. Die Ränder beider Blätter sind mit Stacheln und einfachen Borsten 
besetzt. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis gespalten; die Spitze seiner Zweige sind mit 

3 Stacheln bewaffnet. Die Körperlänge = то — 12 mm. 

BepxHia антенны (табл. ХХХШ, рис. 1). Стержень верхнихъ антеннъ тоньше стержня нижнихъ, почти 

голый и только нижне - передн уголъ его основного членика несеть одинъ шипъ; основной членикъ равенъ 

длин головного сегмента. Жгутъ состоить изъ 45-ти члениковъ. Придаточный жгутъ 6 - членистый. 

КижнГя антенны (табл. ХХХШ, рис. 2). Антеннальный ко- 

нусъ равенъ или WECKOABKO длиннЪе 3-го членика стержня. 4-ый 

и 5-ый членики имфютъ одинаковую длину и съ нижней стороны 

несуть небольшое число (4 —5) пучковъь короткихъ щетинокъ. 

Жгутъ состоитт изъ 10-ти члениковъ, немного лишь длиннфе пос- 

лЪдняго членика стержня. Beb членики, кромЪ 1-го и 2-хь 

поелфднихъ, снабжены очень маленькими лавалеттовскими колбо- 

видными органами. 
Ротовыя части. УмЪренно толстый ладьевидный членикъ 

мандибулярнаго щупика равенъ 3/4-мъ длины средняго членика; 

щетка занимаетъ несколько болЪе ?/, края членика и постепенно 

переходить въ верхушечный пучекъ щетинокъ (рис. 198). — Ha- 

ружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена гребневидиыми 

(съ 2-мя боковыми отростками) и рЪенитчало - требневидными ит- 

Рис. 198 лами; широко - яйцевидная внутренняя пластинка несеть 9 пери- 

стыхъ щетинокъ (рис. 199).—2-ая пара челюстей не представ- 

ляетъ ничего характернаго. — Наружная пластинка ногочелюсти, едва достигающая середины средняго чле- 

ника погочелюстного щупика, вооружена кромБ обычныхъ щетинокь, еще ланцетовидными шипами. 
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Хватательныя ноги. Передняя пара значительно сильнфе задней. Лапки въ передней парЪ имЪютъь 

миндалевидную форму и по длинЪ своей почти равны всфмъ остальнымъ членикамъ ножки, взятымъ вмЪотЪ 

(табл. ХХХШ, рис. 3). Лаки въ задней парЪ значительно слабЪе переднихъ, имЪютъ бокаловидную форму, 

слегка расширены въ дистальномъ направлени (табл. ХХХШ, рис. 4). РавномЪрно - выпуклая ладонь перед- 

нихъ лапокъ несеть во 2-ой своей половин 2 сильныхъ шипа, кромЪ 2-хь меньшихъ, граничныхъ. Эпиме- 

ральныя пластинки хватательныхъ ногъ очень KOPOTKIA, имфють округло - четырехугольную форму, толыя. 

Ходильныя ноги передней группы тонюя. УмЪренно - широюе основные членики ходильныхъ HOME 

задней группы имфютъ удлененно - грушевидную форму; ихъ зад крыловидный край умфренно развить и у 

дистальнаго конца своего образуетъ округло - прямой уголъ (табл. ХХХИ, рив. 26; табл. ХХХ Ш, рис. 5 иб). Bes 

членики ножекъ задней группы вооружены длинными и тонкими шипами и небольшимъ числомь щетинокъ. 

Пригательныя ноги (табл. ХХХЦИ, рис. 27, 28). Стержень и вЪтви вооружены шипами. Въ передней 

парЪ вЪтви равны по длинф стержню и между с0б0ю, въ задней — наружная вЪтвь HECKONBKO короче 

внутренней. 

Рулевыя ноги (табл. ХХХП, рис. 29). Стержень коротый и значительно расширенъ сзади. Наружная 

вЪфтвь 2-членистая; концевой членикь узвй и довольно длинный; внутренняя, значительно болЪе тонкая 

вЪтвь вдвое короче наружной. Съ обЪихъ сторонъ вЪтви вооружены шипами и усажены простыми щетинками. 

Хвостовая пластинка (табл. ХХХИ, рис. 30) расщеплена до самого основаня; вершины ся вЪтвей 

вооружены 3-мя шипами и кромЪ того на наружной сторонЪ каждой вЪтви сидитъ по одному шипу. 

Об:щй видъ тБла. Hanni край брюшныхъ и хвостовыхъ CETMEHTOBB вооружень мелкими шипами; 

3-й брюшной сегменть, кромЪ шипиковъ, сидящихь у задняго края, иметь еще труппы шипиковъ, распо- 

ложенныхъ несколько впереди первыхъ. Глаза въ спиртовыхъ экземплярахь незамфтны. Верхвшя антенны 

равны или несколько длиннфе тфла; стержень короче стержня нижнихъ антеннъ и тоньше послфдняго: 

основной членикъ равенъ головному сегменту. Жтуть нижнихъ антеннь нЪФеколько длиннфе послЪдняго чле- 

ника стержня. Лавалеттовске колбовидные органы имфются. Передняя пара хваталельныхь ногъ значительно 

сильнфе задней. Переднйя лапки достигалотъ значительной величины, имфють миндалевидную форму, задёя — 

бокаловидную. Эпимеральныя пластинки коротюя и голыя. Основные членики ходильныхь ногъ задней группы 

имють удлиненно - грушевидную форму. Передная пригательныя ноги достигають конца рулевыхъ ногъ. На- 

ружная вЪтвь рулевыхъь HOTB 2-членистая; перистыхъ щетинокъ нфть. Длина тфла = 10—12 mm. 

М $ стонахожденте. 

По малерлаламъ Байкальской экспедиши. 

Il. Средн. ч., зап. бер. 1) Покойники — Заворотная зуба. № 108. 25/vu (1902 г.). На глуб. 900 метр. 1 экз. 

Gen. 18. Cheirogammarus п. ©. 

Der Körper ist breit und dick (ähnlich der Gattung Crvpturopus). Der Schwanztheil 
des Körpersist verhälnissmassig schwach entwickelt. Alle Körpersegmente sind nackt (unbe- 
waffnet). Die Dorsalseite der 2 letzten Brustsegmente, aller Bauch -und Schwanzsegmente 
sind mit gut sichtbaren, aber nicht hohen Kielen versehen (wie beim Genus Carino- 
gammarus). Die Hände der beiden Paare sind spatelförmig, d. h. distal sehr erweitert und 

schiel geschnitten, fast subcheliform. Die Seitenplatten der 2 ersten Brustsegmente sind unre- 



gelmässig verlängert, nach unten verschmälert und vollständig nackt; die Seitenplatte des 
4-ten Segmentes ist ausserordentlich gross und breit. Die Gangbeine sind sehr schlank und 

nur mit Borstenbüscheln besetzt. Die Springbeine sind mit sehr kurzen Zweigen versehen. 
Der Schwanzanhang ist bis zur Hälfte gespalten. 

(105). 1. Cheirogammarus inflatus n. Sp. 

(Табл. ХХУЦ, рис. 23 — 32; табл. ХХУШ, pne. 1 —4). 

Der Körper ist breit und dick [wie beim Скуршгориз inflatus (Dyb.)|, in Spiri- 

tus- Exemplaren eingerollt. Alle Körpersegmente sind ganz nackt. Die Dorsalseite der 

2 letzten Brustsegmente und aller Bauch-und Schwanzsegmente sind mit gut sichtbaren. 

aber nicht hohen Kielen versehen. Der Stirnfortsatz ist gut entwickelt, mit breiter Basıs 

und scharfer Spitze. Die Augen sind schwarz-braun (in Spiritus- Exemplaren — hell - 

braun), nierenförmig; ihr Höhendiameter ist ?/;;-teln der Kopflänge gleich. Die oberen Füh- 
ler sind 3—4 mal kürzer, als die Körperlänge. Die Stiele der oberen Fühler sind kür- 

zer, als die der unteren; ihr Basalglied ist der Kopflänge gleich. Die lavalett'sche Kolben- 

organe fehlen. Die Hände der Greifbeine sind gleich ‘gross, spatelförmig, distal sehr 
erweitert und schief geschnitten, subcheliform. Die Seitenplatten sind sehr schlank, unre- 

gelmässig verlängert, unten verschmälert und vollständig nackt. Die Gangbeine der bei- 
den Gruppen sind sehr schlank, mit Büscheln von mässig-langen Borsten besetzt (keine Sta- 
cheln). Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind schlank - birnförmig, mit 

schwach entwickeltem, ganz nacktem Hinterrande, welcher am unteren Ende ganz ver- 
schwindet (keinen Winkel bildet); der Vorderrand der Basalglieder (4 u. 5 Paar) ist gleich- 

mässig mit Borstenbüscheln besetzt. Die Krallen aller Gangbeine (r— 5) sind klein und an 

der unteren Seite mit einer Reihe von kurzen Häärchen (Borsten) versehen. Die Spring- 

beine sind -kurz und reichen nach hinten gleich weit. Die Blätter der Steuerbeine sind 

breit-lanzetförmig; das äussere Blatt ist 2 mal länger, als das innere; die Fiederborsten 

sitzen am Aussenrande des äusseren und am Innenrande des inneren Blattes. Der 

Schwanzanhang ist bis zur Mitte gespalten und mit 3 kurzen Borsten an der Spitze der 

Zweige versehen. Die Körperlänge=20-- 25 mm. 

BepxHiä антенны’ (табл. ХХУП, рис. 23). Стержень верхнихъ антеннъ короче стержня нижнихъ, TO- 

лый; основной членикъь равенъ длинЪ головного сегмента и снабженъ небольшимь бугоркомъ, расположен- 

нымъ почти посрединЪ верхняго края членика; 2-ой членикъ стержня почти вдвое короче основного, а 3-Ш 

тонкИЕ членикъ значительно Олиннье 2-го. Тоный жгуть составленъ изъ 24-хь члениковъ. Придаточный 

жгутикь 5 -членистый. 

Нижня антенны (табл. ХХУП, рис. 24). Антеннальный конусъ короче 3-го членика стержня, OTOT- 

нуть книзу и нисколько назадь. 5-ый членикъ стержня короче 4-го (на рис. онф изображены равными 
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другъ другу). Жгуть короче послфдняго членика стержня и состоитъ изъ 10-ти члениковъ. Лавалеттовскихъ 

колбовидныхъ органовъ нЪтъ. 

Ротовыя части Ладьевидный членикъ мандибулярнаго щупика немного короче средняго; щетка соетоитъ 

изъ KOPOTKUXB, равнодлинныхьъ рЪфсничекь и занимаеть ?/3 края членика (рис. 200). — Наружная пластинка 

1-ой пары челюстей вооружена исключительно вилкообразными иглами; короткая, яйцевидной формы внутренняя 

пластинка усажена 8-ю щетинками (рис. 201). Пластинки 2-ой пары челюстей довольно широкйя (рис. 202). — 

Наружная пластинка ногочелюсти вооружена хорошо развитыми шипами и доходить до половины длины 

средняго членика ногочелюстного щупика. Предпослёдь!й членикъ ногочелюстного щупика тоный (рис. 203). 

Хватательныя ноги. Лапки въ 0бЪ- 

ихъ парахъ имфютъ одну и ту - же величину 

и форму; къ дистальному концу лапки сильно 

расширяются и, вслЪдетые косого положенйя 

ладони, занимающей почти ?/; края чле- 

ника, получаютъ KAKB бы шпалелеобразную 

форму (табл. ХХУП, рис. 25, 26); ладонь 

выпуклая, усажена равномфрно короткими 

щетинками; въ концЪ ладони сидитъь длин- 

ный и острый граничный шипъ; отъ внЪ- 

ладоннаго нижняго края членика ладонь от- 

дЪляется значительнымь выступомъ, уса- 

женнымъ н$еколькими короткими шипами, 

которые въ лапкЪ 2-ой пары переходятъ 

и на нижнш, внЪладонный край. Коготь 

TOHKIH, слабо сотнутый и простирается до 

граничнаго шипа. Въ общемъ, лапки имЪ- 

ютъ видъ полу-клешни. Carpus въ 00%- 

ихъ парахъ очень коротый,  трехуголь- 

ный. Основной членикъ хватательныхь ногъ 
длинный и тонюш, въ особенности во 2-ой парЪ. — Эпимеральныя пластинки узкя, неправильно продолго- 
ватой формы, значительно съужены къ нижнему концу, совершенно золыя. 

Ходильныя ноги (табл. ХХУП, рис. 27) передней группы очень тоныя и длинныя; Beh членики 

(кромф основного) съ задней стороны густо усажены пучками умфренно - ллинныхь щетинокъ. Въ 1-ой maps 
послфдши членикъ короче 4-го, во 2-ой — онъ равенъ послфднему. Эпимеральныя пластинки 1-ой пары 
имЪютъ приблизительно ту - же форму, что въ хвалательныхъ ногахъ, но шире и менфе съужены къ нижнему 
концу; во 2-ой napb эпимеральныя пластинки достигаютъ сравнительно громадной величины и ширины (какъ ни 
У одного изъ вышеописанныхъ байкальскихь гаммаридъ), имЪютъ почти квадратную форму и могуть скрыть 
поль с0бою всю ножку въ согнутомъь положени (табл. ХХУШ, рис 1). Эпимеральныя пластинки этой группы 
ходильныхъ HOT такъ - же 20.00, Kakb и пластинки хвалательныхь HOTB. — Ходильныя ноги задней группы 
длинны и тонки; тЪсно - расположенные пучки щетинокъ покрываютъ передные края послфдиихъ 4 -хъ члени- 
ковъ, но и передне края основныхъ (въ 3-ей парЪ, начиная съ дистальной половины края). Основные чле- 
ники (табл. ХХУШ, рис. 2, 3 и 4) задней группы ходильныхъ ногь имфеть узко -грушевидную форму, съ 
умЪренно развитымъ, золым крыловиднымъ краемъ, который у дистальнаго конца члениковъ, не образуя 
угла, сводится на иЪтъ. Когти на вофхъ ходильныхъ ногахь маленьюе и слабые, на вогнутой сторонЪ He- 

сутъ рядъ короткихь щетинокъ или волосковъ. 

Пригательныя ноги короткя и тонкя. Въ передней парЪ (табл. ХХУП, рис. 28) 065 вЪтви имБють 
одинаковую длину, 60в0е короче стержня; на вершин каждая вЪтвь заканчивается короткимь шиникомъ, а 
внутренняя вЪтвь несетъь рядъ щетинокъ. Въ задней парЪ вЪтви также имфють одинаковую длину, почти вдвое 
короче стержня (табл. ХХУП, рие. 29), съ одиночнымъь шипикомъ на вершинЪ. Характерно для пригатель- 
пыхъ погь полное отсутетве шитовъ (кром5 верхушечныхь). 

Рис. 200. 
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Рулевыя ноги (табл. ХХУП, рис. 30, 31). Стержень толстый и Koporkiä, голый. 00% вфтви имфютъ 

широко - ланцетную форму. Внутренняя вЪтвь-вдвое короче наружной. Перистыя щетинки сидятъ на внЪшнемъ 

краз наружной и на внутреннемъ kpab внутренней вЪтви. Вершины обфихъ вЪтвей несуть по пучку длин- 

ныхъ щетинокъ. Шипы отсутствуютъ. 

Хвостовая пластинка (табл. ХХУП, рис. 32) представляетъь собою цфльную, но тлубоко, боле чфмъ 

до половины, разсофченную пластинку; вершины яйцевидныхъь вЪфтвей несуть 2—3 короткихъ щетинки; 
края голые. 

Общ видъ Tbna. ТЪло толстое и широкое, напоминающее собою 1510 Oryptogammarus inflatus и 
рас физ. Хвостовой отдЪлъ развитъ слабо. Bee сегменты тфла голые (безъ шиповь и щетинокъ). По спинной 

сторонЪ двухъ послфднихъ грудныхъ и всЪхъ брюшныхъ и хвостовыхъ сегментовъ проходить ясно замфтный, 

но невысок киль, какъ у представителей рода Саттодатипатиз. Лобный клювикъ хорошо развитъ, имфеть 
широкое основаше и острую вершину. Глазныя или боковыя лопасти головы сильно выдаются впередъ и 
простираются WECKOABKO далфе вершины клювика. Глаза черно -бурые, умфренной величины, почковидные; 
продольный д1аметръ глазъ равенъ ®/, длины головного сегмента. Верхня антенны въ 3 — 4 раза короче 
тБла. Отержень верхнихъ антеннь короче стержня нижнихъ: основной членикъь равенъ длинф головного сег- 
мента. Лавалеттовокихъ колбовидныхь органовъ нфть. Лапки въ обфихъ парахъ имфють одну и ту-же ве- 
личину, шпателеобразную форму и сильно расширены къ переднему концу. Эпимеральныя пластинки первыхъ 
3-хь грудныхъ сегментовъ Y3Kie, неправильно - продолговатой формы; на 4- vB сегментЪ он очень большйя и 

шировя. Ходильныя ноги обфихъ группь тонёя и длинныя, совершенно лишены шиповъ. Основные членики 

ходильныхь ногъ задней группы имфютъ узко -грушевидную форму, съ голымъ крыловиднымь краемъ. При- 
гательныя ноги простираются назадъ до одного уровня. ВФтви рулевыхъ ногь широко - ланцетовидныя; наружная 
вЪтвь вдвое длиннфе внутренней; перистыя щетинки сидятъ на наружной сторонЪ длинной и на внутренней — 

короткой вЪтви. Хвостовая пластинка расщеплена до половины; яйцевидной формы BETBH лишены шиповъ, 
но на вершинЪ снабжены пучкомъ щетинокъ. Длина тфла == 20 — 25 mm. 

М Бстонахождение: 

По матераламъ Байкальской экспедиши. 

V СЬв. u, вост. бер. 1) Губа Сосновка. № 68. 12/vn (902 г.). На глуб. 790 метр., uam. 1 экз. 2. 

Gen. 19. Ceratogammarus п. ©. 

Der Körper ist stark und gross. Das Kopfsegment ist sehr klein (kürzer als das ı -te 

Brustsegment). Die vordere- untere Ecke der Seitenfläche des Kopfsegmentes bildet einen weit nach 
vorn und aussen hervorragenden und starken Stachel oder Hörner. Die oberen und unteren 

Fühler sind kurz (2 mal kürzer als die Körperlänge); die Stiele der oberen Fühler sind be- 

deutend länger, als die der unteren. Die у letzten Brust-und alle Bauch-und Schwanzse- 
gmente sind am Hinterrande mit Stacheln versehen, welche an den Brust -und Bauchseg- 

menten nur in 2 Jateralen, ап den Schwanzsegmenten in 2 lateralen und einer medialen 

Ouerreihe angeordnet sind. Die Zweige der beiden Springbeinpaare sind lanzetförmig. 

Der Schwanzanhang ist länger, als die Stiele der Steuerbeine. 
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(106). Ceratogammarus dybowskii п. sp. 

(Табл. XXIX, рис. 22 — 24; табл. ХХХ, рие. 1—9). 

Das Kopfsegment ist im Vergleich mit der Körperlänge sehr klein (etwas kürzer als 
das ı-te Brustsegment). Die vordere - untere Ecke der Seitenfläche des Kopfsegmentes bildet 
unmittelbar unter dem Auge einen weit nach vorn und aussen hervorstehenden, starken und 

oft gebogenen, spitzen Stachel. (Die genetische und specifische Besonderheit). Der Stirnfortsatz 

ist sehr kurz. Die Augen sind verhältnissmässig gross, eiförmig, gewölbt und weiss (in Spi- 

ritus- Exemplaren); ihr Höhendiameter ist etwas kürzer, als die Kopflänge. Die Hinterrän- 

der der ; letzten Brust-und aller Bauchsegmente tragen 2 laterale Querreihen von kleinen 
Stacheln, die Schwanzsegmente aber sind mit 2 /ateralen und noch mit einer medialen Ouerreihe 

von Stacheln versehen. Die oberen Fühler sind fast 2 mal kürzer, als die Körperlänge und 
2 mal länger, als die unteren. Die Stiele der oberen Fühler sind ebenso dick und be.‘ 

deutend länger (mehr als um '/,), als die der unteren; das Basalglied des oberen Stieles 

ist fast 3 mal länger, als die Kopflänge und bedeutend länger, als das letzte Glied des 

Stieles der unteren Fühler. Die Geissel der letzteren 15/ dem letzten Gliede des Stieles 

gleich lang und mit lavaletl'schen Kolbenorganen versehen. Die beiden Greifbeinpaare sind 
sehr stark entwickelt, untereinander gleich gross. Die Hände sind breit - mandelförmig, 
aber im hinteren Paare sind sie etwas nach oben gebogen. Die Seitenplatten sind gut entwi- 

ckelt und an den Unterrändern nackt. Die Gangbeine sind verhältnissmässig lang und 
ziemlich schlank, mit sehr kleinen, rudımentaren, kaum merkbaren Krallen versehen. Die 

Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind länglich - birnförmig, insbesondere 
im letzten Paare. Die Springbeine reichen nach hinten gleich weit und berühren fast die 

Spitze der Steuerbeine; die Zweige der Springbeine sind ziemlich breit, lanzetförmig 
(blattförmig) und nur mit Stacheln bewaffnet. Die Stiele der Steuerbeine sind kurz; die 

Blätter sind an beiden Seiten mit einfachen Borsten besetzt; das innere Blatt ist etwas 

kürzer, als das äussere. Der Schwanzanhang ist länger, als die Stiele der Steuerbeine; 

die Spitze seiner Zweige sind mit 2 Stacheln bewaffnet. Die Körperlänge —bis 63 mm. 

BepxHia антенны (табл. ХХХ, рис. 1). Стержень, состояпий изъ длины и тонкиж члениковь, на 

'/з длиннфе стержня нижнихъ антеннъ; основной членикъ почти въ 3 раза длиннфе головного сегмента и на 

нижне - переднемъ углу своемъ несеть одинъ шипъ; 2-ой членикь нфоколько длиннфе основного, а 3 - #— 

только лишь на Nr или. Шь короче 2-10. ВеЪ членики стержня почти голые. Жтуть оть самаго начала сво- 

сто состоитъ изъ удлиненныхъ члениковъ, числомъ 52. Придаточный жгутикъ 10-ти членистый. 

Нижня антенны (табл. ХХХ, рис. За и b). Антеннальный конусъ сильный и толстый, Omormyma 

почти вертикально книзу и длиннфе 3-го членника стержня. Послфдый толще стержня верхнихь антеннъ. 

4 и 5-ый членики стержня съ верхней стороны вооружены группами пгиповъ, A съ нижней — несуть пучки гру- 

быхь щетинокъ; 5-ый членикъь короче 4-то и значительно короче основного членика стержня верхнихъ 
< 

антеннъ. Жгутъ равен® или нЪеколько длиннЪе послфдняго членика стержня, состоить изъ 12 — 17 члениковь, 
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снабженныхь хорошо развитыми лавалетлтовекими колбовидными oprananıı, сидящими на одинналиати члени- 

кахь, отъ 9-го до 12-го включительно; порвый членикь жгута и послЪдн 5 этихъ органовъ не имЪютъ. 

Ротовыя части. Маплибулярный щупикъ толстый и сравнительно короткй; ладьевилный членикъ 

слабо - выемчатый; щетка, состоящая изъ густо сидящихь тонкихъ рЪеничекъ, занимаетъ ?/з края членика 

и къ концу его переходить BL пучекъ изъ многочислениыхь щетинокъ. Толстый средый членикъ иметь 

вогнутый внутреннй край, усаженный щетинками, которыя у передняго его конца достигаютъ значительной 

длины и собраны въ болЪе тЪеный пучекъ (рис. 204). — 

Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена тро- 

лкато рода иглами: простыми, вилкообразными и гребневид- 

ными; внутренняя пластинка имфеть широко - яйцевидную 

форму, снабжена лишь 8-10 "mau 9-ю перистыми щетинками 

и, кромЪ того, съ обЪихъ сторонъ покрыта тонкими волос- 

ками (рис. 205). 2-я пара челюстей и ногочелюсти ничего 

характернаго въ своемъ строеи не имЪфютъ. 

Хватательныя ноги. Передняя пара короче, но 

толще и сильнЪе задней. Лапки въ обфихъ парахъ имфютъ 

миндалевидную форму, причемъ въ передней парф вифла- 

донный край лапки болЪе или менЪе вздуть, а въ задней — 

Вогнуты CO спинной стороны и кажутся какъ бы согну- 

тыми въ томъ-же направленш. Выпуклая ладонь въ 06%- 

ихъ парахь вооружена 5— 6 тонкими и длинными шипами, 

Рие. 204. расположенными въ одинъ рядъ вдоль наружнаго ея края. 

Тонкй и длинный коготь равенъ ладони (табл. ХХХ, рис. 3 

и 4). Carpus въ передней парЪ коротый и трехугольный» 

въ задней — болЪе длинный (но короче лапки), бокаловидный. Хорошо развитыя эпимеральныя пластинки 

имфють продолговало - 4 - угольную форму, голыя. 

Ходильныя ноги р$зко отличаются от остжь извюетныхь миль заммаридь Байкала чрезвычайно 

слабымь развилтилемь коипей, которые въ полномь смыслЪ слова являются рудиментарными, едва замтными 

среди сидящихь на концЪ послЪдняго членика щетинокъ. Ходильныя ноги передней группы (табл. ХХХ, 

рис. 5) тонки и сравнительно длинны; отличаются искривленнымъ основнымъ членикомь, длиннымъ 3-мъ, 

и почти равными между собою 4 и 5-мь члениками. Основные членики задней группы ходильныхъ ногъ 

имфютьъ грушевидную форму; длина члениковъ послловательно увеличивается кзади, такъ что въ послЪд- 

ней парЪ основной членикъ почти вдвое длиннЪе основного членика 3-ей пары (табл. ХХХ, рис. 6 и 7). 

° Пригательныя ноги оритинальны въ TOMB отношенш, что вЪфтви ихъ имЪБють видъ ланцетовидныхъ 

пластинокь, рЪдко наблюдаемый у гаммаридъ. Въ передней парЪ вфтви имфють почти одинаковую длину, 

(табл. ХХХ, рис. 8) вь задней — наружная вЪтвь на '/з короче внутренней (табл. XXIX, рис. 22). 0бЪ пары 

простираются назалъ до одного уровня и достигаютъ почти конца: рулевыхъ ногь 

Рулевыя ноги. Стержень коротки. ОбЪ вЪтви почти одинаковой длины; наружная вЪтвь значительно 

шире внутренней и оканчивается на тупой вершин однимъ шипомъ; края обЪихъ вфтвей усажены простыми 

щетинками (табл. ХХХ, рис. 9). 
Хвостовая пластинка (табл. ХХХ, рис. 23) длиннЪе стержня рулевыхъ ногъ. Голыя, конической (или 

почти цилиндрической) формы вЪтви вооружены на вершинЪ® 2-мя шипами. 

Общий видъ тБла. По величинф тЪла принадлежить къ однимъь изъ самыхъ крупныхъ (10 68 mm.) 

представителей байкальскихъ гаммаридъ изъ группы невооруженныхъ. Головной сегменть сравнительно 

съ размфрами тЪла очень warn. Лобный клювикъь почти незамфтень. Глаза сравнительно больше, яйцо- 

видные, умЪренно выпуклые, въ спиртовыхъ экземплярахъь бЪлые. Характерной особенностью является при- 

сутетые сильныхъ шиповъ или рожковъ (табл. ХХХ, рис. 24), отростающихъ OTb боковыхъ сторонъ голов- 

ного сегмента TOTYACT подъ глазами и направляющихся впередъ и нЪеколько паружу; рожки доходять до 

г — 
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конпа 3-To членика старжня нижнихъ антеннъ. Какъ на характерное отличе этой формы слфдуеть указать 

на присутстые шипиковъ уже съ 5-го грудиого сегмента. Насколько мнЪ извЪетно, распространен!е шиповъ 

на заднихъ краяхъ сегментовь такъ далеко впередъ не идеть ни у одного изъ видовъ (невооруженныхъ) 

байкальскихь гаммаридъ. Шины расположены въ слфдующемь порядкЪ: заднй край каждаго изъ 3-хЪ 

послЪлнихь грудныхъ и всЪхъ брюшныхъ сегментовь иметь по дв лалеральныхъ группы (по одной съ каж- 

Toll стороны сегмента); хвостовые - же сегменты, кромф латеральныхь группъ, имфють еще по одной 

медлальной. Антенны сравнительно коротёя: верхншя антенны почти вдвое короче тфла; стержень ихъ 

тоньше и на 1/з длиннЪфе стержня нижнихь антеннъ. Сильный антеннальный конубъ отогнуть книзу почти 

вертикально; короткЙ жгуть нижнихь антеннъ, почти равный послфднему членикн стержня, снабженъ лава- 

леттовскими колбовидными органами. Хватательныя ноги сильно развиты; лапки въ обфихъ парахъ имфють 

миндалевидную форму (согнутую кверху въ задней парЪ), съ ладонью вооруженною сильныки шипами, хо- 

рошо замфтными даже невооруженнымъ глазомъ. Ходильныя ноги длинны и сравнительно тонки; когти такъ 

малы, что почти незамЪтны среди прикрывающихъ ихъ щетинокъ (характерная особенность данной формы). 

Пригательныя ноги снабжены листовидными (или ланцетовидными) вЪтвями — особенность очень рфдко вотрЪ- 

чающихся среди байкальскихъ гаммаридъ. 00% пары пригательныхъ HOTB простираются назадъ до одного 

уровня и достигалоть почти конца рулевыхъ ногь. ВФтви рулевыхь ногь усажены съ обЪихъ сторонъ про- 

стыми щетинками и имфютъ почти одинаковую длину. Хвостовая пластинка длиннЪе стержня рулевыхъ ногъ. 

М $ естонахо жденте: 

2 малер1аламъ Байкальской экспедищи. 
. Южн. u. 03. 1) Шабартуй. № 44а и b. 29-30/у1. Ha глуб. 1200 метр. 3 экз. —2) М. Толстый № 109. (901 г.) 

На глуб. zo саж. 1 экз. — 3) Лиственичная. № 48. На глуб. 400 саж. 6 экз. 

|. Средн. ч., зап. бер. 4) M. Бороэльай. 3/\ш 1902г. Драга на глуб. 1800 м. 11 экз.; 9/уп, та-же глуб. 34 экз. — 

5) ne м. Уланурь и Ольтонскими воротами. Ha глуб. 300 м. 15 экз. — 6) Противь улуса Сима. № 18,a 18/уп. На глуб. 

1000 м., илъ. 1 экз —7) Южная Крестовка, (15 вер.въ море). 2/уш (1902 г.). На глуб. 1125 м. 6 экз. —8) Иротивь Kipe- 

стовскало мыса (въ 5-ти верет. отъ берега). 23/уп. На глуб. 1200 м. 7 экз. —9) М. Оолонцовый. № 54. 8/vı (1902 г.). На 

глуб. 875 м. 1 экз.; № 56. 8/уп. На глуб. 625 м., камни. 5 экз. — 10) Покойники (на заворот). № 108. 34/уп. На глуб. 

900 м. 2 экз. — Оосновка - Покойники. № 67. 12/vn. На глуб. 600 m. илъ. 7 экз.—19) Кочерики. 99|]уп. На глуб. 

800 м. 1 экз. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 13) Горячииское. № 74. 14/уп. На глуб. 725 м. 1 экз. — 14) Недожодя Туркова. № 49,a. Ha 

глуб. 1200 м. 15 экз. —15. Святой носъ. № 71. 13/уп. На глуб. 574 м., иль. 1 экз. 
IV. Св. ч., зап. бер. 16) Горемыки. № 53 и 59, а. 4/уп (901 г.). На глуб. 700 м., илъ. 28 экз. — 17) Противь Бо- 

ıyuans. На глуб. 375 м. 3 экз. — 18) Иротивь Горемыкь. 26/уп (902 г.). На глуб. 400 саж. 2 экз. — 19) Бориузииекий за- 

us». № 75,a. 16/vır. На глуб. 600 м., HAB. 1 экз. 
VI. Съв. кон. 03. 20) Въ '/, часов. равстоянйя отъ Amapera, 27/уп. На глуб. 525 m. 1 экз. -- 

21) Сухая бухта(?). (120 верстъ къ югу). На глуб. 925 м. 1 экз. 

Gen. 20. Hakonboeckia Stebb. 

1899. Hakonboeckla. 7. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 425. — 1906. Чет. Das Tierreich. Lief. 21. 

Amphipoda. I. Gammaridea. p 415. 

Die Rückenplatten der Rumpfsegmente verlängern sich nach unten über die Ansatz- 

stelle der Seitenplatten und überdecken die Verbindungsnath derselben. Die Hinterränder 

der Brustsegmente sind zugespitzt und liequi den hintenfolgenden Segmenten auf. Alle 
Körpersegmente sind glatt, ohne Stacheln und Borsten. 



(107). 1. Hakonboeckia strauchii (Dyb.). 

1874. Gammarus Strauchii. В. Dyborwsky. Ног. Зое. Ent. Ross., у. 10, Suppl., pp. 34, 112; Taf. XII, Fig. 7. — 1895. 

Gammarus locusta. (part.)? Della-Valle Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20 Мопостг., р. 930. — 1899. Hakonboeckia strauchii. 

(Dyb.). Stebbing T. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 425.— 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I 

Gammaridea, p. 415. : 

См. длагнозъ г. Дыбовсказо (Loc. eit., р. 112). 

М $ стонахожденте. 

По матераламь Байкальской экспедиши. Не найденъ. 

По свидЪтельству г. Дыбовскао этотъ BUND принадлежитъ къ числу рЪдкихъ и встрченъ имъ на глубинЪ 

отъ 20 - 100 метровъ, 

Въ Зоол. Муз. Ак. Н. хранится 1 экз. (отт» г. Дыбовскало). 

Gen. 21. Abyssogammarus п. о. 

Die Hinterränder aller Bauch -und Schwanzsegmente (zuweilen auch der Hinterrand 

des 7-ten Brustsegmentes) sind mit Stacheln versehen. Die oberen Fühler sind be- 

deutend länger oder 2 und 3 mal länger, als der Körper. Die Nebengeissel ist vielglied- 
по (T0— 37 gl.). Die Seitenplatten sind sehr kurz, nackt, oder fast nackt. Die Gangbeine 

sind lang und schlank. Die Stiele und Zweige der langen Springbeine sind mit Fieder - oder 

einfachen Borsten, oder nur mit zahlreichen Stacheln besetzt. Die Stiele der Steuerbeine 

sind bedeutend verlängert und oft mit Fiederborsten (oder einfacben Borsten) versehen. 

Der Schwanzanhang ist bis zur Basis gespalten. 

Mpumbuanie. Относящиеся къ этому роду 9 пижеоцисанныхъ видовъь принадлежать къ глубоководнымъ фор- 

мамъ. По даннымъ Байкальской экспедищи всЪ эти виды были найдены на глубинЪ отъ 200 до 1700 метровъ. 

причемъ глубины отъ 209 до 400 метровъ принадлежали Kb исключительнымъ мЪстонахожденямъ. Глубинный 

образъ жизни отразился весьма явственно на внЪшней организащи всЪхъ видовъ этого рода. (Это обстоятельетво 

подало поводъ къ названо этого рода. Сжатое съ боковъ и значительно длинное тЪло (до 68 mm), длин- 

ныя верхня антенны, нерЪдко превышающия длину тЪфла оть 2 до 3-хъ разъ; многочлениетый придаточный 

жгутикъ, состоящий иногда изъ 87-ми члениковъ; длинныя и тонюя ходильныя ноги (какъ передней, такъ и зад- 

ней группы); длинныя пригательныя ноги (что особенно характерно для этого рода) и присутетые (у большин- 

ства видовъ) на ихъ стержнЪ и вЪтвяхъ перистыхъ или простыхъ щетинокъ и, наконецъ, значительно удлинен- 

ный стержень рулевыхт ногъ, тоже снабженный у нЪкоторыхъ видовъ перистыми щетивками — все это принадле- 

SKHTB къ наиболЪе характернымъ признакамъ рода Abyssogammarus. Въ составъ этого рода мною внесены три вида 

изъ рода Kchinogammarus Stebb., уже описанные г. Дыбовекимъ, а именно 1/04. sarmatus, petersii и leptocerus; осталь- 

ные шесть видовъ я отношу къ новымЪ. Однако не всЪ характерные для этого рода признаки оказываются об- 

щими для BEBXB принадлежащихъ къ нему видовъ. KB такимъ признакамъ главнымъ образомъ относится харак- 
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теръ вооружен!я пригательныхъ ногъ: у одной групбы BUNOBD (Ab. sarmatus, petersi, semenkewiczii, unguisetosus I 

leptocerus) KAKb стержни, такъ и вЪтви усажены периетыми или простыми щетинками, у другой группы (Ab. gracilis, 

swarezewskü, calceolatus и kuznezowii) — только шипами. СоотвЪтственно этому различио можно было - бы разбить родъ 

Abyssogammarus па два подрода. 

(108). 1. Abbyssogammarus sarmatus (Dyb.). 

(Табл. XXIX, рис. 15 — 18). 

1374. Gammarus sarmatus. Dyborwsky В. Ногае Soc. Ent. Ross., v. 10, Suppl., pp. 23, 86; Taf. I, Fig. 3; Taf УИ", 

Pig. 4. — 1393. Gammarus fluviatilis (part.). Della-Valle. К. u. №1. 4. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 930. — 1899. Echino- 

gammarus sarmatus (Dyb.). Stebbing T. Dr. Linn. Зое. London, ser. 2, у. 7, р. 429. — 1906. Idem. Das Tierreich. 21 Lief. 

Amphipoda. 1. Gammaridea, |›. 487. 

Der Körper ist gross und an den Seiten abgeplattet. Das Kopfsegment 15ё im ver- 

hältniss zur Körpergrösse klein. Der Stirnrand ist mit einem sehr kurzen medianen Fortsatz 

versehen (kein Rostrum). Die Augen sind gross (sie nehmen beinahe 2/, der Seitenfläche 

des Kopfsegmentes ein), gewölbt, refortenförmig, unten verdickt, oben verschmälert; der 

Höhendiameter des Auges ist der Kopflänge gleich. Die Farbe der Augen (nach. 4-rn Dy- 

bowsky) ist weiss. (In Spiritus- Exemplaren sind sie schwarz-braun bis hell-rost- braun). 

Am Hinterrande des 7-en Brustsegmentesundanallen Bauch -und Schwanzsegmenten sitzen 

die Stacheln in т Querreihe angeordneten Gruppen: 2 Mittel-und 2 Lateralgruppen. Die 

oberen Fühler sind fast 2 mal länger, als die Körperlänge: die Stiele der oberen Fühler 

sind um 1/, — '/з kürzer und ebenso dick, wie die der unteren, ihr Basalglied ıst der 

Kopflänge gleich. Die Nebengeissel ist vielgliedrig (37). Die unteren Fühler sind fast ebenso 

lang, wie die oberen (um \/, kurzer, als die letzteren); die Geisseln sind 2 mal länger, als die 

Stiele; die lavalet’sche Kolbenorgane fehlen. Die beiden Greifbeinpaare sind gleichmässig 

entwickelt; die Hände sind mandelförmig, aber bei dem hinteren Paare sind sie bedeutend 

schlanker, als beim vorderen. Die Carpus- Glieder der beiden Greifbeine sind ebenso 

lang, wie ihre Hände. Die Seitenplatten sind sehr kurz mit nacktem Hinterrande. Alle 

Gangbeine sind lang und sehr schlank, mit kleinen geraden Krallen bewaffnet. Die Gangbeine 

der vorderen Gruppe sind einwenig kürzer und schlanker, als die der hınteren Gruppe; 
ihr 4-tes und 3-tes Glied sind sie gleich lang; die Gangbeine der hinteren Gruppe sind bei- 

nahe gteich lang (das letzte aber ist etwas kürzer als die vorhergehende); die Basalglieder 

aller Gangbeine dieser Gruppe sind gleichmässig gestaltet, schlank, beinahe stäbchenför- 

mig; ihr flügelartiger Hinterrand ist mehr oder weniger entwickelt nur in proximalen Theile 

des Gliedes. Die Stieie der beiden Springbeinpaare sind recht lang und an eimer Seite mit 

zahlreichen langen Fiederborsten versehen; die Zweige sind ebenso lang, wie ihre Stiele und 

wie die letzteren mit Fiederborsten besetzt. Die Springbeine reichen bis zur Spitze der 

Steuerbeine Die Stiele der Steceerbeine sınd stark verlängert und an der inneren Seite mit 
Fiederborsten versehen; das äussere Blatt ıst zweigliedrig, das innere — ist kürzer, 4. h. Чет 
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Hauptgliede des äusseren gleich lang. Beide Blätter sind an beiden Seiten üppig mit langen 

Fiederborsten besetzt. Der Schwanzanhang besteht aus 2 au der Basiszusammengewachsenen, 

länglich - birnförmigen Zweigen, welche an der Spitze mit 3 und an beiden Rändern mit 

je 2 Stacheln bewaffnet sind Die Körperlänge — М5 63 mm. 

Верхня антенны почти вдвое длиннЪе тЪла. Стержень такой-же толщины какь въ нижнихъ и на 

\/, или на 1/, короче послЪдняго (По г. Дыбовскому — на '/5); основной членикъ стержня имЪетъ -цилиндри- 

ческую форму (слегка утолщенъ при основани), почти вдвое длиннЪе головного сегмента и длиннЪе каждаго 

изь послЪднихъ (4-го и 5-го) члениковъь стержня нижнихь антеннъ; 2-ой членикь стержня на 1/. или на 

'/, короче основного, 3-11 па '/з короче 2-го. Нижняя сторона BEBXB 8-хь члениковь стержня усажена 

пучками щетинокь (19, 14 и 10 пучковъ). Жгуть нитевидный, очень тоны! и составлень боле чЪмь изъ 

147 члениковь (по г. Дыбовекомиу изъ 130-131 чл.), которые только вначалЪ (первые 18) снабжены длии- 

ными щетинками. Длинный придаточный жгутикь состойть изъ 37 (по г. Дыбовекому изъ 39 чл.) члениковъ. 

Нижн/я антенны. \нтеннальный конусъ тонкй и прямой, прижать къ 3З-му членику стержня и ра- 

венъ половинЪ длины послЪлняго. Стержень нижнихь антениь отличается значительной длиной своихъ З-хь 

NOCH BAHHXB члениковъ; 3-п членикъ вдвое 

короче основного членика стержня верхнихь 

антеннъ, 4-ый членикъ въ 21, раза длин- 

нЪе 2-го, а 5-ый на 1/, длиннЪе 4 -го. По- 

добно членикамъ стержня верхнихъ антеннъ, 

послфдные 3 членика стержня нижнихъ 

антениь также усажены многочисленными 

пучками длинныхъ щетинокъ. Нитевидный, 

очень тонюй жгутъ в060е длинилье стержня 

и такимь образомь нижня антенны только 

на 1/5 или на 1/5 короче верхнихъ и содер- 

жать въ себЪ свыше 113 членикооъ (по 

г. Дыбовскому 110 — 115). Обстоятельство, 

какъ замфчаеть г. Дыбовский, на столько рЪл- 

кое среди байкальскихь гаммаридъ, что это 

N 77 Рис. 206. уже одно ставитъ этоть видъ въ’ 060000 

Рис. 209 Al И положеше среди другихъ. 

FR Ротовыя части. Лальевидный чле- 
пикь (рис. 206) сильно развитого мандибу- 

лярнаго щупика длинный и узёЙ: равенъ длинЪ средняго членика щупика; ею внутреннй, вонутый почти 

на всемь протяжении, край усажень длинными щетииками (характерная особенность даннаго вида), распро- 

‹страняющимися и на ту часть его, которая занята щеткой; послЪдняя занимаеть дистальную половину края 

и состоить изъ короткихъ рЪеничекь, лоходящихъ до самой вершины членика, тдЪ сидить пучекь изъ З-хь 

длинныхь щетинокъ. Средый членикь шупика иметь цилиндрическую форму, 063 обычной выемки внутрен- 

Ko края, равномЪфрно покрыть щетинками разной длины. — Широкая и ловольно сильная наружная пла- 

стиика 1-ой пары челюстей вооружена вилкообразными иглами (иногда съ 2-мя боковыми отростками); 

внутренняя сравнительно слабая пластинка (рис. 207) иметь яйцевидную форму съ широко - окрузлой вер- 

шиной и снабжена 17-10 короткими и сравнительно слабыми щетинками. Максилярный шупикъ коротки: но 

достигаеть передняго края наружной пластинки. — ОбЪ пластинки 2-ой пары челюстей (рис. 208) отличаются 

сравнительной шириною. — Ногочелюсти характеризуются сравнительно сильнымъ развимемь ногочелюстного 

Рис. 207. 
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щупика и слабымъ развимемь обЪихь пластинокъ (рис. 209). Наружная пластинка, вооруженная вдоль вну- 

тренняго своего края мелкими шипиками, доходить только до проксимальной четверти средняго членика щу- 

пика и является такимь образомъ очень короткой, сравнительно съ другими видами; внутренняя вЪтвь ока- 

зывается также сравнительно слабо, такъ какъ лмиена на вершииить обычныхъ зубковидныхь uunNo6% И IO- 

холитъ только до проксимальной трети наружной пластинки. Длинный средюй членикь сильно развитало 

нозочелюстною щутика усаженъ вдоль внутренняго своего края 8$ или 9 поперечно -косыми рядами длин- 

ныхъ и TOHKUXB щетинокъ; прелпослЪдьй членикъ также сильно развитъ, равенъ °/4- Mb длины предыдущаго 
и подобно послЪднему Hecerp 4-ре косыхъ ряда щетинскъ на внутреннемъ и, кромЪ того, многочисленные 

пучки щетинокъь на наружномь выпукломъ краф. Лоипевой членик очень маль, рудиментаренъ и почти 

спрятанъ между щетинками; на конц своемъ несетъ тоньй щетинковидный коготокъ. 

Хватательныя ноги. ОбЪ пары имфють почти одинаковую длину; лапки въ обфихъ парахъ имЪютъ 

минлалевидную форму, только въ задней парЪ онЪ значительно уже, чЪмъ въ передней; лалонь безъ замЪт- 

ной границы переходить въ нижнШ край лапки, усажена пучками длинныхъ щетинокъ и, кромЪ того (въ 

передней mapb), вооружена 3 или 4-мя шипиками. Сагриз въ обфихь парахъ равенъ длинЪ лапокъ. Эпиме- 

ральныя пластинки развиты очень слабо, имютъ неправильно - округленную форму и едва прикрывають в0б0ю 

проксимальную часть основного членика ножекъ (то-же относится и къ перелней групи ходильныхь ногъ); 
нижнш край несеть н$сколько KOPOTKUXB щетинокъ. 

Ходильныя ноги длинны, тонкии вооружены очень слабымъ, прямымъ когтемъ. Ноги передней труппы 

нЪеколько тоньше и короче ногъ задней группы; 4-ый и 3-Ш членики ихъ имфютъ одинаковую длину. Ноги 

задней группы по длин своей равны другъ другу (послФдняя пара, впрочемъ, чуть короче предыдущихъ); 

основные членики ножекъ этой группы стержневидные, съ слабо развитымъь крыловиднымъ краемъ (6. или 

м. развитымъ является только у основамя члениковъ). Самымъ длиннымъ членикомъ оказывается 3 - Ш. 

Пригательныя ноги (табл. ХХХ, рис. 15 и 16). Длинные стержни въ обфихъ парахъ усажены (съ 

одной стороны) длинными иеристыми щетинками. Вътви, равныя по длин стержню и почти равныя другь 

другу, снабжены на одной изъ сторонъ подобными -же щетинками. Присутстые перистыхъ щетинокь на при- 

тательныхъ ногахъ принадлежить Kb рфдкимь явлешямъ срели байкальскихъ гаммаридъ и относится къ ха- 

рактернымь особенностямь не только описываемаго вида, но и другихъ видовъ къ рода Abyssogammanus. 

Рулевыя ноги (табл. ХХХ, рис. 17). Характернымь для рулевыхъ ногь этого вида является зна- 

чительно удлиненный и съуженный Kb своему основанйо стержень, внутренняя сторона которая несетъ та- 

кя-же перистыя щетинки, какъ и на пригательныхь ногахъ. Наружная вЪтвь 2-членистая; надетавной чле- 

никь ея тон; внутренняя вЪтвь короче наружной и равна длин главнаго членика этой послЪдней. 00Ъ 

вЪтви рулевыхъ HOTB усажены съ обЪфихь сторонъ (кром$ шиповъ) длинными перистыми щетинками. = 

Хвостовая пластинка (табл. ХХХ, рис. 18) состоить изъ 2-хь удлиненно -грушевидной формы 

вЪтвей, слитыхъ при своемъ основанш. Каждая изъ вЪтвей вооружена на вершинф своей 3-мя, а по сторо- 

намъ 2 шипами, причемъ на внутренней сторон вфтвей эти шипы сидятъ ближе къ вершинЪ послфдней. 

Общий видъ Tbna. Длина тЪла достигаеть 63 mm. Головной сегменть сравнительно съ величиною 

тЪла очень малъ: длина его, считая по спинной лини, только лишь немного превышаетъь длину перваго груд- 

ного сегмента. Лобный край образуетъь посрединф небольшой выступъ (настоящаго лобнаго клювика нЪтъ), 

по сторонамьъ котораго расположены неглубомя выемки для помфщенвя основныхъ члениковъ стержней верх- 

нихь антеннъ. Глаза большие (занимать почти 2/, боковой поверхности головного сегмента), выпуклые рето- 

ртообразной формы; нижняя, болЪе выпуклая часть глаза, значительно утолщена, верхняя - же часть, съуженная 

и сильно уплощенная, поднимается на спинную сторону головного сегмента, отдфлясь оть подобной же части 

другого глаза узкимъ пространствомь, равнымъ полуторной ширин верхнихъ частей глазъ. Продольный д1- 

аметръ глаза равенъ или даже превышаеть длину головного сегмента. Что касается цвфта глазъ, то хотя 

г. Дыбовский у живыхъ экземпляровь описываетъ ихъ какъ ОФлые (и только въ нфкоторыхъ случаяхъ они 

принимають розовый OTTbHORB, см. примфч. Дыбовеюиюо, Гос. eit. стр. 87), у спиртовыхь экземпляровъ, только 

и бывшихь у меня, глаза имЪли всевозможные отт$нки оть темно -бурато до очень свЪтло - коричне- 

вато, почти неотличающагося отъ uBbra остального тЪла. Заднй край послфдняго грудного и воЪхь брюш- 
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ныхЪ и XBOGTOBLIXB согментовь несуть шипы, распрелЪленные въ 1Bb медальныхъ и двЪ латеральныхъ 

группы. Верхшя антенны почти вдвое длиннЪфе тЪла; стержень ихъ на !/s— \/, короче стержня нижнихъ 

антеннъ; основной членикъ стержня влвое длиннЪфе головного сегмента. Нижйя антенны немногимъ короче 

верхнихъ, ихъ жгуть вдвое’ длиннфе стержня. Лавалеттовскихь колбовидныхъ органовь нЪтъ. Лапки въ 00Ъ- 

ихъ парахъ почти одинаково развитыхъ хватательныхъ ногъ имЪють миндалевидную форму. Эпимеральныя пла- 

стинки KOPOTKIA, едва прикрывають собою основашя соотвфтетвенныхъ ножекъ. Ходильныя ноги длинныя и 

TOHKIA, когти прямые и слабые; основные членики ходильныхь ногъ задней группы узюе и построены оди- 

наково во веЪхъ 3-хъ парахъ. Стержни и вЪфтви въ обЪиухъ парахъ пригательныхъ ногъ усажены (съ одной 

стороны) длинными перистыми щетинками и простираются назадъ до конца рулевыхъ ногъ. Стержень руле- 

выхъ ногь удлененъ, съуженъ къ своему основанйо и подобно пригательнымъ HOTAMB усаженъ съ внутрен- 

ней стороны перистыми щетинками; обЪ вЪтви съ обфихъ сторонъ несутъ, кромЪ шиповъ, перистыя щетинки; 

наружная вЪтвь 2 -членистая. Хвостовая пластинка нЪсколько короче стержня рулевыхъ ногъ; ея вфтви CPO- 

щены у основантя, ИМ БЮТ удлиненно - грушевидную форму и вооружены на концахъ и съ обЪихъ сторонъ 

шипами. 

М $ стонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедиши. 

I. Южн. ч. 03. 1) Салзань. № 131. 13/\и (1902 г). Ловушка на глуб. 17 — 19,5 саж.? 1 экз; № 132. На глуб. 
750 м., иль. 1 экз. —2) Мыесь Солониовый (большой). № 56. З/\уп (1902 г.). На глуб. 625 м., камень. 3 экз. 

Il. Средн. ч., зап. бер. 3) Бороэльай. Въ 8-хъ верстахъ отъ берега. 3/vm (902 г.). Драга, на глуб. 1800 м. Tpocca. 

40 экз. —4) Между м. Улануръ u Ольхонскими воротами. № 48,4. 6/vı На глуб. 1150 саж. 4 экз. — 5) Ольжонь. ЗТ/УП и 

/упт (1902 г.). Въ 5-ти Beperaxp къ ıory. На глуб. 1500 м., 8 экз. —6) Крестовка (южиая), въ 15-ти верстахъ отъ 

берега. Э/уш (1902 г.). Ha глуб. 1125 м. 5 экз.; въ 5-ти верстахъ отъ берега. На глуб. 1200 м.(?). 1 экз. 

II. Средн. ч, вост. бер. 7) Турка (недоходя). № 49,a. 6/vu (1902 г.). На глуб. 1240 м., илъ. 12 экз. — 8) Горя- 

ий кмочь, близь входа въ БаргузинсИ заливъ къ сЪв. оть Турки. № 74. 1Ыуп (1902 г.). Ha глуб. 725 м., иль. 

2 экз. — 9) Святой нось. № 71. 13/уп (1902 r.). На глуб. 374 м., илъ. 1 экз. 

IV. Che. ч, зап. бер. Горемыки. № 53 и 59,a. На глуб. 700 м. 12 экз. —11). Doryuans (противъ). На глуб. 

375 м. 1 экз. 

VI. Св. кон. оз. 12). Въ получасовомъ разстояши отъ Ажарска. 27/\и (1902 г.). На глуб. 525 м. 1 экз. 

По другимъ источникамъ. 

Г. Дыбовскимь найденъ былъ только въ 2-хъ экземплярахъ на глуб. 1300 м. (юж. Байкалъ). 

Въ 300.1. Муз. Ак. Н. хранится только 1 экз. (Отъ г. Дыбовскало). 

(109). 2. Abyssogammaru gracilis п. Sp. 

(Таб. ХХХ, рис. 19 — 21). 

Der Körper ist schlanker und das Kopfsegment ist etwas grösser als beim 1b. sar- 

matus. Der Stirnrand ist ebenso gestaltet, wie bei der vorhergehenden Species. Die grossen 

Augen, welche.beinahe die Hälfte der ganzen Seitenfläche des Kopfsegmentes einnehmen, 

sind länglich 4-eckig, mit etwas erweitertem unteren Ende und leicht ausgebuchteter vorde- 

rer Seite. Der Höhendiameter des Auges ist dem Kopfsegmente gleich. Die Farbe der 

Augen ist (in Spiritus-Eximplaren) schwarz-braun. Die oberen Fühler sind 2 mal länger, 
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als der Körper; die Stiele der oberen Fühler sind um '/+ — у, kürzer, als die der unteren; 

ihr Basalglied ıst 2 mal länger, als das Kopfsegment. Die unteren Fühler sind zum °% kür- 

zer, als die oberen und im Allegemeinen bedeutend kürzer, als bei der vorhergehenden 
Species. Die beiden Greifbeinpaare sind ebenso gestaltet, wie beim 4b. sarmatus. Die Sei- 
tenplatten sind sehr kurz. Alle Gangbeine sind schlank und lang. Die Basalglieder der 
Gangbeine der hinteren Gruppe sind verhältnissmässig schlank, mit etwas mehr entwickel- 
tem flügelartigen Hinterrande, als beim 45. sarmatus. Die Stiele und die Zweige der langen 

Springbeine sind (an beiden Seiten) nur mit zahlreichen Stacheln bewaffnet (charakteristisches 

Merkmal fur diese Species); die Fiederborsten fehlen. Der Schwanzanhang besteht aus 
2 an der Basis zusammengewachsenen, schlank -konischen Zweigen. Die Körperlänge - 
28 — зо mm. 

Верхн!я антенны. Стержень верхнихъ аптеннъ имфетъ ту-же толщину, что въ нижнихъ и на '/4 — 

!/, короче послфдняго; основной членикъ вдвое длиннфе головного сегмента и короче каждаго изъ лвухъ 

послфднихь члениковъ стержня нижнихъ антеннъ; 2-й членикь стержня на !/, короче основного, 3-1 чле- 

HOKB на столько -же короче 3-го. ВеЪ три чле- 

=== N ника стержня усажены съ нижней стороны MHO- 

N гочисленными пучками длинныхъ щетинокь Жгутъ, 

конець котораго, къ сожалфнйо, былъ оборванъ, 

въ сохранившейся части своей содержалъ 125 

члениковъ. Несмотря на это послфднее обетоя- 

тельство, верхи!я антенны тЪмъ не менфе оказа- 

лись вдвое длиннЪе тЪла. Длинный придаточный 

жтутикъ составленъ изъ 20 члениковъ. 

Нижня антенны. Антеннальный конусъ 

равенъ 1/3 длины 3-го членика стержня, TOHKIH 

и искрывлень книзу. Э-ый членикь стержня 

длиннфе 4-го. Beb членики (3, 4 и 5-ый) yca- 

жены съ нижней стороны многочисленными пуч- 

ками длинныхъ щетинокь. Жтуть, кончикь кото- 

раго былъ также оборванъ, состоялъ изъ 56-ти 

члениковъ. Въ общемъ, нижн!я антенны короче 

верхнихъ приблизительно на, */; длины послЪднихъ, 

слЪдовательно являются боле короткими, чфмъ 

y 4645509. sarmatus. 

Ротовыя части. Мандибулярный щупикъ, 

сравнительно съ жвалами, сильно развитъ. Узюй 
лальевилный членикь длилииялее среднязо членика щупика; щетка занимаеть почти 3/4 края членика и со- 

стоить изъ тонкихь рЪеничекъ, сначала длинныхъ, а затЬмъ укорачивающихся къ концу членика (рис. 210). 

На спинкЪ и по сторонамъ ладьевиднаго членика расположены косые ряды щетинокъ. Внутреннй, слегка 
выемчатый край средняго членика равномфрно покрыть щетинками. — Челюсти развиты слабо. Наружная 
пластинка 1-ой пары челюстей вооружена простыми иглами (рис. 211); внутренняя пластинка маленькая, 
яйцевидной формы и несеть 8 слабыхь щетинокъ. —2-ая пара челюстей построена такъ, какъ у 465500. 
sarmatus (рис. 212). Ногочелюсти построены по типу предыдущаго вида, но отличаются еще болфе значи- 

Рис. 213. 
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тельнымъ развиемъ ногочелюстного щупика и сравнительно боле слабымъ PasBnTiemp наружной и внутрен- 

ней пластинокъ. 2-ой и 3-Ш членики ногочелюстного щупика выдаются своей толщиною, причемъ 8-1 чле- 

никъ равенъ почти 3/, длины 2-го; оба членика усажены какъ по краямъ, такъ и на поверхности много- 

численными косыми рядями щетинокъ (рис. 213), такъ что ногочелюстной щупикъ представляется сильно 

волосатымъ. Когтевой членикъ еще болЪфе рудиментаренъ, ч$мъ у Abyssog. sarmatus и почти совершенно 

спрятанъ между окружающими его щетинками. Наружная пластинка очень короткая (едва доходитъ до гра- 

ницы проксимальной трети 2 членика), серпообразно изознита; ея сильно вогнутый внутреннй край усаженъ 

мелкими шипиками. Внутренняя пластинка касается своей вершиной лишь основаня наружной пластинки и 

на своей вершинЪ кром$ щетинокъ несетъ три шипа. 

Хватательныя ноги. ОбЪ пары построены такъ, какъ у Abyssog. sarmatus, но членики ихъ обильнЪе 

покрыты щетинками, чЪмъ у послЪдняго вида. Эпимеральныя пластинки имфютъ ту-же форму и величину; 

нижнш край ихъ несеть ифеколько короткихъ волосковъ. 

Ходильныя ноги TOHKIA и длинныя, по своему строению и по относительнымъ размфрамъ члениковъ 

почти тожжественны съ соотвЪтетвующими ногами 465500. sarmatus. Что касается передней группы ходиль- 

HbIXb HOTB, то у описываемаго вида OHNE HECKOABKO боле щетинисты, а 4 и 5-ый членики ихъ значительно 

короче, чфмь у 4099300. sarmatus, если сравнивать ихъ съ 3-имъ члоеникомъ, который у обоихъ видовъ 

иметь одинаковую длину. Основные членики ходильныхъ ногъ задней группы, вслЪдстые большаго разви- 

пя крыловиднаго края, оказывается нфсколько бол$е широкими, чЪмъ у 4695500. sarmatus. 

Пригательныя ноги такъ - же длинны, какь у 4695500. sarmatus, но отличаются той особенностью, что 

ни стержни, ни ихь палочкообразныя вЪфтви ме имюють характерныхъь для предыдущато вида перистыь 

цетинокь. а съ обЪихъ сторонъ вооружены многочисленными шинами, т. е. приближаются по своему строе- 

ню Kb обычному гипу. ВЪтви какъ переднихъ, такъ и заднихь ножекъ имфютъ одинаковую длину (табл. 

ХХХ, рис. 19 и 20). 

Рулевыя ноги. У двухъ бывшихъ въ моемъ распоряжени экземпляровъ, Kb сожалЪн, были отор- 

ваны. Но, принимая во внимаше обпий habitus этой формы, мнЪ кажется, что он не должны замфтно укло- 

няться отъ рулевыхъ HOTB Abyssog. sarmatus. 

Хвостовая пластинка (табл. ХХХ, рис. 21) состоить изъ 2-хь сросшихся при основанш, узко - кони- 

ческихь вЪтвей, вооруженныхъ на конц и по сторонамъ шипами и щетинками. 

Общ видъ тфла. Длина тЪла = 25 — 30 mm. ТЪло болЪе тонкое и менфе высокое, чфмъ у Adyssog. 

sarmatus. Головной сетментъ иметь сравнительно большую длину, а лобный край ровнЪе, такъ какъ боковыя- 

выемки для стержней верхнихъ антеннъ очень мелки. Глаза (у спиртовыхъ экземиляровъ) черно - бурые, 

больше (занимаютъ половину боковой поверхности головного сегмента), слабо выпуклые, продолговало - че- 

тырехугольной формы, съ закругленными углами и немного вогнутой передней стороной; нижн! конецъ глаза, 

нЪеколько шире верхняго. Продольной д1аметръ глаза равенъ длинЪ головного сегмента. На спинной сторонЪ 

головного сегмента глаза на столько сближены, что оставляютъь между собою только очень узкое, щелевид- 

ное пространство. Такимь образомъ, глаза хорошо отличаютъ описываемый видъ оть предыдущаго. КромЪ 

шиповъ на заднихь краяхъ послЪдняго грудного и вофхъ брюшныхъ и хвостовыхъ сегментовъ, расположен- 

ныхъ какъ у Abyssog. sarmatus въ 2 меллальныхъ и въ 2 латеральныхъ группы, wund и короткая щетинки, 

находятся еще и на спиной поверхности означенныхо сезменлтовь. Верхшя антенны вдвое длиннЪфе тЪла; 

стержень ихъ на 1/,——1/, короче стержня нижнихъ антеннъ; основной членикъ стержня вдвое длиннЪе го- 

ловного сегмента. Нижня антенны на °/; короче верхнихъ. Лавалеттовскихь колбовидныхь органовъ нЪтЪ, 

Лапки въ обфихъ парахъ хватательнымъ ногъ имфлютъ миндалевидную форму. Ходильныя ноги тонёя и длин- 

ныя. Основные членики ходильныхъ ногъ задней группы, какъ у Abyssog. sarmatus, но только нЪеколько 

шире. Отержни и вЪтви длинныхъ пригательныхъ ногь лишены перистыхъ щетинокъ, но вооружены MHOTO- 

численными шипами. Хвостовая пластинка состоить изъ 2-хь узко - коническихъ вЪтвей, сросшихся у 

основаня. 

28 
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М $ стонахожденте. 

По матерлаламъ Байкальской экспедищи. 
1. Южн. u. 03. 1) Мьысь Солонцовый. № 56. 8/vn (1902 г.). На глуб. 625 м., камень. 2 экз. 

(113) !). 3. Abyssogammarus petersi (Dyb.). 

(Табл. ХХХ, рис. 10 — 14). 

1874. Gammarus petersli. Dybowsky В. Ногае Soc. Ent. Ross., у. 10, Зирр!., рр. 27, 83; Taf. X, Fig. 1. — 1898. 

Gammarus calcaratus (part.). Della-Valle. Е. u. Fl. а. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 930. — 1899. Echinogammarus petersil 

(Dyb.). Stebbing T. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 429.—1906. Idem. Das Tierreich. 21 Lief., Amphipoda. 1. 
Gammaridea, p. 491. 

Der mediane Stirnfortsatz ist sehr kurz und nach unten etwas gesenkt. Die Augen 

sind weiss und an Spiritus- Exemplaren schwer zu erkennen. Nur der Hinterrand der 

Bauch-und Schwanzsegmente ist mit Stacheln bewaffnet; auf den 3 Bauchsegmenten 

sind die Stacheln in 2 Mittel-,2 Lateral-und 2 Randgruppen, auf den 3 Schwanzseg- 
menten in 2 Mittel-und 2 Lateralgruppen angeordnet. Die oberen Fühler sind 3 mal 
(oder vielleicht noch länger), als der Körper; die Geissel besteht aus mehr als 360 
Gliedern und ist ausserordentlich fein und zerbrechlich. Die Stiele der oberen Fühler sind 
bedeutend dicker und um 1, kürzer, als die der unteren Die Geissel der unteren 

Fühler ıst länger, als ihr Stiel. Die lavalettschen Kolbenorgane fehlen. Die Hände 
der vorderen Greifbeinpaare sind mandelförmig, die der hinteren — becherförmig. Die 
Seitenplatten sind sehr kurz und haben Borsten am Untenrande. Die Gangbeine der vor- 
deren Gruppe sind verhältnissmässig lang, aber sehr schlank und schwach, mit langer 
und gerader Kralle versehen. Die Gangbeine der hinteren Gruppe sind sehr lang und 

zart. Die Basalglieder dieser Beine sind nicht breit, mit kleinen Resten von flügelartigen 

Auswüchsen am proximalen Theile des Gliedes versehen. Die vorderen Springbeine sind 
lang; die Stiele sind zur mit Stacheln bewaffnet; die ungleichlangen Zweige sind auch mit 
zahlreichen Fiederborsten besetzt; die hinteren Springbeine sind 2 mal kürzer, als die vor- 

deren; ihre Stiele und gleichlangen Zweige sind mit Fiederborsten versehen. Die vorderen 

Springbeine reichen nach hinten weit über die hinteren und berühren das letzte Drittel 

des äusseren Blattes der Steuerbeine. Die Stiele der letzteren sind verlängert, cylindrisch, 

mit Fiederborsten am inneren Rande versehen; die Blätter sind gleich lang, an beiden 

Seiten mit langen Fiederborsten besetzt. Das äussere Blatt is? eingliedrig. Die Zweige des 
Schwanzanhanges sind breit, unvegelmässig eiförmig und mit einzelnen Borsten versehen. 
Die Körperlänge = bis 30 mm. 

*) Скачекъ на 3 номера объясняется неправильностью нумеращи, допущенной на отр. 136 (BMEcTo № 67— 
65) и на стр. 179-ой (дважды повторенъ № 68-ой). 



219 

BepxHin антенны. Стержень верхнихъ антеннъ вдвое и таже втрое (основной членикъ) толще стержня 

нижнихъ. Основной членикь стержня въ 11/, раза длиннфе головного. сегмента, иметь цилиндрическую, 

слегка утолщенную при основанйи, форму; 2-ой членикъ стержня вдвое тоньше и на '/з короче основного; 

3-1 членикъ равенъ !/, или половинф плины 2-го и отличается характерною для этого вида воииутостью 

верхнязо края (табл. ХХХ, рис. 10). Жгутъь чрезвычайно длинный, тоный и ломюй !); въ сохранившихся 

частяхъ жгута, OTb которыхъ, по всей вЪфроятности, отвалился только кончикъ, приходилось насчитывать свыше 

360 члениковъ, такъ что верхн!я антенны, даже при неполномъ жгутЪ, болЪе чЪфмъ въ три раза превышали 

длину тъла. Членики жгута въ начальной части его имфютъ видъ короткихъ и высокихъ дисковъ, а затЪмъ 

становятся удлиненными и тонкими, сохраняя такую форму до самаго конца жгута. Притаточный жгутикъ 

состоить изъ 10—12 члениковъ (по г. Дыбовекому — изъ 16-ти). 

Нижня антенны. Стержень тонюй и сравнительно длинный. Широмй при основаши антеннальный 

конусь очень сильно развить и въ 3 съ лишнимъ раза превосходить длину 3-го членика стержня, достигая 

своимъ концомъ почти ло половины 4-го членика стержня; 4-ый и 5-ый членики стержня имфють почти 

одинаковую длину (на рис. 1, табл. X у Дыбовекало 5-ый членикъ значительно длиннфе 4-го), причемъ 

4-й членикь нЪсколько изогнуть дугообразно. Жгутъ состоить изъ 26 —36 члениковъ. Лавалеттовскихь 

колбовидныхъ органовъ нЪтЪ. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибулярнато щупика ииирокй, имфетъ типичную форму и 

равенъ °/.-мъ средняго членика; щетка занимаетъ почти 3/4 края членика и состоитъ изъ короткихъ, одина- 

ковой длины рЪсничекъ (рис. 214). — Наружная пластинка 

1-ой пары челюстей вооружена вилкообразными иглами; 

Il) Г внутренняя, яйцевидной формы пластинка Hecerp 12 рЪени 

| й. чекъ; челюстной прин» развитъ нормально (рис. 215). — 

| WW 2-ая пара челюстей ничего особенно характернаго He пред- 

N \ Y ставляетъ (рис. 216). — Ногочелюсти также построены по 

= A обычному типу. 
Хватательныя ноги. У обоихъ половъ обЪ пары хва- 

Рис. 215. 16 тательныхъ HOTB построены одинаково, т. е. лапки въ перед- 

нихъ парахъ имфють узко -миндалевидную форму, съ сагри- 

$омъ боле короткимъ, чЪмъ лапка, вь заднихь — бокало- 

видную, съ саграз’омъ равнымъ по длин$  лапкЪ. Един- 

ственное различе сэмцовъ состоить въ TOMB, что хвалатель- 

ныя ножки у нихъ крупнфе, болфе косая ладонь въ зад- 

нихь лапкахъ занимаеть почти половину края лапки. Ла- 

донь и нижн край лапки у обоихъ половъ и въ обЪихъ 

парахъ густо покрыты длинными щетинками и только въ 

конц ладони между щетинками можно замфтить три шина. 
Энимеральныя пластинки KOPOTKIA, едва прикрываютъ собою OCHOBAHIE ножекъ, съ небольшимъ числомъ нео- 

динаково длинныхъ щетинокъ на нижнемъ Kpab. 
Ходильныя ноги. Ходильныя ноги передней группы очень тонки и сравнительно длинны. Самымъ 

длиннымъ членикомъ является посльднш, который почти вдвое длиннфе предпослфдняго (4-го). Коготь длин- 

ный и прямой какъ игла. Основные членики ходильныхъ ногъ задней группы узве, съ слабо развитымъ кры- 

ловиднымъ краемъ, незначительные остатки котораго сохраняются лишь въ проксимальной части члениковъ. 

Что касается длины нотъ этой группы, то объ этомъ сказать почти ничего не приходится, такъ какъ у воЪхъ 

бывшихъ у меня экземпляровь онф были обломаны; судя по сохранившемуся у нЪкоторыхъ экземпляровъ 

3-ему членику, можно предполагать, что эти ноги были тонки и достигали значительной длины. 

1) У бывшихъ въ моемъ распоряжен!и 117 экземплярахъ не пришлось наблюдать ни одного, у котораго 

жгутъ сохранялъ бы свою цВлоеть. 
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Пригательныя ноги. Передняя пара длинная. Стержень, кром$ шиповъ, несеть на внутренней сторонЪ 

нЪсколько перистыхъ щетинокъ; внутренняя вЪтвь одинаковой длины GO стержнемъ, съ обЪихъ сторонъ, какъ 

и болЪе короткая наружная, кромф шиповъ, обильно усажена перистыми щетинками (табл. ХХХ, рис. 11). 

Задняя пара вдвое короче передней, ся одинаковыя по длинЪф BbrBu длиннЪфе стержня; внутренняя сторона 

стержня и оба края вЪтвей усажены такими - же щетинками, какъ въ передней парЪ (табл. ХХХ, рис. 12). 

Рулевыя ноги. Значительно удлиненный, цилиндрическ стержень усаженъ съ внутренней стороны 

перистыми щетинками (табл. ХХХ, рис. 13). ОбЪ вЪтви имфютъ одинаковыя длину и устройство, съ обЪихь 

сторонъ обильно усажены длинными перистыми щетинками. Наружная вЪтвь одночленистая. (По Дыбовскому 

она 2-членистая и на 1/, длиннЪе внутренней?). 

Хвостовая пластинка. ВЪтви имЪютъ широко -и нЪсколько неправильно - яйцевидную форму, съ нЪеколь- 

кими щетинками, а иногда еще и съ однимъ шипомъ на срЪфзанной косо -внутрь вершинЪ (табл. ХХХ, рис. 14). 

Общий видъ тБла. Длина тЪла = 28 — 30 mm. Лобный клювикъ очень коротый и нЪфсколько наклоненъ 

книзу. Глаза, по г. Дыбовскому, бЪлые и въ спиртовыхъ экземплярахъ совершенно незамфтны. Верхня 

антенны, снабженныя весьма длиннымъ жтутомъ, въ 3 съ лишнимъ раза длиннфе тЪфла; стержень ихъ вдвое 

толще стержня нижнихь антеннъ и на '/; его короче; основной членикъ въ 1!/, раза длиннЪфе головного 

сегмента. Антеннальный конусъ очень развить (хорошо вид$нъ даже въ слабую лупу) и достигаеть своей 

вершиной почти до половины длины 4-го членика стержня нижнихъ антеннъ. Лавалеттовскихъ колбовидныхь 

органовъ нфтъ. Лапки передней пары хватательныхъ ногъь имфютъ миндалевидную форму, въ заднихъ — б0- 

каловидную. Эпимеральныя пластинки очень KOPOTKIA, едва прикрывалоть OCHOBAHIA ножекъ. Ходильныя ноги 

передней пруппы очень тоныя и слабыя; основные членики XOAMIBHEIXB ногь задней группы узвые. Отержни 

и вфтви пригательныхъ ногъ несутъ перистыя щетинки; передняя пара простирается назадъ значительно да- 

ıbe задней и доходить до послЪдней трети наружной вфтви рулевыхъ ногъ. Стержень рулевыхъ ногъ удли- 

ненъ и подобно одинаково -длиннымъ вфтвямъ несетъь перистыя щетинки. Хвостовая пластинка короткая и 

состоитъь изь 2-хь широко - яйцевилныхь вЪтвей. 

М стонахожденте. 

По матерлаламь Байкальской экспедиши. 

1. Южн. u. 03. 1) Култукз. № 41,a. (902 г.). На глуб. 600 м., камни. 5 экз. —2) Шабартуй. № 43,c. (1902 г.). 
Ha глуб. 1200 м., илъ. 6 экз. —3) М. Толстый. № 190. (1901 г.). На глуб. 200 саж., илъ. 4 экз. — 4) Лиственичная. № 4. 

13/vn (1901 г.). На глуб. 1360 м., илъ. 1 экз. 
|. Средн. ч., зап. бер. IIpomus» Крестовскало мыса, въ 5-ти верст. отъ берега. 23/уп (1902 г.). Ha глуб. 1200 м(?). 

20 экз. —6) Противь. ул. Сима. № 18,a. 18/уп. На глуб. 1000 м., илъ. 9 экз. —7) Малое море. № 103,a. 24/уп (1902 г.). 

На глуб. 300 м., илъ. 41 экз. —8) У one. конца О-ва Ольхона. 30/уп (902 г.). На глуб. 200 м. 9 экз. —9) Покойники — 
Заворотная зуба. № 108. 25/уп (902 г.). На глуб. 900 м. 4 экз. — 10) Еочериковский м. № 73. 13/уи (902 г.). На глуб. 

875 м., илъ. 2 экз. 
Ill. Средн. ч., вост. бер. 11) Горячинское. № 74. 14/уп. На глуб. 725 m., иль. 3 экз. —12) Сосновка. 12/va. Ha 

глуб. 600 м., илъ. 5 акз.— 13) Овятой нось. № 71. 13/уп (902 г.). Ha глуб. 374 м., илъ. 1 экз. — 14) Между Св. Носомь и 
Yurkanvumu о - вами. № 50,с. 7/vu (902 г.). На глуб. 500 м. 1 экз.— 15) Чивыркуйский заливь. № 63,6. 13/уп (902 г.). На 

глуб. 200 м., илъ. 4 экз. 

iV. Cte. ч., зап. бер. 16) Горемыки. № 59. На глуб. 700 м. 12 экз. 

По другимъ источникамъ. 

По свидЪтельству г. Дыбовскаго встр$чается не часто на глубинЪ отъ 700 — 1300 метровъ. 

Въ Зоол. Муз. Ак. Н. хранится 1 экз.(изъ колл. г. Дыбовскало). 



591 м = 

(114). 4. Abyssogammarus semenkewitschi.. 

(Табл. ХХХ, рис. 15 — 24). 

Der Stirnfortsatz ist gut entwickelt und mit seiner Spitze etwas nach unten ge- 

senkt. Die Augen sind schlank-nierenförmig, fast linear, шт Höhendiameter ist 2 mal 

kürzer, als die Kopflänge. Die Farbe der Augen ist in Spiritus-Exemplaren braun. Die 
Hinterränder der 3 Bauch-und 3 Schwanzsegmente sind mit kaum merkbaren zarten Sta- 

cheln versehen. Die oberen Fühler sind bedeutend länger, als die Körperlänge; die Stiele 

der oberen Fühler sind etwas dicker und ebenso lang, wie die der unteren; ihr Basalglied 

ist beinahe 2 mal länger, als das Kopfsegment, das 3-ю Glied des Stieles ist fast ebenso 
lang, als das Basalglied. Die Stiele der unteren Fühler sind schlank, insbesondere die 

zwei letzten Glieder, welche untereinander und dem Basaigliede der oberen Stiele gieich 

lang sind. Die lavalett’schen Kolbenorgane fehlen. Bei den Weibchen sind die Hände der 

‚ vorderen Greifbeine mandelförmig. die der hinteren — schlank - becherförmig, nach vorn 

etwas erweitert; bei den Männchen sind die Greifbeine grösser und die vorderen Hände 

sınd mandelförmig, aber breiter und mit einem etwas gewölbten Untenrand versehen; die 

Hände des hinteren Paares sind breit, bedeutend nach vorn erweitert und haben im Allge- 
meinen ein spatelförmiges Aussehen. Die vorderen Epimeralplatten sind kurz, länglich 4 -eckig, 

mit concavem Untenrande und an den beiden abgerundeten Ecken mit einer oder zwei 

Borsten versehen. Die hinteren Epimeralplatten sind unregelmässig 4-eckig, nach unten 

etwas verschmälert, mit einer vorderen scharfen und einer hinteren abgerundeten Ecke ver- 

sehen. Die Gangbeine der vorderen Gruppe sind schlank und verhältnissmässig lang; das 5 - te 
Glied derselben isi das längste, das 5-te länger, als das 4-te. Die vorderen Epimeralplat- 

ten dieser Beine sind ebenso gestaltet wie die des vorderen Greifbeinpaares; die hinteren 
Epimeralplatten unterscheiden sich durch eine sehr ausgezogene hintere Ecke des unteren 
Randes. Die Basalglieder der 2 ersten Gangbeine der hinteren Gruppe sind mässig breit, 
mit geradem flügelartigem Rand beim ersten, und сопсаует — Беип 2-ten Paare, welche 

unten ın abgerundete Ecken übergehen. Die Basalglieder des letzten Gangbeinpaares dieser 

Gruppe sind sehr lang (3 mal länger, als die vorhergehenden Basalglieder), schlank, im 

allgemeinen, stäbchenförmig und mit einem kleinen Reste eines flügelartigen Randes am 

proximalen Theile des Gliedes versehen. Die Springbeine sind lang und schlank; die vorde- 
ren reichen nach hinten etwas weiter über die Spitze der Steuerbeine; der Stiel des vorderen 

Paares ist an der ganzen äusseren Seite dicht mit einfachen Borsten besetzt, die Zweige sind 

schlank -lanzetförmig und an beiden Seiten mit ebenso einfachen Borsten versehen. Die 

Stiele des hinteren Springbeinpaares tragen einfache Borsten nur am distalen Theile der . 
äusseren Seite; der äussere Zweig. ist 2 mal kürzer, als der innere und beide sind mit 
einfachen Borsten besetzt. Die Steuerbeine sind verhältnissmässig klein; die Stiele sind 
verlängert, ohne Borsten; die ungleichlangen schlank-lanzetförmigen Blätter sind an bei- 

den Seiten mit Fiederborsten besetzt. Der Schwanzanhang ist sehr lang und erreicht nach 
hinten beinahe die Mitte des äusseren Blattes der Steuerbeine; seine Zweige sind bis zur 

Basıs getheilt, stäbchenförmig, etwas nach hinten verschmälert. Die Körperlänge = 30 mm. 
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BepxHin антенны. Стержень верхнихъ антеннъ WECKOABKO толще стержня нижнихъ и по длинф равенъ 

послфднему; цилиндричесый основной членикъ стержня вдвое длиннфе головного сегмента; 2-ой членикъ 

равенъ 3/. основного, 3-Ш же членикъ на !/, длиннЪфе 2-то и, 

такимъ образомъ, становится почти равнымъ основному (характер- 

ная особенность даннато вида). Членики стержня почти голые. 

Рис. 218. JÄryTB состоитъь болфе чфмъ изъ 162 члениковъ. Жтутикъ 11-ти 

члениковый. 

Нижня антенны Стержень длинный и тонюй. Антенналь- 

ный конусъ TOHRIM, ллиннфе 3-го членика стержня; 3-Ш членикъ 

значительно болЪе вытянутъ, чЪ$мъ у предыдущихъ видовъ этого 

рода; 4 и5-ый членики очень длинны и тонки, равны другъ другу. 

Жгутъ нфсколько длиннфе стержня и состоить изъ 32-хъ члени- 

ковъ. Лавалеттовекихь колбовидныхъ органовъ нЪть. 

Ротовыя части. Мандибулярный щшупикь очень тонюй. 

Сильно съуженный ладьевидный членикь равенъ по длинЪ сред- 

нему членику; щетка состоить изъ короткихъ рЪеничекь и за- 

нимаеть ?/, края членика (рис. 217); выемчатый внутреный край 

средняго членика равном$рно усаженъ щетинками. Основной чле- 

HHKB щупика несетъь одну щетинку. — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена гребневидными 

иглами; внутренняя яйцэвидная пластинка усажена 15 — 16 щетинками (рис. 218). 2-ая пара челюстей и 

ногочелюсти не представляютъ ничего характернато. 

Рис. 217. 

Хватательныя ноги. У самокъ хватательныя ноги развиты слабЪе, ч$мъ у самцовъ. Въ передней парЪ 

лапки имфютъ миндалевидную форму, съ ладонью незамЪтно переходящею въ нижнШ край членика; въ концЪ 

ладони сидитъ одинъ шипь и нфсколько далЪе послфдняго находятся еще 2 шипа, которые могуть считаться 

граничными для ладони (табл. ХХХ, рис. 15); широко - трехугольный сагриз короче лапки. Въ задней парЪ 

лапки имЪютъ узко -бокаловидную форму и слегка расшираются Kb дистальному концу; ладонь шиповь не 

иметь; такой - же узюй, цилиндрический сагриз равенъ или даже нфсколько длиннфе лапки (табл. ХХХ, рис. 16). 

Самцы отличаются не только болЪе сильнымъ развитемъ лапокъ, но и ихъ формой; въ передней парЪ лапки 

имфють широко - миндалевидную форму, съ боле или менЪе вздутою внфладонною частью края; проксималь- 

ная половина ладони вооружена 3-мя сильными, одиночными шипами и 3-мя парами шиповъ, сидящими па- 

раллельно краю этой части ладони; кромЪ того, 3 или 4 пары маленькихъ шиповь расположены на границ 

между ладонью и нижнимъ краемъ членика; въ задней парЪ лапки, волЪдетве сильнаго расширен1я въ ди- 

стальномъ направлеши. принимаютъ миистелеобразную форму; ладонь въ дистальной своей половинЪ воору- 

жена 8-ю сильными шипами, поставленными въ 2 параллельныхъ ряда (табл. ХХХ, рис. 17 и 18). Харак- 

терна для описываемаго вида и форма эпимеральныхъ пластинокь. Въ передней парЪ онф имфють продолго- 

BATO - четырехугольную форму, съ выемчатымь нижнимъ краемъ и закругленными заднимь и передним 

углами, изъ которыхъь послфднй является болфе вытянутымъ впередъ; эпимеральныя пластинки задней пары 

имЪють неправильно четырехугольную форму, ниж край почти ровный; задюй уголь острый, передн — 

широко - округленный; вся пластинка книзу замфтно съужена. 

Ходильныя ноги передней группы длинны и тонки. Характерной особенностью ихъ является 3-Ш чле- 

никь, который оказывается самымъ длиннымъ; 4-ый членикъ вдвое короче, а 5-ый— на '/; длиннфе 4-го 

и образуемъ HAB основанемъ когтя коническй выступь съ пучкомъ щетинокъ на его вершинЪ. Коготь пря- 

мой и сравнительно слабый. Эпимеральныя пластинки передней пары имфють ту-же форму и особенности, 

что ивъ задней парЪ хватательныхъ ногъ; эпимеральныя пластинки задней пары уклоняются отъ нормальнаго 

типа въ TOMB отношеншм, что ихъ задн уголъ сильно вытянутъ и образуетъ широко - трехугольную, направ- 

ленную назаль лопасть (табл. ХХХ, рис. 19,a и Би 20). Основные членики задней группы ходильныхь ногь 

(3, 4 и5 пары). построены неодинаково. Въ 3-ей и 4-ой парахъ они сравнительно коротвще, им$ють косо - гру- 

шевидную форму, съ умфренно развитымъ крыловиднымъ краемъ, который въ 3-ей парЪ прямой, въ 4-ой 
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— вогнутый; у дистальнато конца крыловидный край образуетъ направленный книзу уголь съ болфе или ме- 

нфе округленной вершиной. Что касается основного членика 5-ой пары, то онъ болЪе чЪмъ въ 3 раза 

длиннфе предыдущихъ, имфетъь стержневидную форму; у его проксимального конца сохраняется остатокъ 

крыловиднаго выроста, который приблизительно у половины длины членика сводится на нЪтъ. 

Пригательныя ноги (табл. ХХХ, рис. 21, 22) длинныя и тонвя, причемъ передняя ихъ пара прости- 

рается назадъ далфе конца рулевыхъ нотъ. Характернымъ отлищемъ является присутстые какъ на внутрен- 

ней сторонЪ стержней, такъ и на обоихъ краяхъ вЪфтвей многочисленныхь иростыль щетинок. Въ передней 

парЪ TOHKIA, узко-ланцетной формы вфтви почти равны другъ другу, въ задней же пар наружная вЪтвь 

вдвое короче внутренней. ВЪтви въ обфихъ парахъ несуть шипы только на вершинЪ. 

Рулевыя ноги (табл. ХХХ, рис. 23). Стержень удлиненный. ВЪтви имфютъ` узко - ланцетную форму и 

равную длину; съ обЪихъ сторонъ усажены перистыми щетинками. 

Хвостовая пластинка (табл. ХХХ, рис. 24) очень длинная: простирается назадъ почти до половины 

длины наружной вЪфтви рулевыхъ ногъ; стержневидныя вЪтви, слегка съуживаюцияся къ концу, раздЪлены 

до основаня. Наружная сторона ихъ усажена короткими щетинками, а вершина, кромЪ пучка длинныхъ ще- 

тинокъ, несеть еще по одному шипу. 

Общ видъ тфла. Длина тъла = 30 mm. Хорошо развитый клювикъ представляеть с0б0ю острый, на 

концЪ узко -трехугольный выростъ съ опущенной книзу вершиной. Глаза черные, имфють узко - почковидную, 

почти линейную форму; продольный д1аметръ глаза вдвое короче длины головного сегмента. Верхшя антенны 

значительно длиннфе тфла. Стержни обЪихъ паръ антеннъ отличаются значительно удлиненными члениками 

и имфютъ одинаковую длину. Лавалеттовскихъ колбовидныхъ органовъ нФтъ. Хватательныя ноги у самцовъ 

развиты значительно сильнфе, чфмъ у самокъ. Лапки вь переднихь парахъ имфютъ миндалевидную форму 

(у самцовъ боле широкую), въ заднихъ — или узко - бокаловидную (самки), или шпателеобразную (у самцовъ). 

Эпимеральныя пластинки характеризуются болЪе или ‘мене вогнутымъ нижнимъь краемъ, а пластинка 4-го 

грудного сегмента — сильно вытянутымъ въ трехугольную лопасть заднимъ угломъ. Beb ходильныя ноги 

длинны и тонки и чрезвычайно ломки. Въ передней группЪ особенной длинной отличается 3-й членикъ. 

Основной членикь послфлней пары ходильныхь HOTB имфеть ›стержневидную форму и болЪе чЪмъ въ три 

раза длиннЪфе основныхъ члениковъ предыдущихъ ногъ задней группы. Особенно характерными являются при- 

датки хвостового отдЪла тфла. Длинныя пригалельныя ноги передней пары, простираюцщйяся назадъ Taube 

конца рулевыхъ ногъ, несуть иростыя щетинижки какъ на внутреннемъ краЪ стержня, такъ и на обЪихъ сто- 

ронахъ узко -ланцетныхъ вфтвей. То-же относится и къ задней парЪ пригательныхь ногъ. Рулевыя ноги 

отличаются удлиненнымъ стержнемъ и равнодлинными узко - ланцетными вфтвями (въ этомъ отношенти сходны 

съ вфтвями пригательныхъ ногъ); обЪ вЪтви усажены съ обЪихъ сторонъ иеристыми щетинками. Хвостовая 

пластинка длинная, доходить до половины длины рулевыхъ ногъ; ея стержневыя вЪтви раздЪлены до 

основан я. 

М $ стонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедиши. 

I. Юнн. u. 03. 1) Kyamyko. № 41,a. 16/vı (902 r.). На глуб. 600 м., камень. 7 экз. —2) Шабартуй. № 44а и b 

29 -30/vı (1902 г.). На глуб. 1200 м. 1 экз. 

|. Средн. ч., зап. бер. 3) Противь Малой Буиульдейки. № 17,a. 10/vı (902 г.). На глуб. 300 саж., иль. 2 экз. — 

4) Малое море, стъверный конещь о-ва Ольжона. 30/vm (902 г.). Ha глуб. 200 м. 1 экз. —5) Кочериковский мысъ. № 73. 13/уп 

(1902 r.). На глуб. 875 м., илъ. 2 экз.—6) Покойники. № 108. 25/уп. На глуб. 875 м. 1 экз. 

Il. Средн. ч., вост. бер. 7) Св. Hoc № 71. 13/уп (902 г.). Ha глуб. 374 м., илъ. 3 экз.— 8) Между (Св. Носомь и 

Улижанъими 0- вами. № 50.е. Т/уп. На глуб. 500 м. | экз. 
IV. СЬверн. ч., зап. бер. 9) Горемыки. № 59 (1902 г.). На глуб. 700 м. 29 экз. 
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(115). 5. Abyssogammarus unguisetosus n. Sp. 

(Табл. XXXI, рие. 1-- 10). 

Sehr ähnlich dem Ab. semenkewitschi. Der Stirnförtsatz ist breiter und kürzer. Die 
Augen sind in Spiritus- Exemplaren nicht bemerkbar. Die oberen und unteren Fühler sind, 

wie bei der vorhergehenden Species gestaltet; die Basalglieder der oberen Stiele sind 
mehr als 2 mal länger, als die Kopflänge; das 3-te Glied des oberen Stieles ist länger, 
als das 2-te, und dern Basalgliede gleich lang. Die oberen Fühler sind etwas länger, als 

die Körperlänge. Die lavalett'schen Kolbenorgane fehlen. Die Greifbeine sind bei den Män- 
nchen kräftiger gebaut, als bei den Weibchen. Die Hände sind bei beiden Geschlechtern 

fast ebenso gestaltet, wie bei der vorhergehenden Species: die vorderen Hände sind 

schmal (2)-oder breit-mandelförmig ($), die hinteren — sind schlank -becherförmig und 

etwas distal erweitert ($) oder spatelförmig (&). Die Gangbeine der vorderen Gruppe 
sind schlank und verhältnissmässig lang. Als Besonderheit dieser Species muss man 

die Anwesenheit von Borsten an der unteren Seite der Krallen bezeichnen. Die Ba- 
salglieder der Gangbeine des 3-ten und 4-ten Paares (hintere Gruppe) sind mässig 

breit, birnförmig; der tlügelartige Hinterrand ist mässig entwickelt und bildet am distalen 

Ende eine mehr oder minder scharfe Ecke. Das Basalglied des letzten Gangbeinpaares 

dieser Gruppe ist fast stäbchenförmig und um ı"/; mal länger, als das vorhergehende. Die 

Springbeine sind ebenso gestaltet, wie bei der vorhergehenden S;ecies; die Stiele und 

die Zweige sind an den unteren Rändern mit einfachen Borsten und einzelnen Stacheln 

besetzt. Die Steuerbeine waren abgefallen und hatten wahrscheintlich beinahe dieselbe 

Gestaltung. wie bei der vorhergenden Species. Der Schwanzanhang ist ziemlich lang. bis 

zur Basis in zwei stäbchenförmige Zweige getheilt. 

Верхня антенны. Стержень верхнихь антеннъ толще и Ha 1/; часть длиннфе стержня нижнихъ, ци- 

линдричесюй, нЪсколько съуживаюнйся къ переднему концу основной членикъ стержня вдвое длинифе го- 

ловного сегмента; 2-ой членикь на 1/. короче основного, 3 - М — почти въ 11/, раза длиннфе 2-го. Жгуть 

состоитъь изъ 78-хь члениковъ. Придаточный жгутикъ состоить изъ [9-ти члениковъ. 

Нижн!я антенны. Стержень тоный и состоить изъ длинныхь члениковъ. Антеннальный KOHYCH TOHKIH 

и изогнутый, въ 11/, раза длиннфе 3-то членика; 4-ый членикь въ 3 раза длиннЪе 8 -то, а 5-ый — въ 11/› 

раза длиннЪфе 4-10. Жгуть вдвое длиннЪе послфдняго членика стержня и состоитъь изъ 25-ти члениковъ. 

Лавалеттовскихь колбовидныхь органовъ нЪутъ. 

Ротовыя части. Мандибулярный членикь длинный и тонюй (рис. 229); ладьевидный членикъ узюШ и 

почти равень по длин среднему членику; щетка занимаеть половину длины края членика. — Наружная 

пластинка 1-ой пары челюстей вооружена гребневидкыми (грубо) и рЪенично - гребневидными иглами. — 2 -ая 

пара челюстей не представляеть ничего характернаго. — Наружная пластинка ногочелюсти едва, достигаетъ 

половины длины средняго членика ногочелюстного щупика и вооружена ланцетовидными шипиками. Хорошо 

развитой ногочелюстной щупикъ отличается толстымъ и длиннымъ, уалощетистымъ предкогтевымъ членикомъ, 

Когтевой членикъь тонкШ, почти голый; коготокь равенъ половинЪ длины когтевого членика. 
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Хватательныя ноги. Лапки передней пары у самки имЪютъ миндалевидную форму (табл. ХХХГ, 

рис. 1); ладонь вооружена 2-мя парами граничныхъ шиновъ; спинной край лапки несетъь 5 поперечныхь 

рядовь щетинокъ. У сампа лапки передней пары значительно крупнЪе, имфють широко - миндалевидную 

форму, съ болЪе или менЪе вздутымь нижнимь краемьъ, выпукло - вогнутою ладонью, въ дистальной половинЪ 

которой расположенъ рядъ изь 5-ти шиповъ; спинная сторона лапки voran (табл. ХХХ, рие. 2) Лапки 

задней пары у самки имЪють узко - бокаловидную форму, слегка расширены къ дистальному концу; такой - же 

Y3Kiii carpus равенъ по длин sank (табл. ХХХТ, рис. 3). У самца лапки задней нары сильно расширены 

въ дистальномь направлен и получають имателевидную форму; выпуклая ладонь въ дистальной половинЪ 

своей, такъ-же какъ вь перелнихь лапкахъ, несеть пять расположенныхь въ одинъ рядь шиповъ (табл. ХХХТ, 

рие. 4). УмЪренно - развитыя эпимеральныя пластинки передней пары (у обоихъ половъ) имЪфють продолго- 

вато -4-угольную форму; нижнй край ихъ или ровный ($), или слегка округленный ($), съ короткими 

щетинками по угламь и вдоль задняго края пластинки. Въ задней парЪ пластинки несутъ тотъ-же харак- 

теръ, но слегка съужены къ дистальному концу. 

Ходильныя ноги передней группы длинныя и тонкйя; Bob членики um born цилиндрическую форму; нослЪд- 

nie 3 несуть на задней сторон пучки щетинокъ; самымь длиннымь (кромф основного) является 3 - Ш членикъ, 

4 и 5-ый — имБють почти одинаковую длину (табл. ХХХГ, рие. 5). Особенно характернымъ оказывается пря- 

мой, тоный и длинный коготь (почти равный длин 5-го членика ножки), который несеть 4-ре довольно силь- 

пыхъ щетинкЪ на своей внутренней сторонЪ — особенность pbıxo ветрфчающаяся среди байкальскихъ гамма- 

рилъ. Основные членики 3-ей и 4-ой пары ходильныхь ногь (задней группы) имБютъ косо - яйцевидную (или 

грушевидную) форму, съ умБренно развитымь, равномЪрно - округленнымь крыловиднымь краемъ (табл. ХХХЬ 

рие 6); основной членикь 5-ой пары рЪзко отличается оть предыдущихь своей узкой, почти стержневидной 

формой; остатки крыловиднаго края видны только въ проксимальной части членика (табл. ХХХГ рис. 7). 

Пригательныя ноги построены по глубоководному типу. Длинный и тоный стержень передней пары, 

несущ вЪтви равной съ нимь длины (наружная чуть короче внутренней), усаженъь подобно послЬднимъ 

простыми щетинками и рЪдко стоящими шипами (табл. ХХХ, рис. 8). Въ задней парЪ наружная BBTBB почти 

вдвое короче внутренней и такъ-же какъ стержень усажены съ внутренней стороны простыми щетинками 

(табл. ХХХГ, рис. 9). 

Рулевыя ноги къ сожалфнио у воъхь бывшихь въ моемъ распоряженш экземпляровь были оборваны. 

Но, судя по строенро пригательныхъ HOTB, вЪроятно предположить, что вфтви рулевыхъ ногь также были 

усажены простыми щетинками. 

Хвостовая пластинка (табл. ХХХГ, рис. 10) довольно длинная (равна Vs ч. тЪла); ея вЪтви имЪфють 

узко - коническую форму съ косо -усЪченной вершиной, вооруженной однимъ шипомъ и 2-мя щетинками; 

нЪсколько короткихъ щетинокь сидять также и на наружной сторонЪ вЪтвей. 

Общий видъ Tbna. Очень тоня шипики замфтны только на заднемъ кра хвостовыхъ сегментовъ. 

Лобный клювикъ короткИ и широкй и въ общемъ слабо развить. Глаза очень узьйе, линейно - почко- 

видные (въ спиртовыхъ экземплярахъь или слабо окрашены въ буроватый цвЪть, или совофмъ ие видны); 

продольный дламетръ глаза въ 2 раза короче длины головного сегмента. Верхшя антенны иЪеколько длин- 

не тЪла; основной членикъ стержня вдвое длиннфе головного сегмента и равенъ 3-му членику. Передн!я 

лапки у обоихъ половъь имфють миндалевидрую форму, задшя — у самки узко -бокаловидной формы, у 

самца — шпателевидной. Основной членикъ въ послдней парЪ ходильныхь ногь узкШ, почти стержиевидный. 

М Бестонахождент!е: 

По матераламь Байкальской экспедиши. 

1. Южн. u. 03. 1) Мысовая. № 9. 14/vı (902 г.). На глуб. 780 метр., илъ. 4 экз. (4+9). —2) M. Солониовый. 

№ 56. S/vı (902 г.). На глуб. 625 метр., камень. 4 экз. (4 +9). 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 3) Ушканьи о-ва. № 35. Драга на глуб. 22 саж. 1 экз. (4). 



(116). 6. Abyssogammarus swartschewskii n. sp. 

(Табл. XXXI, рис. 11 — 14), 

Der Körper ist schlank, an den Seiten zusammengedrückt, nicht hoch. Der Stirnfort- 
satz fehlt. Die Hinterränder des letzten Rumpfsegmentes und aller у Schwanzsegmente sind nur 

mit 2 lateralen, aber die der 3 Bauchsegmente noch mit 2 medialen Stachelreihen versehen. Die 
Augen sind an Spiritus-Exemplaren gar nicht zu sehen. Die oberen Fühler sind bedeutend 
länger, als die Körperlänge; die Stiele der oberen Fühler sind schlanker und fast 2 mal kür- 

zer, als die der unteren; das Basalglied des oberen Stieles ist beinahe т'/› mal länger, als 

das Kopfsegment und fast 2 mal kürzer, als das letzte Glied des Stieles der unteren Füh- 
ler. Die Geissel der letzteren ist kürzer als der Stiel; die lavalett'schen Kolbenorgane feh- 

len. Die Hände der vorderen Greifbeine sind breit- mandelförmig, mit bauchig -gewölbtem 

Hinterrande des Gliedes: die Hände der hinteren — sind breit - becherförmig. Die Gangbeine 
der vorderen Gruppe sind lang und schlank; ihre 2 letzten Glieder sind gleich lang, die 

Krallen sind kurz (um \: kürzer, als das letzte Glied). Die Basalglieder der Gangbeine 
der hinteren Gruppe sind breit-birnförmig, wit gul enlwickeltem, flügelartigem Hinterrande, 
welcher distal beinahe in einem rechten Winkel abbricht. Die Springbeine sind lang und 

schlank; ihre Zweige sind nur mit Stacheln bewaffnet, die vorderen reichen nach hinten 

weiter, als die hinteren und berühren das Endglied des äusseren Blattes der Steuerbeine. 

Die Stiele der letzteren sind verhältnissmässig kurz; das äussere Biatt ist 2-gliedrig, das 

innere — 154 um '/з kürzer, als das äussere; die beiden Seiten des inneren Blattes und die 

innere Seite des äusseren sind mit Fiederborsten besetzt. Der Schwanzanhang ist bis zur 

Basis gespalten; seine Zweige sind konisch, mit 3 Stacheln am Ende und je 2 Stacheln 

an beiden Seiten bewalinet. Die Körperlänge — 35 — 55 mm. 

Верхния антенны. Стержень почги 6060e короче стержня нижнихъ и нЪфеколько тоньше послЪдняго. 

Цилиндрическ1и основной членикъ въ 1, раза длиннЪе головного сегмента, голый и на нижне - переднемъ 

углу своемъ несетъ 2 шипа; 2-ой членикъ на !/з короче основного, почти вдвое тоньше его и только на 

переднемъ концф несетъ KOPOTKIA щетинки; 8-Ш членикь вдвое короче и тоньше 2-го, имфеть цилиндри- 

ческую форму (выемки на верхнемъ краЪ, какъь у Ab. petersi, ие имЪеть), голый. туть, Kb сожалЪн!ю, у 

воъхь бывшихъ у меня экземпляровъ былъ оборванъ, тЪмъ не менфе въ олномъ изъ нихь мнЪф удалось 

насчитать до 308 члениковъ. Придаточный жгутикъ состояль изъ 97-ми члениковъ. 

Нижня антенны. Сильный, но коротюй антениальный конусъ равенъ 2/, длины 3-го членика стержня. 

4-ый членикь стержня самый широки, сжатъ съ боковь; его передне - ники и передне - верхй углы 

значительно вытянуты и сообщаютъь переднему концу члепика форму раструба, къ верхней части ко- 

тораго причленяется 5-ый, самый длинный (въ 1'/› раза длиннЪе 4-го) и тоный членикь. Нижн! край 

4-го п 5-го члениковъ густо усажены длинными щетинками. Жтутъ состоить изъ 24—29 члениковъ 

и только немпогимь длиннфе послЪдняго членика стержня. Лавалеттовсяе колбовидные органы от- 
сутетвують. 
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Ротовыя части. Мандибулярный щупикъ сильно развитъ. Ладьевидный членикъ равенъ длин сред- 

няго членика; щетка занимасть 2/; длины края членика I состоитъ изъ р5сничекъ неолиниковой длины: вна- 

чал онЪ длинны, въ средней части щетки онф короче, BR кони же ея снова удлиняются. постепенно пере- 

ходя въ верхушечный пучекь щетинокъ (рис. 219). Вогнутый край средияго членика щупика равномфрно 

покрыть длинными щетинками. — Наружная пластинка 1-ой лары челюстей 

вооружена вилкообразными иглами; внутренпяя пластинка имЪетъ яйцевид- 

ную форму и усажена 22-мя щетинками. —2-ая пара челюстей и ногоче- 

люсти не представляютъ ничего характернаго. 

Хватательныя ноги. Лапки иередней пары имБютъ широко - минда- 
левидиую форму, съ сильно вздутымъ виЪладоннымъ краемъ членика; ладонь 

вогнутая, съ 2-мя граничными шипами и разоЪянными вдоль ея пучками 

длинныхъ щетинокъ. Коготь короткШ, едва достигаюцай конца ладони. Лап- 

ки задней пары имфютъ широко - бокаловидную форму и ту-же длину, что 

въ передней парЪ. Carpus равенъ длинф лапки. Очень короткя эпимераль- 

ныя пластинки въ обЪиал, парахъ имфютъ неправильно - округлую форму. 

Ходильныя ноги передней группы тонюя и длинныя; 4-ый и 5-ый 

члениюи UMMIOM одинаковую длину; косо - срЪзанная вершина 5-го членика 

| = ео несетъ ово и прямой KOTOTB, длина котораго едва достигаетъ '/з длины 

ö членика. Ходильныя ноги задней группы длинныя и сравнительно тонкя, 

вооружены чрезвычайно слабыми козтями; основные членики имфютъ гру- 

\ Е шевилную форму, крыловидный край ихь умБренно развить и въ дистальной 

|] своей половин иметь видъ узкой оторочки. 

Пригательныя ноги имЪють зпачительную длину; передняя пара ихъ 

простирается назадъ HECKOABKO далфе задней и достигаетъь конца глав- 

наго членика наружной вфтви рулевыхъь ногъ. Вфтви въ обЪихъ парахъ 

илиьють одинаковую длину и также какь и стержни вооружена только шипами (табл. ХХХГ, рис. 

11 и 12). 

Рулевыя ноги (табл. ХХХ[, рис. 13). Стержень сравнительно короткш, безъ щетинокъь. Наружная 

вфтвь лвучленистая, стержневидно - ланцетная; конечный членикь ея длинный и тонкШ, снабженъ на KOMME 

пучкомь щетинокъ. Внутренняя вЪтвь тоныше и ма N); короче наружной. Перистыя щетинки покрывалотъ 

внутреннюю сторону наружной и обЪ стороны внутренней вЪтви; наружная же сторона длинной вътви не- 

сетъ тучи простых щетинокъ. 

Хвостовая пластинка (табл. ХХХ, рис. 14). ВФтви имфють удлиненно -коническую форму, съ тупо - 

срЪзанной вершиной. Концы вфтвей вооружены 3 или 4-мя шипами. По обфимъ сторонамъ вЪтвей сидитъ 

по 2 шипа (иногда на наружной сторонЪ по 3). 

Общ видъ тБла. Длина тЪла достигаетъь 55 mm. Тфло сжато съ боковъ, невысокое. Задюёй край 

послЪдняго грудного и веБхъ брюшныхь и хвостовыхъ сегментовь вооружены шипами; на послЪднемь груд- 
номъ сегментЪ они расположены въ ABB латеральныхъ группы, на брюшныхъ и хвостовыхъ сегментахъ въ 

двЪ латеральныхь и 2 мед1альныхь группы. Лобнаю клювика нльть. Глаза въ спиртовыхъ экземплярахъ не- 

замфтны. Верхшя антенны значительно длиннЪе тфла (въ 11/, раза), стержень ихъ 6060е короче стержня 

нижнихъ антенн; основной членикъ стержня въ 11/› раза длиннфе головного сегмента. Стержень нижнихъ 

антеннъ толще стержня верхнихъ, особенно 4-ый членикъ; жгуть короткШ, безъ лавалеттовскихъ колбовил- 

ныхъ органовъ. Хватательныя ноги развиты сравнительно слабо и обф пары одинаковой величины. Лапки 

передней пары имфютъ широко-миндалевидную форму, лапки задней пары — бокаловидную. Эпимеральныя 

пластинки коротвя, неправильно - округлой формы, съ небольшимьъ числомъ короткихъ щетинокъ HA нижнемъ 

ихъ краЪ. Ходильныя ноги длинныя и тонкя; когти очень слабые. Основные членики задней группы хо- 

дильныхъ ногь имють грушевидную форму. Стержни и вфтви пригательныхь ногь вооружены только ши- 
пами; передняя пара ихъ достигаеть основанйя надставного членика наружной вЪтви рулевыхъ ногъ. На- 



ружная вЪтвь послфднихь 2 -членистая, внутренняя — на 1/, короче наружной. Перистыя щетинки видять 

на обЪихь вЪтвяхъ, кромЪ внфшняго края наружной вЪтви, гдЪ щетинки простыя. Хвостовая пластинка со- 

стоить изъ двухъ удлиненно - коническихь вЪтвей, вооруженныхь на конц и по сторонамъ шипами. 

М В стонахожденте: 

По малтерлаламъ Байкальской экспедищи. 

I. Южн. u. 03. 1) Лиственичиая. № 48. Драга на глуб. 400 саж. 1 экз. 

Il. Средн. ч., зап. бер. 2) Ольхон» (въ 5-ти верстахъ къ югу). 31/уп и 1/уш (902 г.). На глуб. 1500 m. 15 экз. — 

3) Между м. Уланурь и Ольтонскими воротами. Ha глуб. 300 м. 3 экз. — 4) Южная Крестовка, въ 15 верет. къ морю. 2/vIu 

(902 г.). На глуб. 1125 метр. 12 экз. — 5) Покойииеи. № 108. 25/vu (1902 г.). На глуб. 900 метр. 3 экз. —6) Бороэльай, 

3/vu. 1800 метр.? троса. 1 экз. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 7) Турка (недоходя). № 49. 6/уп. На глуб. 1240 м., илъ. 4 экз. —8) Святой Hoc». № 7],a. 

На глуб. 374 м., илЪ. 1 экз. 

IV. СЪв. ч., зап. бер. 9) Горемыки. № 53. 26/уп (902 г:). На глуб. 400 саж. 3 экз. — 10) Против» Boryuanz. Ha 

глуб. 375 м. 1 экз. — 11) Котельниковский мысь. № 104. На глуб. 220 саж. 2 экз. 

Vi. СЬв. кон. оз. 12) Въ 1/, часЪ отъ Amapexa. Э7[(уп. На глуб. 525 метр. 1 экз. 
? 13) Противь улуса Марта. № 28,e. 21/vı. На глуб. 1000 метр., илъ. ? экз. — 14) Сухая бухта (120 в. южн%е). 

4|ущ (902 г.). На глуб. 925 метр. 1 экз. 

(117). 7. Abyssogammarus leptocerus (Dyb.). 

(Табл. XXXI, рис. 15 — 16). 

1874. Gammarus leptocerus Dyb. et var. nematocerus Dyb. Dybowsky В. Ног. Soc. Ent. Ross. у. 10, Suppl., рр. 

37, 35; Taf. УШ, Fig. 2. — 1893. Gammarus fluviatilis (part.)? Della-Valle. F.u. Fl. а. Golf. у. Neapel. 20. Monogr., р. 929. — 

1899. Echinogammarus leptocerus (Dyb.). Stebbing T. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 429. — 1906. Чет. Das Tierreich. 

Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, p. 490. 

Das obere Kopfprofil ist gewölbt. Der Stirnfortsatz ist kurz und etwas gesenkt. Die 

Augen sind gross und breit, unregelmässig nierenförmig, mit lappig- zerrissenem Finterrande 

und auf dem Scheitel des Kopfsegmentes fast zusammenstossend; ihr Höhendiameter ist dem 

Kopfsegmente gleich lang und sie nehmen beinahe die Hälfte der Seitenfläche des Kopfes ein. 

Nur die Hinterränder der Bauch- und Schwanzsegmente sind mit zarten Stacheln bawali- 

net. Die oberen Fühler sind 2 mal länger, als der Körper (nach. Ar. Dybowsky sind sie 

nur wenig länger); die Stiele der oberen Fühler sind 2 mal kürzer und beinahe 4 mal 

dicker, als die der unteren (nach. Ми. Dybows/hy sind sie nur etwas dicker); ihr Basalglied 
ist dem Kopisegmente gleich lang. Die Hände der vorderen Greifbeine sind mandelförmig 

und mit zahlreichen Stacheln bewaffnet; die Hände der hinteren — sind becherförmig, bei 

den Männchen distal etwas erweitert. Die Seitenplatten sind unregelmässig abgerundet- 

4-eckig, kurz und am Untenrande mit kurzen Borsten versehen. Die Gangbeine sind lang 

und sehr schlank. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind schlank - 
birnförmig. Die Springbeine sind lang und schlank; die Stiele und die beiden Zweige 

sind, ausser Stacheln, mit Züederborsten besetzt; die vorderen Springbeine reichen nach 



hinten etwas weiter, als die hinteren und berühren die Hälfte des äusseren Blattes der 

Steuerbeine. Die Stiele der letzteren sind bedeutend verlängert, am inneren Rande mit 

Fiederborsten versehen; das äussere Blatt ist 2-gliedrig; das Endglied desselben ist lang 

und schlank (=beinahe Уз des Hauptgliedes); das innere Blatt ist dem Hauptgliede des 

äusseren gleich lang. Die beiden Seiten der Blätter sind mit Fiederborsten besetzt. Der 
Schwanzanhang ist bis zur Basis gespalten; seine Zweige sind konich und an der Spitze 
mit 2 Stacheln bewaffnet. Die Körperlänge = 24 mm. 

BepxHia антенны. Стержень вдвое короче и по крайней mbpb вь 4-ре раза толще стержия нижних 

антениъ; основной членикъ его, слегка съуженный KB обоимъ концамъ, равенъ длинЪ головного сегмента; 2 - ой 

членнкь вдвое короче основного, едва замБтно съуженъ къ переднему концу и несетъ на нижне - переднемь 

углу своемь 3 маленькихъ шипа; 3-11 членикъ въ 2, раза короче 2-то, сравнительно толстый, иметь, 

какъ у Ab. petersi, вогнутый верхний! край. Верхняя сторона члениковъ стержия голая, нижняя несеть (на 

первыхь 2-хь членикахъ) небольшое число очень тонкихъ щетинокъ. Очень длинный жгуть (вдвое длиннЪе 

тЪла, хотя конецъ его былъ оборванъ), у основашя значительно утолщенный. состоить вначалЪ изъ корот- 

кихъ, олва отграниченныхъ другъ отъ друга члениковъ. Придаточный жтутикъ 10 -члениковый. 

Нижн!я антенны. Толстый антеннальный конусъ, пригнутый Kb 3-му членику стержня, равенъ длинЪ 

послЪдняго; 4-ый и 5-ый членики стержня длиннныя и тонмя; 4-ый членикъ почти въ 5 разъ ллиннЪе 

8-го, а 5-ый — почти вдвое длиннЪе и тоньше 4 - го. Жтуть вдвое длиннЪе послЪдняго членика стержня или 

несколько длиннЪе всего стержня (у. nematocerus Dyb.). 

Ротовыя части имЪютъ характерныя особенности. Ладъевидный членикъ мандибулярнаго щупика от- 

личается значительной вогнутостью своего внутренняго края (рис. 220); щетка, занимающая ?/з края чле- 

ника, состоить изъ тонкихъ, равномрно - 

& Рис. 221. длинныхь рЪеничекъ. Ладьевидный членикъ 
N Рис. 223. только немного короче средняго членика 

= щупика. — Наружная пластинка 1-ой пары 

челюстей вооружена иглами значительно 

утолщенными при основании ип нитеволно - 

утонченными къ концу; внутренняя сторона 

каждой иглы снабжена рЪфеничками (рЪенич- 

но - гребенчатыя иглы); внутренняя пла- 

стинка иметь яйцевидную форму съ острой 

вершиной и усажена густо многочисленными 

(болБе 30) щетинками (рие. 221,a и Ъ). — 

Наружная пластинка 2-ой пары челюстей 

нфеколько расширена къ переднему концу. 

Рис. 220. внутренняя же пластинка съ внутренней 

стороны сильно вогнута (особенность опи- 

сываемаго вида), такь что вершина пластинки оказывается раза въ 4 уже основан!я; другой хорактер- 

ной особенностью внутренней пластинки, являетоя косой рядъ щетинокъ, который у всЪхь предылущихь 

байкальскихь родовъь состоить изъ сравнительно небольшого числа толстыхь щетинокъ (легко подлаю- 

щихся подсчету), — здЪеь же этоть рядъ сложень изъ множества очень тонкихъ, тфено сидящихъ другъ 

возлЬ пруга волосовидныхь щетинокь, подечеть которыхъ очень труденъ (рис. 222). — Ногочелюсти отли- 

чалотся сравнительно слабымъ PASBHTIENB, выражающемся тлавнымь образомь въ тонкости члениковъь ного- 

челюстного щупика (рис. 223). 



Хватательныя ноги развиты сравнительно слабо. Лапки передней пары имфютъ узко - миндалевидную 

форму. Ладонь падаеть почти вертикально, занимая 2/3 длины нижняго края членика; въ дистальной поло- 

Bunb она усажена короткими рЪеничками, въ проксимальной — вооружена 2-мя или 3-мя парами шиповъ. 

ВнЪладонный, слегка выпуклый край членика снабжень парами тупыхъ шипиковъ. Carpus равенъ длинЪ 

лапки. Лапки задней пары имфють бокаловидную форму, расширены къ дистальному концу; значительно 

наклонная ладонь вооружена 5-ю или 6-10 парами шиповъ, считая и граничные. Carpus узкий, почти ци- 

линдричесюй, равенъ длин лапки. Эпимеральныя пластинки коротюя, неправильно округло - 4 - угольной 

формы, съ небольшимъ числомъ короткихь щетинокъ на пижнемъ краЪ. 

Ходильныя ноги передней группы значительной длины (равны половинф длины тфла) и очень тонки. 

Особенной длиною отличаются основной и 3-11 членики; 4-ый членикъ вдвое короче 3 -го, а 5-ый— въ 11), 

раза длиннЪе 4-го. Тонкш, слегка изогнутый коготь равенъ почти половинЪ длины послЪдняго членика. 

Эпимеральныя пластинки передней пары имфють ту-же форму, что въ задней парЪ хватательныхъ HOPE; 

что -же касается пластинокъь 2-ой пары, то онЪ являются очень низкими, болЪе развиты въ стороны, чЪмъ въ 

высоту, съ едва замфтной выемкой на заднемъ краЪ и едва прикрываютъ начало основного членика ножки. — 

Основные членики ходильныхъ ногь залней группы построены по одному типу, имють узко - грушевидную, 

почти стержневилную форму и въ этомъ отношени HANOMUNAITB соотвфтетвенные членики у Ab. sarmatus. 

Пригательныя ноги. Длинный и тоный стержень передней пары съ вогнутой (внутренней) своей сто- 

роны усаженъ длинными перистыми щетинками; ‘тая -же перистыя щетинки сидять и на обЪихъ вЪтвяхъ. 

Тоть -же типь строешя имфеть и задняя пара пригательныхъ ногъ (табл. ХХХ1, рис. 15). 

Рулевыя ноги. Стержень значительно уллиненъ и съ внутренней стороны несеть перистыя щетинки. 

06% Bbren съ обЪихъ сторонъ также усажены перистыми щетинками. Наружная вЪтвь 2 - членистая; конце- 

вой членикъ длинный и TONKIM, равенъ "/, длины тлавнаго членика на вЪтви и также какъ и послфдый уса- 

женъ съ обфихь сторошь перистыми щетинками и только на копи своемъ несеть пучекъ простыхъ щети- 

HORB (табл. ХХХ, рис. 16). Внутренняя вЪтвь равна длин главнаго членика наружной вЪтви или на 1/4 

короче всей наружной. 

Хвостовая пастинка. РаздЪленныя до основамя коничесмя вЪтви. вооружены на концахъ 2-мя 

шипами и 2-мя щетинками; края вЪтвей голые. 

Общий видъ тБла. Спинная сторона головного сегмента выпуклая. Лобный клювикь короткюй и слегка 

затнуть книзу. Глаза большие, занималотъ почти половину боковой поверхности толовного сегмента, имютЪ 

неправильно - почковидную форму, съ изрЪзаннымь лопастевилно заднимъ краемъ; на спинной сторонЪъ TO- 

JOBHOTO сегмента они почти сходятся другъ съ другомъ. Продольный л1аметръ глаза равенъ длинЪ головного 

сегмента. Въ спиртовыхъ экземплярахъ глаза имфютъ свЪтло -бурый пвфть. Верхня антенны, судя по CO- 

хранившимся остаткамъ отъ нихъ, болфе чЪмъ вдвое длинн5е тЪла. Стержень верхнихъ антеннъ въ 4-ре 

раза толще стержня нижнихь и вдвое короче посл5дняго. Стержень нижнихъ антеннъ отличается какъ своею 

тониной, такъ и длиною. Колбовидныхь лавалеттовскихъ органовь HETT. Эпимеральныя пластинки KOPOTKIA, 

неправильно - округлыя. Хваталельныя поги обфихъ паръь развиты одинаково; лапки въ передней парЪ — мин- 

далевидныя, въ задней — бокаловилныя. Ходильныя поги тонюя и длинныя; основные членики ходильныхъ 

ногь задней группы имфютъ узко - грушевидную, почти стержневидную форму. Стержни и вЪтви пригатель- 

ныхЪ ногь снабжены перистыми щетинками; передняя пара простирается назадъ до половины длины руле- 

выхъ ногъ. Удлиненный стержень послфлнихъ, а равно и оба края вЪтвей песуть перистыя щетинки; наруж- 

ная вЪтвь 2 -членистая. Длина тфла = 24 mm. 

М Бетонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 

1. Южн. ч. 03. 1) /Тиственичная. № 43. На глуб. 400—500 саж. (сЪть). 1 экз (4 adul) и 7 экз. (Juv.). 
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По другимъ источникамъ. 

По свидЪтельству г. Дыдвснаго этотъ видъ живеть HA глубинЪ 150 до 300 метр., и чаще всего ловится 

въ конц апрфля и въ начал мая. Разновидность v. nematocerus встрЪчается значительно рЪже и найдена была, 

на глуб. 670 метр. 

Въ Зоол. Муз. Спб. Ак. Н. имЪется 3 экз. (отъ г. Дыбовскаго). 
Въ 300.1. Муз. Спб — ro Ун —та имфется довольно много экземпляровъ. 

(118). 8. Abyssogammarus calceolatus п. Sp. 

(Табл. ХХХГ рис. 17 — 24). 

Die Bauch-und Schwanzsegmente sind ат Hinterrande mit je zwei medianen und 

lateralen Stachelquerreihen versehen. Der Stirnfortsatz ist sehr kurz und kaum bemerkbar. 

Die Augen sind an Spiritus- Exemplaren gar nicht zu sehen. Die oberen Fühler sind kür- 

zer, als die Körperlänge; ihre Stiele sind um !/, kürzer, als die der unteren; das Basal- 

glied des Stieles ist beinahe 2 mal länger, als das Kopfisegment. Die Geissel der unteren 

Fühler ist beinahe 2 mal länger als das letzte Glied des Stieles,ist dick und besteht aus zahl- 

reichen (100 und mehr), kurzen und hohen Gliedern, welche, ausser den 7 letzten, mit dicht - 

stehenden lavaletfschen Kolbenorganen versehen sind. Die Hände der vorderen und hinteren 

Greifbeine sind mandelförmig, beinahe gleich gross (die hinteren — etwas gTÖSSerT, als die 

vorderen) und mit langen, bei den vorderen Händen bis zur Basıs des Gliedes reichenden, 

Krallen versehen. Die Seitenplatten sind ziemlich kurz und am Untenrande fast nackt. 

Die Gangbeine sind lang und verhältnissmässig schlank, mit kurzen und dicken Krallen 

bewaffnet; die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind mässig breit, birn- 

förmig. Die Springbeine reichen nach hinten gleich weit und berühren fast die Mitte des 

äusseren Blattes der Steuerbeine; die Stiele und bie beiden Zweige sind nur mit Stacheln 

bewaffnet. Die Stiele der Steuerbeine sind kurz; das innere Blatt ist um '/з kürzer, als 

das äussere; die beiden Seiten des letzteren und die innere Seite des äusseren sind mit 

Fiederborsten besetzt. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis gespalten; seine Zweige sind 

konich; ihre stumpfe Spitze und die beiden Seiten sind mit starken Stacheln bewaffnet. 

Die Körperlänge —50 mm. 

BepxHia антенны короче тЪла; стержень на 1/; короче и WECKOABKO тоньше стержня нижнихь ан 

теннъ. Основной членикъ почти вдвое длиннЪе головного сегмента, съ нижней стороны вооруженъ $-мя ши- 

пами и пучкомь шиповъ на нижне - переднемъ углу; 2-ой членикъ немного короче основного, съ 4—5 ши- 

пами на нижней сторон; 3-М нЪсколько короче 2-го, съ тБмъ же вооруженемъ. И\туть состоить изъ 

98 члениковъ; придаточный жгутикъ 20 - членистый. f E 

HnmHia антенны. Антеннальный копусъь вдвое короче 3-го членика стержия. 4 и 5-ый членики 

стержня длинныя; 5-ый членикъ немного длиннЪе 4-го. Жгуть почти въ 2 раза длиннфе послЪдняго чле- 

ника стержня и состоитъ изъ 122 очень короткихь и высокихфь члвниковъ, снабженныхль, кромЪ послЪднихъ 



7Т-ми WACHNKOBB, MIMCHO расположенными лавалетлповскими колбовидными орланами, сидящими на 060- 

быхь подставкахъ, отростающихь отъ передне - верхнихъ угловъ соотвтственныхь члениковъ (табл. ХХХТ, 

рис. 17): 

Ротовыя части. Узый и длинный лальевидный членикъ мандибулярнаго щупика на '/, короче сред- 

няго членика щупика; щетка, состоящая изъ TOHKUX'B рЪсничекь, занимаетъ ?/, края членика; концевой пу- 

чекъ щетинокъ коротки (рис. 224). — Наружная пластинка 2 -ой пары 

челюстей вооружена гребневидными и вилкообразными иглами; сравни- 

тельно небольшая внутренняя пластинка имфетъь правильную яйцевил- 

ную форму съ тупой вершиной и снабжена только 9-ю перистыми ще- 

тинками (рис. 225). —2-ая пара челюстей и ногочелюсти не представ- 

ляютъ ничего характернаго. 

Хватательныя ноги (табл. ХХХГ, рис. 18 и 19). ОбЪ пары 

приблизительно одинаковой силы (задня лапки нЪсколько болыше пе- 

реднихъ). Лапки въ обЪфихъ парахъь имфють миндалевидную форму и 

отличаются тонким и Олиниымь коппемь, простирающемся 6% те- 

редней ann почти, 00 основания членика. Занимаяющая почти весь 

нияийи край (соотвЪтственно длинЪ когтя) выпуклая ладонь въ прок- 

симальной своей части вооружена шипами. Сравнительно короткя эпи- 

меральныя пластинки имфють неправильно - 4 - угольную форму; перед- 

о OD нш и нижний края пластинокъ переходятъ другь вь друга постепенно, 

Рис. 225. не образуя угла; прямой зад край образуеть съ нижиимъ краемъ 

пластинки нЪсколько вытянутый книзу почти прямой уголь (рис. 226 

и 227). Иижн край на переднемъ и заднемъ концахъ своихь несеть по 2 или по 3 короткихь щетинки. 

Ходильныя ноги длинныя и сравнительно тонк1я; mom толстые и xopomkie (табл. ХХХГ, рис. 20). 

3b первой парЪ ходильныхъ ногь послфдюи членикъ нЪеколько короче 4-го, во второй mapb онъ почти 

равенъ ему, а Bb остальныхь 3_хъ парахъ (задняя группа) 4 и 5-ый членики достигають значительной 

длины и почти равны по длинЪ другь другу. Основные членики зад- 

ней группы ходильныхъ HOTB имфютъ грушевидную форму. 

Пригательныя ноги (табл. ХХХГ, рис 21 и 22). 0бЪ пары 

простираются назадъ до одного уровня и достигаютъ середины на- 

ружной BETEN рулевыхъ ногъ. Вфтви передней пары имфють одина- 

ковую длину и равны стержню, въ залней парЪ наружная вфтвь нЪ- 

сколько короче внутренней. Какъ стержни, такъ и вЪтви въ 00Ъ- 

ихъ парахъ вооружены только шипами (какъ у Ab. swartschevsküi). 

Рис. 226. Рис. 227. Рулевыя ноги. Стержень xopomrit (въ 3 раза короче Na- 
ружной вфтви) Внутренняя вЪтвь на , короче наружной и съ 00Ъ$- 

ихъ сторонъ усажена перистыми щетинками; наружная вЪтвь несетъь перистыя щетинки только съ внутрен- 

ней стороны, наружная же сторона, кромЪ одиночно разсеЪянныхъ простыхъ щетинокъ, вооружена шипами 

(табл. ХХХГ, рис. 25). 

Хвостовая пластинка (табл. ХХХ[, рис. 24). Коническя, съ широко ср$занными концами вЪтви раз- 

дЪлены до самого основаня и вооружены сильными шипами, сидящими какъ на концахъ, такь и на обЪфихъ 
сторонахъ вЪтвей. : 

Общий видъ тБла. Длина тЪла = 50 mm. Брюшные и хвостовые сегменты (Mocabınie 6 сегментовъ 

тфла) вооружены шипами, сидящими на заднемь краЪ 4-мя поперечными рядами: двумя медальными и 

двумя латеральными; на хвостовыхъ сегментахь медлальные ряды шиповъ почти сливаются между COOOM. 

Лобный клювнкъ едва замфтенъ. Глаза въ спиртовыхъ экземплярахь совсфмь пезамфтны. Верхнёя антенны 

короче тЪла; основной члепикь стержня ихъ почти вдвое длиннфе головного сегмента, а самъ стержень на 

/; короче стержня нижнихь антеннъ. ийгуть нижнихь антеннъ состоить изъ многочисленныхь короткихь и 



высокихъ члениковъ, снабженныхъ TbCHO расположенными лавалеттовскими колбовидными органами. Сильныя 

хватательныя ноги имфютъ лапки миндалевидной формы. Эпимеральныя пластинки KOPOTKIA. Ходильныя ноги 

длинныя и сравнительно TOHKIA; когти коротые и толстые. Основные членики ходильныхъ ногъ задней группы 

умЪренно широк, грушевидные. Пригалельныя ноги вооружены шипами, простираются назадъ до одного 

уровня и достигаютьъ середины длинны наружной BbTBH рулевыхъ HOTB. Стержень послЪднихъ коротки; 

внутрення вЪтвь на 173 короче наружной; перистыя щетинки сидятъ на обоихъ краяхъ внутренней ВЪтТви и 

на внутренней сторонЪ наружной; внЪшняя же сторона послЪдней вооружена шипами и одиночными, про- 

стыми щетинками. ВъЪтви хвостовой пластинки HA вершин и по обЪимъ сторонамъ вооружены шипами. 

М $ стонахожденте: 

По малераламъ Байкальской экспедищи. 

II. Средн. ч., вост. бер. 1) Недожодя Туркова. № 49. (902 r.). Ha глуб. 1240 метр., HB. 3 экз. 

(119). 9. Abyssogammarus kusnezovi п. Sp. 

(Табл. ХХХИ, рие. 1—8). 

Nur die Bauch-und Schwanzsegmente sind am Hinterrande mit Stacheln versehen; 

fast alle Rumpfsegmente haben am Hinterrande 2 oder mehr lange und feine Borsten. Der 

Stirnförtsatz fehlt. Die Augen sind an Spiritus- Exemplaren gar nicht zu sehen. Die oberen 

Fühler sind mehr als 2 mal länger, als der Körper: die Stiele der oberen Fühler sind 

fast 2 mal kürzer und dicker, als die der unteren: das Basalglied des Stieles ist um '/s län- 

ger, als das Kopfsegment; das letzte Glied des Stieles ist sehr kurz. Die Geissel der un- 

teren Fühler ist länger, als der Stiel; die lavalett'schen Kolbenorgane fehlen Die Greifbeine 

sind schwach entwickelt. Die Hände der vorderen Greifbeine sind mandelförmig, die der hinte- 

ren — becherförmig und distal erweitert. Der Carpus ist bei den beiden Greifbeinpaaren den 

Händen gleich lang. Die Seitenplatten sind kurz, rundlich und nackt. Die Basalglieder der Gang- 

beine der hinteren Gruppe sind mässig breit, birnförmig, mit gut entwickeltem Hinterrande. 

Die Stiele und Zweige der Springbeine sind nur mit Stacheln bewaflnet; die vorderen 

Springbeine reichen nach hinten bis zur Mitte des äusseren Blattes der Steuerbeine. Die 

Stiele der letzteren sind verlängert und etwas nach hinten erweitert, ohne Fiederborsten; 

das äussere Blatt ist schlank und 2-gliedrig, das innere—um 1/, kürzer, als das äussere. 

Die Ränder der Blätter sind mit Fiederborsten besetzt, welche auch auf dem äusseren Rande 

des Endgliedes sitzen. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis gespalten: seine Zweige sind 

auf der Spitze und an beiden Seiten mit Stachelgruppen bewaffnet. Die Körperlänge = 22 mm. 

30 
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Bepxnin антенны (табл. ХХХИ, рис. 1). Стержень верхнихъ антеннъ толще u почти вдвое короче 

стержня нижнихъ; основной членикъ стержня на 1/1 длиннфе головного сегмента; толстый 2-ой членикъ 

стержня болЪе чЪмъ вдвое короче основного и слегка съуженъ къ переднему концу, 8-1 членикъ очень 

коротюй: въ 2 раза короче второго. Стержень несетъ немного щетинокъ. Жгуть болЪе чфмъ вдвое длинн$е 

тЪла и состоить изъ 245-ти члениковъ (первые 100 члениковъ очень KOpoTkie). Придалочный жгутикь 12 — 

13 члениковый. 

Кижня антенны (табл. ХХХПИ, рхс. 2). Довольно тоне и слегка изогнутый антеннальный конусъ 

въ 2 раза длиннЪе 3-го членика стержня; 5-ый членикь стержня самый длинный: на '/з длиннЪе 4 -го. 

Нижняя сторона 4-го и5-го члениковъ усажена пуч- 

Рис. 229. | ками (5 —8) щетинокъ. Жгуть состоить изъ 43 -хь 

члениковъ, длиннЪе стержня. Лавалеттовскихь колбо- 

видныхъ органовъ нЪтЪ. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикь мандибу- 

лярнаго щупика имфеть типичную форму; щетка зани- 

маеть 2/, длины края, въ началЪ и BL концЪ со- 

стоить изъ болЪе длинныхъ рЪеничекъ, чЪ$мъ въ сред- 

ней ея части; переходъь къ верхушечнымъ щетинкамъ 

постепенный (рис. 228). Средн членикъ только не- 

много ллиннфе ладьевиднаго. — Наружная пластинка 

1-ой пары челюстей вооружена грубо - гребневидными 

(съ однимъ или 2-мя боковыми отростками) и вилко- 

образными иглами; послфдняя внутренняя игла (ще- 

тинка) рЪснитчатая; внутренняя пластинка имфеть яй- 

цевидную форму, съ 16-10 перистыми щетинками (рис. 

229). —2-ая пара челюстей состоить изъ сравнительно [у 40 09 
| #2 / узкихъ пластинокъ (рис. 230). — Наружная пластинка 

| 1 ) ногочелюсти вооружена пальцевидными шипами. 

> / Хватательныя ноги. ОбЪ пары развиты сравни- 
ыы ) 

тельно слабо. Лапки въ передней парЪ имфютъ минда- 

левидную форму, въ задней -- бокаловидную, къ ди- 

стальному концу расширенную. Carpus въ обфихъ па- 

рахъ имфеть одинаковую ллину съ лапкой. Эпимераль- 

ныя пластинки KOPOTKIA, кругловатой формы, голыя. 

Ходильныя ноги передней группы состоятъ изъ узкихъ члениковъ; 3-Ш членикъ, не считая основного, 

тоный и самый длинный; 4-ыйи 5-ый членики имфютъ одинаковую длину и значительно короче 3-го. 

Основные членики ходильныхъ ногъ задней группы имфють грушевидную форму, умфренно широюе, съ хо- 

рошо развитымъ крыловиднымъ краемъ, который къ концу членика сходить почти на нфть (4-ая и 5-ая 

пары) или образуетъ округло- прямой уголъ (3-я пара). Посльлюьй (5-ый) членикъ одинаковой длины съ 

3-Mp. Тонк@, слабо согнутый коготь почти равенъ половинф 5-го членика (табл. ХХХИ, рис. 3 и 4). 

Рис. 230 

Пригательнын ноги. Отержни и вЪтви вооружены шипами. Въ передней парЪ вЪтви почти олинаковой 

длины, въ задней — наружная вфтвь замфтно короче внутренней (табл. ХХХИ, рис. 5 и 6). 

Рулевыя ноги равны 4-ой части тфла (табл. ХХХИ, рис. 7). Стержень удлиненный и къ заднему 

концу нЪсколько расширенъ. Тонкая наружная вЪтвь дву-членистая; конечный членикъ ея значительной 

длины: равенъ 4-ой части главнаго членика вЪтви. Наружная вЪтвь на !/з короче внутренней. ОбЪ вЪтви съ 

обЪихъ сторонъ вооружены одиночными шипами и усажены перистыми щетинками; перистыя щетинки покры- 

валотъ также наружную сторону концевого членика. 

Хвостовая пластинка (табл. ХХХИ, рис. 8) раздЪлена до самаго основанйя; вфтви ея имЪють узко - 

коническую форму; обЪ стороны и вершина вЪтвей вооружены группами шиповъ. 
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Общй видъ тфла. Брюшные и хвостовые сегменты на заднемъ краЪ вооружены шипами; кромф того 

почти всЪ туловищные сегменты имфють на заднемъ. краЪ 110 2 или болфе длинныхъ и тонкихъ щетинокъ. 

Лобный клювикь едва замфтенъ. Глаза на спиртовыхь экземплярахъ не видны. Верхн!я антенны болЪе чЪмъ 

въ 2 раза длиннфе тЪла; стержень ихъ вдвое короче и почти въ столько -же разъ толще стержня нижнихъ; 

основной членикь стержня на 1/4 длиннфе головного сегмента. Жтутъ‘ нижнихь антеннъ длиннфе стержня; 

лавалеттовскихь колбовидныхъ органовъ HETL. Хвалательныя ноги слабо развиты; переднйя лапки имЪютъь 

миндалевидную, а задн!я — бокаловидную форму. Эпимеральныя пластинки коротыя и голыя. Пригательныя 

ноги простираются назадъ до середины наружной вЪтви рулевыхъ ногь Послфдн!я равны 1/, длины т$ла; 

наружная ихъ вЪтвь 2 -членистая, внутренняя — на !/, короче наружной. ОбЪ вЪтви съ обЪихъ сторонъ 

усажены перистыми щетинками. Хвостовая пластинка раздЪлена до самаго основаня; вЪтви, вооруженныя 

группами шиповъ, имфютъ узко - коническую форму и довольно длинны. Длина тЪла = 22 mm. 

М фетонахожденте: 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 
1. Южн. ч. 03. 1) Лиственичная. № 43. СЪть, на глуб. 400 — 500 саж. 3 экз. 

Gen. 22. Carinogammarus Stebb. 

1862. Gammaracanthus (part.). Вай. Cat. Amphip. Brit. Mus., р. 201.— 1899. Carinogammarus. Stebbing T. Tr. Linn. 

Soe. Lond., ser. 2, vol. 7, р. 429. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 591. 

Die Rückenplatten der Rumpf-Bauch-und Schwanzsegmente sind mi? einer Median- 
reihe von kleinen Kielen versehen. Die oberen Fühler sind beinahe der Hälfte des Körpers 
gleich und 2 mal länger, als die unteren. Die Stiele der oberen Fühler sind etwas länger, 

als die der unteren. Die Nebengeissel ist 3, 4 oder 5-gliedrig. Die lavalett'schen Kolben- 

organe fehlen. Die beiden Greifbeinpaare sind verhältnissmässig klein und schlank; die 
Hände der vorderen sind mandelförmig, die der hinteren — schlank - becherförmig. Die 
Seitenplatten der 4 vorderen Rumpfsegmente sind gross und auf ihrem unteren Rande 

meist mil langen Borsten besetzt. Die Springbeine reichen bis zur Spitze der Steuerbeine. 

Die letzteren sind ши Fiederborsten versehen; das äussere Blatt derselben ist 2 - gliedrig. 

(120). 1. Carinogammarus rhodophthalmus (Dyb.). 

(Табл. ХХУШ, рис. 5 — 12). 

1874. Gammarus rhodophthalmus. Dybowsky B. Horae Soc. Ent. Ross., v. 10, Suppl., pp- 35, 116; Taf. XIV, Fig. 10. — 

1893. Gammarus fluviatilis (part.)?. Della-Valle. Е. u. Fl. 4. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 930. — 1899. Carinogammarus 

rhodophthaimus (Dyb.). T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 429. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. 
Amphipoda. I. Gammaridea, р. 501. 

Die Rückenplatten der 2 letzten Rumpf-aller Bauch-und des ı-ten Schwanz- 
segmentes sind mit einem nicht grossen, aber deutlich ausgesprochenen, in der Mitte 

hügelartig sich erhebenden, medianen Kiele versehen. Die Oberfläche aller Körpersegmente 



sind mit sehr kleinen Häärchen bedeckt, welche, insbesondere auf der hügelartigen Erhöhung 
des Kieles, sehr klar bemerkbar sind. Die oberen Fühler sind der Körperhälfte gleich 
und 2 mal länger, als die unteren. Die Stiele der oberen Fühler sind etwas länger und 

dicker, als die der unteren; ihr Basalglied ist fast 2 mal kürzer, als die Kopflänge und gleich 
den 2 folgenden Gliedern des Stieles. Die Stirn tritt mit einer breiten, abgerundeten, aber 
kurzen Spitze hervor. Die Augen sind sehr gross, abgerundet 4-eckig, gewölbt und neh- 

men fast die Hälfte der Seitenfläche des Kopfsegmentes ein; ihr Höhendiameter ist fast ?/з 
der Kopflänge gleich. Die beiden Greifbeinpaare sind schlank und verhältnissmässig klein; 
die Hände des vorderen Paares sind mandelförmig, die des hinteren — schlank - becherför- 

mig. Die Seitenplatten der 4 vorderen Rumpfsegmente sind gross und breit, etwas nach 

unten erweitert (bei 3 vorderen) und am unteren Rande mit langen Borsten besetzt. Die Ba- 

salglieder des 3-ten und 4-ten Gangbeinpaares (hintere Gruppe) sind birn -oder herzförmig; 

das Basalglied des 5-ten Gangbeinpaares ist bedeutend breiter, als die der vorhergehen- 
den Beine dieser Gruppe: seine grösste Breite fällt in die Mitte des Gliedes. Die vorderen 

Springbeine reichen nach hinten etwas weiter, als die hinteren und berühren fast die Spitze 

der Steuerbeine. Das äussere Blatt der letzteren ist 2-gliedrig und überragt das innere nur 

um die Länge seines Endgliedes. Die Fiederborsten sitzen am Innenrande des äusseren und 
an beiden Rändern des inneren Blattes; der Aussenrand des äusseren Blattes trägt nur 2 

oder 3 Paare von Stacheln. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis gespalten; seine Zweige 

sind konisch und an der Spitze mit 3 Stacheln bewaffnet. Die Körperlänge —= 14 — 20 mm. 

Верхня антенны. Стержень верхнихъ антеннъ почти равенъ стержню нижнихъ. Основной чле- 

HUKB толстый, короче головного сегмента; 2-ой и 3-Ш членики стержня коротюе, одинаковой длины и, 

взятые BMbCTB, равны основному членику. Жтуть BB среднемь состо- 

ить изъ 35-ти члениковъ. Придаточный жгутикъ составленъ изъ 4-хь 

члениковъ. 

LK HnkHia антенны вдвое короче верхнихъ. Антеннальный KOHYCh 

N вдвое короче 3-го членика стержня. 4-ый и 5-ый членики жгута 

ev uMbIOTB одинаковую длину. Жтуть состоить изъ 10 удлиненныхъ чле- 

\ \ никовъ. Лавалеттовскихъ колбовидныхъ органовъ нЪтЪъ. 

\ en / Ротовыя части. Лальевидный членикъ мандибулярнато щупика 

узый и равенъ °/з длины средняго членика; щетка’ занимаеть 2/5 его 

края и состоить вначалЪ изъ сравнительно толетыхъ, а затфмъ изъ 

тонкихь рЪфсничекъ; у конца членика сидить 3 переходныхъ, а на са- 

мой вершин его 2 концевыхъ щетинки. На спинкЪ членика располо- 

жены 2 косыхъ ряда щетинокъ. Основной членикъь щупика несетъ одну 

или двЪ короткихъ щетинки (рис. 231). — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена отчасти про- 

стыми, отчасти вилкообразными и отчасти гребневидными (съ 2-мя боковыми отростками) иглами; послЪдняя 

пара иголъ не иметь характера щетинокъ, какъ у большинства видовъ. Внутренняя яйцевидная пластинка 

усажена 14-10 перистыми щетинками (рис. 232). —2-ая пара челюстей не имфетъ ничего характернаго. Ha- 

ружная пластинка сравнительно сильной ногочелюсти достигаетъ почти до передняго конца средняго членика 

ногочелюстного щупика и вооружена тупыми шициками; когтевой членикь щупика коротюй, съ прямымъ 

коготкомъ. С 

Рис. 231. Рис. 232. 
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Хватательныя ноги (табл. ХХУШ, рис. 5, 6). Лапки въ передней mapb имфють миндалевидную форму; 

выпуклая ладонь ихъ заканчивается тремя граничными шипиками. Основной членикъ сравнительно уз и длин- 

ный. Лапки въ задней mapb имфють бокаловидную форму; ладонь заканчивается 4-мя маленькими гранич- 

ными шипиками, за которыми непосредственно слфдуетъ небольшая выемка нижняго края членика. Основной 

членикъ такой-же, какъ въ передней парЪ. Эпимеральныя пластинки въ обЪихъ парахъ болышя, по размЪ- 

рамъ своимъ почти равны основнымъ членикамъ, имфють видъ продолговатыхъ пластинокь съ закруглен- 

HbIMb нижнимъ краемъ, усаженнымъ длинными щетинками. 

Ходильныя ноги передней группы (1-ая и 2-ая пары) имЪфють умЪренно- широше 3 и 4-ый чле- 

ники; послфднй членикъ (5 -ый) сравнительно TOHKIH, цилиндричесвй и слегка согнутый. Коготь тоный, почти 

прямой и равенъ 3/.-мъ длины послфдняго членика. Эпимеральныя пластинки въ первой mapb имЪють ту-же 

форму, что въ задней парЪ хватательныхъ ногъ, но только нЪФеколько шире, чЪмъ въ поелфдней. Основные 

членики въ первыхъ двухъ парахъ задней группы ходильныхъ ногъ (3, 4 и 5-ая пары) имЪфютъ широко- 

грушевидную форму. Крыловидный край (выростъ), достигая значительнаго развитя въ проксимальной части 

членика, въ дистальной своей половинЪ къ нижнему концу членика быстро сводится на нфтъ, причемъ это 

уменьшенте высоты крыловиднаго выроста совершается въ основномъ членикЪ 3-ей пары съ большей постепен- 

ностью, чфмь въ 4-ой (табл. ХХУШ, рис. 7, 8). Основной членикъ въ 5-ой парЪ значительно шире, чЪмъ у 

двухь предыдущихъ и высота его крыловиднаго выроста не такъ быстро убываетъ къ концу членика; найболь- 

шая ширина членика приходится приблизительно у его середины (табл. ХХУШ, рис. 9). Крыловидный край 

основныхъ члениковъ у веЪхъ 3-хъ паръ задней группы ходильныхъ ногь усаженъ щетинками, короткими 

вь 3-ей парЪ и длинными въ 4-ой и 5-0й; передше же, слегка выпуклые края основныхъ члениковъ 3-ей 

и 4-ой пары усажены въ дистальной своей половин пучками щетинокъ (парными щетинками), сидящими въ 

3-ей парЪ на всемъ протяжени края. 

Примфчанге. У самца крыловидный край основного членика 5-ой пары ходильныхъ ногъ дости- 

TaeTb большаго развития, ЧЪмъ у самки; его дистальная половина не скошена, BEIBICTBIE чего дистальный 

конецъ членика оказывается значительно шире, ЧЪмЪ проксимальный и наибольшая ширина членика 

приходится на его проксимальную половину, а не посрединъ. Вообще, основной членикъ теряетъ свою 

характерную грушевидную форму. Передн!й край основного членика въ 4-ой парЪ вм$ето щетинокъ 

вооруженъ въ дистальной своей части шипами. Передый край основного членика 5-ой пары, какъ у 

самки, вооруженъ въ дистальной половинз только шипами. 

Пригательныя ноги. Въ передней парЪ стержень и вЪтви имфють одинаковую длину; наружная вЪтвь 

едва замфтно короче внутренней; въ задней парЪ только наружная вЪтвь равна по длинф стержню и на 1/4 

короче внутренней вЪтви. 

Рулевыя ноги (табл. ХХУШ, рис. 10). Стержень коротый и толстый; вЪтви имЪютъ узко - ланцетную 

форму. Наружная вЪтвь 2 -членистая; тонюй надставной членикь сравнительно длинный, равенъ 1/4 главнаго 

членика. Внутренняя вфтвь равна по длинЪф главному членику наружной вЪтви. Оба края какъ внутренней, 

такъ и наружной вфтви несутъ перистыя щетинки, которыя на наружномъ краЪ 3-членистой вфтви могутъ 

отсуствовать и тогда остаютен только 2 или 3 пары шиповъ. У самца перистыя щетинки боле многочисленны, 

чЬмь у самки (табл. ХХУШ, рис. 11). 

Хвостовая пластинка (табл. ХХУПТ, рис. 12) расщеплена до осиованйя; вЪтви имфютъ правильную 

коническую форму, съ притупленной и скошенной внутрь вершиной, вооруженной 3-мя шипами. 

Общ видъ Tbna. Два послЪднихъ грудныхъ сегмента, три брюшныхъ и первый хвостовой снабжены 
невысокимъ, но хорошо замфтнымъ срединнымъ килемъ, который на BGEXT упомянутыхъ сегментахъ, кромЪ 

хвостового, образуеть на своей серединф явственно выдающиеся конический бугорокъ. 2-ой хвостовой сег- 

менть голый, слегка выпуклый, а послЪднй — вооруженъ нёжными шипиками. Лобный отростокъ (клювикъ) ши- 

роко - трехугольный, съ тупой вершиной, коротки. Глаза очень больше, выпуклые, занимають больше поло- 

вины боковой поверхности головного сегмента, округло 4- угольной или ромбоидальной формы; въ спиртовыхь 

экземплярахъ они имфютъ буро - красный или черно -бурый пвЪтъ (у живыхъ особей, по 2. Дыбовскому, ру- 

бино - красные). Верхня антенны равны по длинф половинф тфла и вдвое длиннфе нижнихъ. Стержни 0бЪ- 

ихъ антеннъ почти равны другъ другу. Хватательныя ноги TOHKIA, сравнительно съ величиною тБла слабыя; 
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06% пары имфютъ одинаковую длину. Боковыя (эпимеральныя) пластинки болышя, снабжены длинными ще- 

тинками. Ходильныя ноги вооружены сравнительно длинными, тонкими и почти прямыми когтями. Передняя 

пара пригательныхьъ ногъ простирается назадъ нфеколько далфе задней пары и доходить до конца рулевыхъ 

ногъ. 0бЪ вЪтви послЪднихъ усажены съ обЪихъ сторонъ перистыми щетинками; наружная вЪтвь 2 - члениетая. 

Хвостовая пластинка расщеплена до основаня. Длина тЪла = 14 — 20 mm. 

М Бетонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 

1. Южн. ч. ез. 1) Еултукь. № 31. На глуб. 45 саж. 6 экз. —2) Лиственичная. № 35. (1902 г.). На глуб. 

4 саж. 1 экз. 
Il. Средн. ч., вост. бер. 3) Онкозонская бухта. № 72. Берегъ. 2 экз. 
IV. СЪв. ч., зап. бер. 4) Котельниковекий мысь. № 113.а. para на глуб. 14 и 40 саж. 2 экз. —5) Бои/чанская 

бухта. № 112. 24/уп (1902 г.). На глуб. 25 — 50 саж., 5 экз. 

VI. СЪв. нон. 03. 6) Даларская зуба. № 169,a. На глуб. 30 саж., 3 экз. 

По другимъ источникамъ. 

Изъ ебора проф. Ю. Н. Bawnepa: Бо’учанская бухта (еЪв. ч. зап. 6.). 9 экз. 

По Дыбовекому ветрВчаетея нерздко въ южномъ БайкалЪ на глуб. 10 — 100 метровъ. 

(121). 2. Carinogammarus rhodopthalmus (Dyb.), var. mierophthalmus (Dyb.). 

Var. mierophthalmus, которую T. Stebbing (Loc. eit., р. 504) сливаеть съ осповной формой, рЪзко 

отличается отъ типичной формы величиной и формой глазъ. Глаза, сравнительно съ типичной формой, значи- 

тельно меньше (средней величины), слабо - выпуклые, имфютъ косо - яйцевидную форму, острой вершиной на- 

правлены вверхъ. Продольный д1аметръ глаза содержится въ длинЪ головного сегмента болБе ч5мъ въ 2 раза. 

Другимъ отличительнымь признакомъ являются основные членики ходильныхъ ногъ задней группы, которые 

уже, чьмь у типичной формы и во всьж З-хъ парахъ имфють грушевидную форму; заднй крыловидный 

край, хорошо развитой въ проксимальной половинф члениковъ, постепенно понижается къ листальному концу 

ихъ, велфдетвые чего послБдёй оказывается вдвое уже основашя. — Во вофхъ остальныхъ отношешяхь 00Ъ 

формы тожжественны между собою. 

Судя по числу местонахождений и количеству добытыхъ экземпляровъ var. microphthalmus, повиди- 

мому, принадлежить къ болЪе распространеннымъ формамъ, чфмъ типичная. 

М Бестонахожденте. 

По матераламь Байкальской экспедищи. 

1. Южн. u. 03. 1) Лиственичная. На глуб. 3— 12 саж. 9 экз. 

Il. Средн. ч., зап. бер. 2) Кобылья олова, № 20,a. Драга на небольш. глуб., HB. 17 экз. —3) Малое море. № 19. 

21 /уп 1902 г. На глуб. 26 саж. 47 экз.; № 117,a. (Усукъ). ЗИуп 1902 г. На глуб. 45 важ. 14 экз. 

Il. Средн. ч., вост. бер. 4) Чивыркуйский заливъ. № 86. 12 экз. —5) Тукалока. № 149. На глуб. 40 саж. 3 экз.; 

№ 146,a. На глуб. 30 саж., мелюый песокъ. 5 экз. 

IV. СЪв. ч., зап. бер. 6) Котельниковеки мысъ. № 113. На глуб. 3 саж., 4 экз. —7) Боичань. № 112. 2]1/vır 1902 г. 

На глуб. 95 —50 м. 4 экз. 
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V. СЪв. ч., вост. 6. 8) Бирея. 1 экз. 

Vi. СЪв. кон. 03. 9) Дазарское устье. № 170. (1901 г.). На глуб. 45 саж., 13 экз. 

По другимъ источникамъ. 

Найдены Ю. H. Ванером: драга Пи Ш. 7 экз. и драга XI. 3 экз. (Бозучанская бужта?). 

По свидтельетву г. Лыдовскаго ветрЪчается вдоль всего южнаго берега Култучной бухты на глуб. OTb 

8 — 50 метровъ. 

(122). 3. Carinogammarus zablotzkii п. Sp. 

(Табл. ХХУШ, рис. 13 — 19). 

Sehr ähnlich der vorhergchenden Species. Die Aiele der 2 letzten Brust-und 3 

Bauchsegmente sind weniger ausgesprochen, als bei -Carinogam. rhodophthalmus, aber auch 

mit mittleren konischen Tuberkeln versehen. Die у Schwanzsegmente sind mit sehr zar- 

ten Stacheln bewaffnet. Der Stirnfortsatz fehlt. Die Augen sind klein, rund und ungewölbt: 

der Höhendiameter des Auges ist у mal kürzer, als die Länge des Kopfsegmentes. Die 

oberen Fühler sind beinahe dem % der Körperlänge gleich und fast 3 mallänger, als die 

unteren; die Stiele der oberen Fühler sind etwas kürzer, als die der unteren. Die beiden 

Greifbeinpaare sind klein, schlank und beinahe gleich lang; die Hände der vorderen Greif- 

beine sind breit-mandelförmig, die der hinteren — becherförmig Die Seitenplatten wie bei 

der vorhergehenden Spesies. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe (3 — 5 

Paare) sind bedeutend schmäler, als beim C. rhodophthalmus. Die vorderen Springbeine 

reichen nach hinten etwas weiter, als die hinteren und bedeutend weiter über die Spitze 

der Steuerbeine hinaus. Die letzteren sind kleiner, als beim С. rhodophthalmus; das innere 

Blatt derselben ist kürzer, als das Hauptglied des äusseren. Der Schwanzanhang ist bis 

zur Basis getheilt. Die Körperlänge —=8— то mm. 

Верхня антенны. Стержень верхнихъ антениъ равенъ или лаже немного короче стержня нижнихт. 

Основной членикь стержня толстый, короче головного сегмента; 2-ой и 3-Ш членики стержня UMBIOTB 

одинаковую длину и, взятые вмЪетф, только немного длиннфе основного членика. Жтуть состоить изъ 

35 — 39 члениковъ. 

Нижнгя антенны. Антеннальный конубъ равенъ половинЪ ллины 3-го членика; 4 и 5-ый членики 

стержня сравнительно тоные и длиннЪфе, чъмъ у Carinogamm. rhodophthalmus; послъдй членикъ HECKOABKO 

короче предыдущато. Жгуть состоить изъ 6— 10 удлиненныхь члениковъ. Лавалеттовскихъ колбовидныхъ 

органовъ иЪтЪ. 

Ротовыя части. Сравнительно широки, нормально образованный ладьевидный членикъ мандибуляр- 

нато щупика равенъ ?/з-мъ длины средняго членика (рис. 233); шетка занимаеть половину края членика и 

состоить изъ 15-ти довольно длинныхь рЪеничекъ, изъ которыхъ 4-ре первыхъ отличаются большею тол- 

щиною. На спинкЪ ладьевиднаго членика находится 2 косыхъ ряда щетинокъь по 4-ре въ каждомъ. Основ- 

ной членикъ щупика снабженъ 2-мя щетинками. — Наружная пластинка’ 1-ой пары челюстей вооружена 

отчасти вилкообразными, отчасти грубо - гребневидными иглами; внутренняя пластинка иметь широко - ланце- 
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товидную форму, съ болЪе или менфе mpiocrpennofi верщиной и necerp 16 перистыхъ щетинокъ (рис. 284). — 

2-ая пара челюстей ничего характернаго не представляетъ. — Наружная пластинка ногочелюсти почти до- 

стигаетъ передняго конца средняго членика ноточелюстного щупика и усажена пальцевидными шипиками, 

постепенно переходящими къ переднему концу пластинки въ перистыя щетинки. . 

Хватательныя ноги слабыя, задняя пара немного длиннЪе 

передней. Лапки передней пары имЪють широко - миндалевидную 

форму; ладонь постепенно переходить въ нижыЙ край членика, 

отдфляясь отъ него 2-мя граничными шипами. Carpus замфтно 

длиннЪе лапки (табл. ХХУШ, рис. 13). Br задней парЪ лапки 

имфють бокаловидную форму; граничныхъь шипиковъ Bb концЪ 

ладони незамфтно (табл. ХХУШ, рис. 14). Эпимеральныя пла- 

стинки тая - же, какь у Саттодат. rhodophthalmus. 

Ходильныя ноги передней группы по своему строенйо 

почти одинаковы съ соотвфтетвенными ногами предыдущаго вида. 

| 3-Ш и 4-ый членики тоньше, ч5мъ у послБдняго. ПослЪдый 

Рис. 234. членикь иметь цилиндрическую форму, прямой и золый и въ 

обЪихь парахъ имфеть одинаковую длину. Слабо согнутый, тонкй 

коготь почти равенъ длин послЪдняго членика (табл. ХХУШ, 

рие. 15). — Ходильныя ноги задней группы (3, 4 и 5-ая пары), какъ у предыдущаго вида, длинныя и тон- 

KiA. Основные членики значнтельно уже, чфмь у Carinogam. rhodophthalmus, имЪють удлиненно - грушевил- 

ную форму; зад крыловидный край, усаженный длинными щетинками, развить сравнительно слабо, посте- 

пенно понижается къ дистальному концу членика, ширина которато здЪсь приблизительно на 1/, меньше его 

OCHOBAHIA. Слабо выпуклый передн край основныхъ члениковъ во в6ъж 3-хь парахъ этой группы несетъ 

пучки длинныхь щетинокъ. Коготь тонкШ и прямой, равень /з-мь послфдняго членика (табл. ХХУШ, 

рис. 16, 17). 

Пригательныя ноги. Построены такъ, какъ у предыдущаго вида. 

Рулевыя ноги (табл. ХХ\УШ, рис. 18) сравнительно съ длиною тЪла очень коротиая (боле чЪмъ 

BB 20 разъ короче тфла). 2-членистая наружная вфтвь вооружена съ наружной стороны 9-мя парами сла- 

быхь шипиковъ, а съ внутренней — одной или 2-мя перистыми щетинками. Надставной членикъ коротый. 

Внутрення вЪтвь немного короче главнаго членика наружной вЪтви и съ обфихь сгоронъ несеть небольшое 

число перистыхъ щетинокъ. 

Хвостовая пластинка (табл. ХХ\"Ш, рис. 19) раздфлена до основамя; вЪтви имЪють коническую 

форму и вооружены на концф 2 шипами и одной короткой щетинкой. 

Общ видъ тБла. Отличается отъ предыдущаго вида болфе слабо выраженными килями на послЪфд- 
HUXb 2-хъ грудныхь и 3-хь брюшныхъ сегментахь тфла; однако характерный срединный бугорокъ на 

каждомъ килЪ сохраняется. ВеЪ три хвостовыхъ сегмента вооружены у задняго края нЪжными шипиками, 

которые у предыдущаго вида сидять только на посл$днемъ хвостовомь сегментЪ. Клювикъ намфчень въ 

видЪ едва замфтнаго, широко -округлаго лобнаго выступа. Наиболъе характернымь признакомъ являются 

глаза, которые имфютъ почти правильную, круглую форму и незначительную величину сравнительно съ 

глазами Сатлтодалт. vhodophthalmus; „iamerpp глаза помфщается въ длинЪ головного сегмента 3 —4 раза. 

Верхня антенны равны 3/.-мъ длины тЪла и въ 3 раза длиннфе нижнихъ антеннъ. Стержень верхнихъ ан- 

теннъ равенъ или даже немного короче стержня нижнихъ. Хватательныя ноги и эпимеральныя иластинки 
имють то-же строеше, что у Carinogam. rhodophthalmus. Основные членики задней группы ходильныхъ 
ногь имють узко -трушевидную форму. Передняя пара пригалельныхъ ногъ длиннфе задней ‘пары и прости- 
рается назадь нфеколько далЪе конца рулевыхъ ногъ. Длина тфла = 8 —10 mm. 
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Mpumbyanie. Строго говоря описанная форма оть Carinogammarus rhodophthalmus (Dyb.) и разновидности 

этой послБдней mierophthalmus отличается лишь формой и маленькой величиною глазъ, да значительно болЪе 

узкими основными члениками задней группы ходильныхъ ногъ. Во вохъ остальныхъ признакахъ обЪ формы па 

столько близки другъ Kb другу, что, быть можетъ, правильнфе было-бы считать описанную мною форму С. sab- 

lotzkii за вторую разновидность С. rhodophthalmus, имъя въ виду также и совмЪстное ихъ мЪетообиташе. 

М $ стонахожденте. 

По матерталамъ Байкальской экспедиши. 

Il. Средн. ч., зап. бер. 1) Малое море (Харанса). 1901 г. На глуб. 2 саж., иль. 10 экз. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 2) Онкозонская бухта. № 11. 4 экз. —3) Губа Тукалока. № 131. На глуб. 20 саж. 15 экз. 

IV. Св. ч., зап. бер. 1) Котельниковский мысь. № 101. На глуб. 40 — 45 саж. Иль. 21 экз.; № 101. Драга на 

глуб. 28 и 5) саж. 2 экз.; № 106 (901 г.). На глуб. 40 саж. 6 экз. 
V. Св. ч., вост. бер. 5) Губа Бирея № 152. На глуб. 25 саж. 16 экз. — 6) Губа Аля. № 137. 2 экз. —Т) Тунало- 

poıda. № 149. Ha глуб. 40 саж. 5 экз. 
VI. СЪв. кон. 03. 3) Дазарекая уба. № 170. 1901 г. На глуб. 45 саж. 10 экз; № 182,a. (1091г.). На глуб. 25 саж,, 

BASKIH ИЛЪ. 5 ЭКЗ. 

По другимъ источникамъ. 

Изъ оборовъ Ю. H. Ватера. 6 экз. (СЪв. ч. озера» восточн. бер., др. IT — Ш, № 38,— 46), 

(123). 4. Carinogammarus seidlitzii (Dyb.). 

(Табл. XXVIl, рис. 33 — 35; табл. ХХУ'Ш, рив. 20: табл. ХХХ, рис. 1 — #). 

1874. Gammarus Seidlitzii. Dybowsky В. Нотае Зое. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 36, 119; Taf. У, Fig. 5. — 1895. 

Gammarus fluviatilis (part.\?. Della-Valle. Е. et Fl. 4. Golf. у. Neapel., 20 Monogr., р. 930. — 1899. ‚Carinogammarus seidlitzii. 

(Dyb.). Stebbing T. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 429. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. 1. 

Gammaridea, p. 503. 

Auf der Medianlinie der Rückenplatten der 2 letzten Brust-und 3 Bauchsegmente 

ist, wie bei den 2 vorhergehenden Species, ein schwacher Kiel vorhanden, welcher sich 

hügelartig über die Mitte des Segmentes erhebt. Die 2 letzten (zuweilen alle 3) Schwanz- 

segmente sind mit sehr zarten Stacheln versehen. Die dorsale Seite des Körpers ist, 

ausser der des Kopfsegmentes und der hügelartigen Erhöhungen der Kiele, mit sehr 

zarten Härchen bedeckt, die zuweilen ganz fehlen. Die Stirn tritt mit einem kurzen 
und mässig breiten, helmartigen, am Ende zugespitzten Fortsatz hervor. Die Augen sind 

mässig gross, braun-roth (in Spiritus-Exemplaren), keilförmig: der untere Theil des 
Auges ist 2 mal schmäler, als der obere; der Höhendiameter des Auges ist 2 mal kürzer, 

als die Köpflänge. Die oberen Fühler sind etwas kürzer, als die Hälfte des Körpers; ihre 

Stiele sind dicker und um '/ länger, als die der unteren; das Basalglied des Stieles ist 

verdickt und kürzer, als das Kopfsegment. Die unteren Fühler sind 2 mal kürzer, als die 

oberen. Die beiden Greifbeinpaare sind, wie bei den 2 vorhergehenden Species, klein; die 

Hände der vorderen Greifbeine sind breit- mandelförmig, die der hinteren — becherförmig. 

Die Seitenplatten sind recht gross, länglich- a-eckig, am Unterrande mit langen und 

51 
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teınen Borsten besetzt. Das 3-te Glied des ersten Gangbeinpaares der vorderen Gruppe 

ist lang, fast cylindrisch, mit bedeutend vorgestreckter vorderer-unterer Ecke; das 4-te 

Glied ist halb -eiförmig; sein bauchig - gewölbter Hinterrand ist mit einer Reihe von lan- 
gen und dicken Borsten versehen; das letzte (5-te) Glied ist dem 4-ten gleich lang, nackt 

und cylindrisch. Das 2-te Gangbeinpaar dieser Gruppe unterscheidet sich vom ı-ten nur 

durch ein etwas schlankeres und etwas gebogenes (sichelförmiges) 4-tes und ein schlan- 

keres letztes Glied. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind sehr breit. Das 

Basalglied des 3-ten Gangbeinpaares ist beinahe rund: sein flügelartiger Hinterrand ist distal 

verschoben und bedeutend erweitert, während sein Vorderrand proximal bauchig-gewölbt 

ist, da die proximale und distale Breite des Gliedes aneinander gleich ist. Das Basalglied 

des 4-ten Gangbeinpaares ist breit-birnförmig; die distale Breite des Gliedes ist um Ys 
kleiner, als die proximale. Das Basalglied des letzten Gangbeinpaares der hinteren Gruppe 

ist beinahe quadratisch oder 4 -eckig, aber breiter und grösser, als das des 3-ten Paares. 

Die vorderen Ränder aller Basalglieder dieser Gruppe sind nit Stacheln versehen, die hinte- 

ren Ränder — mit mässig langen Borsten besetzt. Die vorderen Springbeine sind lang und 

reichen nach hinten bedeutend weiter, als die hinteren und überragen die Spitze der 

Sieuerbeine. Das äussere Blatt der letzteren ist 2-gliedrig; das Endglied ist lang und 

schlank, beinahe der Hälfte des Hauptgliedes gleich; das innere Blatt ist dem Hauptgliede 

des äusseren gleich und an beiden Seiten mit wenigen Fiederborsten versehen; die innere 

Seite des äusseren Blattes ist, ausser den Fiederborsten, mit kleinen Härchen besetzt; die 

äussere Seite dieses Blattes ist mit 2 Stachelpaaren bewaffnet. Der Schwanzanhang ist 

länger, als bei den andereren Species dieser Gattung und bis zur Basis getheilt; seine Zweige 

sind konisch oder schlank -flaschenförmig. Die Körperlänge = 12 — 17 mm. 

BepxHia антенны (табл. ХХУШ, рис. 20). Стержень верхнихъ антениъ толще и немного (на 1/,) 

длиннЪе стержня нижнихъ; значительно утолщенный основной членикъ стержня на !/з короче головного сег- 

мента, и длинне каждаго изъ послднихь члениковъ стержня нижнихь антеннъ; 5-Ш членнкъ стержня не- 

много короче 2-TO и значительно тоныше послфдняго. гутъ состоитъ изъ 24 — 34 тонкихъ и удлиненныхъ 

члениковъ; придаточный жгутикъ составленъ изъ 4— 5 одинаковой длины члениковъ. 

Нижн!я антенны (табл. ХХУП, рис. 33). Антеннальный конусъ коротый и толстый, едва достигаетъ 

половины длины 3-го членика стержня; 4 и 5-ый членики стержня имфють одинаковую длину. JÄryTB с0- 

стоить изъ 8—9 члениковъ; колбовидные лавалеттовеме органы отбсутствуютъ. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибулярнато щупика иолстьй и коротийв; онъ 65 2 раза 

короче среднязо членика щутика; его внутреннй край въ дистальныхъ /з - Xb своихъ сильно воинуте, а въ прок- 

симальной `!/з-ти образуетъ значительное 630ymie. Шетка состоить изъ довольно сильныхъ рЪфеничекъ, запи- 

маетъь Noumu весь край членика и въ послЪдней его '/,-ти переходитъ въ 6 постепенно удлиняющихся 

щетинокь (рис. 235). На спинкф членика расположено 3 ряда щетинокъ. ВнутреннйЙ край средняго членика 

почти непрерывно усаженъ равном$рно длинными щетинками, тЪфенЪе скученными только у передняго конца 

членика. Основной членикъ снабженъ сильным пучкомь щетинокъ. — Наружная пластинка 1-ой пары че- 

люстей вооружена какъ простыми, такъ и вилкообразными иглами и только одна внутренняя, щетинковилная 

игла иметь тонко - гребневидное строен!е; внутренняя пластинка имфетъ широко-яйцевидную форму и не- 

сетъ 10 перистыхь щетинокъ (рис. 236). — Погочелюсти снабжены щупикомъ, состоящимъ изъ толетыхъ и 



сравнительно короткихъ члениковъ; наружная пластинка доходить до половины средняго членика щупика и 

вооружена тупыми (нальцевидными) шипами; внутрення пластинка короткая (рис. 237). 

Хватательныя ноги. Лаики въ передней парЪ имЪютъ широко - миндалевилную или яйцевидную форму, 

съ брюшистымъ нижнимь краемъ, незамЪтно переходящимь въ ладонь; граница ладони обозначается однимъ 

очень маленькимь шипикомъ. Коготь коротюй, сильно согпутый Carpus широкй и равенъ по длинЪ лапеЪ 

(табл. ХХУШ, рис. 21). Лапки въ задней парЪ имЪютъ узко - бокаловидную форму; граничныхь шипиковъ на 

ладони 3 —4. Carpus по формЪ своей напоминаетъ лапку и нЪсколько ея длиннЪе (табл. ХХУШ, рис. 22). — 

Эпимоеральныя пластинки сильно развиты, почти цзликомъ прикрывалотъ собою подогнутыя подъ нихъ ножки; 

въ обфихь парахъ онф имЪфють видъ продолговатыхъ и довольно широкихъ пластинокъ, нижнЙ край кото- 

рыхъ, усаженный длинными рЪсничками, въ передней парЪ — закругленный, въ задней — болфе плосяй и 

переходить въ боковые края пластинки почти MOB прямымъ угломъ. 

Ходильныя ноги (табл. ХХУШ, рис. 23; табл. ХХХ, рис. 1). 3-Ш и 4-ый членики являются ха- 

рактерными для обЪихь паръ передней групиы. 3-Ш членикъ длинный (мало BB этомъ отношеши усту- 

REN паетъ основному членику, въ OCOÖCHHOCTU въ пере- 

р KL дней парЪ), почти цилиндрический; его передне - ниж 

Е уголь значительно надвигается на 4-ый членикъ; съ 

обЪихъ сторонъ онъ густо усаженъ пучками длин- 

лыхъ щетинокъ. 4-ый членикъ болЪе чЪмъ вдвое ко- 

роче 3-го, иметь полу -эллиптическую форму, съ 

выпуклымъ заднимъ —и почти плоскимь переднимъ 

краемъ; передний край членика голый, задн — уса- 

женъ толстыми щетинками, расположенными въ краси- 

вый рядъ на равныхъ разетояняхъ другъ отъ друга. Въ 

задней пар 4-ый членикъ нЪеколько уже и, велБдетые 

вогнутости своего передняго края, получаетъ какъ -бы 

серпообразную форму. 5-ый членикъ въ обЪихъ па- 

рахь немного согнуть, иметь цилиндрическую форму, 

голый; BB задней парЪ онъ вдвое тоньше, чВмъ BB 

передней. Коготь тоны! и прямой, равенъ ?/;- MB пос- 

лЪлняго членика. — Основные членики во всфхъ 3-хъ 

парахъ задней группы ходильныхъ ногь имЪфютъ раз- 

личную форму. — Въ 3-ей парЪ основной членикъ широк, неправильно - округлой формы; его сильно раз- 

витой, равномфрно округлый или даже нЪеколько расширенный въ длистальномъ направлении крыловидный 

край ‘сдвинуть кпизу, велЪфдетв1е чего основаше членика является сильно скошеннымъ назадъ; этому пос- 

лЬднему обстоятельству въ значительной степени способствуеть большая выпуклость передняго края чле- 

ника въ его проксимальной трети (табл. ХХХ, рис. 2). Въ 4-ой парЪ основной членикъ имфетъ типичную 

широко - грушевидную форму; его листальная ширина вдвое меньше проксимальной (табл. ХХХ, рис. 3). — 

Br 5-ой парЪ (послфдьй въ задней группЪ) основной членикь имфетъ квадратную или почти. трапецоидаль- 

ную форму и ту-же, если не большую ширину, какъ и въ 3-ей парЪ; крыловидный край (выростъ) на 

всемъ протяжеши своемъ развитъ одинаково, такъ что ширина членика въ проксимальной и дистальной его 

частяхъ оказывается одинаковой (табл. ХХХ, рис. 4). 

Рис. 235. 
Рис. 237. 

Пригательныя ноги. Передняя пара пригалельныхъ ногъ (табл. ХХУШ, рис. 24) простирается назадъ 

далЪе конца вЪтвей задней пары и лалЪфе конца наружной вЪтви рулевыхъ ногъ. (По г. Дыбовскому 06Ъ 

пары пригательныхъ достигаютъ назади одного уровня и едва достигаютъ конца рулевыхъ ногъ). 

Рулевыя ноги (табл. ХХУП, рис. 34). Наружная вЪтвь 2 -членистая; надставной членикъ длинный и 

TOHKIH (== почти половинЪф длины главнато членика); внутренняя вфтвь короче наружной, но длиннЪе главнаго 

ея членика. Перистыя щетинки сидятъ какъ на внутреннемъ, такъ и наружномъ краяхъ обЪихъ вЪтвей (на 

прилатаемомь рисункЪ при увеличени 1/3 онЪ не видны). 
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Хвостовая пластинка (табл. ХХУП, рис. 35) сравнительно съ предыдущими видами длинная; BETEN, 

раздЪленныя почти до основаля, имЪють узко - коническую форму и вооружены на конт 3-мя шипиками 

и 2 щетинками. 

Общий видъ тБла. По средней спинной лини каждаго изъ 2-хь послЪднихь грудныхъ и 3 брюш- 

ныхъ сегментовъ проходитъ ясно замфтный киль съ конусовиднымьъ возвышешемъ по срединЪ (то-же, что 

у 2-хь предыдущихъ видовъ). Иногда можно замфтить сл$ды киля на грудныхъ сегментахь 5 и 4-мъ. По- 

верхность грудныхъ и брюшныхъ сегментовъ, кромБ головного. усажена мелкими волосками, замфтными хо- 

рошо только при среднихъ увеличентяхь подъ микроскопъ. Лобный клювикъ коротый, при основаши умЪ- 

ренно широк, съ заостренной вершиной, шлемообразно надвигается на основашя верхнихъ антеннъ. Глаза 

умренной величины, имЪють клиновидную форму; узюШ конець глаза обращенъ кверху (по г. Дыбовскому 

глаза имфють яйцевидную форму, хотя на рисункЪ изображены —- клиновидными). Цвфть глазъ буро -крас- 

ный. Верхн!я антенны немного короче половины тфла и вдвое длиннфе нижнихъ. Хвалательныя ноги маленъ- 

Kid и сравнительно слабыя. Переднйя лапки. миндалевидныя, задн!я — бокаловидныя. Энимеральныя пластинки 

достигають значительной величины и почти скрываютъ подъ собою согнутыя ножки. Нижёе края пластинокъ 

усажены длинными рЪсничками. Основные членики задней группы ходильныхь чогь широкме; въ 3-ей 

napb имфють косо -округленную форму, BB 4-ой — грушевидную, а въ 5-ой — трапецевидную. Прига- 

тельныя ноги длинныя и простираются далфе конца наружной вЪтви рулевыхъ ногъ. Наружная вЪтвь по- 

слфднихь 9 -членистая; внутренняя вЪтвь короче (немного) наружной: всЪ щетинки перистыя. Хвостовая 

пластинка сравнительно длинная, расщеплена почти до основашя на двЪ узко -коническя вЪтви съ 5-мя 

шипиками на концахъ. Длина тфла равна 12 — 17 mm. 

М 5 егонахожденте. 

По малераламъ Байкальской эксмедищи. 

1. Южн. u. 03. 1) Ayamına. № 3. (902 т.). 2 экз.—2) Мысь Толстый. № 109 (1901 г.). На глуб. 200 саж., 

ИЛЪ. 4 ЭКЗ. 

|. Средн. ч., зап. бер. 3) Быркимь (бл. у. pbku Анги). № 125. 3/vıı 1902 г. На глуб. 25 саж., песокъ. 20 экз.; 

№ 128. 4/уш 1902 г. На глуб. 5—25 саж, песокъ - камни. 1 экз. —4) ЛМалое море (входъ), Еобылья олова. № 20. 

Драга, на небольш. глуб. 11 экз.; № 93. На глуб. 10 саж., илъ. 5 экз. —1) Малое море, № 90. 21/vn 1902 г. На глуб. 

96 саж.. мельй песокъ. 47 экз. —6) Малое море (Усукъ). № 117,a. 31/ун 1902 г. На глуб. 45 важ. мельй песокъ. 

19 экз. - 7) Малое море (Xapanca). № 20, а. 13/vı 1902 г. На глуб. 2—3 саж., камни. 1 экз.; № 21. 22/vı 1902 г. На 

глуб. 2—4 саж. 4 экз. —8) Харюй. № 26. 2]l/vı 1902 г. На глуб. 3 — 41/, ©., камни 1 экз. — 9) Kouepuxoseküt мысь. № 20. 

15/уи (1902). Apara на глуб. 16 саж., илъ. 7 экз. 

III. Средн. ч., вост. бер. 10) Онколонская бухта. № 11. 8/уп 1902 г. Драга на глуб. 4/, cam 4 экз. —11) Yusup- 

куйский зал. 1900 г. На глуб. 60 саж. 9 экз. — 12) Губа Тукалока. № 131. (1901 г.). На глуб. 20 саж, илъ. 2 экз.; № 146,а. 

(1901 r.). На глуб. 30 cask., мелюй песокъ. 2 экз. 

IV. СЪв. ч., зап, бер. 13) Котельниковский мысь. № 106 (1901 r.). На глуб. 40 саж., илъ. 1 экз.; № 113,a. Драга 

на глуб. 19 — 40 саж, иль и песокъ. 4 экз. № 114 (1902 г.). para на глуб. 50 и 22 саж., илъ. 3 экз. 

V. СЪв. ч., вост. бер. 14) Губа Бирея № 152 (901 r.), На глуб. 25 саж., илъ и песокъ. 13 экз. — 15) Губа Аяя. 

№ 61,2. 10/\и 902 г. На глуб. 30 саж., илъ. 2 экз; № 137 (901 г.). На глуб. 20 саж, илъ. экз.? 

VI. СЪв. кон. оз. 16) Дазарская зуба. № 178,6. На глуб. 45 саж., иль. | экз.; № 180,е. (901 г.). На глуб. 15 саж, 

мелюй песокъ. 7 экз. 

По другимъ источникамъ, 

По свидЪтельству г. Дыбовекаюо этотъ видъ принадлежитъ къ р$фдкимъ для южнаго Байкала: MBHCTBH- 

тельно, Байкальская экспедишя доставила изъ Култука и м. Толетаго (южн. ч. озера) всего 6 экз. Во вевхъ 

остальныхъ частяхъ озера этотъ видъ является довольно обыкновеннымъ. 

Изъ матер!ала проф. Ю. H. Bawmepa имЪется 15 экз. (драга II и Ш, VII и IX). 

Въ 3001. Муз. Ак. Н. и въ 3001. Каб. Спб — го Yu — та хранитея по 1 экземпляру этого вида. 



(124). 5. Carinogammarns einnamomeus (Dyb.). 

1874. Gammarus стпатотеиз. Dybowsky В. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl.. рр. 35, 119; Taf. №, Fig. 5. — 

1395. Gammarus fluviatilis (part.)? Della-Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 930.—1899. Carinogammarus 

cinnamomeus (Dyb.). Stebbing T. Tv. Linn. Soc. London, ser. 2, У. 7, р. 429. — 1906. !dem. Das Tierreich. Lief. 21 Amphi- 
poda. I. Gammaridea, р. 502. 

„Die Stiele der oberen Fühler sind dicker und etwas länger als die der unteren, 

ihr Basalglied ist um Y;— Vs kürzer als das Kopfsegment. Die oberen Fühler erreichen 

beinahe die halbe Länge des Körpers und sind fast 2 mal so lang, wie die unteren. Die 

Augen sind ziemlich gross, gewölbt und abgerundet; ihr Höhendiameter ist ı'/; mal in 

der Koptlänge enthalten. Die Stirn ist abgerundet, wenig vortretend. Die Oberfläche des 

Körpers ist rauh und hie und da mit zarten Härchen bedeckt. Die Rückenplatten aller 
Segmente sind mit einem deutlichen medianen Клее versehen, welcher auf der 4 letzten 

Rumpf-und 3 ersten Schwanzsegmenten die ganze Länge der Rückenplatte einnimmt. Der 
Hinterrand der 3 letzten Schwanzsegmente ist mit 3 Gruppen ziemlich starker Stacheln 
versehen. Der untere Rand der Seitenplatten hat keinen Borstenbesatz. Die vorderen Hände 

sind birn-, die hinteren — becherförmig. Die Basalglieder der Gangbeine (hintere Gruppe) 
sind herzförmig. Die vorderen Springbeine reichen etwas weiter nach hinten, als die hin- 

teren und berühren ungefähr die Mitte der Steuerbeine. Das äussere 2-gliedrige Blatt der- 

selben ist um !/, —/, länger, als das innere; beide sind am inneren Rande mit Fiederbor- 

sten, am äusseren nur mit einfachen Borsten besetzt‘). Die Körperlänge = то — 15.5 mm. 

Верхня антенны. Сержень верхнихъ антеннъ равенъ или несколько длиннЪе и толще стержня ниж- 

нихЪъ; основной членикъ иметь цилиндрическую форму и на 1/. короче головного сегмента; 2-ой членикъ 

на '/, короче основного, 3-Ш —на !/, короче 2-го. УВгуть состоитъ изъ 17 —24-хъ члениковъ; Прато 

ный жгутикъ 8-членистый, причемъ послЪдьй членикъ рудиментарный. 

Нижня антенны. Обонятельный KOHYCB длиннЪфе 3-го членика стержня. 4-ый и 5-ый членики 

имфютъ равную длину. Жгутъ состоитъ изъ 9-ти члениковъ. Лавалеттовскихъ колбовидныхъ органовъ нЪтъ. 

Ротовыя части. Лалдьевидный членикъ мандибулярнаго шупика сравнительно узкйй и только нфеколько 

короче средняго членика щупика, чфмь рЪзко отличается оть С. зе Шей; щетка занимаеть половину края 

членика и составлена приблизительно изъ 16-ти довольно грубыхъ и длинныхъ рЪеничекъ. Средвйй членикъ 

щупика, кромф обычныхъ щетинокъ, несеть на переднемъ концф 3 длинныхъь щетинки. Основной членикъ 

щетинокъ не иметь. Вообще мандибулярный щупикъ не уклоняется отъ обычнаго типа. — Наружная пла- 

стинка 1-ой пары челюстей вооружена двумя рядами иголъ: въ одномъ ряду HAXONATCH толетыя иглы съ 

вилообразно раздвоенными концами, въ другомъ — грубо - гребневидныя; внутренняя пластинка иметь яйце- 

видно - ланцетную форму, съ 15 — 16 перистыми щетинками. —2-ая пара челюстей построена по обычному 

типу. — Наружная пластинка ногочелюсти вооружена тупыми, ланцетовидной формы шипами; ногочелюстной 

щупикь COCTOUTB изъ менфе широкихъ члениковъ, чфмъ у С. за Ши. 

Хватательныя ноги. ОбЪ пары имЪфютъ одинаковую ллину. Лапки передней пары имфють миндале- 

видную форму; ладонь не имфетъ срединнаго шипа; изъ 4-хъ граничныхъ шиповъ одинъ достигаетъ значи- 

тельной величины; внфладонный край лапки, кромЪ обычныхъ пучковъ щетинокъ, вооруженьъ еще нЪсколь- 

кими парами шиповъ. Лапки въ задней парЪ имфютъ бокаловидную форму; граничные шипы Tb - же. Эпиме- 

*) Въ виду почти полнаго тожжества въ признакахъ бывшихъ у меня подъ руками экземиляровъ съ даг- 

нозомъ даннымъ для этого вида г. Дыбовскиме, здесь приведенъ д1агнозъ послВдняго съ нЪкоторыми лишь сок- 

ращентями. 



246 

ральныя пластинки имфютъ продолговато - четырехугольную форму; ихъ закругленный HISKHIN край 20000, за 

исключенемь угловъ, на которыхъ сидять 1—2 KOPOTKUXB щетинки. 

Ходильныя ноги. 1-ая и 2-ая пары передней группы ногь довольно сильныя, членики ихъ узюве. 

Эпимеральныя пластинки несутъ тоть-же характеръ, что у хватательныхь ногъ. Основные членики 3 -ей и 

4-ой пары (задняя группа) имфють грушевидную форму съ умфренно развитымъ крыловиднымь краемъ, рав- 

номфрно понижающимся къ дистальному концу членика; основной членикъ 5-ой пары той - же группы зна- 

чительно шире, чЪмъ у 2-хь предыдущихъ паръ, имфетъ на всемь протяжении своемъ одну и ту-же ши- 

рину, такъ какъ крыловидный край (выростъ) членика скошенъ только у самато дистальнато его конца. Что 

касается восруженя основныхь члениковъ, то умЪнно - выпуклый передый край ихъ на всемъ протяжени 

усаженъ шипами, а задн — pbıko стоящими очень короткими щетинками. Остальные членики ходильныхь 

ногъ задней группы имЪФють почти равную длину и вооружены только шипами. 

Пригательныя ноги довольно толетыя. ВЪтви въ передней пар равны стержню и другъ другу, въ 

задней парЪ omb короче стержня и внутренняя вфтвь нфеколько длиннфе наружной. Вооружеше какъ стер- 

жня, такъ и вътвей COCTOUTB исключительно изъ шиловъ. 

Рулевыя ноги. Сильная, сравнительно широкая наружная вЪтвь дву -члепистая; внутренняя вЪтвь 

вдвое короче наружной. Перистыя щетинки въ незначительномъ числЪ сидятъ только на внутренней сторонЪ 

наружной вЪтви. 

Хвостовая пластинка раздЪлена до основан1я; вЪтви имЪютъ яйцевидную форму и несутъ по одному 

сильному шипу на наружной сторонЪ и по 3 шина на вершинЪ. 

Общ видъ Tbna. Спинная сторона всЪхъ сегментовъ тфла, кромЪ хвостовыхъ (послфднихь 3-х) 

снабжена килемъ, который на 3-хъ переднихъ грудныхъ ссгментахъ является въ форм небольшого возвы- 

шен!я у задняго края сегмента, на остальныхъ - же 4-хъ грудныхь и 3-хъ брюшныхъ сегментахьъ киль про- 

тягивается черезъ всю длину сегмента. Задый край 3-хъ хвостовыхъ сегментовъ всоруженъ шипами. Глаза 

умЪренной величины, выпуклые, округло - яйцевидной формы; продольный дламетръ глаза въ 3 раза короче 

головного сегмента. Bepxis антенны нЪсколько менфе половины тБла и на 1/з длиннзе нижнихъ. Умфренной 

длины эпимеральныя пластинки голыя. Основные членики ходильныхь ногъ задней группы имфють груше- 

видную форму и умЪренную ширину. Передняя пара пригательныхь ногь простирается назадъ далфе задней 

пары и достигаютъ середины рулевыхъ ногъ. Длина тфла = 10 — 15 mm. 

М стонахо жденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 

1. Южн. u. 03. 1) Шабартуй. № 45. Ловушка на глуб. 20 саж. 2 экз. — 2) Лиственичиая. № 35 (901 г.) para 

на глуб. 3-— 4 саж., камни и песокъ. 2 экз. 

|. Средн. ч., зап. бер. 3) Заворотиая зуба. Драга на глуб. 70 саж. 4 экз. 

По другимъ источникамъ. 

Голоустная. (Южн. ч. оз.). Драга ma глуб. 45 — 70 м., 17/vı 1393 г. 3 экз. (300.1. Муз. Ак. НА. 
По свидътельству г. [довскаго этотъ видъ ветрЪчается нер$дко. на глубинЪ 50 — 100 метр. 

Въ Зоол. Муз Акад. Н. имЪется 6 экз. 

(125). 6. Carinogammarus pulchellus (Dyb.). 

(Табл. XXIX, рис. 5— 14). 

1874. Gammarus pulchellus. Dyborwsky В. Horae Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., pp. 36, 118; Taf. У, Fig. 4. — 1893. 

Gammarus fluviatilis (part.). Della-Valle. Е. u. Fl. 4. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 930. — 1899. Echinogammarus pul- 

chellus (Dyb.). Stebbing T. Tx. Linn. Зое. London, ser. 2, у. 7, р. 429. — 1906. Idem. Das Tierreich. 21 Lief. Amphipoda. 

l. Gammaridea, p. 503. 

Die Rückenplatten des letzten Brust-,aller Bauch-und 2 ersten Schwanzsegmente 
sind mit einem medianen Kiele versehen; die Hinterränder der Segmente sind ausserdem 
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mit zarten Härchen besetzt, anstatt welcher am Hinterrande der 2 ersten Schwanzsegmente 

2 kurze Borsten sitzen, am 3-ten—3 oder 4 Stacheln. Die Stirn tritt mit einem zugespit- 

еп Fortsatz hervor. Die Augen sing flach, gross, hell-braun (in Spiritus-Exemplaren oft 

kaum bemerkbar) und unregelmässig gestaltet: der vordere Rand des Auges ist convex 

und glatt, der hintere— und zum Theile der untere— сопсау und unregelmässig - lappig 

ausgeschnitten. Die oberen Fühler sind beinahe 3 mal kürzer, als die Körperlänge; die 

Stiele der oberen Fühler sind etwas länger, als die der unteren; ihr Basalglied ist dick, 

etwas kürzer, als das Kopfsegment und fast gleich der Länge der 2-ten und 3-ten Glie- 

der zusammen. Die unteren Fühler sind 2 mal kürzer, als die oberen. Die lavalett'schen 

Kolbenorgane fehlen. Die beiden Greifbeinpaare sind schlank und verhältnissmässig klein; 

ihre Hände sind becherförmig, bei den vorderen aber sind sie breiter und ihre Palma ist 

schräger, wie bei den hinteren. Die Seitenplatten sind sehr gross, bedecken die entsprechen- 

den Beine vollständig und ihre unteren Ränder sind mit langen, sehr feinen Borsten dicht 

besetzt (ähnlich wie bei C. seidlitzü); die vorderen Seitenplatten sind distal etwas erweitert. 

Die Gangbeine der vorderen Gruppe sind schlank und ziemlich lang; das 3-te und 4-te 

Glied ist mit zahlreichen Borsten besetzt; die Seitenplatten derselben sind ebenfalls so 
gross wie bei den Greifbeinen und am Unterrande sind sie mit Borsten bedeckt. Die Ba- 

salglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind verschieden gestaltet. Das Basalglied 

des 3-ten Paares ist kurz-birnförmig; die Länge und die Breite des Gliedes (in der Mitte) sind 

beinahe gleich. Das Basalglied des 4-ten Paares ist jänglich -herzförmig und dasselbe des 

5-ten Paares ist sehr breit und trapezoidisch; die Breite und die Länge dieses Gliedes sind 

ebenfalls, wie bei dem 5-ten Paare, gleich. Der hintere flügelartige Rand aller Basalglie- 

der dieser Gruppe ist bedeutend entwickelt und mit kurzen Borsten besetzt, welche auch 

an der Oberfläche des flügelartigen Bezirkes dieser Glieder verbreitet sind Die Springbeine 

reichen nach hinten gleich weit und berühren die Spitze der Steuerbeine ($) oder reichen 

etwas weiter über die letzteren hinaus (2). Das äussere Blatt der Steuerbeine ist 2 - 

gliedrig, das innere — ist kürzer, als das äussere und dem Hauptgliede des letzteren gleich; 

beide Blätter sind mit Fiederborsten und Stacheln besetzt. Der Schwanzanhang ist bis zur 

Basis gespalten; seine Zweige sind eng-konisch, mit 3 Borsten an der Spitze und 2 kurzen 

Borstchen an der äusseren Seite versehen. Die Korperlänge — 17 — 21.5 mm. 

BepxHia антенны (табл. XXIX, рис. 5). Стержень BEPXHHXB антеннъ равенъ или даже HECKOABKO ко- 

роче стержня нижнихъ; толстый основной членикъ на '/. короче головного сегмента и почти равенъ длин 

2-хь слЪдующихъ’ тонкихъ члениковъ, взятыхъ вмфетЪ. Жтуть состоитъ изъ 15 — 22 члениковъ, придаточ- 

ный жгутикь 3 - членистый. 

HnikHia антенны. Антеннальный конусъ очень коротки (менЪе 1/, длины 5-го членика); 4-ый и 

5-ый членики стержня почги равной длины. Жгуть состоить изъ 8 члениковъ; лавалеттовскихь колбовил- 

ныхъ органовъ нЪтЪ. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибулярнато щупика коротюй (вдвое короче средняго чле- 

ника щупика) и широый и по своей формЪ почти тожжествень съ соотвЪтетвующимъ членикомъ С. 5642; 

щетка занимаетъ 2/, края и состоить изъ тонкихь рЪеничекъ. Основной членикь снабжень Ф-мя длинными 



щетинками (рис. 238). — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена вилкообразными иглами; внут- 

ренняя яйцевидной формы пластинка усажена 19-10 щетинками (рис. 239). 

Хватательныя ноги тоныя и сравнительно длинныя. Лапки въ передней парЪ имфютъ плироко - бока- 

ловидную форму; ладонь значительно наклонная, безъ срединнаго шипа. Carpus равенъ по длинЪф лапкЪ- 

Тоный основной членикъь равенъ 4-му и 5-му членикамъ вмЪестЪ (табл. ХХХ, рис. 6). Лапки въ задней 

парЪ имфють узко - бокаловидную форму; ладонь прямая, выпуклая, безъ срединнаго шипа. Carpus длиннфе 

лапки. Основной членикъ тоныше, чфмъ въ передней парЪ (табл. ХХХ, рис. 7). Эпимеральныя пластинки 

очень большя и прикрываютъ собою почти всю подогнутую подъ нихъ 

ножку; ниж край ихъ усаженъ длинными и тонкими щетинками. Въ 

= передней парЪ эпимеральныя пластинки расширены въ дистальномъ 

z направлени. 
Ходильныя ноги. Гередняя зрупта ходильныхъ ногъ построены 

одинаково. Самымъ ллиннымъ членикомъ въ ножкахъ этой группы 

является 3-Ш членикъ, въ 06с0бенности въ передней парЪ (если 

не принимать во внимане основного членика), и съ обфихъ сторонъ 

усаженъ пучками длинныхъ щетинокъ (табл. ХХХ, рис. 8). 4-ый 

Рис. 238. Рис. 239. YICHHKB почти вдвое короче 3-го; его ровный передн край го- 

лый, задный-же выпуклый край его усаженъ 10-10 боле или ме- 

не толстыми и длинными щетинками. Въ задней парЪ этотъ чле- 

никъ имфетч, нфоколько изогнутую форму, вслфдстые боле или менфе вогнутаго верхняго его края (табл. 

XXIX, рис. 9). Послднш (5-ый) членикь тонкй, цилиндрическая, ‚ почти голый; коготь почти прямой, 

умфренно развить. Задняя ıpynna ходильныхъ HOTB имЪетъ почти то-же строенше, что у С. зе Шей. 

Основной членикь 3-ей пары ногъ (задней группы) имЪфеть широко - сердцевидную форму, его продоль- 

ный и поперечный д1аметры почти равны другъ другу, но нижн (дистальный) конець членика почти 

вдвое \же основаня; хорошо развитой крыловидный выростъ (задый край), усаженный короткими ще- 

тинками (22 — 24), занимаеть ровно всю заднюю половину членика и формой своей почти точно повторяетъ 

переднюю (мускульную) половину послФдняго, вооруженную шипиками (табл. ХХХ, рис. 10). Основной чле- 

никъ 4-ой пары иметь удлиненную грушевидную или сердцевидную форму; наибольшая ширина членика 

приходится ближе къ его основан; щетинки располагаются не только по краю крыловиднаго выроста, но 

разсБяны и по поверхности послфдняго (табл. ХХХ, рис. 11). Основной членикъ 5-ой пары (или послфдней 

[3] пары задней группы), вслфдств!е разросташя кзади крыловиднаго выроста въ нижней его части полу- 

чаеть трапецевидную форму и найбольшая ширина членика приходится на его дистальный конецъ, который 

оказывается вдвое шире основаня. Расположене щетинокъ на крыловидномъ выростЪ то-же, что BB 4-ой 

парЪ (табл. ХХХ, рис. 12). 

Пригательныя ноги ничего характернаго не представляютъ (CM. датнозъ и ниже — обпий видъ тЪла). 

Рулевыя ноги. Наружная вЪфтвь 2 -членистая; надставной членикъ довольно длинный и тоньй; внут- 

ренняя вфтвь короче наружной и равна длинЪ главнаго членика послЪдней. Шетинки перистыя (табл. 

XXIX, рис. 13). 

Хвостовая пластинка (табл. ХХХ, рис. 14) раздЪлена до основан!я на двЪ узко - коничесюя вфтви, 

верхушки которыхъ несутъь по 3 шиповидныхъ щетинки; наружные края вЪтвей также несуть то одну, TO 

двЪ короткихъ щетинки. 

Общ видъ тБла. ПослЬднйй грудной сегменть, 3 брюшныхъ и 2 первыхъ хвостовыхъ сегмента снаб- 

жены на спинной сторон срединнымъ килемь; кромЪ того, задые края сегментовь и отчасти ихъ спинная 

поверхность, ближайшая къ заднему краю, усажена очень мелкими волосками, которые на хвостовыхъ сег- 

ментахъ отбсутствуютьъ и на первыхъ 2-хъ сегментахь замфнены 2 щетинками, сидящими на заднемъ краЪ 

послЪднихь, на послднемъ-же сегментЪ —группою 135 3-хъ или 4-хъ шипикевъ. Лобный клювикъ за- 

мфтно развить и имфетъ видъ заостреннаго отростка. Форма глазъ является наиболфе характернымь при- 
3HAKONB вида: глаза больше, занимають значительную часть боковой поверхности головного сегмента; форма, 
ихъ неправильна: передн край глаза выпуклый и ровный, сильно придвинуть къ переднему края головы; 
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заднй край надрфзанъ на три округлыхъ лопасти. ЦвЪть глазъ въ спиртовыхъ экземилярахъ CBEL.IO - бурый 

(у живыхъ, по свидЪтельству г. Дыбовекало, розово - красный). BepxHist антенны полти въ 3 раза короче т5ла 

и вдвое длиннфе нижнихъ антеннъ. ÜTPoeHie хватательныхъ ногъ, передней группы ходильныхъ и соотвЪт- 
ствующихъ имъ эпимеральныхъ пластинокъь почти ничемъ не отличается отъ TEXB- Me частей у С. за Ши; 

то-же должно сказать о форм основныхъ члениковъ задней группы ходильныхъ ногъ, о строен прига- 

тельныхъ ногъ, которыя нЪФеколько Narbe простираются назадъ, чЪмъ у С. зи, а также и о хвостовой 

пластинкЪф. Такимъ образомь 0. pulchellus отъ С. за Шей, кромЪ другихъ мелкихъ отличй, существенно 

разнятся другь отъ друга только формою глазъ. 

М В етонахожденте. 

По матерлаламъ Байкальской экспедиши. 

1. Южн. u. 03. 1) Лиственичная. № 49. Apara на глуб. 400 саж. 2 экз. 
Ill. Средн. ч., вост. бер. 2) Ущшканьи о -ва. Ha глуб. 70 саж. 2 экз. 9. 
IV. СЪв. ч., зап. бер. 3) Котельниковский мысь. № 104. Ловушка на глуб. 220 саж. 1 экз.; &. 

По другимъ источникамъ. 

Г. Дыбовский считаетъ этотъ видъ обыкновеннымъ на глубинЪ отъ 100 до 700 метровъ. 

Въ Зоол. Муз. Ак. Н. имЗется 4-ре экз. 

Gen. 23. Eucarinogammarus п. с. 

1874. Gammarus май Dyb. Dybowsky В. Ногае. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., pp. 36, 121; Taf I, Fig. 4. — 1893. 

Ceradocus? wagii. Della-Valle. F. u. Fl. d. Golf. v. Neapel. 20 Monogr., p. 931.— 1899. Carinogammarus wagii (Dyb.). T. 
Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, v. 7, р. 429. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammari- 
dea, p. 502. 

Der Körper ist ziemlich gross und seitlich zusammengedrückt. Die Rückenplatten 
aller Körpersegmente (mit Ausnahme des Kopfsegmentes) sind mit starken, seitlich zu- 
sammengedrückten und hohen Kielen versehen, welche auf dem Rücken des ausgestrek- 
ten Tieres eine Art von Kamm bilden. Das Kopfsegment ist stark gewölbt und nach 

vorn und unten steil geneigt. Der Stirnförtsatz fehlt. Die Augen sind schwarz, ziemlich 

klein, nierenförmig. Die Stiele der oberen Fühler sind etwas länger, als die der unteren; 

das Basalglied der ersteren ist etwas länger, als das Kopfsegment, das 2-te und 3-te 
Glied sind gleich lang. Die Geissel der unteren Fühler is? kürzer, als das letzte Glied des 
Stieles. Die lavalett'schen Kolbenorgane fehlen. Die Seitenplatten sind mässig gross und 
ganz nackt. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind mässig breit, birn- 
förmig. Die vorderen Springbeine reichen nach hinten bedeutend weiter, als die hinteren 
und berühren kaum das erste Drittel des äusseren Blattes der Steuerbeine. Die letzteren 
sind ziemlich lang (=: der Körperlänge); ihre inneren Blätter sind etwas kürzer, als die 
äusseren eingliedrigen, und an beiden Seiten dicht mit Zangen Fiederborsten besetzt. Der 

Schwanzanhang ist nicht bis zur Basis gespalten. 
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(126). 1. Eucarinogammarus wagii (Dyb.). 

Das Kopisegment ist stark gewölbt (ohne Kiel) und nach vorn und unten mehr oder 
minder steil geneigt. Alle übrigen Körpersegmente sind mit seitlich zusammengedrü- 
ckten, starken Kielen versehen, deren Höhe allmälig bis zum Schwanzsegmente zu- 
nimmt. Auf dem ı-ten Brustsegmente nimmt der Kiel die ganze Rückenseite des Segmentes, 
auf den übrigen Brust-und 3 Bauchsegmenten nur das hintere zweidrittel (oder sogar 
die hintere Hälfte) derselben ein; die freien Zwischenräume (6 —9) zwischen den Kielen sind 
mit Härchen besetzt. Das ausgestrekte Tier zeitg, in Folge der sich zussammenschliessen- 

den Kiele auf seiner Rückenseite gleichsam einen ununterbrochenen Kamm. Die min- 

der entwickelten und höckerartigen Kiele der 2 ersten Schwanzsegmente sind an ihren 
Hinterrändern mit Stacheln und Borsten bewaffnet, welche in 3 Gruppen, 2 lateralen und 
т medianen, angeordnet sind; auf dem letzten Schwanzsegmente befinden sich nur 2 latera- 

le Stachelgruppen und ist der Kiel fast unsichtbar. Ueber den Rückenplatten der Brust- 

und Bauchsegmente sind Randwölbungen bemerkbar. Der Stirnfortsatz fehlt. Die Augen 
sind ziemlich klein, nierenförmig; ihr Höhendiameter ist 2), mal kürzer, als die Kopflän- 
ge. Die oberen Fühler sind um '/, kürzer, als die Körperlänge; ihre Stiele sind etwas 

länger und fast so dick, wie die der unteren; das Basalglied der oberen Stiele ist etwas 
länger, als das Kopfsegment. Die Geissel der unteren Fühler ist kürzer, als das letzte 

Glied des Stieles; die lavalett’schen Kolbenorgane fehlen. Die vorderen und hinteren Hände 

der Greifbeine sind gleich gross, mandelförmig. Die Seitenplatten sind mässig gross 
und an den unteren Rändern ganz nackt. Die Basalglıeder der Gangbeine der hinteren 

Gruppe sind mässig breit, birn-oder herzförmig. Die vorderen Springbeine reichen nach 
hinten bedeutend weiter, als die hinteren und berühren kaum das ı-te Drittel des äusse- 

ren Blattes der Steuerbeine. Die letzteren sind ziemlich lang (=, der Körperlänge), das 

innere Blatt derselben ist etwas kürzer, als das eingliedrige äussere Blatt. Die beiden Sei- 
ten der äusseren und inneren Blätter sind dicht mit langen Fiederborsten besetzt. Der 
Schwanzanhang ist nicht bis zur Basis gespalten. Die Körperläinge=34 mm. 

BepxHin антенны. Стержень верхнихъ антеннъ UMbeTB ту-же толщину и длину, что и стержень ниж- 

нихь (по г. Дыбовекому онъ нЪсколько длиннфе [на 1/,— Yo] послфдняго); цилиндричесюй, при OCHO- 

ванш вздутый основной членикъ равенъ или нЪфсколько длиннЪе головного сегмента (по г. Дыбовскому 

OHB 6060e длиннЪе); 2-ой и 3-Ш членики стержня равны другъ другу и только на 1/„ короче основното. 

Щетинки сидятъ только на переднихъ концахъ члениковъ. Число члениковъ въ жгутЪ достигаеть 70-ти. 

Придаточный жгутикь 7—8 членистый. 

Нижня антенны. Антеннальный конусъ равенъ 2/3 длины 8-го членика стержня; 4-ый и 5-ый чле- 

ники послфдняго имфютъ одинаковую длину. 8-ми членистый жгутъ равенъ по длинф послфднему членику 

стержня. Лавалеттовскихь колбовидныхъ органовъ нфтъ. (По Дыбовскому въ жгутЪ имфется 12—13 

члениковъ). 

Ротовыя части. Мандибулярный щупикъ сильно развитъ; его ладьевидный членикь имфеть одинаковую 

длину съ среднимъ членикомъ; щетка, состоящая изъ очень тонкихъ рЪеничекъ, занимаетъ 2/з края членика. 



Основной членикь щупика голый (рис. 240). — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена боль= 

шею частью простыми иглами, и только у внутренняго края имфютея грубо -гребенчатые (съ 2—3 боль- 

шими вЪтвями) и между ними одна игла вилкообразная. Внутренняя, яйцевидно - ланцетная пластинка несетъ 

9 перистыхъ щетинокъ, оримемь сл внутренний край om» основанья пластинки do вершины Ycasıcens зусто 

волосками. (Обыкновенно подобные волоски сидять лишь при самомъ 

основав пластинки, Tb перистыхъ щетинокъ нЪтЪ). — 2-ая пара че- 

люстей имфетъ обычное строеше. — Особенность ногочелюстей состоитъ 

Sa въ TOMB, что внутреный край наружной пластинки не вооруженъ ши- 

пами, а усаженъ такими - же щетинками, какъ и внутрений край сред- 

няго членика ногочелюстного щупика. 

Хзатательныя ноги. ОбЪ пары хвалательныхъ ногь одинаково 

| о хорошо развиты и имЪютьъ одну и ту-же длину; лапки въ обЪихь па- 

| рахъ одинаковой силы; форма ихъ миндалевилная, съ болЪе или ме- 

) не взлутымь внЪфладоннымь краемъ. Боковыя (эпимеральныя) пла- 

стинки умЪренно развиты; ниж! край ихъ голый. 

Ходильныя ноги. Основные членики ходильныхъ ногъ задней груп- 

пы имютъ грушевидную форму, съ умфренно развитымъ крыловиднымъ краемъ; величина члениковъ посте- 

пенно возрастаетъ OTB 3-ей ножки къ 5-0. \ 
Пригательныя ноги не представляютъ ничего характернаго. Передняя пара простирается назадъ нЪ- 

сколько Narbe задней и заходить нЪфсколько далЪе стержня рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги (рис. 241) хорошо развиты. Наружная, слегка ду- 

гообразно-изогнутая наружная вЪтвь въ 3 раза длиннЪфе стержня; одно- 

членистая; внутренняя вЪфтвь нисколько короче наружной, прямая. Пе- 

ристыя щетинки густо покрывають наружную и внутреннюю стороны 0бЪ- 

ихъ вЪтвей. 

Хвостовая пластинка (рис. 242) довольно длинная: равна mm 

стержня рулевыхъ ногъ; ея вЪтви, umbionist удлиненно - коническую форму, 

слиты между собою у самаго основашя пластинки. Тупыя вершины вЪт- 

вей вооружены 2 или 3-MA шипами. 

Общ видъ Tbna. Beh сегменты тЪла (за исключешемъ головного 

и послЪлняго хвостоваго) снабжены на спинной сторонЪ высокими, сильно 

сжатыми съ боковъ килями, которые, при вытянутомъ TBB животнаго, 

образують на средней лиши его. спины какъ бы непрерывный гребень. 

На первыхъ 2-хь хвостовыхъ сегментахъ киль иметь видъ бугра, рас- 

положеннаго у задняго края сегментовъ; по сторонамъ этого срединнаго 

бугра находится еще по одному бугорку, вооруженному какъ и средин- 

ный шипиками. На послфднемъ хвостовомъ сегментЪ срединнаго бугра 

нЪть, сохраняются лишь боковые бугорки съ шипиками. На брюшныхъ и грудныхъ сегментахъ боковымъ 

бугоркомъ хвостоваго отдфла соотвЪтствують неболышя вздутя, расположенныя несколько выше эпимераль- 

‘ныхъ пластинокъ (латеральныя- вздут!я). Головной сегментъ выпуклый; лобъ довольно круто ‘опускается внизЪ 

и заканчивается мало замБтнымь срединнымъ выростомь (клювикомъ). Глаза, черные, сравнительно небольше, 

почковидные. Верхнйя антенны на 1/з короче тЪла и по крайней mbpb въ 3 раза длиннЪе нижнихъ. Хвата- 

тельныя ноги одинаковой длины, лапки ихъ имЪфють миндалевидную форму. Пригалельныя ноги простираются 

назадь нЪеколько далЪе стержня рулевыхъ ногъ. Послфднйя равны '/5 — !/7 длины тЪла; обЪ вЪтви густо 

усажены перистыми щетинками. Хвостовая пластинка по длин равна стержню рулевыхъ ногь; ея вЪтви 

слиты при самомъ основанш. Длина vba — 30 mm. 

Рис. 240, 
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Примьчане. Основаня, на которыхъ мною выдфлень видъ Carinogammarus wagii (Dyb.) въ особый родъь, HA: 

Званный мною Zucarinogammarus, состояли въ слЪдующемъ. 1) Сильное развит!е килей на грудныхь и брюшныхь 

сегментахъ, представляющихъ въ совокупности своей какъ бы непрерывный, настоящий гребень, протягиваю- 

ся по спинной есрединной лини т$ла. У воЪхъ остальныхъ видовъ рода Carinogammarus вотр$чаются лишь бо- 

лЪе или мене рудиментарные зачатки килей, которые на переднихъ грудныхъ сегментахъ нзкоторыхъ видовъ 
даже и совершенно отсутствуютъ. —2) Стержень верхнихъ антеннъ отличается значительно удлиненными пос- 
лЪдними (2 и 3-мъ) члениками, которые или равны по длинф другъ другу или поельдьйй (3-1) членикъ даже 

нвеколько длиннЪе 2-го. У всЪхъ остальныхъ видовЪъ рода Саттодаттатиз названные членики KopoTkie, а 3-iü 

членикъ равенъ */,-мъ или даже половин 2-го (наиболЪе обычный типъ). — 3) Нижн!йй край эпимеральныхъ (60- 
ковыхъ) плаетинокъ голый. — 4) Рулевыя ноги значительно развиты (сравнительно съ остальными видами), BETBH 

почти равной длины, наружная вЪтвь одночленистая (или лишь со слЗдами концевого членика); обЪ BBETBH съ 

обЪихъ сторонъ густо усажены длинными перистыми щетинками. — 5) Хвостовая пластинка (telson) почти равна 

по длин стержню рулевыхъ ногъ; при OCHOBAHIH BETBH елиты между собою. — 6) Сравнительно большие размзры 

тЪла (до 34 mm., между твмъ какъ длина тЪла у остальныхъ видовъ не превышаеть 20-ти mm.). 

Мф етонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 

1. Южн. u. оз. 1) Баранмукь. № 7,b. 13/vn (902 г.). Водолазъ на глуб. 3—21 cam. 1 экз. —2) Лиственичная. 

Драга, на, глуб. 400 саж. 1 экз. 

По другимъ источникамъ. 
Таряевъ. Малое море. Ha глуб. 60 саж. 1 экз. 

По свидтельству г. Дыбовскало этотъ видъ встрчаетея рЪдко на глубинВ 79 — 150 метровъ, 

Въ Зоол. Муз. Ак. H. хранится 1 экз. (отъ г. Дыбовскало). 

2. Eucarinogammarus ruber (Garja).). 

(Табл. IXXY, рие. 18). 

1901. Ctenacanthus гибег. В. Гаряевз. Тр. О-ва Eer. Каз. Ун-та, т. ХХХУ, вып. 6, стр. 17; табл. II, рие. 9 и 

10; табл. Ш, рис. 22-- 26. — 1906. Carinogammarus ruber (Garjaj.). T. Stebbing. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. 1. 

Gammaridea, Add. et Corr., p. 734. - ° 

Das Kopfsegment ist klein. Der ganze Stirnrand tritt in einem triangularen, am 

vorderem Ende spitz auslaufenden Fortsatz hervor. Die Augen sind schlank - bisquitiörmig 

oder nierenförmig, schwarz; die untere Hälfte derselben ist von der nach vorn vor tretenden 

ersten Epimeralplatte bedeckt. Die Bewaffnung der Körpersegmente besteht hauptsächtlich 

aus einer Medianreihe von gut entwickelten, kielartigen Dornen. Die Lateralreihen von 

Tuberkeln fehlen oder, wie H-rr Garjajew voraussetzt, fliessen sie mit den entsprechenden 

Erhöhungen der Randreihe zusammen. Die letzteren stellen eine Reihe von niedrigen, über 

den Epimeralplatten liegenden kielartigen Leisten vor. Die Medianreihe hat an den 3 vor- 

deren Brustsegmenten die Gestalt von kleinen in der Mitte des Segrnentes sitzenden Hö- 

ckerchen, aber vom 4 {еп Brustsegmente an beginnend bis zum letzten Bauchsegmente (dem 
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to-te Körpersegment) haben die Medianfortsätze die Gestalt von starken, einander beinahe 
gleich grossen, kielartigen Dornen, welche an den Brustsegmenten die hintere Hälfte der Dor- 
salseite des Segmentes, an den Bauchsegmenten die ganze Dorsalseite derselben einnehmen. 
Die Medianreihe an den Schwanzsegmenten fehlt. Die Epimeralplatten sind gut entwi- 
ckelt und nach vorn gerichtet; die vorderen Epimeralplatten erreichen den Stirnrand des 
Kopfes und überdecken die untere Hälfte der Augen. Die Epimeralplatten des 4-ten sind sehr 
charakteristisch fur diese Species: sie sind sehr gross und ihre untere Ecke geht in 
einen nach aussen gerichteten und nach vorn derkenförmig gebogenen Dorn über, der alle 
übrigen Dornen des Körpers bedeutend überragt. Die oberen und unteren Fühler sind sehr 
schwach und kurz: die oberen sind 4 oder 5 mal kürzer, als die Körperlänge. Die Hände 

beider Greifbeinpaare sind gleich gross (die hinteren sind etwas grösser als die vorde- 
ren), breit-becherförmig, distal stark erweitert. Die Gangbeine der vorderen Gruppe sind 
mit sehr dünnen Borsten dicht besetzt; das 4-te Glied dieser Beine ist urnenförmig. Die 

Gangbeine der hinteren Gruppe sind verhältnissmässig kurz und beinahe gleich gross; 
die Basalglieder sind schlank-birnförmig. Die Springbeine sind mit stäbchenförmigen 
Zweigen versehen; die Stiele und Zweige sind mit langen, einfachen Borsten besetzt. 
Die Stiele der Steuerbeine sind dick; das innere Blatt ist um 2/, kürzer, als das äussere; 

beide Blätter sind mit einfachen Borsten versehen. Der Schwanzanhang ist bis zur Hälfte 
in 2 zitzenförmige Zweige gespalten. Die Körperlänge—16—ı7 mm. (Nach. H-rn 
Garjaiew —bis 24 mm.). 

Верхня антенны (табл. ХХХШ, рис. 1). Стержень верхнихъ антеннъ почти равенъ по длинЪ 

стержню нижнихъ. Толстый основной членикь стержня почти вдвое короче головного сегмента; на верхней 

сторонф членика около ея середины (нЪеколько ближе къ основано) находится значительной величины буго- 

рокъ съ 2—3 волосками на вершинЪ; 2-ой и 3-Ш членики равной длины и почти вдвое короче основного 

членика. Поверхность члениковъ стержня покрыта короткими волосками. Жгуть длиннЪфе стержня и состоитъ 

изъ 16 —17-члениковъ. Придаточный жгутикъ 8-хъ членистый. (По Гаряеву жгутъ состоить изъ 28 — 29 

члениковъ, а жгутикъ изъ 5-ти, что объясняется большей величиною бывшихъ у него экземпляров). 

Нижния антенны (табл. ХХХШ, рис. 2) на 1/. короче верхнихъ. Толстый an- 

L теннальный конусъ равенъ длинЪ 3-го членика стержня; 4-ый членикъ только не- 

—E многимъ короче основного членика стержня верхнихъ антеннъ; 5-ый членикъ на 1/4 

/ короче 4-го. Жгутъ равенъ по длинф послЪднему членику стержня и состоитъ изъ 6 

[ и. F члениковъ (По Гаряеву — изъ 19-ти). 

и RK / Ротовыя части развиты сравнительно слабо. Мандибулярнаго щупика получить 

Y не удалось. Наружная пластинка 1-ой пары челюстей несеть обычнаго типа иглы; 

знутренняя пластинка имфетъь яйцевидную форму и несеть только 3 перистыхъ ще- 

тинки, остальной край ея усаженъ тонкими волосками (рис. 243). Косой рядъ на внут- 

ренней пластинкЪ 2-ой пары челюстей состоитъ только изъ 3 щетинокъ. 

Хватательныя ноги. Лапки въ обЪихъ парахъ лостигаютъ значительной величины, имфють широко - 

бокаловидную форму, значительно расширяющуюся къ дистальному концу (табл. ХХХШ, рис. Зи4); выпуклая 

ладонь усажена короткими рЪеничками и заканчивается однимъ длиннымъ граничнымъ шипомъ. Carpus очень 

коротый и иметь одинаковый видъ въ обфихъ парахъ. Шировя, продолговало - 4 - угольныя эпимеральныя 
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пластинки направлены впередъ и первая пара своимъ округленнымъ нижнимъ краемъ доходить до лобнаго 

края головы, прикрывая с0бою нижнюю половину узкаго бисквитообразнаго глаза. 

Ходильныя ноги. 3, 4 и 5-ый членики ходильныхъ HOTB передней группы обильно усажены длин- 

ными волосовидными щетинками (табл. ХХХШ, рис. 5); 3-Ш членикъ иметь цилиндрическую форму, 

4-ой имЪетъь урновидную форму и на !/;, короче 3-го; 5-ый членикъ почти вдвое короче 4-го, тонюй, 

болЪе или мене повторяющий форму предыдущаго, вооруженъ тонкимъ и пря- 

мымъ когтемъ. Эпимеральныя пластинки передней пары ногъ этой группы имють 

ту-же форму, что у хватательныхь ногь, но отличаются только большею шири- 

ною. Эпимеральныя пластинки 4-го грудного сегмента (2-ая пара ногъ передней 

группы) наиболЪе характерны: задне-нижн!й уголъ ихъ вытянуть въ длинный и 

острый шипъ, направленный кнаружи и отчасти внизъ и по величинЪ своей пре- 

восходить всЪ остальные шипы тЪла. Ходильныя ноги задней группы коротвя 

(вытянутыя назадъ онЪ постигаютъ до задняго конца рулевыхъ ногъ); основные 

Рис. 245.  членики имфютъ удлиненно -грушевидную форму. Ar 

Пригательныя ноги. Стержень и вЪтви лишены шиповъ, но у баженые. длин- 

ными шипами и простыми щетинками. Передняя пара простирается назадъ до конца 

наружной BETEN рулевыхъ нотъ. 

Рулевыя ноги (рис. 244). Стержень коротый и толстый; съ наружной стороны несеть 3 пучка ще- 

тинокъ. ВЪтви имфютъ ланцетовидную форму; наружная вЪтвь въ 1'/› раза длиннЪфе стержня, внутренняя — 

на °/, короче наружной: обЪ вфтви съ обЪихъ сторонъ несуть простыя щетинки 

Хвостовая пластинка’ (рис. 245) голая, раздЪлена до половины на двЪ сосковидной формы вЪтви. 

М стонахожденте: 

По малерлаламъ. Байкальской экспедищи. RR 
Ill. Средн. ч., вост. бер. 1) Чивыркуйский залив. № 108. На, глуб. 108 саж. ] экз. 

По другимъ источникамъ. 

В. Гаряевымь этотъ видъ найденъ въ количествЪ 5-ти экземпляровъ въ песчаномъ грунтЪ въ ЕО 

мЪетахь Вурууликскало залива (онъ же Чивыркуйскй) на глуб. 100 метровъ. 

23. Gen. Gymnogammarus п. с. 

Alle Körpersegmente sind ohne Stacheln. Der Stirnfortsatz ist sehr stark eniwickelt 

und reicht bis zur Hälfte des basalen Gliedes des Stieles der oberen Fühler. Das _ letzte 
Glied des Stieles der oberen Fühler ist länger als das Basalglied derselben. Die hinteren 

Springbeine sind schwach entwickelt und 2 mal kürzer, als die vorderen. Die Steuerbeine 
sind 1, der Körperlänge gleich und wie beim Abyssogammarus gestaltet; die langen 
Stiele sind mit einfachen, die gleichlangen Blätter mit Fiederborsten besetzt. 
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(127). 1. Gymnogammarus шаегиги$ п. Sp. 

(Табл. ХХХИ, рис. 9 — 17). 

Alle Körpersegmente sind glatt und ohne Stacheln. Der Stirnfortsatz ist stark entwi- 

ckelt, helmförmig und tritt fast bis zur Mitte des Basalgliedes des oberen Stieles vor. 

Die Augen sind gross, schwach gewölbt, keillörmig; das breite Ende des Auges ist nach 

oben gerichtet; der Hohendiameter des Auges ist 2 mal kürzer, als die Kopflänge. (Die 

Farbe der Augen ist in Spiritus-Exemplaren braun). Die oberen Fühler sind etwas kürzer 

(oder gleich lang), als die Körperlänge; ihre Stiele sind etwas länger, als die der unteren; 

das Basalglied ist der Kopflänge und dem Stirnfortsatz gleich lang; das letzte (3-te) 

Glied des Stieles ist 1 mal länger, als das 2-te und auch länger, als das Ba- 
salglied. (Das charakteristische Merkmal für diese Species). Die Geissel der unteren 
Fühler ist kürzer, als der Stiel; die lavalett’schen Kolbenorgane fehlen. Die vorderen und 

hinteren Hände der Greifbeine sind bei den Weibchen mandelförmig und haben dieselbe 

Grösse; bei den Männchen sind die vorderen — mandelförmig, die hinteren— becherförmig 

und nach vorne hin bedeutend erweitert (fast spatelförmig). Die Epimeralplatten sind sehr kurz 

und nackt. Die Gangbeine der vorderen Gruppe sind lang und schlank; das letzte Glied 

derselben ist ı/; mal länger, als das vorletzte. Die Krallen sind lang, schlankund schwach 

gebogen. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind mässig breit, birnför- 

mig. Die vorderen Springbeine sind lang; seine Zweige sind ungleich lang (der äussere 
ist um '/5 kürzer, als der innere) und, wie der Stiel, mit Stacheln bewaffnet; die hin- 
teren Springbeine sind sehr schwach entwickelt, beinahe 3 mal kürzer, als die der vor- 

deren; der äussere Zweig ist kürzer, als der Stiel, der innere-—um М kürzer, als der 

äussere. Die Steuerbeine sind ähnlich gestaltet, wie beim Abyssogammarus; ihre Länge 

erreicht beinahe \з der Körperlänge (das charakteristische Merkmal); der Stiel und 
die beiden Blätter sind gleich lang; die Ränder der beiden Blätter sind mit Fiederbor- 

sten besetzt, der Stiel ist nur mit zerstreuten einfachen Borsten versehen. Der Schwanz- 

anhang ist bis zur Basis gespalten, ohne Stacheln und nur mit Borsten versehen. Die 

Körperlänge= тт — 13 mm. 

Верхния антенны (табл. ХХХИ, рис. 9). Стержень верхнихъ антеннъ немного длиннЪе стержня нижнихъ; 

основной членикъ стержня равенъ длинЪ головного сегмента вмЪстЪ съ клювикомъ; 2-ой членикъ приблизи- 

тельно на 1/; короче основного; 3- членикъ почти вдвое длиннфе 2-го и значительно длиннфе основного 

членика стержня — особенность, характерная лля описываемой формы '). Нижне - передый уголъ основного 

1) Исключительная длина послздняго членика стержня верхнихъ антеннъ встр$чается очень рЪдко среди 

байкальскихъ гаммаридъ: только у Роекйодат. pietus мы ветрЪчаемся съ твмъ-же явлешемъ. Разематривая ри- 

сунки г. Дыбовскало. можно указать еще на 3 вида (Odontogam. calcaratus, Рое од. talitrus и araneolus), у которыхъ этотъ 

членикъ немного длиннЪе 2-го, но всегда короче основного; то-же наблюдается и у Acanthogam. armalus. 
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членика снабженъ группой изъ 6-ти перистыхъ (слуховыхъ по @. О. Sars’y) щетинокъ; 2-ой членикъ (TO- 

лый) несетъ на обоихъ переднихъ углахъ по одной перистой щетинкЪ; 3-Ш членикъ, вооруженный группами 

маленькихъ пипиковъ, несетъ на верхне - переднемъ углу 3 такихъ щетинки. Жгутъ состоитъь изъ 39 удлин- 

ненныхъ члениковъ; послфдй членикъ жгута въ конечномъ пучкЪ среди простыхъ’ щетинокъ имфетъ 3 пе- 

ристыхъ. Придаточный жтутикъь хотя состоить только изъ 5-ти члениковъ, но, благодаря значительной 

длинЪ ихъ, достигаеть почти 1/, длины главнаго жгута; 2, 3 и 4-ый членики снабжены длинными перистыми 

щетинками (въ числЪ 1, 2 и 2), a послфднй членикъ на своемъ конц несеть пфлую группу такихъ щети- 

нокъ: 5 длинныхъ и 4-ре короткихъ. 
Кижн/я антенны (табл. ХХХИ, рис. 10). Антеннальный конусъ прямой и вдвое длиннфе 3-го чле- 

ника стержня; 4-ый и 5-ый членики имфютъ почти одинаковую длину; первый изъ нихъ на нижнемъ краЪ 

(въ проксимальной половинЪ) несеть рядъ изъ 7Т-ми перистыхъ щетинокъ, которыя въ чиелЪ 2-хъ сидять 

также и на верхне - переднемъь ‘углу членика. Жгутъ состоить изъ 11-ти члениковъ, въ 11/, раза длиннзе 

послЪдняго членика стержня; лавалеттовскихь колбовидныхъ органовъ нЪтЪ. 

Ротовыя части. УмЪренно шировй ладьевидный членикъ равенъ 3/, длины средняго; щетка занимаеть 

?/з его нижняго края; концевой пучекъ состоить изъ 4-хъ щетинокь (рис. 246). — Наружная пластинка 

1-ой перы челюстей вооружена гребневидными иглами; неболь- 

шая, эллиптической формы внутренняя пластинка несеть 7 пери- 

Рис. 247, стыхъ щетинокъ (рис. 247). 

Хватательныя ноги. МЛапки у самки въ обЪфихь парахъ 

имфють миндалевидную форму (въ задней парЪ болфе прибли- 

жается къ эллиптической) и почти одну и ту-же величину, при- 

томъ значительную, такъ какъ лапки гораздо длиннфе основ- 

ныхь члениковъ ножекъ и длиннфе 2, 3 и 4-го члениковъ, взя- 

тыхъ вмЪстф. Выпуклая ладонь усажена короткими рЪеничками, 

а въ дистальной своей половинф 9-ю шипами, постепенно укора- 

а чивающимися Kb концу ладони; кромф того, небольше шипики 

сидять на поверхности лапки, параллельно ладони (въ передней 

лапк/5); число шиповъ на задней лапкЪ значнтельно меньше и 

Рис. 246. срединный шипъ ладони ясно выступаетъ (табл. ХХХПИ, рис. 11 

и 12). У самца лапки въ задней парЪ имфють бокаловидную 

форму, значительно расширены въ дистальномъ направлен (шпалелевидлная форма); вооружеше ладони 

то-же, что въ заднихъ лапкахъ самки (табл. ХХХП, рис. 13). Эпимеральныя пластинки очень KOPOTKIA, не- 

правильной формы, съ BOTHYTEIMB нижнимъ краемъ, голыя. 
Ходильныя ноги передней группы тонкя и длинныя; 3 и 4-ый членики имфють одинаковую длину; 

5-ый членикъ въ 1!/, раза длиннфе 4-го; когти длинные и TOHKIe, слабо - согнутые. Основной членикъ 3-ей 

пары (задняя группа) коротю, почти прямоугольный; равномЪрно - развитой крыловидный край слегка вог- 
нутъ; основные членики 4 и 5-ой паръ имфютъ грушевидную форму. 

Пригательныя ноги (табл. XXXI, рис. 14 и 15) ръзко разнятся своей длиной. Задняя пара почти 6% 
три раза короче u тоньше передней; вЪтви неравной длины: въ передней парЪ наружная вЪтвь на 1/5 ко- 
роче внутренней (послфдняя короче стержня). ОбЪ пары вооружены шипами. 

Рулевыя ноги (табл. XXXII, рис. 16) по своему строенйо напоминають тЪ-же ножки въ р. 469/550. 
gammarus. Длинный, цилинлричесвй стержень, усаженный простыми щетинками, равенъ по длинЪ обфимъ 
вЪтвямъ. Вфтви имфють одинаковую длину и усажены съ обфихь сторонъ одиночными, длинными перистыми 
щетинками. Вершины вЪсвей вооружены 3-мя шинами. 

Хвостовая пластинка (табл. ХХХИ, рис. 17) состоить изъ узко - коническихь вЪфтвей, раздЪленныхъ 
другъ отъ друга почти до основашя и усаженныхъ какъ на вершинЪ, такъ и по обоимъ краямъ одиночными, 
короткими щетинками. Шиповъ нЪть. 

Общ видъ тБла. Шипы отсутетвують на вофхъ сегментахъь тфла. Лобный клювикъ сильно развитъ, 
имфеть видъ трехугольной лопасти, надвигающейся шлемообразно HA основные членики верхнихъ антеннъ по- 
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‘иги до половины ихъ длины. Глаза больиие, слабо выпуклые, клиновидной формы; широк конещь глаза обра- 

шенъ кверху; продольный даметрь глаза равенъ длинЪ головного сегмента вмЪфстЪ съ клювикомъ. ЦвЪЬть 

глазъ вь спиртовыхь экземплярахь бурый. Хватательныя ноги сильныя, приземистыя; лапки у самокъ имють 

миндалевидную форму, у самцовъь лапки въ задней парЪ значительно расширены въ дистальномъ направле- 

ши и имфють почти шпателевилную форму. Эпимералвныя пластинки очень коротёя, голыя. Пригательныя 

ноги развиты очень неравномЪрно: задняя пара очень слабая, почти въ 3 раза короче и тоньше передней. 

Передняя пара пригатольныхь ногъ простирается назадъ до половины длины наружной вЪтви рулевых ногъ. 

Длинныя рулевыя ноги равны 1/; длины тфла. 065 вфтви имЪфють одинаковую длину и съ обЪихь сторонъ 

усажены перистыми щетинками. Длина тЪла = 11 — 13 mm. 

М $ стонахожден:!е. 

По матераламъь Байкальской экспедиши. 

Н. Средн. ч., зап. бер. Быркинь. № 123,a и 125. З/уш (1902 г.). На глуб. 25 и 54 саж., камень и песокъ. 4 экз, 

Gen. 25. Pallasea Вже. 

1793. Gammarellus. (part.). Г. К. ТУ. Herbst. Naturg. Krabben Krebse, у. 2, р. 106. — 1362. Pallasea. Bate. Сай. 

Amphip. Brit. Mus., р. 200. — 1867. Pallasea. @. 0. Sars. Crust. d’Eau douce Norvege, р. 67. — 1876. Pallasea. А. Boeck. 

Skand. Arkt. Amphip., У. 9, р. 374. — 1893. Pallasea. A. Della-Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel, 20 Monogr., р. 755. — 

1899. Pallasea. T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 422. —1894. РаНазеНа. С. О. Sars. Crust. Norway, У. [, 

р. 505. — 1901. Dybowskia. В. II. Гаряевь. Тр. Об-ва Ест. Каз. Ун., т. ХХХУ, вып. 6, стр. 31. — 1906. Pallasea. T. Stebbing. 

Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea. р 374. 

Die Medianreihe der Verdickungen ist schwach angedeutet und besteht aus sehr 

kleinen Höckern oder Kielen; die Lateral-und Randreihen sind stark entwickelt; die 

Fortsätze, weiche diese Reihe bilden, treten als Dornen oder Höcker auf. Die oberen 

Fühler sind länger, als die unteren; die Stiele der oberen Fühler sind dicker und 

länger, als die der unteren. Die Augen sind gewölbt. Die Steuerbeine reichen nach hin- 

ten weiter, als die Springbeine; das innere Blatt der ersteren ist kürzer, als das 

äussere, oder zuweilen gleich lang. Der Schwanzanhang bildet eine einheitliche Platte, 

deren Hinterrand sehr seicht ausgebuchtet oder bis zur Mitte oder weiter ausge- 

schnitten ist. 



258 

(128). 1. Pallasea reissneri (Dyb.). 

(Таб. ХХХИ, рис. 18 — 21). 

1374. Gammarus Reissnerii. В. Dybowsky. Ног. Зое. Ent. Ross., У. 10, Suppl., рр. 37, 126; Taf. Ш, Fig. 1; Taf. IV. 

Fig. 7. — 1893. Pallasea? reissnerii. А. Della-Valle. Е. u. Е1. 4. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 930. — 1899. Pallasea 

reissnerii. Stebbing T. Tr. Linn. Soe. London, ser. 2, У. 7, р. 422. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. 

Gammaridea, p. 376. 

Kr тому описанию рельефа тЪла, которое даетъ г. Дыбовекй для этого вида, мнЪ не остаетея ни- 

чего прибавить. Нижеслфдующее относится лишь къ деталямь строеня. 

Верхня антенны. Стержень BEPXHUXB антеннъ значительно толще стержня нижнихьъ и равенъ по 

длин послЪднему; основной члеиикъ немного короче головного сегмента, посрединЪ верхняго края образуеть 

ясно -замфтный бугорокъ; 2 и 3-Ш членики имфютъ одинаковую длину и равны 2/, длины основного. гуть 

почти вдвое длиннфе стержня и состоить изъ 27 членниковъ (по Дыбовскому—изъ 33-хъ). Придаточный жту- 

тикъ 3 - членистый. 

Нижн!я антенны почти вдвое короче верхнихъ. Толстый антеннальный KOHYCB короче 3-го членика 

стержня; 4 и5-ый членики имфютъ одинаковую длину и на !/, короче основного членика стержня верхнихъ 

антеннъ. Жгутъ состоить изъ 10-ти члениковъ, равенъ длинф послЪднихъ 2-хъ члениковъ стержня, взятых 

вмЪстЪ. Лавалеттовскихъ колбовидныхъ органовъ иЪутъ. 

Ротовыя части развиты сравнительно слабо. Ладьевидный членикъ мандибулярнаго щупика равенъ 

2/, средняго членика; щетка занимаеть половину края членика; верхушечный пучекь состоитъ изъ 4 - хъ ще- 

тинокъ (рис. 248).—Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена вилковидными и грубо-гребенчалыми 

иглами; внутренняя яйцевидная пластинка усажена 13 - перистыми 

и щетинками (рис. 249). —2-ая пара челюстей и ногочелюсти не 

представляютъ ничего характернато. 

Хватательныя ноги. Лалки BB передней mapb имЪють 

миндалевидную форму; ладонь снабжена 2 - мя граничными шипами; 

KOPOTKIH коготь равенъ половинЪз длины нижняго края лапки; 

carpus равенъ послфдней. Лапки въ задинй mapb имфютъ бокало- 

видную форму. Эпимеральныя пластинки хорошо развиты и равны 

по длинЪ основному члену ножекъ; передшя изъ нихъ имфють 

BB продолговатыхъ, слегка изогнутыхъ пластинокъ, съ вогнутымъ 

переднимъ и выпуклымъ заднимъ краемъ; нижюй край ихъ ско- 

шенъ спереди назадъ и во всЪхь 4-хъ пластинкахъ онъ голый. 

Ходильныя ноги. 3-й членикъ ходильныхь ногъ передней 

группы на 1/, длиннЪе 4-го, который по длинЪ своей равенъ 5 - му. 

Кототь равенъ половин послфдняго членика. Основные членики 

ходильныхъ HOTB задней группы имфютъ широко - грушевидную 

форму, особенно въ послфдней парЪ. Характерной особеностью 

ногъ этой группы является 3-М членикь, который вдвое короче 

4-го: 5-ый членикъ въ свою очередь влвое короче этого посл$д- 

няго. Такимъ образомъ, 4-й членикь оказывется самымъ длиннымъ, что рЪзче всего выражено въ послфдней 

парЪ ходильныхъ ногъ. Коготь во всЪхъ 3-хъ парахъ ногь 4-ой группы коротюш, почти рудиментарный 

(табл. XXXII, рис. 18). ВеЪ холильныя ноги (обфихъ грушть) несутъ только щетинки. 

Рис. 248. 

51 

Рис. 250. 
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Пригательныя ноги (табл. ХХХИ, рис. 19 и 20) сравнительно очень слабыя. ВЪтви тонкя, шило- 

видныя, дугообразно согнутыя и несуть на своихъ концахъ только по одному шипу. Въ передней парЪ на- 

ружная вЪтвь немного, въ задней на 1/. короче внутренней; послЪдюя — голыя, наружныя же вЪтви уса- 

жены неболышимъ числомъ простыхъ щетинокъ. 

Рулевыя ноги. Стержень толстый; наружная вЪтвъ вдвое длиннЪе стержня и лишь немногимъ длин- 

не внутренней. Перистыя щетинки сидятъ на внутреннемъ краЪ наружной и на обфихъ сторонахъ внут- 

ренней; тупые концы вЪтвей снабженны пучкомь умфренно длинныхъ шетинокъ. Шиповъ нЪтъ (рис. 250). 

Прим5чане. Въ одномъ изъ бывшихъ у меня экземпляровъ рулевыя ноги значительно откло- 

нялись отъ нормальнаго типа, а именно: наружная вЪтвь была болЪе чфмъ вдвое толще внутренней; 

перистыя щшетинки отсутствовали на обЪихъ вЪтвяхЪъ, кромЪ одной, которую удалось CD трудомъ за- 

MbTHTR на внутреннемъ краЪ наружной вЪтви близь ея конца; тупые концы обфнхъ вЪтвей были 

снабжены сильными пучками очень длинныхъ щетинокъ, равныхъ длинЪ самыхъ вЪтвей; эта по- 

слЪдняя особенность прежде веего обращаетъ на себя внимане. Beb остальные признаки строе- 

н1я тъла, а равно и его рельефъ не оставляютъ ни малЪйшаго сомнфвя въ принадлежности этого 

экземпляра къ виду Р. reissneri. 

Хвостовая пластинка (рис. 251) въ общемъ представляетъь собою полу -эллиптическую пластинку, 

расщепленную до ?/3 глубины на двЪ вфтви, снабженныя на тупой вершинЪ 2 -мя очень короткими щетинками. 

МЗетонахожденте. 

По малтераламъ Байкальской экспедищи. 

И. Средн. ч., зап. бер_1) M. Бороэльший (въ 3-хъ веретахъ отъ берега). З/уш (909 г.). На глуб. 1800 м. 14 экз. — 

Малая Бузульдейка. № 17,a. 18/уш (902 г.). На глуб. 300 саж., илъ. 1 экз. 

По другимъ источникамъ. 

Изъ колл. Ю. H. Вагнера: Богучанская бухта (IV. Che. u, зап. 6.). Др. XII m XII, № 38. 1 экз. (ем. выше 

примЪ чан1е). 

Г-нъ Дыбовский считаетъ этотъ BUNG (въ южн. Байкал) очень рздкимъ; найденъ имъ на глуб. 1300 мтр. 

по видимому въ одномъ экземплярз *). 
Въ Муз. Ак. Н. хранится 1 экз. (изъ колл. г. Дыбовскало). 

(129). 2. Pallasea eancellus (Pall.): 

(Табл. ХХХИ, рие. 22 — 24). 

1772. Oniseus cancellus. Pallas, Spie. Zool, v. 9, р. 59; Taf. 3, Fig. 18. — 1776. Oniscus muricatus. Pallas. Reise Russ,, 

у. 3, р. 709.- 1781. Gammarus cancellus. „Л. С. Fabricius. Spee. Ins., У. I, р. 515. -- 1793. Cancer (Gammarellus) cancellus- 

I. Е. W. Herbst. Naturg. Krabben Krebse, v. 2, р. 195; Taf. 35, Fig. 12. — 1806. Cancer (Gammarus) cancellus. Trurton. 

J. F.Gmelin. Gen. Syst. Nat., у. II, р. 760.— 1825. Amphithoe сапсеНиз. А. С. Desmarest. Consider. gener. Crust., р. 268.— 

1830. Amphithoe cancella. И. Milne Edwards. Ann. Se. Nat., У. ХХ, р. 377.— 1858. Gammarus cancellus. @. Gerstfeldt. Mem. d. 

Зах. etrang, $. VII, р. 285; besond. abgedruckt, р. 25. — 1862. Pallasea cancellus. Ва. Cat Amphip. Brit. Muz., p. 200, 

t. 36, 1. 1. — 1374. Gammarus cancellus. Dybowski B. Нот. Зое. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 38. 127.— 1593. Pällasea can- 

cellus (part.). A- Della-Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20. Monogr., р. 755, 6. 60, 1. 26, 27. — 1901. Dybowskia can- 

cellus. В. II. Гаряевь. Тр. О-ва, Еет. Каз. Ун-та, т. ХХХУ, вып. 6, р. 40. —1906. РаНазеа cancellus. Т. Stebbing. Das Tier- 

reich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea. p. 376, 

ı) Въ статьЪ В. Гаряева (Loc. cit.) о Pallasea (Dybowskia Garjaj.) reissneri COBCBMB не упоминается. 



Npumbyanie. Повидомому тотъ-же видъ упоминается подъ разными HABBAHISMM еще сел дующими 
авторами: 1772. Laxmann. Cancer baikalensis, по Pallas’y (Stebbing, Rep. Challenger, р. 33); 1868. Amphithoe sp. 
Martens, Arch. № Naturg. 34 Jahrg., р. 57. (Della-Valle A. Е. u. Fl а. Golf. у. Neapel. Monogr. 20, р. 756). 

Нижесл5лующее описане представляеть лишь дополнеше къ л1латнозу г-на Дыдовскало. 

Bepxia антенны н$Ъсколько длиннЪфе половины тЪфла и въ 2 раза длиннфе нижнихъ антениъ. Стержень 

немного толще стержня нижнихъ антеннъ и на 1/, длиннЪе послЪдняго; основной членикъ немного короче 

головного сегмента и нЪфсколько длиннЪс каждато изъ послфднихъ члениковъ стержня нижнихъ антеннъ; 2-й 

членикъ стержня немного короче основного, а 3-й — почти равной длины со 2-мъ '). Koporkis щетинки глазв- 

нымъ образомь сосредоточены на переднихъ концахъ члениковъ- 

Нижня антенны. Антеннальный конусъ толстый и почти равенъ 
3-членику стержня. 4 и 5-й членики стержня имфютъь одинаковую 

длину. Жтуть короче стержня. 

Ротовыя части. Довольно широюй ладьъевидный членикъ ман- 

дибулярнато тупика. на U, короче средняго членика; щетка, состоитъ изъ 

> короткихъ, утолщенныхь при основан рЪеничекъ и занимаетъ */; края 

членика (рис. 252). — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей сравни- 

тельно короткая и вооружена гребневидными иглами; внутренняя пла- 

стинка короткая, яйцевидная и широкая; основане ея почти равно вы- 

сотЪ; усажена 20-10 перистыми щетинками (рис. 253). — 2-я пара 

челюстей и ногочелюсти не представляютъ ничего характернахо. 

Эпимеральныя пластинки 4-хъ переднихъ трудныхъ пласти- 

| HOKB YMEPeHHOH величины, съ закругленнымъ нижнимъ краемъ; 2, зи 

Рис. 252. 4-ая пластинки приблизительно посрединЪ снабжены небольшимъ, 

бугоркомь, высота которато возрастаетъ оть 2-ой пластинки KB 4-0й 

(см. Gerstfeldt, Loc. eit., р. 26). Эпимеральныя пластинки 3-хъ брюшныхъ сегментовъ равном рно закруг- 

лены съ обЪихъ сторонъ. 

Ходильныя ноги. Въ ногахъ передней группы 3-1 членикъ длиннфе 4-го; 5-ый членикъ длиннЪе 

4-го. Въ ногахъ задней группы 3, 4 и 5 членики значительно удлинены и имфють одинаковые размфры. 

Пригательныя ноги. Передняя пара пригательныхъ HOTB почти вдвое длив- 

р unbe задней; стержень толетый и почти толый, вЪтви, почти равныя по длинЪ, вдвое 

VE NO короче стержня, имфютъ узко-коническую форму, съ небольшимъ числомъ шипиковъ 

К \ по сторонамъ и однимъ толстымъ шипомъ на концф (табл. ХХХИ, puc. 22). Задняя 

N M пара снабжена короткими и относительно болЪе толстыми вЪтвями, причемъь наружная 

| вЪтвь замфтно короче внутренней (табл. ХХХИ, рис. 23). Передняя пара простирается 

Рис. 254. назадъ почти до °/, длины рулевыхъ ногъ, задняя -же — до OCHOBAHIA вфтвей этихъ 

послЪднихъ. 

Panel Horn (табл. ХХХИ, рис. 24). Стержень коротки; широкля листовидныя вЪтви почти разной 

длины, съ тупыми коннами. 0бЪ вЪтви съ обЪихъ сторонъ усажены густо перистыми щетинками. На тупой 

вершинЪ наружной вЪтви замтенъ едва выраженный, рудиментарный надставной членикъ. 

Хвостовая пластинка (рис. 254). цльная, съ глубокимъ почти до половины вырфзомъ; вершина B’Br- 

Bei вооружена однимъ шипомъ и одной или 2-мя щетинками по его сторонамъ. 

=) Ho г. Дыбовскому 3-Й членикъ стержня верхнихъ антеннъ всегда короче 2-го, по крайней мврЪ, какъ 

онъ прибавляеть, у байкальскихЪ видовъ; равнымъ 2 - му онъ является у разновидности Ра. cancellus var. Gerstfeldti. 
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М стонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедиши. 

1. Южн. ч. 03. 1) Нултук5. № 33. 27/vı (902 г.). На глуб. 11/, —4 еэж., камни. 1 экз.; № 33,е. 25/vı (902 г.). 

На глуб. 1'/, —4 саж., камни. 12 экз.; № 34. 27/vı (1902 г.). На глуб. 2—3 саж. 1 экз.; 22/vı (902 г.). На глуб. 4— 12 

саж. 1 экз. —2) Половинка. № 29. 22/vı (902 г.). На глуб. 4 —12 саж., камни. 1 экз. —3) Баранчукь. № 9. З/уп (902 г.). 

На, глуб.?, камни. 7 экз.; №4,а. На глуб. 3 —4 саж., водолазъ. 3 экз.; № 7. 12/уп (902 r.). На глуб. 3—25 саж. (во- 

долазъ). 2 экз.; № 128. 4/voı (1902 г.). На глуб. 5-25 саж., песокъ. 1 экз. — 4») Березовый мысь (близь Лиственичной). 

№ 95. На глуб. 2 —10 саж., камни и песокъ. 1 экз. 

|. Средн. u., зап. бер. 5) Ольхонскае ворота. № 12. 18/vm (902 г.). На глуб. 11'/, саж., песокъ и трава. 6 экз. — 

6) Кобылья золова. № 20. На глуб. 10 саж., 8 экз.; №№ 92,a. и 94. Глуб.? 1 экз. —7) Малое море. На глуб. 5 арш., камни 
и песокъ (водолазъ). 2 экз.; Курма (Малое море). Ловушка Ha глуб. 5 арш. 73 экз.; № 96 (Курма). Ловушка на глуб. 

4 саж. 8 экз.; № 97 (Курма). 22/vo. Ловушка на глуб. 8 саж. 1 экз.; № 21 (Харанеа). 20/уп (1902 г.). Ha глуб. 2—4 

саж. 1 экз.; 19/ут. На глуб. 2—3 саж., камни. 4 экз. —8) Заворотиая зуба. № 122, Ловушка. На глуб. 3 cam., илъ 

11 экз.; № 119. Лагуна. Ha затонувшемъ гниломъ деревЪ. 77 экз. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 9) Губа Давша. № 65. 11/уп (902 г.). На глуб. 9 саж., песокъ. 2 экз. — 10) Онкозюнекая 

'уба. № 72. Береговые камни. 10 экз.; № 10. 7/уи (902 г.). Глуб.? 51 экз. — 11) Мысь Перевальный (въ Чивыркуйск. зал.). 

№ 109, а. Береговые камни. 8 экз. —12) Ушканьи о-ва. № 36. На глуб. 22 саж. 8 экз. 

iV. СЪв. ч., зап. бер. 13) Бохучань. № 59. 27/vu (902 r.). На глуб. 3—4 саж., камни. 2 экз 

По другимъ источникамъ. 

По Дыбовскому Pallasea cancellus (Pall.) является очень обыкновеннымъ видомъ, встрВчающимея у са- 

маго берега. 

В. I. Гаряевымь (Loc. eit., р. 40) найденъ въ Маломъ морЪ среди береговой фауны въ чиелЪ 52 -хь экз. 

Въ Спб — ой Ак. H. имЪъются экземпляры изъ: 1) Голоустной (южн. ч. 03.). 3 экз. извлеченные изъ же- 

лудка Napiyca и, кромВ того, много экземиляровъ OTB г.г. Дыбовскаю и Качановскало (южн. Байкалъ). Н\Ъеколько 

экземпляровъ хранится въ Зоол. Муз. Спб-го Ун - та. 

Кром озера Байкала Pallasea concellus (Pall.) Berpbyaercı и въ южной АнгарЪ, и, по показанямъ 

г. Дыбовскалюо, отличается отъ озерныхь формъ болзе короткими верхними антеннами и слабзе развитыми и Co- 
гнутыми боковыми шипами на 5-мъ грудномъ сегментЪ. Поймана болЪе чЪмъ BB 10-ти экз. въ р. АнгарЪ у 

Иркутска (5/уп 1898 г.). 

По свидЪтельству Pallas’a Pallasea cancellus встрЪчается также въ р. ЛенЪ и ея притокахъ (см. Gerstfeldt, 

loc. eit. р. 2877). 

(130). 3. РаПазеа eancellus Pall., var. gerstfeldti (Dyb.). 

1874. Gammarus cancellus var. gerstfeldti. Dybowsky В. Ног. Soc. Ent. Ros., у. 10, Suppl., pp. 38, 129; Taf. I, 
Fig. 1. — 1893. Pallasea cancellus (part.)?. A. Della-Valle. Е. u. Fl. 4. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 928. — 1899. Pallasea 
gerstfeldtii. T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, v.7, р. 422.— 1901. Dybowskia cancellus, var. gerstfeldtii. В. IT. 
Гаряевъ. Тр. Каз. Об-ва Ест. Ваз. Ун-та. Т. ХХХУ, вып. 6, стр. 40. — 1906. Pallasea gerstfeidtii (Dyb.). Das Tierreich. 

Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 377. 

Разновидность эта, которую Stebbing безъ NOCTATOYNBIXB основашй выдБляетъь въ самостоятельный 

BUND, отличается OT типичной формы, главнымъ образомъ, большимъ развитемъ вооруженя сегментовъ тЪла 

и вь особенности сильно развитыми крючкообразными боковыми шипами на 5-мъ грудномъ сегмент. КромЪ 

того, на 2-хъ послднихь грудныхь и 3-хь брюшныхъ сегментахъ у основашя боковыхъ шиповь или 

между послЪдними и срединными килями находится по маленькому бугорку. ПослЪднихъ у типичной формы 

не наблюдается. Что касается послфдняго 3-го членика стержня верхнихъ антениъ, который у типичной 

формы, по г. Дыбовскому, всегда бываетъ короче 2-го, то, какъ видно изъ предыдущаго описаюя, онъ MO- 

жеть быть и равенъ ему, что является. характернымь для разновидности. Нахождеше var. gerstfeldti на 

большей глубин (отъ 20 до 50 метровъ) и отсутстые ея у берега, тдЪ встрЪчается типичная форма (явле- 

не по Дыбовскому весьма постоянное), также можеть служить нЪкоторымъ отлищемъ. 



М ветонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедиши. 

1. Южн. u. 03. 1) Култукь. № 13. На глуб. 17 саж., камни и песокъ. 20 экз.; З1/мп (902 г.). На глуб. 70 саж. 

Илъ съ пескомъ и галькой. 2 экз; № 13,b. 16/уп (902 г.). На глуб. 17 саж., камни и песокъ. 4 экз. 

По другимъ источникамъ 

По свидЪтельству г. .(ы6овснаго разновидность эта обыкновенна и нихогда не встрЪчается у берега, но 

на глубинЪ отъ 20 — 50 метровъ; наилучиие экземпляры были добыты имъ изъ глубинм 20 — 30 метровъ. 

В. U. Гаряевымь найдена въ Маломъ морЪ около Отохушуна въ маесЪ экземиляровь на глубинЪ 
10 — 30 метровъ. 

Въ Муз. Ак. Н. хранится 6 экз. (Въ 34 Beper. олъ Голоустнаго, на глуб. 12 метр.. песокъ. 19/vu 1898 г.) 
и 3 экз. (отъ г. Чекановскаго). 

(131). 4. Pallasea eancelloides (Gerstf.). 

1858. Gammarus cancelloides. Gerstfeldt. Мет. pres. Ас. St.-Petersb.. v. 8, р. 287; Taf. IX, Fig. 8. — 1862. Pallasea 
cancellus. Date. Cat. Amphip. Brit. Mus., р. 380. — 1874. Gammarus cancelloides Gerstf. Dybowsky В. Ног. Soc. Ent. Ross., 

у. 10, Suppl., рр. 38. 130; Taf. ХШ, Fig. 6. — 1893. Pailasea сапсеНиз (part.)? A. Della-Valle. Е. м. Fl. а. Golf. у. Neapel. 20. 

Мопост., р. 755.— 1901. Dybowskia cancelloides. 5. II. Гаряевь. Тр. Об-ва Ест. Каз. Ун.. т. XXXV, вып. 6, р. 40. — 
1906. Pallasea cancelloides (Gerstf.). Das Tierreich. Lief. 21, Amphipoda I. Gammaridea, р. 380. 

Zur Beschreibung des Ar. Dybowshy füge ich folgenden Zusatzt hinzu: 

Auf den 3 Bauchsegmenten (die ersten 3 Schwanzsegmente nach Ar. Dybowsky) 
iehlen die Randdornen vollständig und die Seitenfläche dieser Segmente erscheint ganz glatt 

und flach und geht allmählig in die entsprechenden Epimeralplatten über: die Randreihen 
der gut entwickelten und nach unten gebogenen Dornen brechen also scharf auf dem let- 

zten Brustsegmenteab. Die Dornen der 2ersten Bauchsegmente sind die grössten von allen 

Lateraldornen, die Dornen des 3-ten Bauchsegmentes sind sehr schwach entwickelt 
(schwächer als auf dem ı-ten Brustsegmente), aber ganz klar ausgesprochen. Da die La- 
teraldornen der Bauchsegmente tiefer stehen als diejenigen der Brustsegmente, so würde 
die Reihe der ersteren Segmente zwischen die Reihen der Lateral-und Randdornen 

des Vorderkörpers fallen (nach. 7. Gerstfeldt, loc. cit., р. 288). Der schwach entwickelte 
mediane Kiel setzt sich, wie es mir scheint, auch an den dorsalen Seiten der 3 (letzten) 
Schwanzsegmente fort. Der Stirnfortsatz tritt wie ein kurzer, breiter und 3-eckiger Lobus 

hervor. Die Augen sind klein, eiförmig, sehr gewölbt und sind mit ihrem oberen brei- 

ten Theile nach hinten gekehrt; der Höhendiameter des Auges beträgt efwa М. der 

Kopflänge. Die oberen und unteren Fühler sind kurz; die oberen von ihnen sind etwas 
länger, als die unteren und beinahe 4 mal kürzer, als die Körperlänge. Die Stiele der obe- 
ren Fühler sind gleich dick und etwas länger, als die der unteren; die Geissel ist dem 

Stiele gleich lang. Die Geissel der unteren Fühler ist kürzer, als das letzte Glied des 
Stieles. 
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BepxHia антенны въ 4-pe раза короче тЪла и только немногимъ длиннЪе нижнихъ. Стержень имфетъ 

одинаковую ‘длину со стержнемь нижнихъ антеннъ или только чуть его длиннЪе. Основной членикъ стержия 

длиннЪе головного сегмента, съ нижней стороны вогнутый, съ верхней — выпуклый и кажется поэтому сог- 

нутымъ книзу; 2-ой членикъ равенъ почти 2/, (нЪеколько мене) основного, а 8-й-—почти равенъ половинЪ 

2-го. Коротый жгуть, состояний usb 22-хь толстоватыхъ членковъ, равенъ по длинф стержню. Придаточный 

жтутикъ толстый, 3 - членистый. 

Нижня антенны. Стержень нижнихъ амтеннъ не тоньше стереня верфнихо. Антеннальный KOHYCB 

равенъ длинЪ 3-го членика стержия, omormymo книзу; 4-ый (толотый) и 5-ый членики почти равны по 

длинф другъ другу, снизу усажены пучками короткихъ щетинокъ. Жгуть состоить изъ 9 — 10 толетыяь чле- 

никовъ, очень коротвй (= ?/, послЪдняго членика стержня). 

Ротовыя части развиты сравнительно съ величиною тЪла слабо. Лальевидный членикъ узкй, слабо или 

почти неизознутьй; щетка состоитъь изъ очень короткихъ, но грубыхъ рЪеничекъ и занимаетъ ?/; края чле- 

ника; верхушечный пучекь состоитъь изъ 4-хъ xo- 

ротко u илъжено рьснитчатых щетинокъ, какъ у Рай. 

сапее из; подобныя же щетинки образують группу 

въ передней части средняго членика (рис. 255). — 

Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооруже- 

на вилкообразными иглами; врутренняя яйцевидная 

пластинка иметь нормальный видъ и снабжена 10-10 

перистыми щетинками (рис. 256).—2-я пара че- 

люстей и ногочелюсти не представляютъ ничего ха- 

рактернаго. 

Хватательныя ноги. Миндалевидлныя лапки 
въ обфихъ парахъ имфютъ значительную силу и оди- 

наковую величину. Эпимеральныя пластинки имЪютъ 

тотъ-же видъ какъ у предыдущаго вида, голыя; на 

4-мъ тгрудномъ сегмент онЪ снабжены ясно выра- 

женнымъ бугоркомъ. 

Ходильныя ноги. Основные членики ногъ 
Рис. 257. задней группы имфютъ продолговало - 4 - угольную 

форму; Bb первыхъ двухъ Tapaxp (3 и 4-0й) они 

мене широки и къ дистальному концу слегка съу- 

у жены, въ задней (5-ой napb) они значительно шире 

и, вслЪдете равномфрнаго развитя крыловиднаго края, листальный и проксимальный поперечники члениковь 

совершенно одинаковы. Задшй, крыловидный край основныхъ члениковъ зацней группы ногъ усаженъ длин- 

ными щетинками. Вообще какъ хватательныя, тахь и ходильныя ноги (въ особенности принадлежащя къ 

передней rpyunb) обильнфе усажены щетинками, чЪмь у РаЙ. cancellus Pall. 

Pne. 258 

Рис. 255. Puc. 256. 

Пригательныя ноги. ОбЪ пары построены по тому -же типу, чтоу Pall. cancellus Pall., съ TEMB однако 

разлищемъ, что ихъ коническ!я вЪфтви (въ передней mapb на концахъ слегка изогнутыя) совершенно голыя и 

на сильно съуженныхъ концахь постепенно переходять въ коротюй muB (рис. 257 u 258). Съ другой стороны, 

задняя пара сравнительно съ передней очень слабо развита: она въ 3 съ лишнимъ раза короче и соотвЪт- 

ственно тоньше передней; передняя пара пригательныхъ HOTB простирается назадъ нЪфеколько далЪфе конца 

рулевыхъ нотъ. 

Рулевыя ноги и хвостовая пластинка построены такъ, какъь описано и изображено г. Дыбовекимь 

(Loc. eit. р. 131, Taf. ХШ, Fig. 6, e.u f.). 



М стонахожденге. 

По marepiauamp Байкальской экспедищи. 

Il. Средн. ч., зап. бер. 1) [алое море. На глуб. 5-ти аршинъ, камни и песокь (водолазъ). 15 экз.; Курма (Ма- 

we морЪ). № 96. 23/уп (902 г.). Ловушка на глуб. 4 саж. 17 экз. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 2) Губа Тукалорозда. № 154. (1901 г.). Между водорослями. 2 экз. 

IV. Cte. ч., зап. бер. 3) Котельниковский миысь. № 120. Ha глуб. 95 саж., илъ. 1 экз. 

По другимъ источникамъ. 

По свидфтельству г. Дыдвскаго этотъ видъ очень обыкновененъ; весною г. Дыбовеый собиралъь его въ 
COTHAXB экземплярахъ подъ бёреговыми камнями (южн. Байкалъ). 

В. II. Гаряевь собиралъ его въ Маломъ морЪ среди береговой фауны въ массЪ экземпляровъ. 

Проф. Ю. Н. Вамнерь нашелъ его въ сЪв. ч. Байкала (западн. бер.). Боиучанская бухта. 9 экз. 

Въ Зоол. Муз. Спб. Ак. Н. хранятся 2 экз. (оть „Дыоовскаго и Чекановскаго); 6 экз. Песчанка, юнь 1878 г.— 
10 экз. въ 84-хъ верст. OTB Голоустнаго, песокъ. 19/vı 1898 г. 

Найденъ также въ р. АнгарЪ близь Иркутска г. Маас®омъ (по Gersifeldt’y, loc. eit., р. 988). 

(132). 5. Pallasea kessleri (Dyh.). 

1874. Gammarus kesslerii. Dybowsky В. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 39, 134, Taf. I, Fig. 7. — 1893. 
Amathilia? kesslerii. 4. Della- Valle. Е. u. Fl. 4. Gelf. у. Neapel. Monogr. 20, р. 929.— 1899. Pallasea kesslerii. T. Stebbing. Tr. 
Linn. Soe. London, ser. 2, у. 7, р. 422. — 1901. Dybowskia kesslerii. В. П. Гаряевь. Тр. O6-Ba Вст. Каз. Ун-та. Т. ХХХУ, 

вып. 6, стр. 39. — 1906. Pallasea kesslerii. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 378. 

BepxHia антенны. Стержень верхнихъ антеннъ немного длиннЪе стержня нижнихъь и почти одинаковой 

толщины съ послЪдними; основной членикъ стержня въ 1'/5 раза ллинфе головного сегмента; нижняя сторона ̀ 

Tu 

GEH) 

CT, 

SG 

Рис. 260. 

его вотнута и снабжена небольшимъ числомъ щетинокъ, 

верхняя — близь основашя членика имфеть небольшой 

бугорокъ. 2-ой членикъ HA 1/4 короче основного, a 3 - Ш— 

лишь немногимь корече 2-го; оба членика съ нижней 

стороны несуть по 6-ти пучковь щетинокъ. Жтуть ко- 

роче стержня и состоить изъ 28 члениковъ. Придалоч- 

ный жгутикь 2—3 членистый. Верхня антенны на 1/4 

длинифе нижнихъ. 

Нижня антенны. Антеннальный конусъ прямой, 

равень длин$ 8-го членика и направленъ впередь и 

внизь; 4 и 5-Й членики стержня на \/, короче основ- 

ного членика стержня верхнихъ антеннъ (послБднй нЪ-, 

сколько длиннЪфе 4-го); оба членика снизу густо уса- 

жены щетинками. Уйгуть равенъ послЪфднему членику 

стержня и состоить изъ 7 — 8 члениковъ. 

Ротовыя части. Узый вершинный членикъ манди- 

булярнато щупика не имЪетъ ладьевилной формы; щетка, 

состоящая изъ короткихь и довольно толстыхь рЪени- 

чекъ (CKopbe шипиковьъ), занимаеть половину края чле- 

ника (рис. 259). РЪснитчатость на верхушечныхь щетин-. 
кахъ едва развита. Щетинки средняго членика шупика, составляюция переднюю группу, обладалоть ясно за- 
мБтной рЪенитчатостью (при увелич. ок. 1, объект. 5). — Наружная пластинка, 1-ой пары челюстей вооружена 

какъ вилкообразными, такь и грубо - гребневидными иглами; внутренняя, noumu Kpyıaaa пластинка снабжена 
17-ю перистыми щетинками (рис. 260). — Пластинки во 2-ой парЪ челюстей относительно широкя, 
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Хватательныя ноги. Лапки 65 объижь парахь имфють миндалевидную форму, съ значительно вы- 

пуклымъ внфладоннымь краемъ; въ задней парЪ лапки нЪФеколько ширф чфмъ въ передней и нЪсколько 

приближаются къ бокаловидной формЪ. Эпимеральныя пластинки голыя. 

Ходильныя ноги передней группы состоять изъ сравнительно широкихъ, обильно усаженныхъь ще- 

тинками члениковъ; 4 и 5-й членики имфютъ одинаковую длину. Когти, какъ и въ задней групп ногъ, ши- 

роке съ короткимъ остремъ (коготкомъ), равны половинф длины послдняго членика. Основные членики 

ходильныхъь ногь задней грунпы имЪфютъ удлиненно - 4 - угольную форму, слегка съужены къ дистальному 

концу; въ послЪдней парЪ они болфе широки. ЗаднШ, слегка выемчатый крыловидный край усаженъ yMb- 

ренно- длинными щетинками и къ дистальному концу членика закругляется, не образуя угла, а въ послЪд- 

ней парЪ онъ выступаеть даже въ округленную,. слегка выдающуюся книзу лопасть. 

Пригательныя ноги построены по тому -же типу, что у предыдущаго вида. Короткая задняя пара 

простирается назадъ до конца стержня передней; послфдняя не достигаеть конца рулевыхъ ногь; BETBH въ 

обФихъ парахъ своимъ видомъ напоминаютъ косу. 

Рулевыя ноги (рис. 260). Внутренняя вЪтвь немногимь короче наружной. 0бЪ вфтви CB обЪихъ сто- 

ронъ густо усажены перистыми щетинками. 

Хвостовая пластинка пЪльная; задй край ея слегка выемчать; съ обфихъ сторонъ пластинки сидитъ 

по4-ре щетинки (рис. 261). 

М Бетонахожденте. 

По матерлаламъ Байкальской экспедищи. 

|. Южн. u. 03. 1) Култукь. № 13,b. 16/уп (902 г.). На глуб. 17 саж., камни и песокъ. 1 экз. —2) Посольское. 

№ 57. На глуб. 8—8 сах. 8 экз. 
|. Средн. ч., зап. бер. 3) Ольхонсме ворота. № 19. 18/vı. На глуб. 11/, саж., песокъ, трава. 2 экз. — 4) Ko- 

былья чолова. № 99а и 94. Глуб.? 4 экз.—5) Малое море. № 113. 30/vı 1902 г. 1 экз. № 119. Улусъ Усукъ. На глуб. 

24 саж. 99 экз; на глуб. 5 арш. (водолазъ), камни и песокъ 1 экз.; № 79 и 35. 19-20/vu (902 г.). На глуб. 19 —22 

саж. 1 экз. —6) Хариз? № 71. (901 г.). На глуб. 2 саж., илъ.95 экз. —7) Заворотная зуба. № 122. На глуб. Зсаж. 55 экз. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 8) Устье Bapıysuna. № 28. Песокъ-илъ. 6 экз. —9) Ушжаньи О - ва. № 35. Драга на глуб. 

22 саж., песокъ. 10 экз.; № 59. На глуб. 18 и 70 саж. 8 экз. 

IV. СЬв. u., зап. бер. 10) Котельниковский мысь. № 104. Ловушка на глуб. 40 и 220? саж. 1 экз. —11) Бозучанз. 

№ 112. 27/уп (1902 г.). На глуб. 25 — 40 мтф. 8 экз. 
V. Съв. u., вост. бер. 1) Губа Фролижа. № 62. 10/уп (902 г.). На глуб. 6 —20 саж., наносъ. 2 экз. 

По другимъ источникамъ. 
В. I. Гаряевымь пайденъ въ количеств 10-ти экземпляровъ на глуб. 10 -- 30 метровъ въ Маломь моръ 

противъ м. Будунь. (№ 132 10/уп 1899 ги М№ 156). 

По свидЪтельству г. Дыбовекалю этотъ видъ обыкновененъ въ южномъ БайкалЪ и ветрЪчается BMbeTb съ 

Pallasea cancelloides Ha глубинЪ 10 — 20 метровъ, 

Въ Зоол. Муз. Спб — кой Ак. Н — къ хранится 8 экз. (отъ г. Дыбовскало) и 3 экз, собранные г. Сукачевымь 

на глуб. 157 футовъ (para № 7). : 

Въ Зоол каб. Спб — го Ун — та имЪется нЪеколько экземпляровъ. 

(133). 6. Pallasea kessleri, var. inermis mihi. 

Die Stirn ist mässig gewölbt und glatt, die Medianfurche fehlt (wie beim var. eu- 

ropaeus Dyb.). Die Augen sind gross (= der Kopflänge), sehr gewölbt, fast rund (beim 

Рай. kessleri sind sie eiförmig). An der Medianlinie der Rumpfsegmente treten keine Tu- 
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berkeln auf; auch fehlen die Lateraldornen; nur die vorderen 5 Brustsegmente sind mit 

scharfen und gut entwickelten Dornen versehen. Die Dorsalseite aller Rumpfsegmente 

ist mit sehr feinen und kurzen Häärchen besetzt, welche am Hinterrande jedes Segmen- 
tes in einer klar angedeuteten Querreihe angeordnet sind. Der Schwanztheil des Körpers (die 

3 Schwanzsegmente) ist vom Bauchtheile des Körpers durch eine tiefe Furche scharf abge- 
grenzt;. die 3 Schwanzsegmente sind am Hinterrande mit Borsten (groben Häärchen) und 

kleinen Stacheln versehen (die letzteren sitzen nur am Hinterrande der 2 letzten Schwanz- 
segmente). Zu deu charakterischen Merkmalen dieser varietas gehört das gänzliche Fehlen jener 

Dornen, welche beim all. kessieri typ. und var. europaea (Dyb.)an der Grenze der Dorsal - 
Seitenoberfläche der 2 ersten Bauchsegmente vorhanden sind. (Die zusammefliessenden 
und Dornen der Lateral-und Randreihen). 

Какъ видно изъ вышеприведеннаго, новая разновидность, названная мною „inermis“, по общему сво- 

ему habitus’y хорошо отличается какъ оть РаЦазеа kessleri typ., такъ и отъь ея разновидности europaea 

Dyb. (Pallasea quadrispinosa О. Sars.). ДальнЪйшее описаше относится Kb деталямъ строенйя, довольно 

однако характернымъ для этой разновидности. : 

Верхн!я антенны. Стержень верхнихъ антеннъ Noumu равенъ стержню нижнихъ; основной членикъ 

стержня равенъ или нЪеколько длиннЪе головного сегмента и короче (или равенъ) послБднему членику стер- 
жня нижнихь антеннъ. Жгуть, хотя состоить приблизительно изъ такого -же числа члениковъ (27), является 
болфе коротким» и тонкимъ, чфмъ у РаЙазеа kessleri. Придаточный жгутикъ 3-4 членистый. 

НижнГя антенны. Антеннальный конусъ болЪе отог- 

нуть книзу, чЪмъ у Pallasea kessleri. 

X Рис. 265. Ротовыя части. Ладьевидный членикъ 93% и длин- 

N \ г ный, pasens по длин 83-м членику щупика; щетка состоитъ 

aD ] 2 изъ короткихъ рЪеничекъ и занимаетъь половину края чле- 

N Verl | ника; верхушечный пучекъ состоить изъ 3-Xb ДЛИННЫХЪ 

N, -] | и одной короткой щетинокъ, рфснитчалыхъ у конца; тамя же 

IS | EN щетинки составляютъ переднюю группу на среднемъ членикЪ 

С щупика (рис. 262). — Наружная пластинка 1-ой пары челю- 

стей вооружена простыми и вилкообразными иглами, внутрен- 

няя игла рЪенитчатая; внутренняя, сравнительно маленькая 

\ пластинка имъетъ широко - яйцевидную формуи усажена 70 -ю 

< перистыми щетинками. Верхушечный членикъ максилярнаго 

щупика имфеть всюду почти одинаковую ширину (рис. 263). 

Во 2-ой парЪ челюстей внутренняя пластинка короче и 

уже наружной; посл$дняя въ дистальной части своего наруж- 

наго края усажена очень тонкими волосками (рис. 264). 

Хватательныя ноги построены какъ у РаЙазеа 

Рис. 263. 

ПИ 
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Рис. 262. 

Рис. 264. Е 
kessleri. 

Ходильныя ноги передней группы отличаются болфе тонкими члениками и нфжными щетинками, густо 

и равном$рно покрывающими оба края члениковъ. Основные членики ходильныхъ ногъ задней группы по 

своему виду болфе приближаются къ грушевидной формЪ; задн, крыловидный край ихъ усаженъ гуще и 
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значительно бол$е длинными щетинками, чЪмъ у Pallasea kessleri, передний край основныхъ члениковъ BT 

3-й и 4-й парахъ на всемъ протяжени усаженъ пучками длинныхъь щетинокъ, собранныхъ въ большомъ 

количествЪ у дистальнаго ихъ конца. Таве - же пучки щетинокь имфются и у Pallasea kessleri, но только 

на основномъ членик 3-ей пары (задняя группе). Когти значительно короче, чЪмъ 

EI у Pallasea kessleri. 

} Пригательныя ноги построены какъ у типической формы. 

И. Рулевыя ноги. ВЪтви уже, чфмъ у Pallasea kessleri; внутренняя вфтвь короче, 

N, N \ ybnp у Р. kessleri, а именно Ha '/. короче наружной. Перистыя щетинки сидятъ на 000- 

ихь краяхъ вЪтвей (рис. 265). 

Рис. 256. Хвостовая пластинка (рис. 266) цфльная, но значительно Уже, чЪмъ у Р. kessleri; 

на краяхъ пластинки находятся по 4-ре щетинки, а по сторонамъ болЪфе глубокой 

выемки задняго края сидитъ по 3 короткихъ щетинки. 

Общий видъ Tbna. Лобъ умфренно - выпуклый, зладкй, срединной борозды нЪфтъ (какъ у Р. kessleri 

var. europaea Dyb.). Глаза больше (==?/, длины головного сегмента) и почти круглые (у P. kessleri typ. 

они яйцевидные). Hu срединныхь буюрковь (Medianreihe), ни боковых шитовь (Lateralreihe) на всЪхъ груд- 

ныхь и на 3-Xb брюшныхь сегментахь Hmm» и сльда; спинная сторона названныхъ сегментовъ несетъ раз- 

сЪянные по всей ея поверхности тоные волоски, которые на заднемъ краЪ сегментовъ образуютъ ясно - выра- 

женный поперечный рядъ. Хвостовой отдЪлъ тфла (3 послфдше сегмента) отдфляются рЪзкимъ углубленемъ 

отъ брюшного отдфла и снабженъ у задняго края сегментовь такими -же, но болфе грубыми волосками 

(щетинками), къ которымъ на посл$днихь 2-хъ GETMEHTAXB присоединяются еще и шипики. Единственнымъ 

вооруженймъ тфла являются острые боковые шипы (Randreihe) на переднихъь 5-ти грудныхъ сегментахъ. 

НайболЪе характернымъ OTANYieMB этой разновидности является полное отсутстве 8 - 25 паръ направленныхь 

назад шитовь, сидящихь на переднихь 2-хъь брюшныхь сементахжь, свойственныхъ какъ Р. kessleri typ. 

такъ и ея разновидности europaea Dyb. (Р. quadrispinosa G. О. Sars). 

М Ъетонахожденте. 

По матерлаламъ Байкальской экспедищи. 

I. Южн. u. 03. 1) Посольское. № 57. На глуб. 3—3 саж. 4 экз. 

(134). 7. Pallasea quadrispinosa (0. Sars.). 

1861. Gemmarıs cancelloides (err., non. Gerstfeldt 1858!). 5. Loven. Öfv. Ak. Förh., у. 18, р. 287. — 1867. Pallasea 
cancelloides var. quadrispinosa. С. 0. Sars. Crust. d’Eau. douce Могубое, р. 68, $. 6, f. 21 — 34. — 1871. Pallasia quadricornis. 

А. Boeck. Forh. Selsk. Christian. 1870, р. 207. — 1874. Gammarus kesslerii, var. europaeus. В. Dybowsky. Ногае. Soc. Ent. 

Ross., у. 10, Supp]., pp. 39, 135. — 1876. Pallasea quadrispinosa. A. Boeck. Skand. Arkt. Amphip., У. 2, р. 375. — 1893. Pal- 

lasea cancellus (part.). A. Della-Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 755.— 1894. G. О. Sars. -Crust. Nor- 

way, у. I, p. 506, t. 178.— 1906. Pallasea quadrispinosa. 7. Stebbing. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. 1. Gammari- 

dea, p. 377. 

Г. Дыбовский приводить слВдующе отличительные признаки для Gamm. kesslerii, var. europaea Pall., quadrispi- 

поза G. 0. Sars.: 1) болВе выпуклый профиль головы и гладюй безъ срединной бороздки лобъ; 2) маленьще глаза; 

3) болве KopoTkie, чВмъ у Pall. (Gamm.) kesssleri, верхн1я антенны; 4) болЪе высокое тЪло и болЪе широкя боко- 

выя (эпимеральныя) пластинки; 5) болЪе слабые и боле тупые боковые бугры на’пяти переднихъ и сильнЪзе 

развитые Ha 2 послфднихъ грудныхъ сегментахъ; 6) болЪе коротме шипы на 2-хъ первыхъ брюшныхъ сегмен- 
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Тахъ; 7) глубже вырЪзанная хвостовая пластинка; 8) боле узше основные членики ходильныхъ ногъ задней 

группы, которые въ переднихь 2-хъ парахъ имЪютЪъ сердцевидную форму CB длинными щетинками на заднемъ 

кра и 9) болъе короткая внутренняя пластинка рулевыхъ ногъ. 

G. О. Sars (Loc. eit.), считающий разновидность Дыбовсколо за самостоятельный видъ и даже относящий ее 

къ особому роду Pallasella, указываетъ еще на слфдующ!я особенности. 

Грудные сегменты съ обфихъ сторонъ снабжены тупыми узловидными (nodiform) —я бы сказалъ ушко- 

видными — возвышен!ями, непосредственно лежащими HAND эпимеральными пластинками (Randreihe) и слабо вы- 

раженными на 3-хъ брюшныхъ сегментахъ (loc. cit., t. 178); 1-ый и 2-ой брюшные сегменты имЪфють по пар 

загнутыхъ назадъ, острыхъ шиповъ, расположенныхъ близь спинной сторонЪ (subdorsal). О ерединныхъ бугор- 

кахъь на спинной сторон грудныхъ и брюшныхъь сегментовъ г. Sars ничего не упоминаетъь и на прилагаемомъ 

имъ рисункв ихъ не видно. BepxHis антенны равны °/, длины тЪла, основной членикъ стержня равенъ 2-мъ 

слздующимъ, взятымъ BMECTB; жгуть состоитъ изъ 16-ти члениковъ (по г. Дыбовскому — изъ 15 — 24), придаточ- 

ный жгутикъ 9 -членистый. Внутренняя вътвь рулевыхъ ногъ в5 3 раза короче внутренней. Щетинки (перистыя?) от- 

сутствуютъ только на внутренней сторон короткой вФтви. Хвостовая пластинка имЪетъ болЪе глубокую вы- 

рЪзку, доходящую до '/, длины пластинки (Stebbing. Не. eit., р. 378; С. О. Sars. L. c., t. 178). 

Мф стонахожденте: 

По матераламъ Байкальской экспедиши. Не найденъ. 

He найденъ также и В. II. Гаряевымь (loc. eit., р. 40). 3 

По свидЬтельству г. Дыбовскало встрЪчается въ южной части Байкала повидимому PBIKO такъ какъ при- 

водится г. Дыбовскимъ измфрен!я лишь одного (?) экземпляра (4). 

(135). 8. Pallasea Grubei (Dyb.). 

1874. Gammarus Grubei. В. Dybowsky. Horae Soc. Ent. Ross., у. 19, Suppl. рр. 33, 132; Taf. I, Fig. 5. — 1893. 

Crangonyx? grubel A. Della-Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 29 Monogr., р. 923. — 1899. Pallasea дгибе!. T. Stebbing. Tr. 

Linn. Зое. London, ser. 2, у. 7, р. 422. —1901. Dybowskia grubei. В. IT. Tapaes. Гр. Каз. О-ва Eer. т. XXXV, BbIm. 6, 

стр. 39 — 1906. Paliasea grubei. T. Stebbing. Das Tierreich. 21 Liet.. Amphipoda. Г. Gammaridea, р. 1. 

Датнозъ см. Б. Дыбовский. 

Верхн!я антенны. Стержень верхнихъ антеннъ на !/з3 Олинние стержня нижнихъь и почти равной 

съ ними толщины; основной членикь стержня на '/з длиннЪе головного сегмента и настолько - же длиннЪе пос- 

лЪлняго членика стержня нижнихъ антеннъ; 2-ой членикь на 1/4 короче основного, а 3-й— на !/; короче 

2-го. Жгуть значительно короче стержня и состоитъ изъ 28 члениковъ (26-29 — по Дыбовскому). Прида- 

точный жгутикь 2 -членистый. Въ общемъ верхшя антенны равны половин длины тЪла. 

Нижня антенны. Прямой антеннальный конусъ направлень косвенно впередъ и нЪеколько длин- 

не 3-10 членика стержня; 4 и 5-ый членики стержня имють одинаковую длину. Жгуть короче поелЪд- 

HATO членика стержня и сосгоить изъ 9 члениковъ. ? 

Ротовыя части. Миндалевидный щупикъ слабый; ладъевидный его членикъ уз, равенъ °/з средняго 

членика щупика; щетка, состоящая изъ короткихъь рЪеничекъ, занимаегь половину края членика; средн 

членикь мало-щетинистый (рис. 267). — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена простыми и 

вилкообразными иглами; болфе или мене остро - яйцевидная внутренняя пластинка снабжена 14—15 

перистыми щетинками (рис. 268). —2-ая пара челюстей и ногочелюсти не представляютъ ничего ха- 

рактернаго. 
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Хватательныя ноги. Лапки въ обЪихъ парахъ имфютъ одинаковую величину, въ перелней mapb мин- 
далевилной, въ задней широко - бокаловидной формы. 

Ходильныя ноги передней группы по своему строеншо почти не отличаются OTB таковыхъ же ногъ 
предыдущихъ видовъ этого рода. Основные членнки 2 -хъ перед- 

Рис. 269. МИХЪ паръ задней группы имфютъ удлиненно -грушевидную форму: 

дистальный поперечникъ членика на '/, меныше проксимальнаго; 
въ послфдней парЪ, воелфдетые равномЪрно - выпуклаго крыловид- 

наго края, членики шире, ч6мъ въ 2-хь предыдущихъ парахъ 

и имють почти эллиптическую форму, впрочемъ нЪсколько съу- 

женную въ проксимальной ихъ части. 

Пригательныя ноги построены по типу рода Pallasea, но 

2-ая является еще боле короткой, чЪмь у предыдущихъ ви- 

довъ, такъ какъ ея вБтви даже не достигаютъ конца стержня пе- 

редней пары. 

Рулевыя ноги наиболЪе характерны. Внутренняя вЪтвь 

\ мало развита (рис. 269); она въ 5— 6 разъ короче наружной и только съ внутренней сто- 

Рис. 268. 

роны и на вершинЪ несеть простыя щетинки. Что касается наружной вЪтви, то перистыя 

щетинки сидять здЪсь только на внутренней сторонф, наружная - же усажена простыми 
Рие. 270. — щетинками. 

Хвостовая пластинка (рис. 270) очень короткая, едва прикрываеть основане стержня 

рулевыхъ ногъ, цфльная; задн край пластинки иметь очень слабую выемку, по сторонамъ которой сидитъ 

по одной щетинкЪ; оба края иластинки приблизительно посрединф снабжены 2 - MA щетинками. 

М етонахожденте. 

По marepiasıanıp Байкальской экспедищи. 

1. Южн u. 03. 1) Баранчукь, № 4,а. (902 г.). Водолазъ на глуб. 3 —4 саж. 4 экз. 

И. Средн. ч., зап. бер. 2) Кобылья золова. № 20,а. На небольш. глуб., илъ. 2 экз.; № 92. 11 экз.; № 93. 2 экз. — 

3) Малое море. № 79,a и 85. 19-20/уп (902 г.). Ha глуб. 19 —20 саж., мелюй песокъ. 15 экз.; № 117.. (Ya. Усукь). ЗИуп 

(1902 г.). На глуб. 45 саж. 1 экз.; № 121,a (Усукз). Ловушка. на глуб. 24 —19 саж. 11 экз. — 4). Быркинь. № 125. З/уш. 

На глуб. 5 саж., песокъ. 3 экз.; № 127,a. Ловушка на глуб. 9 саж. 2 экз. —5) М. Бороэльай (противъ). № 17, а. 18/vı 

(902 г.). На глуб. 300 саж-? 3 экз. —6) Змюиная зуба? №6 17,b. 13/уп (1902 r.\. На глуб. 2 саж., камень. 29 экз. 

Il. Средн. ч, вост. бер. 7) Прорвинский соръ. № 64. (1902 г. На глуб. 1 — 1!/, саж. 1 экз; № 61а. Га - же глуб. 

1 экз. — Святой нос». 7/уп. Камни. 50 экз. 

V. СЪв. ч., вост. бер. 9) №Мысь Ara. № 1395. Ha глуб. 5 саж. 3 экз. 

VI. Cte. кон. 03. 10) У Дазарскало устья. На глуб. 5 саж., мелюй песокъ. 1 экз. 

По другимъ источникамъ. 

По г. Дыбовскому этотъ видъ обыкновененъ въ южн. БайкалВ и встрЪчается вмЪеть съ Рай. kessleri, 

Brandti и cancelloides. 

В. IT, Гаряевымь найденъ на глуб..20 —30 метровъ въ разныхъ мвстахъ Байкала. 

Въ 3007. Муз. Ак. H. имЗется 8 экз. (отъ гг. Чекановскало и Дыбовсколо). 
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(136). 9. Pallasea brandti (Dyb.). 

1874. Gammarus Brandtii. Dybowsky В. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 19, Suppl.. рр. 39, 136; Taf. XIV, Fig. 1. — 

1893. Ceradocus? brandtii A. Della-Valle. Е. u. Fl. 4. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 927.—1899. Pallasea brandtii (Dyb.). 
T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 422. — 1901. Dybowskia brandti. В. П. Гаряевь. Тр. О-ва Ест. Каз. 

Ун-та, т. ХХХУ, вып. 6, стр. 40. — 1906. РаНазеа brandtii (Dyb.). 7. Stebbing. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. 1. 

Gammaridea, р. 379. 

Das Kopfsegment ist sehr gewölbt und gross. Der Stirnfortsatz ist kurz, breit und 

nach unten gebogen. Die Augen sind rund, sehr gewölbt; фг Höhendiameter ist 6 — 8 
mal kleiner, als die Kopflänge. Die Kiele, Dornen und Tuberkeln sind ebenso angeordnet, 
wie es H-r. Dybowsky beschreibt. Die oberen Fühler sind mehr als 2 mal kürzer, als die 

Körperlänge; die Stiele derselben sind fast gleich lang, oder sogar etwas kürzer, als die 

der unteren Fühler; das Basalgtied des Stieles ist 2 mal kürzer, als das Kopfsegment 

und kürzer, als das letzte Glied des Stieles der unteren Fühler, das 2-te Glied ist um 

1/, kürzer, als das Basalglied und das 3-te-efwas länger, als das 2-te. Die Geissel der 

oberen Fühler ist länger, als der Stiel und besteht aus 27 Gliedern. Die Geissel der 

unteren Fühler ist um 1, kürzer, als das letzte Glied des Stieles und besteht aus ı2 kur- 

zen Gliedern. Die Hände der beiden Greifbeinpaare sind gleich gross; die vorderen — 
sind mandelförmig, die hinteren — becherförmig und distal etwas erweitert. Die Seitenplat- 
ten sind schlanker und schwächer entwickelt, als bei der vorhergehenden Species, nackt 

und glatt (ohne Kiele und Tuberkel), nach unten (die 3 ersten Paare) etwas versch- 

mälert. Die Gangbeine der beiden Gruppen sind schwach beborstet. Die Basalglieder der 
Gangbeine der hinteren Gruppe sind birnförmig; die hinteren flügelartigen Ränder sind 
mit kurzen Borsten besetzt, die vorderen—aber sind fast nackt (nur an den proximalen 

Theilen sind sie mit langen Borsten versehen). Die vorderen Springbeine sind 2 mal länger, 

als die hintererı und berühren die Spitze der Steuerbeine; die hinteren Springbeine sind 
nur dem Stiele der vorderen gleich lang. Die.Zweige des vorderen Paares sind lanzet- 

förmig, um М kürzer als ihr Stiel, unter einander fast gleich lang und mit Stacheln (der 
äussere) und Borsten (besonders der innere) versehen; der äussere Zweig des hinteren 

Paares ist kürzer, als der nackte innere. Die Blätter der Steuerbeine sind gleich lang 
und an beiden Rändern mit Fiederborsten besetzt. Der Schwanzanhang ist gross (gleich 

oder etwas länger als die Stiele der Steuerbeine), bis zur Hälfte in 2 schlauchförmige 

Zweige gespalten. Die Körperlänge=30—-32 mm. 

BepxHia антенны нЪсколько болфе чфмъ въ 2 раза короче тфла. Стержень равенъ или даже нЪ- 

сколько короче стержня нижнихъ антеннъ (по Дыбовскому онъ длиннфе нижняго), почти толый; основной 

членикь почти вдвое короче головного сегмента и короче (но не вдвое длиннЪе, какъ говорить Дыбовский) 

послЪдняго членика стержня нижнихъ антеннъ; 2 -членикъ приблизительно на uR короче основного, а 3-11 — 
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нфсколько длиннфе 2-го. Жгуть длиннфе стержня и состоить изъ 47 -ми члениковъ. Придаточный жгутикъ 
5 — 6 - членистый. 

Нижня антенны вдвое короче верхнихъ. Антеннальный конусъ равень 3-My членику стержня. 

: N 5-ый членикъ стержня немного короче 4-го. Жгуть, со- 

стоящий изъ 12-ти KOPOTKHXB члениковъ, HA !/, короче пос- 

лЪдняго членика стержня. 

Ротовыя части. Ладъевидный членикъ мандибуляр- 

наго щупика сравнительно широк, съ ясно - выраженной 

выемкой; щетка, занимаетъ половину края членика. Средний чле- 

никъ щупика, на !/з длиннЪе ладьъевиднаго (рис. 271). — Наруж- 

ная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена тонкими, съ 

однимъ боковымъ отросткомъ (вилкообразными) иглами; вну- 

а Рис. 272 тренняя пластинка имфетъь округло-яйцевидную форму и 
| усажена 14-10 перистыми щетинками (рис. 272). —2-ая 

\ N пара челюстей и ногочелюсти въ своемъ строени не имъють 

о ничего характернато. 
| Пригательныя ноги. Ланцетовидные и равныя другъ 

Рис. 274. Рис. 213. другу вЪтяи передней пары на '/з короче стержня; въ зад- 

ной mapb наружная вЪтвь короче внутренней. Характернымъ 

для этого вида является то обстоятельство, что вфтви не голыя, какъ у предыдущихъ видовъ рода Pallasea, 

а вооружены шипами (внфшняя сторона наружной вЪтви) и простыми щетинками (наружная сторона внутрен- 

ней вЪтви). Передняя пара вдвое длиннфе задней (послЪдняя равна стержню передней пары) и доходитъ до 

конца рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги и хвостовая пластинка (см. рис. 273 и 274). 

М Бетонахожденте. 

По матерлаламъ Байкальской экспедиши. 

|. Южн. u. 03. 1) Шабартуй. № 43 и 44b. 29-30/vı (902 r.). На глуб. 1240 мтр., илъ. 3 экв. —9) ЛИысовая. № 9. 
На глуб. 730 мтр. 2 экз. 

|. Средн. ч., зап. бер. 3) Бороэльний (въ 3 -хъ верст. отъ берега). 3/vm (902 r.). На глуб. 1800 мтр. 4 экз. — 

4) Быркинь. № 125. З/уп. На глуб. 5 саж. 1 экз. —5) Между м. Уланурь и Ольжонскими воротами. № 88,a. 6/уп. На глуб. 

1500 метр. 6 экз. — 6) Ольхонь (въ 5-ти и 10-ти верст. къ югу). 3l/vu и 1/уш (902 г.). На глуб. 1500 мтр. 6 экз. — 

7) Малое море (сЪв. конецъ). 30/уп (902 г.). Ha глуб. 200 мтр. 4 экз. —8) Заворотная зуба. № 126. На глуб. 120 саж., 

ИЛЪ. 1 ЭКЗ. 

Ш. Средн. ч., вост. бер. 9) Бариузинский заливь. № 75,a. 16/уш. На глуб. 600 саж., илъ. 2 экз. —10) Недоходя 

Турки. № 49. На глуб. 1240 мтр. 55 экз. —11) У ewoda 6» Чивыркуйский заливь. № 53,a. 7/vı. На глуб. 600 мтр., иль и 

камни 6 экз. — 12) Губа Давша. № 65. П/уп. На глуб. 9 саж. 6 экз. 

№. Св. ч., зап. бер. 13) Бохучанская бухта. № 112. 24/vn (902 г.). На глуб. 25 — 50 мтр. 5 экз. 

По лругимъ источникамъ. 

Г. Дыбовский считаетъ этотъ видъ рЪдкимъ; встрЪчается на глубинЪ отъ 10 до 50 метровъ. 
В. Ц. Гаряевымь найденъ въ различныхъ MBeTaxp Байкала въ Macch экземпляровъ на глубинЪ 59—40 мтр. 

Въ Зоол. Муз. Ак. Н. имЪется 1 экз. (отъ г. Дыбовскало). 
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(137). 10. Pallasea baikali Stebb. 

1574. Gammarus Lowenii (non G. loveni Bruzelius 1859). В. Dybowsky. Horae Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., pp. 39, 
137; Taf. XIII, Fig. 7.— 1893. Pallasea cancellus (part)? А. Della - Valle. Е. u. Fl. а. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., 929. — 
1899. Pallasea baikali. (Dyb.). Tr. Linn. Soe. London, ser. 2, у. 7, р. 422. — 1901. Pleuracanthus loveni (Dyb.). В. I. Ta- 
pres. Тр. 06. Ест. Каз. Ун-та. T. XXXV, выц. 6, стр. 42. -- 1906. Palasea baikali(Dyb.). Das Tierreich. Lief. 21. Amphi- 
poda. I. Gammaridea, р. 378. 

Pallasea baikali отличается отъ BEbXB остальныхь видовъ рода полнымъ отсутстыемъ срединнаго 
ряда бугорковъ, что и подало поводъ В. Гаряеву отнести этоть видъ къ его роду Pleuracanthus. 

М стонахожденте. 

По матер1аламъ Байкальской экспедици. Не найденъ. 
В. П. Гаряевымь не упоминается. 
По свидзтельству г. Дыбовекало этоть видъ принадлежитъ къ PBIKUMB, найденъ имъ на глуб. 10—50 мтр. 
Въ 3001. Муз. Спб. Ак. Наукь находится одинъ экземпляръ BB крайне испорченномъ видЪ. 
Въ Зоол. Каб. Спб — го Yu —та umberca 4-ре экземпляра. 

(138) 11. Pallasea viridis (Garjajeff). 

1901. Dybowskia viridis. В. IT, Гаряевь. Тр. Об -ва Ест. Каз. Ун-та. Т. ХХХУ, вып. €, стр. 32; табл. И, рис. 18; 
табл. Ш, рис. 63 — 67. — 1906. Pallasea viridis (Garjajeff). 7. Stebbing. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. 1. Gammari- 
.dea, Add. et Corr., р. 730. 

Das Kopfsegment ist auf der Scheitelfläche mit 2 Tuberkeln versehen. Die Augen 
sind stark gewölbt und sitzen auf der vorderen Ecke des Augenlobus. Die Lateral- und 
Randreihen der Fortsätze sind gut entwickelt, die Medianreihe besteht aus sehr schwach 
angedeuteten Tuberkeln. Die Lateralreihen bestehen aus Dornen, welche in dorso - ventra- 
ler Richtung zusammengedrückt und horizontal nach den Seiten hin geneigt sind. Die 
Lateraldornen sind nur an allen (7) Brustsegmenten gut entwickelt, fliessen mit ihrer 
Basis zusammen und bilden eine horizontale Platte auf jeder Seite der Dorsalfläche des 
Körpers. Die übrigen Segmente, sind anstatt mit Dornen mit Tuberkeln versehen, welche 
auf den 2 ersten Bauchsegmenten die grösste Höhe erreichen. Die Randreihen der Dor- 
nen sind nur an den 5 ersten Brustsegmenten gut entwickelt; sie sind auch zusammenge- 
drückt und horizontal gerichet; das 5-te derselben ist mehr entwickelt als die übrigen und 
hakenförmig gebogen. Die 2 letzten Brustsegmente sind, anstatt mit Dornen, nur mit schwach 
angedeuteten Tuberkeln versehen. Die Randtuberkeln auf den 3 Bauchsegmenten nehmen 
die Gestalt einer kielartigen, nach hinten, wie ein Dorn, zugeschärften Erhöhungen an. Diese 
Erhöhungen fehlen auf den 2 letzten Schwanzsegmenten ganz. Der Untenrand der Seiten- 
platten ist abgerundet. Der Schwanzanhang ist amı Hinterrende sehr schwach ausgeschnitten. 
Die oberen Fühler sind 2 mal länger und dicker, als die unteren; das Basalglied des Stie- 
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les ist 2 mal länger, als das Kopfsegment und ebenso lang, als das letzte Glied des 
Stieles der unteren Fühler (s. Taf. I, Fig. 18, Garjajefr). Die vorderen Springbeine reichen 
nach hinten bis zur Mitte der Steuerbeine und sind 2 mal länger, als die hinteren. Das 
innere Blatt der Steuerbeine ist um "/ kürzer, als das äussere; beide Blätter sind mit 

einfachen Borsten besetzt. Die Körperlänge=14 — 17 mm. 

М $ отонахожденте: 

По матераламъ Байкальской экспедищи. Не найденъ. 

В. II. Гаряевь нашелъ этотъ новый видъ въ Маломь моръ на глубинЪ 250—300 метровъ. 4 экз. (?). 

(139). 12. РаПазеа dryshenkoi (Garjajeff.). у 

1901. Dybowskia dryshenkoi. В. II. Гаряевь. Тр. Об-ва Ест. Каз. Ун., т. ХХХУ, вып. 6, стр. 33; табл. Il, рис. 19; 

табл. Ш, рис. 68—72. — 1906. Pallasea dryshenkoi (Garjajeff.). 7. Stebbing. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gam- 

maridea, Add. et Corr., p- 730. 

Das Kopfsegment ist glatt. Der Stirnfortsatz ist kurz und breit. Die Augen 
sind rundlich'); der Vorderrand des Augenlobus tritt als dornartiger Fortsatz hervor. 

Die Medianreihe zerfällt in 2 Reihen von zugespitzten Tuberkeln, mit welchen die 7 

Brust-und das erste Bauchsegment versehen sind; an den 2 letzten und allen 3 

Schwanzsegmenten sind diese Tuberkeln sehr schwach oder gar nicht ausgesprochen. Die Late- 

ralreihe der Fortsätze ist an den ersten 4 Brustsegmenten, mit Ausnahme des т-{еп, schwach 

entwickelt (fast unbemerkbar), an den 5, 6 und 7 haben че die Form von Tuberkeln, an 

den 3 Bauchsegmenten vergrössern sie sich allmählig und nehmen die Form stärkerer Dor- 

nen an. Die Randreihen bestehen auf 7 Brustsegmenten aus starken, breiten an der 

Basis zugespitzten Dornen, welche auf. dem 4 und 5 Brustsegmente die grösste Stärke 

erreichen und am Ende etwas hakenförmig nach hinten gebogen sind. Die oberen Fühler 
sind länger, als der Körper und 3 mal länger als die unteren. Die Stiele der oberen Fühler 
sind dicker und 4 mal länger, als die der unteren; ihr Basalglied ist mehr als 3 mal länger, 

als das Kopfsegment. Die Geissel besteht mehr als aus зо Gliedern; die Nebengeissel ist 

-gliedrig. Die unteren Fühler sind im Vergleich zu den oberen, sehr kurz; die Stiele sind 

um '/, kürzer, als das Basalglied des Stieles der oberen Fühler; die Geissel ist etwas län- 
ger, als der Stiel und besteht aus 24-Gliedern. Der Conus alfactorins ist gerade und dem 

3-ten Gliede des Stieles gleich lang. Die Greifbeine sind verhältnissmässig schwach entwi- 
ckelt; die Hände des vorderen Paares sind mandelförmig, die der hinteren — becherförmig. 
Die Seitenplatten sind gut entwickelt, nackt und von besonderer polygonaler Structur auf 

ihrer Oberfläche. Die Gangbeine der vorderen Gruppe sind schlank, kurz und verhältnissmässig 
schwach entwickelt. Die Gangbeine der hinteren Gruppe sind sehr lang; die Basalglieder 

dieser Beine sind birnförmig, das 4-te Glied ist amlängsten (drei oder etwas mehrmal länger, als 

1) Die Angen sind an Spiritus-Exemplaren gar nicht zu sehen; Nach. W. Garjajeff sie sind hell rosenzoth. 

35 
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das 3-te Glied). Die vorderen Springbeine reichen nach hinten bis zur Spitze der Steuer- 

beine; die hinteren sind kürzer, als die vorderen und berühren die Mitte der Zweige der 

ersteren. Das innere Blatt der Steuerbeine ist 4 —5 mal kürzer, als das äussere: die Fie- 

derborsten sitzen nur an den Innenrändern der beiden Blätter; das äussere Blatt ist nur 

mit Stacheln bewaffnet, das innere ist nackt. Der Schwanzanhang ist bis zur 3/4 seiner 

Länge gespalten. Die Körperlänge = 15 тат. ’ 

Верхн!я антенны длиннфе тфла и въ 4 раза длиннфе нижнихъ. Стержень значительно толще стержня 

нижнихъ антеннъ и въ 4 раза длиннфе этого послФдняго; основной членикъь стержня, снабженный близь 

OCHOBAHIA бугоркомъ, въ 3 раза длиннфе головного сегмента; 2-ой членикъ равенъ 2/. основного, а 3-Ш— 

равенъ длинЪ 2-му; всЪ членики стержня голые, если не обращать вниман!я на едва замфтные волоски, 

покрываюцие ихъ поверхность. Жтуть состоить болЪе чЪмъ изъ 50-ти члениковъ. Придаточный жгутикь 

4 - членистый. 

Нижн!я антенны сравнительно съ верхними коротыя и TOHKIA м, вообще, слабо развиты. Антенналь- 

ный конусъ прямой и равеиь длинф 3-го членика стержня; 4 и 5-ый членики, покрытые щетинками, 

имютъ одинаковую длину. гутъ нЪсколько длиннЪе стерж- 

Рис. 277. 7 ВИС 576. ня и состоитъ изъ 22 — 24-XB члениковъ. 

- < Ротовыя части. Широв! ладьевидный членикъ Malı- 

ke дибулярнаго щупика равенъ 3/, длины средняго членика; 

р = щетка занимаеть нЪсколько болЪе половины края членика 

= = (рис. 275). Наружная пластинка 1-ой нары челюстей во- 
| | Ат 4 оружена какъ вилкообразными, такъ и гребневилными иглами; 

й | 2 внутренняя, округло- яйцевидная пластинка густо усажена 

N) a 17-10 перистыми щетинками (рис. 276). 

й Рис. 278. Хватательныя ноги развиты сравнительно слабо; 
Рие. 275. IA) \ лапки въ передней mapb имфють миндалевидную, почти 

\ и эллиптическую форму, съ короткой ладонью и когтемъ. (Ла- 

N донь равна 1/5; длины нижняго края лапки); лапки въ задней 
парЪ имЪютьъ бокаловилную форму съ сильно съуженнымь 

основашемъ. Эпимеральныя пластинки хорошо развиты, TO- 
лые; на поверхности ихъ очень ясно выступаетъ, какъ и на нЪкоторыхъ другихъ частяхъ тфла, полигональная 

структура кутикулы. 

Ходильныя ноги передней группы коротюя и тоныя и развиты сравнительно слабо; ходильныя ноги 

задней группы, напротивъ, очень плинны; основные ихъ членики имфютъ грушевидную форму; 4-ый членикъ 

является самымъ длиннымъ (BB 3 раза длиннЪе 3-го членика). 

Пригательныя ноги. Передняя пара простирается назадъ до конца рулевыхъ ногъ; задняя пара 
короче передней и доходить до середины вЪтвей передней пары; вЪфтви въ обЪихь парахь вооружены 

шипами. 

Рулевыя ноги (рис. 277). Внутренняя вЪтвь BB 4—5 раза короче наружной. Перистыя щетинки 

сидятъ только на внутреннихъ сторонахъ обфихъ вфтвей (на моемъ рисункЪ перистость щетинокь не изо- 
бражена). 

Хвостовая пластинка (рис. 278) расщеплена до 3/.-й своей длины; концы вЪфтвей несуть по 2 ко- 

роткихъ щетинки. 

Pi 
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М Бетонахожденте: 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 
НИ. Средн. ч., вост. бер. 1) /ежду Св. Носомь и Ушканьими островами. № 50,6. 7/vır (902 г.). На глуб. 500 м. 26 экз. 

V. СЪв. ч., вост. бер. 2) Против» Боуумань. № 56. 8/уп (902 г.). На глуб. 625 метр., камень. 5 экз. 

По другимъ источникамъ. 

Найдень В. II. Гаряевымь въ Заворотной губЪ (средн. ч., зап. бер.) на глубинЪ 300 метровъ. 

(140). 13. Pallasea meyeri (Garjajeff.). 

1901. Dybowskia meyerii. В. IT. Гаряевь. Тр. Об-ва Ест. Каз. Ун-та. Т. XXXV, sort. 6, стр. 36; табл. 1, рие. 17; 

табл. Ш, рис. 58—62. — 1906. Pallasea meyerii (Garjajeff.). 7. Stebbing. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gamma- 
ridea. Add. et Corr., p. 730. 

Diagnose nach. H-rn Garjajeff. 

Das Kopfsegment ist glatt. Der Stirnfortsatz ist kaum merkbar. Die Augen sind 
rund und weiss, Die Medianreihe besteht aus kleinen Tuberkeln, die auf dem ersten Seg- 

ment am stärksten entwickelt sind, dann allmählig kleiner werden und vom ı1-ten Seg- 

ment an ganz verschwinden. Die Lateralreihen sind stark entwickelt; die Dornen, welche 
an den 4 ersten Brustsegmenten sitzen, sind stark abgeplattet, breit und nach vorne hin 

abgeschrägt; die Dornen der 3 letzten Brust-und 3-er Bauchsegmente sind nach hinten 

him abgeschrägt, schärfer als die ersteren und die letzten von ihnen sind am Ende wie 

Stacheln zugespitzt. Endlich, sind die 3 Schwanzsegmente, anstatt mit Dornen, mit Kielen 

versehen. Alle diese Lateralfortsätze sind mit starken Borsten bedeckt. Die Randreihen 

sind nur an den 5 ersten Brustsegmenten gut entwickelt und stellen einen verlängerten 
tuberkelartigen Kiel dar. An dem 6 und 7 Brustsegment sind sie kaum bemerkbar und 

fehlen an allen übrigen (Bauch - und Schwanzsegmenten) ganz. Der Körper ist, ausserdem, mit 

feinen Häärchen bedeckt. Die oberen Fühler sind länger und dicker, als die unteren; die 

Stiele der oberen Fühler sind um '/, länger, als die der unteren. Die Geissel der unteren 
Fühler ist kürzer, als der Stiel. Die Greifbeine sind sehr gut entwickelt; die Hände des 

vorderen Paares sind mandelförmig, des hinteren — becherförmig. Die Steuerbeine sind 
beinahe 5 mal kürzer, als der Körper; das innere Blatt ist kürzer, als das äussere; beide 

Blätter sind mit zarten Haaren und einfachen Borsten besetzt. Der Schwanzanhang ist fast 

bis zur Basis gespalten. Die КогрейАпее = 44 mm. 

М Ветонахожденте. 

Байкальской экспедишей не найденъ. 
B. И. Гаряевымь пойманъ лишь одинъ экземпляръ на глубинЪ 196 метр. (ловушкой) въ губЪ Заворотион. 
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(141). 14. Pallasea nigra (Garjajeff.). 

1901. Pleuracanthus niger. В. IT. Гаряевь. Тр. Каз. Об-ва Ест. T. ХХХУ, вып. 6, стр. 40; табл. Il, рие. 21; 

табл. Ш, рис. 79—83. — 1906. Pallasea nigra (Garjajeff.). T. Stebbing. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gam- 
maridea. Add. et Corr., p. 730. 

Das Kopfsegment ist glatt und etwas gewölbt. Der Stirnrand ist gerade, mit einer 

sehr kleinen Wölbung in der Mitte versehen. Die Augen sind weiss. Der ganze Körper ist 

dicht mit Häärchen und Borsten bedeckt. Die Medianreihe von Tuberkeln fehlt (oder 

nur sehr kleine Tuberkeln sind vorhanden, die aber mit dichtstehenden Borsten und Häär- 

chen so überdeckt sind, dass sie un sichtbar sind. Die Lateralreihen sind gut entwickelt und sehen 

wie platte abgerundete Kiele aus, welche die Seiten der Segmente wie Festons begrenzen. 

Vom ı-ten bis zum 7-ten Brustsegment werden die Клее allmählig höher, vom ı-ten 

Bauchsegment an aber werden sie niedriger. Auf den Schwanzsegmenten sind die Kiele 

durch Tuberkel ersetzt. Die Randreihen an den 5 ersten Brustsegmenten haben die Form 

von tuberkelartigen Erhöhungen, welche vom 6-ten Brustsegmente an sich in Leisten 

verwandeln und allmählig auf den letzteren Körpersegmenten verschwinden. Die 4-te 

Seitenplatte ist mit einem Tuberkel versehen. Die oberen Fühler sind um °/, länger, als 

die unteren (Auf der Abbildung des H-rn Garjajeff aber (Taf. II, Fig. 21) sind beide 
Fühler fast gleich lang); die Stiele der oberen Fühler haben dieselbe Länge und fast 
dieselbe Dicke, wie die Stiele der unteren. Die Hände der beiden Greifbeinpaare sind 
mandelförmig. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind birnförmig. 
Die vorderen Springbeine sind etwas länger und reichen nach hinten etwas weiter, als 
die hinteren. Das äussere Blatt der Steuerbeine ist 2-gliedrig, das innere—2 mal 
kürzer, als das äussere; das äussere Blatt ist mit Fiederborsten versehen. Der Schwanz- 
anhang ist bis zur Basis gespalten; seine Zweige sind dicht mit Borsten besetzt (Sieh. Fig. 83. 
Garjajeff, loc. eit.). Die Körperlänge = 13(2) — 16(&) mm. 

М стонахожденте. 

Байкальской экспелишей не найденъ. 

Пойманъ В. Н. Гаряевымь въ количеств 9-хъ экземпляровъ въ Чивыркуйскомъ залив на глуб. 140 м. 
(мелкий песокъ). 

26.. деп. Carinurus п. ©. 

1899. Paramieruropus Steb. (part.). Stebbing T. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, v. 7, р. 493. —1906. Idem. Das 
Tierreich. Lief. 21, Amphipoda I. Gammaridea, p. 382 
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Die Bauchsegmente sind im vergleich zu den Schwanzsegmenten stark entwickelt und 

das 3-te Bauchsegment ist mit einem sehr hohen, an den Seiten zusammengedrückten 

und nach hinten etwas gesenkten Kiel versehen. Die Fühler sind kurz, die oberen 

weniger lang, als die unteren. Die Springbeine sind sehr schwach entwickelt. Die 

Blätter der Steuerbeine sind gleich lang. Der Schwanzanhang ist blattförmig, mit abgerun- 
detem Hinterrande. 

Mpumtuanie. Къ роду Paramieruropus г. Steebbing относитъ 2 вида: P. taczanowskü и P. solskü. Mu& кажется 

то г. Stebbing соединяеть здЪеь въ одинъ родъ двЪ формы глубоко морфологически разнящяся другъ отъ друга. 
Не говоря уже о TOMB, что Р. solskit принадлежалъ къ гаммаридамъ съ многочленистымъ придаточнымъ жгути- 
комъ, а Р. taczanowskii — къ гаммаридамъ съ одночлениетымъ жгутикомъ, оригинальная организатя посл%д- 

няго вида (см. описан!е Дыбовскало, стр. 157 и табл. XIV, рие. 9; также мое описане, стр. 69), рудиментарный 

хвостовой отдЪлъ, отношене 4-го хвостового сегмента у самки, прикрывающаго остальные два (до невидимости 

иИхЪ), — все это, взятое BMECTE, говоритъ въ пользу того, что Р. solskii не имЪеть ничего общаго съ Р. taczanowskii. 
На этомъ основанйи я предлагаю разбить родъ Paramieruropus на два рода: Paramieruropus Stebb., къ которому при- 
надлежитъ видъ Р. taczanowskii (Dyb.) и родъ Carinurus (mihi), къ которому я отношу видъ C. solskii (Dyb.). Назва- 

не послздняго рода’ заимствовано отъ оригинальнаго килеобразнаго возвышен1я, подымающагося надъ 3 - мъ 

брюшнымъ сегментомъ и нависающаго надъ 1-мъ хвостовымЪъ и отдфленнаго отъ поелфдняго глубокой попереч- 

ной бороздой. : 

(142). 1. Carinurus solskii (Dyb.). 

1874. Gammarus Solskii. В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 42, 153; Taf. Ш, Fig. 2. — 1893 
Amathilla? solskii. A. Della-Valle Е. u. Fl. 4. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 930.— 1899. Paramieruropus solskii. 

T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 423.— 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. Г. Gam- 

maridea, p. 382. } 

Alle Körpersegmente sind, mit Ausnahme der 3 Schwanzsegmente, mit starken 

transversalen Kielen versehen. Die Rückenplatte des 3-ten Bauchsegmentes ist mit einem 

sehr hohen an den Seiten zusammengedrückten und nach hinten etwas gesenkten Kiel ver- 

sehen, welcher, nach. H-rn Dybowsky, einige Aehnlichkeit mit einem Fettschwanz der 
Ovis steatopyga darbietet. Das Segment wird von der Schwanzabteilung durch eine tiefe, 

transversale Furche eingeschnürt. Die Augen sind klein, nierenförmig, schwarz; ihr Hö- 

hendiameter beträgt beinahe das fünftache der Kopflänge. Der Stirnförtsatz ist kaum merkbar. 
Die oberen Fühler sind wenig länger, als die unteren: sie erreichen nur '/ der Körperlänge; 

die Stiele der oberen Fühler sind etwas kürzer, als: die der unteren; ihr Basalglied ist 

beinahe ebenso lang wie das Kopfsegment und ist an der oberen Seite mit kleinen Tu- 
berkeln versehen. Die Geissel ist 17 - gliedrig, die Nebengeissel — 3 - gliedrig. Die Geissel 

der unteren Fühler besteht aus т2 Gliedern (Nach. H-rn Dybowsky, loc. cit., р. 42). Die 
Hände der beiden Greifbeinpaare sind mandelförmig und gleich gross. Die Springbeine 
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sınd sehr schwach entwickelt (fast rudimentär); sie reichen nach hinten beinahe so weit 
wie die kurzen Steuerbeine. Die Blätter der letzteren sind gleich lang. Der Schwanzan- 

hang ist blattförmig mit abgerundetem Hinterrande. Die Körperlänge=23 mm. (Nach. 
H-rn. Dybowskv). ; 

М $ стонахожденте. 

У г. Дыбовскаю HBTB указаня на мЪъетонахождене этого вида въ южномъ БайкалЪ. 

Ни Байкальской экспедищей, ни В. H. Гаряевымь этотъ видъ не былъ найденъ. 

Въ Зоол. Муз. Спб. Ак. Н. хранится 1 экз. 

Gen. 27. Axelboeckia Stebb. 

1894. Boeckia. С. О. Sars. Bull. Ac. St.-Petersb., ser. 5, у. 1,p. 189. — 1899. Axelboeckia (part.). Г. Stebbing. Tr. Linn. 

Soc. London, ser. 2, у. 7, p. 423. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 391. — 1901. 
Ctenacanthus. В. II. Tapaes. Тр. О-ва Ест. Каз. Ун-та, т. XXXV, Bein. 6, стр. 91. 

Die Stirn tritt mit einem langen, unten kielartig zusammengedrückten, nach unten ge- 
senkten, spitzen Rostrum hervor. Die Rückenplatten aller Segmente sind mit kielartigen 
oder wulstförmigen Randwölbungenund einem medianen, niedrigen Kiele versehen; der letzte 
besteht aus Erhöhungen, welche wegen einer sattelförmigen Ausbuchtung ihrer oberen 
Ränder doppeltbucklig gestaltet sind. Die Hinteränder der Segmente sind mit transver- 
‚salen gewölbten Leisten versehen, welche die median-und Randkiele des entsprechen- 
den Segmentes verbinden. Die oberen und unteren Fühler sind kurz, die ersteren aber 
sind um !/, länger, als die unteren. Die Nebengeissel ist 4-gliedrig. Die Geissel der unte- 
ren Fühler ist sehr kurz, 2 mal kürzer, als das letzte Glied des Stieles, nur 4- gliedrig. 
Die Hände sind becherförmig. Die Steuerbeine sind sehr kurz (betragen ungefähr М 
der Körperlänge). Der Schwanzanhang ist bis zur Hälfte gespalten. 

(143). 1. Axelboeckia carpenteri (Dyb.). 

1874. Gammarus Carpenterii. ВБ. Dybowsky. Horae Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., pp. 35, 113; Taf. XII, Fig. 5. — 
393. Amathilla homari (part.)?. A. Della-Valle. F. et Fl. d. Golf. v. Neapel., 20 Monogr., p. 928. — 1899. Axelboeckia carpente- 
rii.. Stebbing T. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, v.7, р. 424. — 1901. Ctenacanthus e:rpenterii. В. П. Tapaess. Тр. Об-ва 
Ест. Каз. Ун., т. XXXV, вып. 6, р. 21. 
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Верхня антенны. Стержень верхнихъ антеннъ немного толще и HECKOABKO длиннфе (или равенъ) 

стержню нижнихъ; толстый основной членикъ стержня въ 2 раза короче головного сегмента и съ верхней 

стороны снабженъ значительной величины бугоркомъ; 2 U 3-iH членики стержня равны по плинЪ другъ другу 

и, такъ -же какъ основной членикъ, голые. JATYTB COCTOUTB изъ 20 члениковъ, въ 11/5 раза длиннЪе стержня. 

Придаточный жгутикъ 4 - членистый. 

Нижня антенны вдвое короче верхнихъ. Антеннальный конусъ толстый и тупой, отогнуть книзу и 

нЪсколько назадъ. 4-ый и 5 членики стержня равны по длин другъ другу. Жгуть 4 - членистый, въ 2 раза 

короче послФдняго членика стержня. 

Ротовыя части развиты сравнительно слабо. Ладьевилный членикъ мандибулярнаго щупика имЪфетъ 

ланцетовидную форму, безъ выемки со стороны щетки; послФдняя занимаеть половину края членика. Средшй 

членикъ на !/з длиннфе ладьевиднаго, съ небольшимъ числомъ щетинокъ. Сравнительно длинный основной 

членикъ почти равенъ ладьъевидному членику (рис. 279). Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена 

гребневидными и отчасти вилкообразными иглами; маленькая внутренняя пластинка имфеть яйцевидную 

форму и снабжена 7 — 8 перистыми щетинками (рис. 280). — Пластинки, составляющия 2-ю пару челюстей 

сравнительно коротыя и шировя. — Наружная пластинка, 

нагочелюстей вооружена пальцевидными шипиками; вер- :. 281. 
А — шина внутренней пластинки несетъ 3 сильныхъ зубка. 

| IN = Хватательный ноги. Лапки зъ передней парЪ unb- 
© \ | / ють Узко-миндалевидную (почти бокаловидную) форму; 

| > N ) = слегка выпуклая ладонь, усажена мелкими рЪеничками, 

Е v3 \ заканчивается однимъ длиннымъ граничнымь шипомъ и 

ра x IN рЬзкимъ порогомъ отдфляется OTB внф-ладоннаго края чле- 

: | N ника. Лапки въ задней парЪ нЪфсколько короче и имЪютъ 

широко - бокаловидную форму; выпуклая ладонь заканчи- 

вается 2-MA граничными иглами, переднимъ — длиннымъ, 

заднимъ-—короткимъ. 00Ъ пары хватательныхЪ HOTB отли- 

чаются очень KOPOTKUMB сагриз’омъ.—3Значительно развитыя эпимеральныя пластинки имЪ- 

= ) ютъ видъ продолговало - прямоугольныхъ пластинокъ, голыя. 

VE 

Рис. 279. Рис. 280. 

Ходильныя ноги сравнительно съ величиною тЪла коротыя и слабыя. Ноги перед- 

ней группы построены одинаково. Эпимеральныя пластинки 1-ой пары имфють туже форму, 

Рис. 282. какъ у хватательныхь HOTB, но шире и Kb дистальному концу нЪеколько расширены; эпи- 

меральныя пластики 2-ой пары особенно сильно развиты, имБютъ видъ большой, почти квад- 

ратной и выпуклой кнаружи иластинки; обычная выемка задняго края отодвинута къ самому основанию пла- 

стинки, короткая. Вообще, по развито эпимеральныхь пластинокъ, Awelboeckia сатретет напоминаеть 

широко -тфлыя формы гладкихъ гаммаридъ, напр. Orypturopus inflatus и лруг. Оеновные членики ходильныхъ 

ногь задней группы имфють въ переднихъ 2-хъ парахъ (3-я и 4-ая) яйцевидную или грушевидную форму 

(ихъ дистальный конець уже проксимальнаго), а въ послЪдней пар$ —эллиптическую (оба конца членика оди- 

наковой ширины). 

Пригательныя ноги умЪренно развиты. 0бЪ пары простираются назадъ до одного уровня и достигалоть 

конца рулевыхъ ногъ; усаженныя щетинками вЪтви въ обфихъ парахъ имфютъ одинаковую длину и почти 

вдвое короче стержней. 

Рулевыя ноги. Толстый и сравнительно большой стержень; наружная, болЪе широкая вЪтвь 

_немного (на 1/,) длиннЪе внутренней (рис. 281); перистыя щетинки сидятъ только на внутреннихъ краяхъ 

обЪихъ вЪтвей. { 

Хвостовая пластинка (рис. 282) раздфлена глубокой выемкой почти до половины, 



М $ отонахожденте. 

По матермлаламъ Байкальской экспедищи. 

1. Южн. u. 03. 1) Кумпук5. № 31. 23/vı (902 г.). На глуб. 45 саж., илъ съ пескомъ. 2 экз.; № 34. 25/vı (902 г.). 

На глуб. 9 саж., песокъ. 1 экз. 

|. Средн. u., зап. бер. 2) Ольхонские ворота. № 12. 13/уп (902 г.). На глуб. 111/, саж., трава и песокъ. 6 экз. — 
3) Кобылья 101064. На глуб. 10 саж. 1 экз.; № 20,a. Драга на небольш. глуб. 1 экз. — 4) Малое море. №№ 79,a и 85. 
19-20/уп (902 г.). На глуб. 19 — 22 саж. 1 экз. 

IN. Средн. ч., вост. бер. 5) У входа въ Чивыркуйский заливъ. № 53,a. 7/vno. (902 г.). На глуб. 600 метр., илъ и 
камни. | экз. 

V. СЬв. ч., вост. бер. 6) //ысь Аяя. № 139,b. На глуб. 5 саж. 5 экз. 

По другимъ источникамьъ. 

По свидЪтельству г. Дыбовскаго этотъ видъ принадлежитъ къ числу рЪфдкихь (по даннымъ Байкальской 

экопедищи онъ является не только широко-распространеннымъ но иногда встр чается и въ большомъ количествЪ 

(Ольхонске ворота). ВстрЪченъ г. Дыбовскимь Ha глуб. отъ 50 — 300 метр. 

В. И. Гаряевымь найденъ въ 2/аломь моръ на глубинЪ 100 метр. въ значительномъ числЪ экземпляровъ, 

а также 6 экз. повидимому 4. canpenterii у м. Котельнало (IV. СЪв. ч., зап. бер.), на глуб. 18 саж. песокъ. 

Проф. Ю. Н. Bawneps нашелъь 1 экз. въ Бозучанской Oyamm. (др. XII и XVI). (СЪв. ч. западн. бер.). 
Въ 3007. Муз. Сиб — ой Ак. Н. хранится 1 экз. изъ Голоустнало (южн. ч. 08.). на глуб. 80 метр. 

Въ Зоол. Муз. Спб. Ун — та хранится 4 экз. 

25. Genus. Brachyuropus Stebb. 

1899. Вгасбуигориз. T. Stebbiny. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, vol. 7, р. 424. — 1906. Idem. Das Tierreich. Liet. 

21. Amphipoda. 1. Gammaridea, р. 392. 

Die Medianreihe trıtt als eine Reihe mächtig entwickelter Dornen auf; dıe Lateral- 
und Randreihen werden durch schwache Kiele dargestellt. Die 4-te Seitenplatte ist mit 
einem starken Dorn bewaffnet, welcher oft die Länge aller übrigen Dornen des Körpers 

übertrifft; der untere Rand der Seitenplatte ist bugenförmig ausgeschnitten. Die oberen 

Fühler und die Nebengeisseln derselben sind lang. Die Greifbeine der beiden Paare sind 
gleich gestaltet. Die Gangbeine (der hinteren Gruppe) sind recht lang. Die Springbeine sind 

mächtig entwickelt und ragen weit über die Steuerbeine hinaus. Die Steuerbeine sind ru- 
dimentär, mit sehr ungleichlangen Zweigen. Der Schwanzanhang ist blattförmig, sein 
hinterer Rand ist eingebogen oder zweispitzig. 

(144). 5. Brachyuropus grewingki (Dyb.). 

1874. Gammarus grewingkii. Dybowsky В. Ног. Зое. Ent. Ros., у. 10, Suppl., рр. 42, 150; Taf. П, Fig. 4. — 1893. 
Crangonyx? grewingkii. A. Della-Valle. Е. u. Fl. а. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 928. — 1899. Brachyuropus grewingkii (Dyb.). 
Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, v. 7, p. 424. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21, Amphipoda. I. Gammaridea, p. 393. 

BepxHia антенны равны боле чфмъ половин тфла. Стержень толще и на 1/5 длиннЪе стержня ниж- 
нихъ антеннъ. Цилиндричесвй основной членикъ, безъ бугорка на верхней сторон, немного длиннфе голов- 



ного сегмента; 2-ой членикъ немного короче основного, а 3-Ш— немного короче 2-го. Жгутъ состоитъ изъ 

69 члениковъь (по Дыбовскому изъ 62 — 63 -хъ); придаточный жгутикъ многочленистый,  состоить изъ 

21. членика. 

Нижния антенны въ 2 съ лишнимъ раза короче верхнихъ. Толстый и коротый антеннальный конусъ 

равенъ 3-му членику стержня. 5-ый (послЪлн!) членикъ стержня на !/. короче 4-го. Жгуть почти въ 1'/, 

раза длиннЪе послЪдняго членика стержня и 

GOCTOHTB изъ 12 члениковъ снабженныхъ на 

переднемъ концЪ пучкомъ изъ короткихъ, но 

многочисленныхъ щетинокъ. 

Ротовыя части. Длинный ладьевид- 

ный членикъ почти равенъ среднему членику 

щупика; щетка, состоящая изъ короткихъ рЪ- 

сничекь, занимаетъ ?/; края членика, и черезъ 

посредство болЪе длинныхъ рЪфеничекъ пе- 

реходитъь въ концевой пучокъ сравнительно 

короткихъ щетинокъ. Тонюя щетинки на 

внутреннемъ краф средняго членика обра- 

зуютъ лвЪ группы, раздЪленныя выемкой 

края, лишеннаго щетинокъ (рис. 283).—На- 

ружная пластинка 1 - ой пары челюстей воору- 

жена простыми иглами (на нЪкоторыхъ изъ 

нихъ замфтенъ маленьый боковой отростокъ); 

внутренняя, почти круглая пластинка уеа- 

жена 26 -ю тонкими щетинками (рис. 284)— 

2-ая пара челюстей и ногочелюсти не пред- 

ставляеть ничего характернаго. 

Хватательныя ноги. ОбЪ пары раз- 

виты одинаково. Лапки BB обЪихь парахъ 

UMBIOTB миндалевидную форму и почти оди- 

наковую величину (въ задней парЪ онф нЪеколько меньше); ладонь въ обфихь парахъ занимаеть 3/; края 

членика, съ когтемъ соотвЪтственной длины; внфладонная часть края вздута и значительнымъ порогомъ 

отдфляется отъ ладони. Сагриз BB задней парф нЪсколько длиннфе, чфмъ въ передней. 

Ходильныя ноги передней группы сравнительно съ ногами задней группы вдвое короче; ихъ послЪдшй 

членикь на 1/, короче предпослЪдняго, къ концу значительно расширенъ; его косо срЪзанный конецъ снабженъ 

какъ -бы бородой изъ многочисленныхъ KOPOTKUXB щетинокь и вооруженъ рудиментарнымь когтемъ, состо- 

ящимъ почти исключительно изъ подставки (когтеносный членикъ) и едва замЪтнато коготка. Ходильныя 

ноги задней группы очень длинны, въ особенности 4-ая пара, длина которой равна длинф тЪла животнаго 

(считая оть вершины лобнаго клювика до задняго конца хвоствой пластинки). Основные членики имфють 

удлиненно - грушевидную форму съ продольнымъ килемъ на наружной сторонф. Когтя въ тфеномь смыелЪ 

слова нфтъ, такъ какъ онъ состоитъ собственно говоря изъ одной только подставки (KOTTEHOCHATO членика), 

усаженнаго съ обфихъ сторонъ щетинками (какъ у настоящихъ члениковъ) и безъ всякаго слЪда коготка 

на своей тупой вершинЪ— особенность, впервые встрфченная мною среди байкальскихъ гаммаридъ. НайболЪе 

длиннымъ членикомъ ногъ этой группы является 4-ый (въ передней групп 3-1). 

Пригательныя ноги сильно развиты, но нормальны сравнительно съ величиною тЪла. Шировя, 

ланцетовидныя вЪтви, съ обЪфихъ сторонъ усаженныя короткими, простыми щетинками, короче стержня и въ 

задней парЪ наружная вЪтвь немного короче внутренней. Передняя пара простирается назадъ иЪсколько 
далЪе задней. 

Рулевыя ноги (рис: 285) мало замЪтны, рудиментарны (въ 17 разъ короче тЪла), лежать между 

стержнями задней пары пригательныхъ HOTB и какъ-бы спрятаны въ углубленши верхней поверхности пос- 
36 
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лЪднихъ. Наружная, ланцетовидная пластинка усажена съ обЪихъ сторонъ простыми щетинками; внутренняя 

пластинка иметь видъ почти шарообразнаго бугорка, который въ 15 съ лишнимъ раза короче наружной 

вЪтви 1). 

Хвостовая пластинка (рис. 286) цЪльная, слегка съужена къ вершинф и снабжена неглубокой 

вырЪзкой. 

Длина тфла наиболышаго экземпляра равна 90 mm. (по Дыбовекому — 63 mm.) 

М 5 етонахожденте. 

По малтерлаламъ Байкальской экспедиции. 

1. Южн. u. 03. 1) Облзань. 12/уш (902 г. На глуб. 750 метр. 1 экз. —2) Шабартуй. №№ 43, а и 44, а u b. 19-30/v1 

(902 г.). На глуб. 1200 м., илъ. 17 экз. 
Il. Средн. ч., зап. бер. 3) алая Бозульдейка. № 17,a. 18/ут. На глуб. 300 саж., илъ. 8 экз. —4) Мысь Бороэльай 

(въ 3 вер. въ морЪ). 9/vı (902 г.). На глуб. 1800 м. 59 экз. —5) Улусь Ерестовка (3—15 верст. въ морЪ). 2/мш (902 г.). 

На, глуб. 1125 метр. 6 экз. —6) Между м. Уланурь и Ольхонскими воротами. Ha глуб. 1150 — 1300 м. 10 экз. — 7) Быркино 
(Берхинъ). № 125. 3/vm. На глуб. 5 саж.?, песокъ. 1 экз.—8) Малое море. 30/vn (902 г.). 6 экз.; Улусь Усукь na глуб. 12—22 

саж. 1 экз.; Съверный конець Малало моря. 27/vı (902 г.). На глуб. 300 м., илъ. 7 экз. —9) СОъверн. кон. Ольхона. 30/vu 

(902 г.).На глуб. 200 м. 9 экз. — 10) Кочериковский мысь. № 99/уи (902 г.). На глуб. 700 м. 2 экз. — 11) Мысь Солонцовый. 

№ 54. 8/уп. На глуб. 875 метр. 1 экз. —12 Покойники и Заворотная зуба. Ha глуб. 900 метр. 2 экз. 
Ill. Средн. ч., вост. бер. 13) Недожодя Туркова. № 49. 6/ут. На глуб. 1240 метр., илъ. 31 экз. — 14) Чивыркуйски 

заливъ (у входа). № 53, а. 7/уп. На глуб. 600 метр., илъ и камни. 66 экз; № 63, а. 13/уп. Ha глуб. 600 метр. 5 экз. — 

15) Гарячинское. 23/уп. На глуб. 125 саж., иль. 1 экз. — 16) ПИротивь Малой Черемшанки. 29/vu. На глуб. 900 метр. 

1 экз. —17) (Св. Hoc». № 71,a. На глуб: 374 м., илъ. 3 экз. — 18) Между Cs. Носомъь и Ушканьими островами. № 51. Ha 
глуб. 625 м. 3 экз. — 19) Губа Тукалорода. № 144. На глуб. 22 саж. (ловушка). 1 экз 

IV. Cte. ч., зап. бер. 20) Горемыки. № 59,a. 4/уп. Ha глуб. 700 метр., илъ. 168 экз.; ЭЗ/уп (902 г.). На глуб 

625 м. 2 экз.; противъ Горемыкь. 26/vı (902 г.). Ha глуб. 400 саж. 38 экз. — 21) Котельниковский мысь. № 57. 9/уп (902 г.). 

На глуб. 890 m. 1 экз. —22) О-вь Бочучань и Базучанская бухта. № 60. На глуб. 895 m. 1 экз. и на глуб. 375 м. 5 экз. 

V. Che. ч., вост. 6. 23) Губа Давша. 4/уп. На, глуб. 9 саж. 93 экз. — 24) Противь Amapexa. 27/vu. На глуб 

525 м. 12 экз. — 25) Бухта Сухая (tube). 4/уш. Ha глуб. 925 метр. 10 экз. 

По другимъ источникамъ. 
По г. Дыбовскому видъ этотъ ветр%чается не часто на глуб. оть 100—1000 метровъ. (По даннымъ Байкаль- 

ской экспедиши, какъ это видно изъ вышеприведенныхъь м%$етонахожден!й, принадлежить къ очень обыкновеннымъ 

и распространеннымъ глубиннымъ формамъ). 

Въ Музеяхъ Сиб-ой Ак. H. и Ун-та хранится по одному экземпляру. 

? Разновидность, см. Дыбовсюый (loc. cit.), стр. 152. 

(145). 2. Brachyuropus reicherti (Dyb.). 

1874. Gammarus Reichertii. В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Возз., у. 10, Suppl., pp. 42, 152; Taf. XII, Fig. 4.— 
1893. Crangonyx reichertii. А. Della - Valle. Е. u. Fl. d. Golf: у. Neapel. Monogr. 20, р. 930. — 1899. Brachyuropus reichertii. 
T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 424. —1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gamma- 

ridea, p. 393. 

Датнозъ этого и предыдущаго вида см. Б. Дыбовекй (Loc. cit., pp. 150 u 152). 

*) Относительно строен!я рулевыхъ HOTB мое описанйе значительно расходится съ описашемъ г. Дыбов- 

скало; по послзднему автору наружная вфтвь ихъ въ $ —5 разъ длиннЪфе внутренней? посл$Здняя на конц He- 

сетъ одну щетинку, 
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Верхня антенны на '/з короче т$ла и въ 3 —4 раза длиннфе нижнихъ. Стержень толще и Ha 1/3 

длиннЪе стержня нижнихь антеннъ; основной членикъ длиннЪе головного сегмента; 2 и 5-Й членики имЪютъ 

почти одинаковую длину и немногимь короче основного членика. Жтутъ состоить изъ 52-хъ члениковъ; 

придаточный жгутикъ 12 - членистый. 

Нижн'я антенны. Антенальный конусъ равенъ длинф 8-го членика стержня; 5-ый членикъ немного 

короче 4-го. Жтуть равенъ послЪднему членику стержня и состоитъ изъ 9-ти члениковъ. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикь мандибуляр- 

наго шупика разенъ 2/, - MB средняго членика щупика; щетка 

занимаеть ?/; края членика (рис. 287). Тонкя щетинки глав- 

нымъ образомъ сосредоточены въ передней части средняго 

членика. Наружная пластинка 1-ой пары челюстей воору- 

жена почти простыми иглами (съ однимъ небольшимъ боко- 

вымъ отросткомъ, выраженнымъ болфе ясно, чфмъ у пре- 

дыдущаго вида) и 2 или 3-мя внутренними вилкообразными 

Рис. 288. иглами; внутренняя пластинка имфетъ небольшую величину, 

яйцевидную форму и усажена 7—8 щетинками (рис. 288).— 

ры: 2-ая пара челюстей и ногочелюсти не имфютъ ничего ха- 

Рис. 289 X 3 рактернаго. 

see Хватательныя ноги въ обЪфихъ парахъ имфютъ оди- 

наковую длину, но задняя пара нЪсколько слабЪе передней, 

что главнымъ образомъ обусловливается нфеколько меньшей 

величиной лапки. Лапки въ обфихъ парахъ имфють миндалевидную форму; ладонь, занимающая въ передней 

парЪ */з длины лапки, а въ задней — немного боле половины ея, равномфрно выпукла, усажена короткими 

равнодлинными р$еничками и заканчивается однимъ длиннымъ граничнымъь шипомъ. Carpus въ обЪфихъ па- 

-рахъ короткй, но въ задней парЪ онь немного длиннЪе, чфмъ въ передней. Эпимеральныя пластинки имють 

одинаковую форму съ выемчатымъь нижнимъ краемъ, задн уголь котораго боле оттянутъ книзу, чфмъ 

передний. 

Ходильныя ноги передней группы снабжены KOTTEMB, построеннымь по тому-же типу, что у преды- 

дущаго вида, съ TEMB различемъ, что у описываемаго вида подставка когтя сильно развита, покрыта съ 

обЪихъ сторонъ щетинками (какъ у настоящаго членика) и заканчивается очень маленькимьъ коготкомъ. Са- 

мымЪъ длиннымъ членикомъ ногь этой группы является среднй, а слабо расширенный къ концу, послЪднй 

членикъ почти на 1/, короче 4-го. Ходильныя ноги задней группы короче тфла. Основные членики UMBIOTB 

вилъ почти повсюду одинаково - широкихь стержней; самымъ длиннымъ членикомъ является 4-ый. Когти 

слабЪе развиты чЪмъ въ передней групп$ и также состоятъ изъ ирямой и тонкой подставки снабженной ще- 

тинками и рудиментарнаго коготка. 

Пригательныя ноги. ВЪтви, какъ у предыдущаго вида, усажены простыми щетинками, переходя на 
концЪ въ единственный шипъ. - 

Рулевыя ноги (рис. 289) чрезвычайно маленьюмя, состоять изъ толотаго стержня и 2-хъ вЪфтвей, изъ 

которыхъ наружная короче стержня и на своемъ концф несетъ. двЪ ллинныхъ щетинки; внутренняя вЪтвь 

въ 4-ре съ лишнимъ раза короче наружной и, какъ у предыдущаго вида, имЪель видъ круглаго придатка. 

Хвостовая пластинка (рис. 290) также очень маленькая; ширина ея въ 2 раза больше длины; выемка 

задняго края такая же, какъ у Br. grewingki. Длина тЪла равна 30 — 83 mm. 

Рис. 287. 

Рис. 290. 

М Бетонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедиши. 
1. Юнн. u. 03. 1) Куинук. № 4l,a. Тралъ на глуб. 600 м. 11 экз. — 2) Листвениииая. № 48. para на глуб. 

400 саж. 1 экз. 
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По другимъ источникамъ. 
Ю. H. Валиеромь найденъ въ Бозучанской бужть (др. № VII). 1 экз. 

По свидтельству г. Дыбовекало Br. reicher встрЪчается на глуб. 200—500 м. (южн. Байчалъ). 

Въ Зоол. Муз. Ак. Н. хранится 1 экз. (Дыбов.). 

29. Genus. Parapallasea Stebb. 

1899. Parapallasea. T. Stebbing. Tr. Linn. Зое. London, ser. 2, у. 7, р. 429. — 1906. Чет. Das Tierreich. Lief. 21. 

Amphipoda. I. Gammaridea, р. 497. — 1901. Pleuracanthus. В. Таряевъ. Тр. Каз. О-ва Нет, т. XXXV, вып. 6, етр. 43 

Die Medianreihen von Tuberkeln, Dornen oder Kielen fehlen. Die Lateralreihen wer- 

den durch eine Reihe von Dornen oder durch eine Reihe von flach, seitwärts ausgebrei- 

teten Kielen dargestellt; die Randreihen sind in Form von von schwachen Wölbungen 

oder Wülsten vorhanden. Der Unterrand der Seitenplatten ist abgerundet. Die vorde- 

ren Hände sind mandelförmig, die hinteren —becherförmig. Die Steuerbeine sind gut entwi- 

ckelt. Der Schwanzanhang ist fast bis zur Basis gespalten. 

(146). 1. Parapallasea borowskii (Dyb.). 

1374. Gammarus Borowskiitvar. dichrous et subvar. abyssalis. В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., 

рр. 40, 139; Taf. II, Fig. 3. — 1893. Ceradocus(?) borowskii. A. Della-Valle. F.u. Fl. d. Golf. v. Neapel. Monoer. 20, р. 927.— 

1899. Parapallasea borowskii (Dyb.). 7. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 429. — 1906. Чет. Das Tierreich. Liet. 
21. Amphipoda. 1. Gammaridea, р. 498; Add. et corr., р. 733. 

Длагнозь, см. D. Дыбовский (Loc. eit., р. 139). 
р Верхня антенны. Стержень толще 

и только немногимъ дланнЪе стержня нижнихъ 
Рис. 291. Be: | антеннъ; основной членикъ стержня длиннЪе 

головного сегмента; 2-ой членикъ на 1/, ко- 

роче основного, а 3-Ш— на столько -же ко- 

4 роче 2-го. sAryTB состоитъ изъ 77 -ми чле- 

Pen никовъ; придаточный жгутикъ 10 членистый. 

GN . HumHia антенны въ 2 раза короче. 
IN верхнихъ. Антеннальный конусъ равенъ или 

нЪеколько длиннЪе 3-го членика стержия; 

4-ый и 5-ый членики имЪютъ почти оди- 

наковую длину. Жгутъь равенъ или даже 

немного короче послдняго членика стержня 

и состоитъ изъ 15-ти члениковъ. 

Ротовыя части. Ладъевидный чле- 

никъ мандибулярнаго шупика почти на 1/, 

короче средняго; щетка занимаетъ 2/5 края 

членика (рис. 291). — Наружная пластинка 

1-ой пары челюстей вооружена отчасти 

простыми (наружными), отчасти вилкообраз- 

ными (внутренними) иглами; внутренняя пластинка иметь яйцевидную форму и усажена 25-ю перистыми 

щетинками (рис. 292). —2-ая пара челюстетей и ногочелюстей не имфеть ничего характернаго 

III x 

Рис. 292. Рис. 293. 
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Хватательныя ноги имфють почти одинаковую величину; лапки въ передней парЪ имфють минда- 

левидную форму, въ задней— широко - бокаловидно - миндалевидную. Ладонь BB обЪфихъ лапкахъ выпуклая. 

Ходильныя ноги исредней группы снабжены когтями обычнаго типа. (То-же и въ задней группЪ). 

Основные членики задней группы HOTB имфютъ удлиненно - грушевидную форму. 

Пригательныя ноги. ВЪтви пригательныхъ ногь вооружены только иглами. Перелняя пара прости- 

рается назадъ нЪеколько далЪе задней и заходитъ за конецъ рулевыхъ ногъ. (По г. Дыбовекому она дости- 

гаетъ средипы послЪднихъ). 

Рулевыя ноги (рис. 293). Наружная, 2-членистая вЪтвь (надставной членикь очень коротк) 

на !/; длиннЪе внутренней; оба края наружной вЪтви и внутреныйй край внутренней усажены какь простыми, 

такь и перистыми щетинками. 

Хвостовая пластинка (рис. 294) раздЪлена вначалЪ широкимъ вырЪзомъ, а затЪмъ узкой щелью 

(ло 3/, длины) на двЪ яйцевидной формы вЪтви, вершина которыхъ несеть по одному шипу. ı 

Длина Tbna = 44 — 50 mm. 

М 5 стонахожденте. 

По малераламъ Байкальской экспедиши. 
1. Южн. u. 03. 1) Култукь. № 33. На глуб. 70 саж. 1 экз. —2) МШысь Толстый. № 109 (1901 г.). На глуб. 

300 саж. 1 экз. | 
И. Средн. ч., зап. бер. 3) Протиивь мыса Бороэльшй (9 вер. въ море). Ha глуб. 1800 метр. 1 экз. — 4) Малое море. 

(сЪв. кон.). 24/уп (902 г.). На глуб. 200 м., HB. 18 экз. Е 

Il. Средн. ч., вост. бер. 5) Тухалорода. № 144. На глуб. 40 саж. 2 экз. —6) Между Св. Носомь и Ушканьими о-вами. 

№ 51. На глуб. 625 метр. 3 экз. 
V. СЪв. ч., вост. бер. 7) Л/ысь Аяя. № 61,a. 10/vn (902 г.). На глуб. 30 саж., илъ. 1 экз. 

По другимъ источникамъ, 

В. Гаряевымь найденъ въ Macch экземпл. въ Онгурен% на глуб. 600 м., а также противъ м. Рытао на той-же 

глуб. (var. dichrous). 

По г. Дыбовскому какъ типичная форма, такъ и разновидности abyssalis и dichrous ветрЪчаютея рЪдко на 

глубинЪ отъ 50 — 600 метровъ и глубже. ; 

(147). 2. Parapallasea cornuta п. sp. 

Aehnlich dem Par. borowskiüt, unterscheidet sie sich aber durch eine Reihe von cha- 

rakteristischen Merkmalen. Die Bewaflnung ist dieselbe wie bei Par. borowskiü, aber die 
lateralen Dornen sind bedeutend schwächer entwickeltund haben eher die Form von Tuberkeln 
mit scharfer Spitze, als die von Dornen. Die Schwanzsegmente sind nur mit kleinen Stacheln 
bewaflnet (ohne basale Höckerchen, wie bei Par. borowskü). Die Seitenflächen des Kopfseg- 

mentes sind unter den Augen mit 2 grossen hornartigen Dornen versehen, die mit ihren 

Spitzen fast das Ende des Basalgliedes der Stiele der oberen Fühler erreichen. Die Augen sind 
in Spiritus-Exemplaren fast gar nicht zu sehen. Die oberen und unteren Fühler sind kurz 2mal 
kürzer, als die Körperlänge; das Basalglied des Stieles ist 2 mal länger, als das Kopfsegment; 

die Geissel ist kürzer, als der Stiel. Die 8-gliedrige Nebengeissel ist '/; der Hauptgeis- 

sel gleich. Die Glieder der Geissel der unteren Fühler sind mit lavalet!schen Kolbenorga- 
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nen versehen. Die Greifbeine sind, wie beim Par. borowski, stark entwickelt; ihre Hände 

aber haben verschiedene Gestalt: die vorderen —sind breit-mandelförmig, die hinteren — 

becherförmig und distal stark erweitert (fast spatelförmig). Die Palma hat keine Borsten, 

aber ist mit einer Reihe von stumpfen Stacheln bewaffnet. Die Gangbeine der beiden 

Gruppen sind mit kleinen, fast rudimentären Krallen versehen, welche zwischen den lan- 

gen Borsten des letzten Gliedes versteckt sind. Die Basalglieder der Gangbeine der hinte- 
ren Gruppe sind breit-birnförmig, mit gleichmässig abnehmendem, flügelartigem Hinter- 

rande. Die vorderen Springbeine reichen nach hinten etwas weiter, als die hinteren und 

berühren jast das Ende der Steuerbeine, die Zweige der beiden Paare sind kürzer, als ihre 

Stiele und sind mit Stacheln und einfachen Borsten bewaffnet. Die Blätter der Steuerbeine 
sind gleichlang; das äussere Blatt ist an der Spitze mit einem rudimentaren, accesorischen 
Gliede versehen; die laterale Seite des äusseren Blattes ist, ausser mit Stacheln, noch mit einfa- 
chen Borsten besetzt(beim Par. borowskii— mit Fiederborsten). Der Schwanzanhang ist lang, 
dem Stiele der Steuerbeine gleich und tief (fast bis zur Basis) in 2 lange, konische 
Zweige, mit eine Spitze versehenen, Stachel gespalten. Die Körperlänge — бо mm. 

Верхня антенны почти въ 3 раза короче Tb1a (у Par. borowskü только на 1/; короче) и въ два 

раза короче и болБе чЪмъ вдвое тоньше; чЪмъ у Par. borowskii. Стержень длиннЪе стержня нижнихъ 
антеннъ; основной членикъь стержня почти въ 2 

Рис. 295. раза длиннфе головного сегмента (у Par. borow- Рис. 297. SER 2 
\ ski опъ длиннфе послЪдняго только на 1),); 

3 И \ остальные два членика стержня очень тонки 

и 7Е \ (особенно послЪднШ); 2-ой членикь на 1/, длин- 

не основного (у Par. borowksii — онъ равенъ 
ему), 3-Ш членикъ на '/з короче 2-го и болЪе 
чЪмъ вдвое тоньше его. Жгутъ очень тонокъ, ^о- 

poue стерженя составленъ изъ 29 — 30 члени- 

ковъ (у Par. borowskü ожгутъ толстый состоитъ 

изъ 62 члениковъ и значительно длиннЪе стерж- 

ня). S-Mu членистый придаточный жгутикъ ра- 

венъ !/, плины главнаго жгута, тогда какъ у 

Par. borowskii придаточный жгутикъ, имфюшй 

почти ту-же длину, въ 6 GB лишкомъ раза ко- 

J 

RE 

\ 

jr \ N) роче главнаго жгута. 

К Нижня антенны. Антеннальный копусь 
у, то длиннЪе 3-го членика, отознуть книзу и от- 

X ZUM части назадь (у Par. borowski — oNB прямой и 
\/ N u un направленъ впередъ). 3 -Ш членикъ стержня вдвое 
х короче того -же членика (у Par. borowskü; 4 u 

Рис. 298. 5-ый членики имфють одинаковую длину и съ 
6 нижней стороны несутъ нЪеколько пучковъ длин- 

ныхъ щетинокъ (у Par. borowskii эти пучки зна- 

чительно короче). Жгуть, состоящий изъ 13 члениковъ, немного длиннфе послфдняго членика стержня; чле- 

ники осбута снабжены лавалепиповскими колбовийными орзанами, отвутетвующими у Par, Ботолозй. (При- 

сутств!ю этихъ органовъ является первымъ случаемь среди вооруженныхъ формъ). 
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Ротовыя части. Мандибулярный щупикъ значительно короче чфмъ у Par. borowskii; его ладьевид- 

ный членикъ на '/з короче средняго членика щупика и имфеть болЪе острую вершину; щетка, состоящая 
изъ короткихь рЪеничекъ, занимаетъ немного Meirbe 2/; края членика (рис. 295). — Наружная пластинка 

1-ой пары челюстей вооружена исключительно гребневидными иглами (у Par. borowskii иглы только вил- 

кообразныя); внутренняя пластинка имфетъ яйцевидную форму и усажена 12-10 рЪдко - поставленными пери- 

стыми щетинками (рис. 296), тогда какъ у Par. borowskii пластинка эта иметь боле удлиненную форму 

и усажена 28 перистыми щетинками. Концевой членикь максиллярнато щупика значительно уже чБмъ у 

Par. borowskii. Вообще ротовыя части двухъ сравниваемыхъ видовъ Par. borowskiü и Par. cornuta n. зр., 

при услови одинаковости разм5ровъ тЪла, у послфдняго вида оказываются значительно меньшей величины. 

Хватательныя ноги. ОбЪ пары сильно развиты, приблизительно имфютъ одинаковые размфры и въ 
этомъ отношени являются сходными съ хватательными ногами Par. borowskii;, лапки передней пары толще и 

нЪфеколько крупнфе размрами лапокъ задней пары, имфють широко - миндалевидную форму, въ болЪе или 

менЪе вздутой внфладонной частью края; ладонь выпуклая, безъ рЪеничекь, но вооружена рядомъ (изъ 7 -ми) 

сравнительно сильныхъ, тупыхъ шиловъ, которые сидять также (въ числЪ 4-хъ) и въ началЪ вифладоннаго 

края лапки. Сагриз коротюй. 3 и 2-ой членики снабжены первый 8-ю, второй 4-мя пучками щетинокъ. 

Эпимеральныя пластинки KOPOTKIA, неправильной формы; передн закругленный уголъ пластинки значительно 

выступаеть впередъ. Лапки задней пары имФютъ бокаловидную форму, значительно расширены въ дистальномъ 

направлении; велЪдетв!е значительной вотнутости ихъ верхняго (передняго) края, лапки оказывается какъ- бы 

согнутыми назадъ и получалотъь скоръе шпателевидную, чЪмъ бокаловидню форму. — Ладонь выпуклая и также 

вооружена рядомъ шиповъ, но бол5е длинныхъ и острыхъ, чЪмь въ переднихъ лапкахъ. Сагриз длиннЪе, VbMB 

въ переднихь лапкахъ, имфетъ бокаловидную форму (только въ 2 раза короче лапки). 3 и 2-ой членики, 

какъ въ передней парЪ. Эпимеральныя пластинки имютъ четырехугольную форму съ равномЪрно закруглен- 

ными передне-и задне-нижними углами 

Если сравнить теперь съ приведеннымъ описашемъ хваталельныя ноги Par. borowskii, то для поелЪд- 

няго вида обнаружатся слЪдующя крупныя различя: 1) лапки въ обфихъ парахъ имфють миндалевидную 

форму (болЪе широкую въ задней mapb); 2) Ладони въ обфихь парахъ усажены рЪеничками (короткими 

щетинками) и вооружены лишь однимъ острымъ шипомъ, если ие считать пары граничныхъ шиповъ; ITOTB 

единственный шипь сидить въ дистальной части ладони, ближе къ граничнымь шипамъ; 3) сатриз BB 

обЪихь парахъ иметь одинаковыя размфры (равенъ половин лапки); 4) 3-Ш членикь несетъ 3 пучка, а 

2-0й-— только одинъ верхушечный пучекь щетинокъ; 5) эпимеральныя пластинки крупн$е и 2-ая пара 

‚ ихъ иметь болЪфе удлиненную форму; передый и заднй углы въ обЪихъ парахъ пластинокъ широко 

округлены. 

Ходильныя ноги. Ножки передней группы короче и тоньше чЪмъ у Par. borowskiü, послфдыйй чле- 

никъ ихъ короче 4-го (у Par. borowskii онъ въ передней парЪ длиннЪе, въ задней почти равенъ ему); 

оба послЬдше членика (4 и 5-ый) густо усажены пучками тонкихъ и очень длинныхъ щетинокъ (у Par. borowskii 

каждый изъ нихъ носетъ только 3 — 4 пучка короткихъ и грубыхъ щетинокъ). Конець послфдняго членика сильно 

скошенъ, такъ что передне - HIISKEIM уголъ его значительно выступаетъь надъ noumu рудиментарнымь прямым 

козотикомз, скритымьъ среди ллинныхъ щетинокъ (рис. 297) (у Par. borowskii конецъ послЪфдняго члепика, 

и коготь имфють обычный характеръ). — Основные членики задней группы ходильныхьъ ногь имфють широко- 

грушевидную форму въ первыхъ двухъ парахъ этой группы и удлиненно - яйцевидную — въ послЪдней. Зад- 

Hifi крыловидный край этихъ члениковъ равномЪрно понижается къ дистальному ихъ концу (у Par. borowskiü 

основные членики задней группы имЪють узко - грушевидную форму, крыловидный край вогнутый и KB ди- 

стальному концу члениковъ почти сводится на нЪть). Очень тонюй и съуженный къ концу послЪдьш чле- 

никъ ножекъ снабжень пучкомь длинныхь щетиноъ, въ которомъ, какъ и въ ножкахъ передней группы, 

скрывается рудиментарный прямой коютокз. 

Пригательныя ноги. Передняя пара, какъ у Par. borowskii, простирается назадъ иЪеколько далъе 

задней пары. Въ строеши, Tarp и вооружен обЪихъ паръ, однако, обнаруживается значительное различще, 

a именно: отношене длины стержня къ длинЪ вЪтвей у обЪихъ видовъ оказывается обратнымъ: у Dar. corputa 

pbren длиннфе стержня, у Par. borowski — короче. Такъ-же различна и относительная длина обЪихъ паръ: 
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у Par. cornuta передняя пара на '/з длиннфе задней, у Par. borowskii—BıBoe длиннъе. ВЪтви въ обЪихъ 
парахъ имфють ланцетовидную форму (болЪе стройную у Par. cornuta); въ передней парЪ вБтви имЪютъ 
одинаковую длину, въ задней —наружная на '/, короче внутренней (то-же у Par. borowskii). Что касается 
вооруженшя вЪтвЪй, то онф въ обфихъ парахъ снабжены рЪФдко разставленными, одиночными иглами и уса- 
жены простыми щетинками, то одиночными, то парными, то собранными по три въ одинъ пучекъ. Заострен- 
ныя вершины вфтвей заканчиваются однимъ шипомъ (у Par. borowskii щетинки совершенно отсутетвуютьъ, 
вооружеше -же ограничивается только грубыми шипами). 

Рулевыя ноги (рис. 298). Ланцетовидныя вЪтви имфють почти одинаковую длину (внутренняя едва- 
едва короче наружной). Наружная вЪтвь на срЪфзаной вершин несетъь очень коротвый (рудиментарный) над- 
ставной членикъ. Перистыя щетинки густо покрывають внутреный край наружной и оба края внутренней 
вЪтви; end Ice прай наружной CHMEU несеть, промт WUNOES, исклочительно только простыя щетину, 

(у Par. borowskii перыстыя щетинки находятся и на внышнемъ краЪ наружной вЪтви; надставной членикъ 
еще боле рудиментаренъ, чЪмъ у Par. cornuta). 

Хвостовая пластинка (рис. 299) длиннфе стержня рулевыхъь ногь и раздълена почти до основашя 
на BB узко -коническ!я вЪтви, вооруженныя каждая однимъ шипомь на своей вершинЪ (у Par. borowskii хво- 

стовая пластинка вдвое короче стержня рулевыхъ HOTB, широкая; вЪтви имЪють косо -яйцевидную форму 

и раздълены другъ оть друга широкой выемкой). 

Итакъ, подробное гравнене организащи тЪла обфихъ формтъ указываеть, что форма, названная мною 
Parapallasea cornuta, представляетъ собою вполнЪ самостоятельный BUND. 

Къ тому -же результату приводить и сравнен!е общаго habitus’a обфихъ формъ, не емотря на значитель- 

ное, на первый взглядъ, ихъ внЪшнее сходство. Прежде всего обращаетъ на себя вниман!е отсутств!е у спирто- 

выхь экземпляровъ окрашенныхъ глазъ, которые у живыхъ особей должны были -бы быть бЪлыми (GXOACTBO CB 

Par. borowskü, subvar. abyssalis Dyb.). ЗатЬмъ нашъ видъ хорошо отличается отъ близкаго къ нему Par. borowsküi 

присутетыемъ двухъ сильныхъ шиповъ, которые подобно рожкамъ отростаютъ отъ боковыхъ частей головы _вие- 

реди глазъ и переднимъ концомъ своимъ почти достигалотъ конца основного членика стержня верхнихъ антеннъ. 

(Подобныя образованя мы ветрзчаемь въ родЪ Ceratogammarus; ем. выше, стр. 208). 

М стонахожденте. 

По малераламъ Байкальской экспедиции. R 

1. Южн. u. 03. 1) Култукь. № 41. 16/vı (902 г.). Тралъ 600 м., камни. 8 экз. —2) Малая Byvyavdeixa, № 17,8. 

18/уш (902 г.). На глуб. 300 саж. 1 экз. 

|. Средн. ч., зап. бер. 3) Ольхонь (въ 5-ти и 10-ти верст. отъ берега). 30-1/уп-уш (902 г.). На глуб. 1000 — 1500 м. 

3 экз. —4) Заворотная чуба. № 130. Ловушка, на глуб. 120 саж. 2 экз. —5) Кочерижовский мысъ. 29/vıı (902). На глуб. 

700 м. 2 экз.— 6) [алое море. № 103. 24-30/vn (902 г.). На глуб. 200 и 300 м. (GEB. конецъ моря). 36 экз. 

Ш. Средн. ч., вост. бер. 7) Сосновкя (на лини Сосновка-Покойники). № 67. 12/vı (1902 г.). На глуб. 600 — 

790 м. (вертикальная сЪть). 1 экз. —8) Турка. № 49. 6/уп. На глуб. 1240 м., илъ. 6 экз. —9) Чивыркуйский зал. № 102. 

Ловушка на глуб. 85 саж. 1 экз. 
IV. СЪв. ч., зап. бер. 10) Горемыки. 96/\%п (902 г.). На глуб. 400 саж. 6 экз. —11) 0-в5 Боучань. № 60. 9/уп 

(1902 г.). На глуб. 825 м., камни и илъ. 2 экз. 

V. СЪв. ч., вост. бер. 12) Турали. № 64. /уп (1902 г.). На глуб. 600 м., илъ. 2 экз. — 13) Губа Тукалоролда. 

№ 114 (1901 г.). Ловушка на глуб. 22 саж. 1 экз. 

VI. СЪв. кон. 03. 14) Въ полу-часовомъ разетоянйи отъ Ангарска. 27/vn. На глуб. 525 м. 5 экз. 

Г-нъ Дыбовский, кромф типической формы этого вида, различаетъь еще одну разновидность ея Par. bo- 

тоиз№и, var. dichrous и подразновидность посл дней: Par. borowskiüi, subvar. abyssalis. 

Въ Cu6-oü Ак. H. хранится 1 экз. изъ Голоустнаго (южн. ч. оз.) и 8 экз. у. dichrous (Качановскй 1873) и 

1 экз. v. abyssalis (отъ г. Дыбовскаго). | 
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(148). 2. Parapallasea lagowskii (Dyb.). 

1874. Gammarus Lagowskii. В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 40, 140; Tat Il, Е! 5..2. — 

1393. Ceradocus? lagowskii A. Della-Valle. Е. u. Fl. 9. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 929.— 1899. Parapallasea lagowskii 

T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, v. 7, p. 429. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gamma- 

ridea, р. 733. — 1901. Pleuracanthus Lagowskii. В. П. Гаряеве. Тр. Каз. О-ва Eer., т. ХХХУ, вып. 6, стр. 43. 

См. магнозь г. Дыбовскало (Loe. eit., р. 140). 

BepxHia антенны равны болфе чЪмъ половинЪ тЪла. Стержень толще и почти на '/з длиннЪе стержня 

нижнихь антеннъ; цилиндрический основной членикъ длиннЪфе головного сегмента; 2-ой членикь почти въ 

2 раза’ короче основного, а 3-Ш — немного короче 3-го. Жхуть с0- 

стоить 136 47-ми члениковь (63 — по Дыбовскому); придаточный 

жгутикъ7 -ми членистый (19-ти член. по Дыбовскому). 

Нижня антенны влвое короче верхнихъ. Антеннальный ко- 

нусъ равенъ 3-му членику стержня; 4-ый и 5 -ый членики послЪд- 

няго равны другъь другу. Жхутъ длиннЪе послЪдняго членика стержня 

и состоитъ изъ 18-ти члениковъ (по г. Дыбовскому — изъ 22 - хъ). 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибулярнаго щу- 

пика не имфетъь выемки и равенъ почти половинЪ средняго членика; 

щетка занимаеть почти 3/4 края членика (рие. 300). — Остальныя 

ротовыя части построены такъ, какъ у Parapallasea borowskiü. 

Хватательныя ноги. ОбЪ пары построены такъ, какъ у 

Parapallasea borowskii, но только нфеколько слабЪе. Эпимеральныя 

пластинки болЪфе высовя, чфмъ у предыдущаго вида. 

Ходильныя ноги имЪютъ то-же строеше, что у Parapallasea 

borowski. Когти въ передней парЪ прямые (у предыдущаго вида 

согнутые); нижнШ, слегка выемчатый край подставки снабженъ 

3—5-ю короткими щетинкями. То -же въ задней группЪ ногъ. 

Пригательныя ноги. Передняя пара простирается назадъ 

дальше задней и достигаетъь середины рулевыхъ ногъ. ВЪтви воору- 

жены обычными шипами. 

Рулевыя ноги (рис. 301). Стержень удлиненный. Наружная 

вЪтвь, снабженная очень короткимъ надставнымь членикомъ, на 1/з длиннфе внутренней. Перистыя щетинки 

(на рисункЪ не обозначены) сидять только на внутренней сторонф наружной вфтви и на обфихъ сторонахъ 

внутренней. 

Хвостовая пластинка (рис. 302) имфеть то-же erpoenie, что у Parapallasea borowskit. 

Длина т5лла=51 —53 mm. 

Рие. 302 

Рис. 301. 

М Ветонахожденте. 

По marepiaramp Байкальской экспедищи. 

I. Южн. u. 03. 1) Шабартуй. №№ 43,2 и 44,b. 29-30/vı (902 г.). Ha глуб. 200 м., илъ. 1 экз. —2) Лиственичная. 

№ 48. Драга на глуб. 400 саж. 3 экз. 
|. Средн. ч., зап. бер. 5) Въ 3 — 15 вер. къ югу отъ Крестовки. 3/\ш (902 г.). Ha глуб. 1125 м. 30 экз.; противь 

Крестовскало мыса (въ 5 верет. къ морю). 23/уп (902 г.). На глуб. 1200 м. 28 экз. —4) Мысь Бороэлыай (BB 8-хЪ 

верст. оть берега). З/уш (902 г.). На глуб. 1800 м. 59 экз. —5) М. Уланурз. На глуб. 1300 метр. 1 экз. — 6) Между 

37 
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м. Улануромь u Oavxonerunu воротами. На глуб. отъ 1150 до 1300 m. 18 экз.—7) Ольхон (BB 5-ти верст. къ югу). 

31/vu и 1/уш (902 г.). На глуб. 1500 м. 5 экз. —8) Малое море (сЪв. кон. Ольхона). 30/уп (902 г.). Ha глуб. 200 м. 

5 экз. —9) Покойники — Заворотная зуба. № 108. Ha глуб. 900 м. 2 экз.; Покойники. № 104. 25/vu (1902 г.). На глуб. 
500 саж.?, илъ. 2 экз. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 10) Бархузинский залив». № 75,a. 16/уш. Ha глуб. 600 саж., илъ. 2 экз. — 11) Недоходя 

Турки. № 49. 6/vı. На глуб. 1240 м, иль. 20 экз. — 12) У в200а въ Чивыркуйский заливз. № 53,a. 7/vı. На глуб. 600 саж., 

иль и камни. 4 экз. — 13) Чивыркуйски заливь. № 105. Ловушка на глуб. 100 саж. 4 экз.; 2№ 120. На глуб. 50 саж. 

11 экз.; № 63,a. 13/vo. Ha глуб. 200 м., илъ. 1 экз. —14) (в. Нос». № 71,a. На глуб. 374 м., илъ. 3 экз. — 15) Между 

Св. Носомь и Ушканьими о-вами. № 50,c. 7/уп. На глуб. 500 м. 4 экз. 
IV. СЪв. ч., зап, бер. 16) Котельниковекй мысъ. №№ 56 и 57. 8/уп. На глуб. 675 и 890 м. 2 экз. — 17) Горемыки. 

№ 59, а. 4/уп. На глуб. 700 м., илъ. 5 экз. — 18) Противь Горемыкъ. 26/vı. На глуб. 250 саж. 7 экз. 

? Улусь Сима (иротивъ). 18/уп. На глуб. 1000 м., илъ. 2 экз. 

? Улусь Марта. № 28,c. 2/vı. На глуб. 1000 м. 4 экз. 

? 120 верет. къ югу оть Сухой бухты. 4/уш. На глуб. 925 м. 4 экз. 

По другимъ источникамъ. 
По свидфтельству г. Дыдовскаго ветрВчается нерЪдко на глубинЪ 800 — 1300 метр. 

Ю. Н. Валнеромь найденъ въ 2-хъ экземплярахъ (№ 123). 

Въ 3оол. Муз. Ак. Н. хранится 3 экз. отъ г. Дыбовскаю и 5 — отъ г. Чекановсколо. 

Въ Зоол. Муз. Спб -го Ун-та имФется 4 - ре экземпляра. 

(149). 3. Parapallasea puzylli (Dyb.). 

1874. Gammarus puzylli. В. Dybowsky. Horae Soe. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 40, 141; Taf. Ш, Fig. 4. — 1893. 
Ceradocus? puzyllii. A. Della - Valle. Е. u. Fl. 4. Golf. у. Neapel. Monogr. 20 p., 930.— 1899. Parapallasea puzyllii. 7. Stebbing. 
Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, v. 7, р. 499. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief 2i, р. 498; Add. et Corr., р. 734. -- 1901. 

Pleuracanthus puzyllii. В. ЦП. Гаряевъ. Тр. Каз. 06. Ест. Т. ХХХУ, вып. 6, стр. 43. 

Датнозъ, см. г. Дыбовский (Loc. eit., р. 141). 

Верхня антенны болфе чЪмъ въ 2 раза короче тЪла. Стержень немного толще и длиннфе стержня 

HISKHUXB антеннъ; основной членикъ равенъ (по Дыбовскому длин- 

Рис. 303. ube) головного сегмента; 2-ой членикъ равенъ ?/3 основного, а 

НЫ 3-Ш—3/, 2-10. Жгутъ почти равенъ стержню и состоить изъ 

= 41-го членика; придаточный жгутикъ 5 - члениетый. 

Нижния антенны на '/з короче верхнихъ. Антеннальный 

конусъ короче 3-го членика стержня, 5-й членикъ немного ко- 

роче 4-го. Жтуть въ 1'/, раза длиннфе послфдняго членика 

стержня и состоитъ изъ 14-ти члениковъ. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикь мандибулярнаго 
щупика съ едва замЪфтной выемкой, равенъ ?/з3 средняго тон- 

каго членика; щетка занимаеть немного боле половины края 

членика (рис. 303). — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей 

вооружена иглами съ едва замфтнымъ боковымъ отросткомъ (бу- 

торкомъ); внутрення пластинка имфетть яйцевидную форму съ 

туиой вершиной и усажена 13 —15-ю перистыми щетинками. — 

2-ая пара челюстей и ногочелюстей не имфютъ почти ничего 

характернаго. (Наружная пластинка послфднихь почти лишина 

щетинокъ и вооружена пальцевидными шипиками). 
Хватательныя ноги имфютъ то-же строеше, что у 2-хъ предыдущихь видовь. 
Ходильныя ноги короче; основные членики задней группы ногь шире, чБмъ у 2-хь предыдущихь 

видовъ. Когти построены по обычному типу, но ихъ толстое основан! (надставка) покрыто, какъ и пос- 
лЬдше членики ножекъ, очень короткими волосками. 

Рис. 305. 
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Пригательныя ноги. Передняя пара почти вдвое ллиннфе задней, простирается назадъ значительно 
nanbe послфдней и касается почти середины длины рулевыхъ ногъ. ВЪфтви вооружены рЪдко поставлен- 

ными шипами. 

Рулевыя ноги (рис. 304). Наружная 2 -членистая и слегка изогнутая вфтвь почти въ два раза длин- 

нфе внутренней. Bbreu съ обфихъ сторонъ несуть, кромф шиповъ, только простыя, KOPOTKIA щетинки. 

: Хвостовая пластинка (рис. 305) раздЪлена ло самого основаня; вЪтви имЪють коническую форму, 
слегка изогнуты кнаружи и вооружены на конц однимъ, а на наружной сторонЪ 2 - шипами. 

Длина тфла равна 28 — 50 mm. 

М етонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 

|. Южн. u. 03. 1) Култукь. № 3. Глуб.? 1 экз.; № 33. На глуб. 70 саж. 1 экз. — 2) Баранчукз. № 2. 9/vı (902 г.). 
На глуб. 7 саж., камни. 9 экз. 

||. Средн. ч., зап. бер. 3) Быркинь. № 124. З/уш. Глуб.?, песокъ. 11 экз.; № 125. 3/уш. На глуб. 25 саж., песокъ. 
1 экз. —4) Малое море, улусъ Усукь. № 119. На глуб. 24 саж. (ловушка). 5 экз.; № 121,a. На глуб. 12 и 24 саж. 
6 экз.; № 79 и 85. 19-20/уп (902 г.). На глуб. 19 —22 саж., мелый песокъ. 1 экз. 

ИИ. Средн. ч., вост. бер. 9) Чивыркуйский залив. № 61. Драга на глуб. 68 саж., илъ и на, глуб. 8—9 саж., пе- 

сокъ. 1 экз.; № 17а. Ловушка на глуб. 35 саж. 2 экз.; на глуб. 60 саж., 5 экз. —6) Ушжаньи о-- ва. № 57. Ловушка, 
на глуб. 35 саж. 2 экз. 

IV. СЪв. ч., зап. бер. 7) Котельнижовский мысь. № 113,a. Драга на глуб, 19 —40 саж., песокъ. 4 экз; № 114. На 

глуб. 22 —50 саж, илъ. 10 экз.; № 120. На глуб. 25 саж., илъ. 1 экз. —8) Боиучань. № 112. 27,vm (1909 г.). На глуб. 
25 —50 саж. 3 экз. 

V. Che. u, вост. бер. 9) Губа Фролижа. № 62. 10/уп (902 г.). На глуб. 6 —20 саж., наплывъ. 44 экз. 

По другимъ источникамъ. 

По показанямъ г. Дыбовекио этотъ видъ принадлежитъ къ числу обыкновенныхъ въ БайкалЪ Ha глуб. 

отъ 50 — 500 мтр.; большинетво экземпляровъ вылавливалось BMECTB съ кусками пихтовой коры. Повидимому, за- 
мВчаетъ г. Дыбовский, мертвыя части этой коры и служать ему пищей. 

В. U. Гаряевымь найденъ въ массЪ экземпляровъ въ различныхъ м8Встахь Байкала на глубинЪ отъ 
100 до 790 мтр. 

Въ Зоол. Муз. Ак. H. umberca 11 экз. (отъ г. Чекановекало)’и въ Зоол. Муз. Cnö-ro Ун-та 5 экз. 

30. Genus. Garjajewia.n с. 

1901. Ctenacanthus. В. П. Гаряевъ. Тр. Каз. Об-ва Ест., т. XXXV, выц. €, стр. 16. 

Gut entwickelt ist nur die Medianreihe der kutikularen Erhöhungen, welche Dornen 

oder Zähne darstellen und nicht selten auf ihrer Spitze noch mit ı, 2, oder mehr Sta- 
cheln bewaffnet sind. Die Lateralreihen fehlen ganz. Die Rändreihen bestehen zuweilen 
nur aus schwachen Vorwölbungen. Die oberen Seiten der 2 letzten dicken Glieder des 
unteren Stieles der unteren Fühler sind säveartig ausgeschnitten und mit Stacheln oder 

Stachelgruppen bewaffnet; die Geissel ist an den Seiten sehr stark zusammengedrückt; 

die Grenze zwischen den Glieden ist nach vorn stark geneigt und die vordere - obere 



393 

Ecke jedes Gliedes ist gleichsamm einen Fortsatz nach ausgezogen. Im Allgemeinen nimmt 
die Geissel der unteren Fühler eine sehr charakteristisches kammartiges Aussehen an. Nur 
bei einer Art dieser Gattung (С. zienkowiczi) sind die unteren Fühler ganz andere Gestalt: 

sie sind identisch mit denjenigen beim Plesiogammarus gerstaeckeri (Siehe Taf. XII, fig. 2). 

(150). 1. Garjajewia zienkowiezi (Dyb.). 

(Табл. ХХХ, рис. 12 — 16). 

1874. Gammarus zienkowiezii. В. Dybowsky. Horae Soc. Ent. Ross., у. 19, Supp ., рр. 37, 124; Taf. Ш, Fig. 5. — 1893. 

Ceradocus? zienkowiczii. A. Delia-Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. Monogr. 20, р. 931. — 1899. Acanthogammarus zienkowicezii. 

Tr. Linn. Soc. London, ser. 5, у. 7, р. 430.— 1906. ет. Das Tierreich. Lief. 21; Amphipoda. I. Gammaridea, р. 509. — U 

1901. Ctenacanthus zienkowiezii (Dyb.). В. II. Гаряевз. Тр. Каз. О-ва Eer., т. XXXV, вып. 6, стр. 21. 

ЛЛагнозъ, см. Б. Дыбовский (Loc. eit., стр. 124). 

BepxHia антенны въ 9 раза длиннЪе тЪла. Стержень толще и на 1!/з3— !/, длиннЪе стержня  нижнихъ 

‘`аптеннъ; основной членикъ стержня въ 1'/, — 2 раза длиннЪе головного сегмента; 2-ой членикъ на 1/3 ко- 

роче, a 3-Ш, — вогнутый съ верхней стороны, въ 2 раза короче 2-го. Жгутъ очень длинный, состоитъ боле 

чфмь изъ 100 удлиненныхъ члениковъ (по г. Дыбовскому — изъ 119); придаточный жгутикъ 4 — 5 членистый. 

Нижня антенны въ 7 и боле разъ короче верхнихъ. Антеннальный конусъ длиннЪе 3-го членика 

стержня. Очень характернымъ для этого вида является то обстоятельство, что послфдый членикъ стержня 

нЪсколько  утолщеннымь переднимъ своимъ концомъ лопастеобразно надвигается на OCHOBAHI® жгута, KOTO- 

рый своей тониной рЪзко отличается OTB послфдняго членика стержня (табл. ХХХШ, рис. 12). Жгуть состоитъ 

изъ 7-ми члениковъ. По своему строенйо нижн!я антенны обнаруживаютъ значительное сходство (почти 

‘тожжество) съ. нижними антеннами у Plesiogammarus gerstaeekeri, формы очень ‘отдаленной отъ описываемой. 

Ротовыя части. Ладъевидный членикъ мандибулярнаго щупика имфеть обычную форму, въ 2 раза 

короче средняго членика; щетка, состоящая изъ короткихъ рЪеничекъ, 

занимаетъ 3/3 края членика (рис. 306). — Наружная пластинка 1-ой 

пары челюсгей вооружена только гребне - видными иглами; внутренняя, 

почти эллептической формы пластинка усажена 13 — 14 перистыми ще- 

тинками (рис. 307). — 2-ая пара челюстей и ногочелюстей не пред- 

ставляютъ ничего характернато. 

Хватательныя ноги. Задняя пара значительно длиннЪе перед- 
ней. Лапки въ передней парЪ имфють миндалевидную форму, въ задней 

широко - миндалевидно - бокаловидную; ладонь равномфрно выпукла, уса- 

жена короткими рЪеничками и вооружена 2-мя граничными пипами 

и однимъ, сидящимъ на границ послфдней трети ладони. : 

Ходильныя ноги передней группы сравнительно слабы итонки. 

Коготь тоны и прямой; послЬдшй членикъ ножки снабженъ пучкомъ 

щетинокъ, почти равныхъ длинЪ когтя; пучки такихъ-же щетинокъ 

сидять вдоль задняго края членика (табл. ХХХШ, рис. 13). Основные 

N членики задней группы имфютьъ видъ стержней всюду одинаковой ши- 

N рины. Крыловидный край сохраняется только у OCHOBAHIA члениковъ 

Рис. 308. въ Bub небольшой лопасти, болЪе замфтной въ послЪдней парЪ. Пе- 

редый край основныхь члениковъ вооруженъ 3 - мя парами сильныхъ ши- 
повъ, сидящихь на рЪзко выраженныхь уступахъь края; проксимальная половина передняго края и весь 
задн усажены длинными щетинками, 

Рис. 306. 
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Пригательныя ноги (табл. ХХХШ, рис. 14—15) очень xapaktepusı и по своему строенйю принадле- 
жать къ типу, свойственному роду Abyssogammarus. Передняя пара почти вдвое длиннфе и сильнЪфе задней; 

вфтви ея имЪфютъ одинаковую длину и только немногимъ короче стержня; въ задней парЪ наружная вЪтвь 

почти вдвое короче внутренней, которая по длинЪ своей равна стержню. Дистальная половина внутренняго 

края стержня, равно и наружная сторона вЪтвей BB обЪфихъ нарахъ усажена перистыми щетинками (Харак- 

терная черта для нЪкоторыхъ видовъ изъ рода Abyssogammarus). 

Рулевыя ноги (табл. ХХХШ, рис. 16). Сравнительно коротый стержень съ наружной стороны у ди- 

стальнаго своего конца вооруженъ 3-мя толстыми, короткими шинами, собранными въ одну труппу; съ внут- 

ренней стороны у середины края помфщается три щетинки (въ одномъ пучкЪ). ОбЪ вЪтви почти въ 3 

раза превосходять длину стержня, имЪфютъ узко -ланцетную форму и съ обфихъ сторонъ усажены длин- 

ными перистыми щетинками. 

Хвостовая пластинка (рис. 308) глубокой выемкой (до ?/з длины) pasıbaena на двЪ вЪтви, тупая 

вершина которыхъ несеть пучекъ изъ многочисленныхь щетинокъ, изъ которыхъ внутренняя отличается 

значительной длиною. : 

Длина Tbna= до 30 mm. 

М етонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 

1. Южн u. 03. 1) Култукь. № 3. 1 экз. —2) Салзан». 18/уш. На глуб. 750 м., илъ. 9 экз. —3) Шабартуй. № 44,a 

и b. 29-30/ут. На глуб. 1200 м. 16 экз. — 4) Лиственичмная. № 48. На глуб. 400 саж. 5 экз. 
Il. Средн. ч., зап. бер. 5) Противь м. Боиульдейки. № 17,a. 13/ут. На глуб. 200 саж., илъ. 2 экз. —6) Противъ 

Крестовки (5 вер. отъ бер). На глуб. 1200 м. 3 экз.; Южн. Ерестовка (15 вер. въ море). 2/vur (902 г.). На глуб. 1125 м. 

6 экз. — 7) Бороельай (3 вер. отъ бер.). 3/уш (902 г.). На глуб. 1800 м. 14 экз. —8) Между м. Улануръ и Ольхонскими 

воротами. № 40,a. 6/уп. На глуб. 1150 м., илъ. 5 экз.; на глуб. 300 м. 48 экз. —9) Ольжонь (5 вер. и 10 вер. къ югу). 

31/уп 1/Уш (902 г.). На глуб. 1500 м. 10 экз. — 10) Малое море (вЪв. кон.). № 163,а. На глуб. 300 м, илъ. 88 экз.; 

One. кон. Ольтона. 30/vr (902 r.). На глуб. 200 м. 26 экз. — 11) Иротивь улуса Сима? 18/уп. 'Наглуб. 1000 м., HAB. 3 экз.— 

12) Противь Кочериковскало мыса. № 76. 16/уп. Глуб.2, илъ. 2 экз.; 29/уп. На глуб. 700 м. 3 экз.—13) Покойники. № 104. 
25/уп. На глуб. 500 саж., илъ. 18 экз. —14) На лиши Покойники - Сосновка (вост. бер.). № 67. 12/уп. На глуб. 600 м., 

ИЛЪ. 12 экз. — 15) Заворотная зуба. № 108. 26/уп. Ha глуб. 900 м. 18 экз. —15) Солонцовый мысь (большой). №№ 54 и 

56. 8/\п. На глуб. 875 м., илъ. 4 экз, — 16) Иротивь Черемианекало мыса. 99/уп. Ha глуб. 900 м. 2 экз.; № 57. 8/уп. Ha 

глуб. 890 м. 3 экз. 

Il. Средн. ч., вост. бер. 17) Heooxoda Турки. №№ 49 и 49,a. На глуб. 1200—1240 м. 38 экз. — 18) Bapıyauneriü 

заливь. 78 75,а. 16/уп. На глуб. 600 саж.?, илъ. 6 экз. — 19) Овятой Hoc. № 71,a. На глуб. 374 м., илъ. 13 экз. — 20) 

У входа 88 Чивыркуйский заливь. № 59,a. Т/уп. На глуб. 600 м., илъ и камни. 1 экз. № 53,8. (Чивыркуйский заливъ). Т/Уп. 

На глуб. 600 м., ung и камни. L экз. —21) M, Горячинский. 23/уп. На глуб. 725 m. илъ. 30 экз. — 22) Турали. № 64. 
11/уш. Ha глуб. 600 м. 1 экз. — 23) Сосновая зуба. № 68. 12/уп. Ha глуб. 790 м., илъ. 24 экз. 

: IV. СЪв. ч., зап. бер. 24) Горемыки № 59,a. 4/уп. На глуб. 700 м., илъ. 96 экз.; № 53. На глуб. 700 м. 16 экз.: 

Противь Горемыкъ. 96/уп. На глуб. 400 саж. 15 экз. — 25) Котельниковский мысь. № 58,с. 9/уп. На глуб. 850 м.3 экз. — 

26) О-вь Боиучань. № 60. На глуб. 825 м. 2 экз; противь Бозучань. На глуб. 375 м. 4 экз. + 
VI. СЪв. кон. оз. 27) Въ 1/, версты отъ Amapexa. Э7/уп. На глуб. 525 м. 33 экз. 

? ВЪ 120 верет. отъ бужты Сухой. На глуб. 4/уш. 995 м. 2 экз. 

По другимъ источникамъ. 

По свидбтельству г. Дыбовскаюо Garj. zienkoviezi принадлежитъ къ числу р$дкихъ и найденъ имъ на глу- 

бинЪ 300—700 метровъ. По даннымъ Байкальской экспедиции, напротивъ, относится къ числу видовъ очень обык- 

новенныхЪъ и распространенныхъ почти по всему озеру Ha глуб. отъ 200—1500 метровъ.—Удивительно, что этотъ 

видъ В. II. Гаряевымь не найденъ какъ разъ въ средней части Байкала, гдЪ онъ является найболЪе распростра- 

неннымЪ. 

Въ Зоол. Муз. Акад. Н. хранится 1 экз. (отъ г. Дыбовскало). 
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(151). 2. Garjajewia eabanisi (Dyb.). 

(Табл. XXXI, рис. 25). 

1874. Gammarus Cabanisii. В. Dybowsky. Ногае Soc. Ent. Ross., У. 10, Suppl., рр. 37, 122; Taf. XII, Fig. 5. — 1893. 

Pallasea canceilus (part.). A. Della-Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 928. — 1899. Acanthogammarus ca. 
banisii (Dyb.). T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, v. 7, p. 430. — 1906. Idem. Das Tierreich. 21 Lief. Amphipoda. 
1. Gammaridea, р. 509. Add. et Corr., р. 734. — 1901. Ctenacanthus cabanisii. В. Tapaee. Тр. Каз. O6-Ba Ест., т. XXXV, 

вып. 6, стр. 21. 

Ллатнозъ, см. г. Дыбовекй (loc. eit., р. 122). 

= 
Верхн!я антенны нерЪдко вдвое длиннфе тЪла и въ 6 —7 разъ длиннЪфе нижнихъ антеннъ. Стержень 

приблизительно HA 1/3 — ?/, длиннЪфе стержня нижнихъ антеннъ и въ сущности толще (а не тоньше, какъ опи- 

сываетъ г. Дыбовский) стержня послЪднихъ. Какъ-бы трехгранный основной членикъ стержня почти въ 3 раза 

длиннЪе головного сегмента и при своемъ основани луковицеобразно вздутъ; 2-ой членикъ почти въ 3 раза, 

короче основного, а 3-, сверху вогнутый. — вдвое короче 2-го. Жгутъ состоить боле чфмъ изъ 100 чле- 
HUKOBB. Придаточный жгутикь 6 — 8 членистый. 

Нижн!я антенны. Стержень равенъ или даже нЪфеколько тоныше верхнихъ антеннъ. Антеннальный 

конусъ равенъ по длинф 3-му членику стержня; нижнй край 4-го членика (и отчасти 3-го) густо усаженъ 

двойнымъ рядомъ длинныхъ щетинокъ; 5-ый членикъ равенъ по длинф 4-му и съ нижней (наружной) сто- 

роны пилообразно зазубренъ, съ длинными щетинками на вершинахъ зубцовъ; верхнй (внутреннй) край 

членика, въ противоположность гладкому внутреннему краю 4-го членика, волнобразно - выемчалый (слабо 

округло - гребенчатый), причемъ па возвышеняхъ, отдфляющихъ выемки другъ отъ друга, несеть пучекь 

короткихъ, вЪерообразно - разставленныхъ щетинокъ. Жгутъ состоитъ изъ 15 — 16 члениковь, сильно скошен- 

ныхъ спереди назадъ; весь жгутъ представляется гребневиднымъ, вслБдстве того, что передне - ниже углы 

каждаго изъ члениковь сильно вытянуты впередъ въ видЪ зубца; округленная вершина каждаго зубца 

несетъ такой-же вЪерообразный пучекъ короткихъ щетинокъ, какъ и верхняя сторона послфдняго членика 

стержня. 

Ротовыя части. Сравнительно шировй ладьевидный членикъ мандибулярнаго 

короче средняго членика; щетка, состоящая изъ 

короткихъ рЪсничекъ, занимаетъь / края чле- 

ника и постепенно переходить въ верхушечный 

пучекь щетинокъ. Средний членикь щупика отли- 

чается сильно воиутылмю внутренним краем. сплошь 

щупика на 1/5 

Рис. 309. | 

N en 

| \\ . 

Рис. 313. Рис. 319. МЛ 

N S покритымъ щетинками; основной членикъ щупика 

сильно съуженъ Kb основанию и снабжено довольно 

миолочисленными, двойными щетинками, (рис. 309).— 

Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена 

простыми и вилкообразными, тонкими иглами; внутрен- 

няя пластинка имЪфеть узко -яйцевидную форму и 

усажена небольшимъ числомъ (8—9) перистыхъ 

щетинокъ (рис. 310); максиллярный щупикъ сравни- 

тельно KOPOTKIH, съ широкимъ концевымъ члени- 

комъ, усаженнымъ многочисленными обычнаго типа 

щетинками, которыя покрываютъ не только его вер- 

шину, но и сползаютъ почти до половины его внутренняго края. —2-ая пара челюстей и ногочелюсти не 

имфють ничего характернаго. 

Хватательныя ноги. ОбЪ пары образованы одинаково; лапки имфютъ миндалевидную форму съ боле 
или менЪе вздутымь внфладоннымъ краемъ; ладонь выпуклая и вмЪсто короткихъ рЪеничекъ усажена рядо- 
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выми группами длинныхъ щетинокъ; граничныхь шиповъ нЪтъ. Коготь тонюй, длиннфе ладони и ложится 

своимъ концомъ на одну изъ сторонъ лапки. Эпимеральныя пластинки передней пары (рис. 311) вытянуты 

въ длинный шиповидный отростокъ, направленный впередъ и, вь общемъ, напоминаетъ птич! коготь; вершина, 

съ обфихъ сторонъ и спинной задн край пластинки слегка зазубренъ и усаженъ короткими щетинками. Эпи- 

меральныя пластинки задней пары имютъ въ сущности ту-же форму, но короче и шире въ основанш, ч$мъ 

переднйя (рис. 312). 

Ходильныя ноги. Узый длинный 8-й членикъ немногимъ короче основного членика, 4-ый членикъ 

въ 3 раза короче 3-го, а послфдий (5 -ый) — длиннЪе 4-го. Коготь прямой и тонк, равенъ 2/3 длины пос- 

ABAHSTO членика ножки. Эпимеральныя пластинки сравнительно KOPOTKIA, четырехугольной формы, съ слегка 

вознутымь нижнимъ краемъ и нЪеколько. вытянутымъ заднимъ угломъ. — Основные членики задней группы 

ходильныхъ HOTB узюе и стержневидные, съ слфдами крыловиднаго края у ихъ основаня. 

Пригательныя ноги. Передняя пара вдвое длиннфе задней, съ равными по длинф вЪтвями; въ зад- 

ней парЪ наружная вЪфтвь короче внутренней. Передняя пара простирается назадъ далеко за предЪлы зад- 

ней и рулевыхъ ногъ. Какъ стержень, такъ и 005 вфтви съ обЪфихъ сторонъ несуть иростыя щетинки. 

Рулевыя ноги (табл. ХХХИ, рис. 25). Стержень коротк И; обЪ вЪтви, изъ которыхъ внутренняя на 

Ио короче наружной, усажены съ обЪфихъ сторонь равномфрно распредЪленными, одиночными перистыми 

щетинками. Стержень съ внутренней стороны несетъ 3 пучка перистыхъ щетинокъ. 

Хвостовая пластинка (рис 313) широкая и цфльная; зад край ея полукружно вырЪзанъ до поло- 

вины; тупые и срЪзанные снаружи внутрь концы несутъ по пучку ллинныхъ щетинокъ. 

Примбчане. Какъ видно изъ нижеприведенныхъ мЪстонахождевй и числа добытыхъ Байкальской экспеди- 

щей экземпляровъ Garjajewia cabanisi представляетъ собою форму довольно широко распространенную по среднему 

и сЪверному Байкалу и далеко не такъ рЪдко ветрвчающеюся, какъ полагаетъ (впрочемъ только относительно 

южнаго Байкала) г-нъ Дыбовский. Располагая 80 - 0 экземплярами этого вида, я имфлъ возможность констатировать 

довольно значительныя уклонен1я какъь въ строен!и, такъ и въ вооружеши (вторичномъ) выростовъ (шипы и 

зубцы), составляющихъ медальный рядъ. Въ типично построенномъ медальномъ рядв или гребнЪ выросты на 

переднихъ пяти грудныхъ сегментахъ имЪютъ видъ небольшихъ, сжатыхъ съ боковъ, трехугольной формы зуб- 

цовъ, которые на 2-XD послфднихъ грудныхъ и на 3-хъ брюшныхъ сегментахъ достигаютъ значительной вели- 

чины, получаютъ форму килевидныхъ шиповъ, вершина которыхъ (KPoMB сидящихъ на грудныхъ сегментахъ) 

вооружена 2 - мя шипиками; такой же характеръ эти выросты несутъ и на переднихъ 2 - хъ хвостовыхъ сегментахт, 

но здЪеь они имфють значительно меньшую величину (часто въ BU маленькихъ бугорковъ съ 2-мя шипиками 

на ихъ вершинЪ). У значительнаго числа, особей, достигающихъ нерЪдко 62 шт. длины, зубцы медальнаго ряда 

пробрЪтають нЪсколько иной характеръ: килевидные зубцы оказываются вооруженными значительно большимъ 

числомъ шипиковъ, которые или располагаются на заднемъ краЪ киля BB числВ 2-хъ или 3-хь паръ сидящихЪъ на 

сосковидныхъ возвышен!яхъ; или всЪ членики (въ чиелЪ 4-хъ) сосредоточиваются HA притупленной вершинЪ килей; 

съуженной въ почти цилиндрический отростокъ; или, наконець, на раздвоенныхъ вершинахъ килей, причемъ только 

задняя часть послзднихъ несетъ пару сильныхъ шиповъ (въ посл$днемъ случа обнаруживается сходетво съ ниже 

описываемымъ видомъ Garjaj. dershavini. Довольно трудно сказать на сколько можно руководствоваться этими раз- 

личями въ вооружен!и килеобразныхъ зубцовь шипиками для установленя особой разновидности. Takia уклонения 

въ строении мед!альнаго гребня были подмЪчены и г-омъ Дыбовским», но имвя подъ руками незначительное коли- 

чество экземпляровъ, онъ не высказывается объ ихъ таксономическомъ значении. МнЪ удалось, однако, подмЪтить, 

что BC особи, у которыхъ наблюдаются уклонен!я въ указанномъ выше смыелЪ, обладаютъ болзе короткимъ го- 

головнымъ сегментомъ, такь что основные членики стержней верхнихъ антеннъ въ 4-ре раза (а иногда и болЪе) 

превосходять его длину; BATEMB, стержень нижнихъ антеннъ отличается значительной толщиной сравнительно со 

стержнемъ верхнихЪъ, что рзко бросается въ глаза; между TEMB какъ у типических формъ онъ оказывается 

тоньше верхняго, хотя г. Дыбовский и указываетъ обратное *). Если посл дующя изслЪдован!я покажутъ HOCTOAH- 

ство совпаденя указанныхъ признаковъ, то можно было-бы установить особую разновидность, которую я прел- 

ставилъ - бы назвать „var. aculeala“. 

1) Это обстоятельство, а также и болЪе значительное число зубцовъ на членикахъ жгута нижнихъ ан- 

теннъ указываетъ на то, что въ основу дагноза была взята, г. Дыбовскимь типичная форма. 
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М 5 етонахожденг!е. 

По матерлаламъ Байкальской экспедищи. 
|. Средн. ч., зап. бер. 1) алая Бумульдейка. № 17,a. 18/vı (902 г.). На глуб. 300 саж., илъ. 1 экз. —2) Про- 

mus» м. Бороельзай (въ 3-хъ веретахъ отъ берега). 3/vur (902 г.). На глуб. 1800 м. 24 экз. —3) Противь Ерестовскало м. 

(въ 5-ти верстахъ отъ берега). 23/уп (902 г.). На глуб. 1200 м. 5 экз. —4) Южная Крестовка (15 веретъ въ море). 

З/уш (902 г.). На глуб. 1125 м. 3 экз. —5) [алое море. № 103,a (сЪв. конецъ). 24/уп (902 г.)\. На глуб. 300 м., иле. 

13 экз.; Малое море (сЪв. кон. Ольхона). 30/уп (902 г.). На глуб. 200 м. 18 экз.; № 112, 24/v. На глуб. 150 м., илъ. 
16 экз. —6) Л/ежду м. Уланурь и Ольтонсвими воротами. № 78,a. 6/уп (902 г.). На глуб. 1150 м., илъ. 8 экз. —7) Коче- 
риковский м. 29[уп (902 г.). Ha глуб. 700 м. | экз. —8) Иокойники. № 104. 25/уп (902 г.). На глуб. 500 саж., илъ. 1 экз.— 
9) Оолонцовый мыесь, № 57. З/ут (902 г.). На глуб. 890 м., илъ. 1 экз. — 10) Заворотная ıyda. № 108. На глуб. 700 м. 

2 экз. — 11) Иротивь Черемшанскало мыса. 29/vu (902 г.). На глуб. 500 м. 1 экз. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 12) He доходя Турки. № 49. На глуб. 1240 м. 7 экз. — 13) У 6200a в5 Чивыркуйскй залив. 

№ 53,a. Т/уп. На глуб. 600 м., илъ и камни. 14 экз. — 14) Чивыркуйский заливь. № 63,а. 13/уп (902 г.). На глуб. 200 м., 

илъ. 2 экз — 15) Горяченское. 14/уп. На глуб. 725 м.(?), илъ. 2 экз; 23/уп. Ца глуб. 125 важ. илъ. 1 экз. — 16) (6. 
Нось. № 71,a. Ha глуб. 374 м. 3 экз. 

IV. Cbe. ч., зап. бер. 17) Горемыки. № 59,a. 4/уп. На улуб. 700 м. 1 экз. —18) Противь Горемыкъ. 26/уп (902 г.). 

На глуб. 400 саж., 17 экз. — 19) 0-вь Бозучанз. № 60. На глуб. 825 м. 6 экз. —90) Иротивз Boryuans. Ha глуб. 375 м. 

6 экз.; № 112 (Богучанъ). 14/уп. На глуб. 25 — 50 м. 3 экз. —91) Котельниковский мысъ. № 58,a. 9/уи. На глуб. 850 м. 
1 экз.; № 113,a. Драга на глуб. 19 —20 саж., песокъ и илъ. 6 экз.; № 114. Драга на глуб. 22 — 50 саж. + экз.; № 1%. 
На глуб. 25 саж., илъ. 2 экз. 

й VI. СЬв. кон. оз. 22) Въ 1/, верстЪ оть Amapcexa. 97/уп. На глуб. 595 м. 3 экз. 

По другимъ источникамъ. 
По г. Дыбовскому этотъ видъ принадлежитъ къ числу р%дкихъ; глуб. 200 — 700 метр. По даннымь Бай- 

кальской экспедищи онъ является далеко нерздкимъ и довольно распространеннымъ. Зам чаше г. Дыбовскало 

относится къ южной части Байкала, TAB онъ дЪйствительно Байкальской экспедищей не найденъ. 

В. U. Гаряевымь пайденъ въ количествЪ лишь 2 экз. въ Чивыркуйскомь заливь на глубинЪ 700 м; кромв 

того среди Гаряевскаго матерала нашлось еще 5 экз. 

Въ 3001. Муз. Спб — кой Ак. H— кь хранится 1 экз. (отъ г. Дыбовеколо). 

(152) 3. Garjajewia rosea (GarJajev)? 

1901. Cienacanthus roseus. В. Гаряевъ. Тр. O6-Ba Ест. Казан. Ун-та, т. ХХХУ, вып. 6, стр. 19; табл. И, рие. 11; 
табл. Ш, рис. 27—31. — 1906. Carinogammarus гозеиз (Garjaj). 7. Stebbing. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. 
Gammaridea, Add. et Corr., р. 731. 

Mpumbuanie. Я очень сомнфваюсь, чтобы этотъ TAPAEBCKIH видъ можно было-бы считать самостоятельнымъ. 

Изъ приводимаго г. Гаряевымь неполнаго описаня этой формы, а также рисунковъ какъ цзлаго животнаго, 
такъ и его частей, рисунковъ, должно сказать мало соотв тетвующихъ описан!ю, скорЪе можно прйти Kb заклю- 

чен!ю, что мы имЗемъ здВеь. дЪло съ Garjaj, cabanisi. Не могу также согласиться и съ г. Stebbing’oM'b, который 

OTHOCHTB его Kb роду Carinogammarus. Противъ этого говорить какъ характеръ строенйя килей медлальнаго ряда, 

такъ и присутетве, хотя и слабо развитыхъ, бокового и краевого рядовъ; съ другой стороны, особенное строенте 

(гребневидное) жгута нижнихъ антеннъ, характерное для рода Garjaewia, несомнзнно указываетъ на прина- 

длежность этого вида къ названному роду. 

МЪетона хожденте. 
В. Гаряевымь былъ найденъ въ 3аворотной чубъ (средн. ч., зап. бер.) на глубинЪ 300 метр. въ количествЪ 

1-го экземпляра ($). 
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(193). 4. Garjajewia dershawini n. sp. 

Zeichnet sich von den vorhergehenden Species durch vollständiges Fehlen von Erhö- 

hungen an den 5 vorderen Brustsegmenten aus. Das 6-te Brustsegment ist mit einem kleinen 

und stumpfen (zuweilen kaum merkbarem) Tuberkel, das 7-te—auch mit einem stumpfen, 

aber höheren zahnförmigen Fortsatz versehen. Die 3 Bauchsegmente tragen auf der dor- 
salen Seite, nahe dem hinteren Rande des Segmentes je einen Tuberkel, welcher auf vorde- 

ren 2 Segmente mit zwei Gipfeln versehen sind: von Ihnen der vordere—zahnförmig ist 
während der hintere, mit 2 Dornen bewaffnet ist. Unter den Schwanzsegmenten ist nur das 

I-te Segment mit stumpfem Tuberkel versehen. Der Stirnfortsatz ist, wie bei der vorherge- 
henden Species. Die Stiele der oberen Fühler sind bedeutend dünner und etwas länger, 
als die der unteren; das Basalglied der ersteren ist 2 mal länger, als die Kopflänge. Die 
Stielglieder der unteren Fühler sind recht dick und hoch (insbesondere das 3-te und 4-te). 

Der obere Rand des 5-ten Gliedes ist sägeartig ausgeschnitten; die Geissel ist kamm- 
förmig, wie beim Garjajewia cabanisi; das ı-ie Glied der Geissel ist an der oberen Seite 
mit 5 zähnen versehen. Die beiden Greifbeinpaare sind ebenso gestaltet, wie bei der vor- 
hergehenden Species. Die Seitenplatten sind kürzer und breiter. Die Springbeinen sind 
ebenso gestaltet und bieten dieselben Verhältnisse untereinander und zu den Steuerbeine dar, 
wie beim Garjajewia cabanisi; die äusseren Zweige des vorderen Paares sind ausser einfa-: 

chen, noch mit Züederborsten besetzt. Die Steuerbeine und der Schwanzanhang sind wie 
beim Garjajwia cabanisi. 

Верхня антенны. Стержень верхнихъ антеннъ значительно тоньше и немного длиннЪе стержня ниж- 

нихъ. Основной членикъ стержня въ 2 раза длиннфе головного се- 

а гмента; 2-ой бол5е чЪмъ въ 2 раза короче основного, а 3- — 
въ 2 раза короче второго. Жтутъ длине тфла (концы оборваны). 

Придалочный жгутикь 7 - членистый. 

Нижня антенны отличаются отъ предыдущаго вида значи- 

тельно боле толстыми и высокими 3 и 4-мъ члениками стержня. 

Коротюй и тупой антеннальный конусъ направленъ косвенно внизъ, 

короче 3-го членика стержня; 5-й членикъ стержня почти равенъ 

4-му и въ 3-раза тоньше его; верх! край его такъ-же зазубренъ, 

какь у Garjajewia сабатя, но зубцы (6—7) выражены значи- 

тельно сильнЪе; нижн! край его гладый и усаженъ длинными ще- 

тинками. Гребневидный жгутъ, какъь у предыдущаго вида, состоитъ 

изъ 13 члениковъ; первый членикъ снабженъ 5-ю зубцами вмЪ- 

сто одного. 
Ротовыя части. Мандибулярный щупикъ имфетъ почти то-же 

Рис. 315. erpoenie, что у Garjajewia cabanisi, но средий членикъ имфетъ 

слабЪе выраженную выемку; основной членикъ щупика не съуженъ 

Kb OCHOBAHIIO и несетъ, вмЪето пучка длинныхъь щетинокъ, только 3 слабыхъ и короткихь (рис. 314). 

1-ая пара челюстей отличается менфе широкимъ концевымъ членикомъ челюстнаго щупика и большимъ 

38 
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числомъ перистыхъ щетинокъ (16) на внутренней пластинкЪ. Концевые членики максиллярнато щупика, 

какъ правой, Tarp и лЪвой стороны несуть коротвя щетинки !). — Ногочелюсти отличаются очень широкимъ 

среднимъ членикомъ, сравнительно съ такимъ - же членикомъ у Garjajewia cabanısi. 

Хватательныя ноги построены одинаково. Лапки имфютъ ту-же форму, 

а. что у предыдущаго вида, но тфмъ разлищемъ, что у конца’ ладони имфется 2 

( — граничныхь шипа, а тонюй коготь длиннфе. (Въ передней лапкЪ онъ равенъ 

N A N . 2/.-мъ ея длины). Эпимеральныя пластинки короче и шире, ч$мъ у Garjajewia 

\ \ cabanisi, MeHbe вытянуты впередъ и прищеплены по концамъ. 

Ходильныя ноги передней группы имфють боле широкш 3 -Ш членикъ, 

чЪмъ у @. cabanisi, а 5-й членикъ тоньше и длиннЪе 4-го. Когти по своему 

виду рЪзко отличаются отъ когтей предыдущаго вида TEMB, что ихъ толстая под- 
ставка (когтеносный членикъ) имЪфеть узко -эллиптическую форму, на округлой 

вершинЪ которой торчить маленьюй коготокъ. Основные членики задней группы ногь имфють стержневид- 

ную форму. 

Пригательныя ноги построены такъ, какъ у предыдущаго вида. Наружная вЪтвь въ передней maps, 

кромль простыхз щетинокъ, несеть въ средней своей половинЪ перистыя щетинки. 

Рулевыя ноги (рис. 315) развиты слабо. ОбЪ тоныя вЪтви имфють одинаковую длину и усажены 

съ обфихъ сторонъ рЪдко - стоящими, перистыми щетинками. 

Хвостовая пластинка (рис. 316) глубокой и широкой выемкой (до |; длины) раздЪлена на двъ 

широкихъ при OCHOBAHIH коническихъ вЪтвей. 

Рис. 316. 

Примфчан!е. Г. Дыбовский упоминаетъ о двухъ формахъ Garjaj. cabanisi (loc. eit., р. 124): у одной изъ HUXB 

срединный рядъ на 2-хь послБднихь грудныхъ и 3-XB брюшныхъ сегментахъ состоитъ изъ округленныхь 

шиповъ, а у другой —изъ сжатыхъ сбоковъ отростковъ, напоминающихъ собою зубья пилы. Быть можеть опи- 
санный мною выше новый видъ соотвьтствуеть первой изъ двухъ формъ Дыбовсколо. Къ сожалЪн!ю, г. Дыбовский 

не упоминаетъ о срединныхъ возвышеняхъ на первыхъь 5-ти грудныхъ сегментахъ: трудно поэтому судить 

обладаютъ ли ими обЪ формы или только одна изъ нихъ. 

М5 стонахожденте: 

По матерлаламъ Байкальской эксчедиши. 

IV. СЪв. u., зап. бер. 1) Котельниковский мысь. № 114. Драга на глуб. 22 и 50 саж. 1 экз; № 116,a. На глуб. 

40 саж., илъ. 1 экз. 

V. Che. ч., вост. бер. 2) Л/ысь Аяя. № 61,a. 10/уп. На глуб. 30 саж., илъ. 8 экз. 
VI. СЪв. нон. 03. 3) Дазарское устье. № 70. (901 г.). На глуб. 45 саж. 2 экз. 

ПримБчан!е. Какъ видно изъ перечисленныхъь местонахождений, этотъ видъ встрчается въ сЪверной части 

Байкала, на сравнительно небольшой глубинЪ 44 — 100 метровъ. 

*) У воБхъ извЪстныхъ мнЪ гаммаридъ (не только байкальскихъ) одна изъ челюстей 1-ой пары несетъ 

на концевомъ члениквВ щупика коротк!я щетинки, другая — шипы или зубки, слЪдовательно построены не- 

симметрично, 
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(154). 5. Garjajewia sarsi п. sp. 

(Таб. ХХХШ, рис. 17 — 20). 

Die Medianreihe der Erhöhungen befindet sich auf jedem Segmente des Kör- 
pers. An den 5 vorderen Brustsegmente haben diese Erhöhungen die Gestalt von 
kleinen Hügelchen, welche an der hinteren Grenze jedes Segmentes angeordnet sind. 
Auf dem 7-ten Segmente ist dieser Hügel höher, als an den vorhergehenden und 
geht auf seinem hinteren Teile in einen Dorn über; an beiden Seiten derselben ordnen 
sich je 4 laterale Stacheln und etwas weiter nach unten je ein Randstachel an. Die Be- 
waftnung der Bauchsegmente trägt ein anderen Charakter; auf dem ı-ten Bauchsegmente 

hat das Tuberkel am seinem hinteren Teile 2 Dornen, und an der Seiten des Segmen- 

tes 3 laterale Stacheln und eine Randgruppe aus 3 Stacheln; die 2 letzten Bauchseg- 

mente sind statt Hügeln mit niedrigen Kielen versehen; der Kiel des 2-ten Bauchseg- 

mentes ist am oberen Rande mit 5, am hinteren Ende mit 2, des 3-ten Segmentes mit 

7 und 2 Stacheln bewaffnet. Die Lateral-und Randstacheln dieser Bauchsegmente ordnen 
sich in folgender Weise an: 2-ten Segmente —je 2 laterale und je 3 Randstacheln, am 

3-ten Segmente — je einem lateral und je 2 Randstacheln.— Der Stirnfortsatz ist gut 

entwickelt und mit seiner Spitze etwas nach oben gebogen (Wie bei der vorhergen- 
henden Species). Die Augen sind in Spiritus-Exemplaren gar nicht zu sehen. Die oberen 
Fühler sind mehr als 2 mal länger, als der Körper; das Basalglied des oberen Stieles ist 

2'/: —3 mal länger, als die Kopflänge. Das 5-te Glied des Stieles der hinteren Fühler 

ist an der obere Seite mit то Doppelzähnen versehen, welche auf ihrer Spitze mit Sta- 

cheln bewaffnet sind; die Geissel ist, wie bei der vorhergehenden Species, kammtörmig 

gezähnt; das ı-te Glied der Geissel mit 5, das 2-te, 3-te und 4-te— mit je 2, und 

alle übrigen — mit je einem Zahn versehen. — Die Greif-und Gangbeine sind ebenso 

gestaltet, wie beim Garja). dershawini. Die Seitenplatten smd am unteren Rande etwas 

concav; die vorder-untere Ecke jeder Platte ist in einen starker Dorn ausgezogen, 
insbesondere bei der vorderen Platte; die hintere Ecke der 4-ten Seitenplatte ist auch 
ausgezogen. Die Zweige der beiden Springbeinpaare sind mit Stacheln und Zangen Fie- 
derborsten besetzt. Die Blätter der Steuerbeine sind gleich lang, und nur mit langen 

Fiederborsten versehen. Der Schwanzanhang ist am hinteren Rande halbrund ausge- 
schnitten. Die Körperlänge—=65 mm. 

BepxHia антенны Öonbe чЪмъ въ 2 раза длиннфе тЪла. Стержень въ 2 раза длиннЪе нижнихъ антеннъ; 

основной членикъ его въ 3 раза длиннЪфе головного сегмента, луковицеобразно утолщенъ на проксимальномь 

концф и слегка утолщенъ на дистальномъ, такъ, что въ общемъ, напоминаетъь по своей форм трубчатую 

кость. 2-ой членикъ стержня въ 2 раза короче основного, а 3-Ш — выемчатый съ верхней стороны, болЪе 

чЪмъ вдвое короче 2-го. Жгуть состоить боле чфмъ изъ 250 члениковъ (конець былъ оборванъ); прида- 

точный жгутикъ очень KOPOTKIH и составленъ изъ 4-хъ члениковъ. 
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Нижня антенны немного короче стержня верхнихъ; ихъ стержень равенъ длинф основного чле- 

ника стержня верхнихъ антеннъ и толще этого послЪдияго; особенной толщиною отличаются шаровидно - 

вздутый и рЪзко ограниченный оть головного сегмента основной членикъ стержня. Антеннальный конусъ 

коротюй и тупой; 4 и 5-ый членики стержня имЪфютъ одинаковую длину; посльдн И изъ нихъ вдоль верхней 

(внутренней) стороны своей имфетъ до 16 зубцовъ, сближенныхъ попарно (въ каждой парЪ меныши зубець 

является заднимъ). Жгуть въ 1!/, раза длиннЪфе послФдняго членика стержня и состоить изъ 19 — 20 члени- 

ковъ, также, какъ у двухъ предыдущихъ видовъ, гребневидный; 1-ый членикъ жгута снабженъ 5-ю зубцами, 

3, Зи 4-ый членики —2-мя, а всЪ остальные образують по одному зубцу; вершины зубцовъ усажены 

мелкими шипиками. 

Ротовыя части. Лальевидный членикъ мандибулярнаго щупика (рис. 317) не иметь выемки и въ 

2 раза короче средняго членика щупика; щетка, состоя- 
2 щая изъ короткихъ рЪеничекъ, занимаетъ 3/, края чле- 

У. Е ника. УзкШ, средый членикъ утолщенъ у своего оено- 

BAHI и его внутреннй край сплошь усаженъ щетинками. 

Основной членикъь щупика узый и голый. — Наружная 

пластинка 1-ой пары челюстей (рис. 318) вооружена иг- 

лами снабженными небольшимъ боковымъ отросткомъ (на- 
G 

f G ружные), а также вилкообразными (BHYTPEHHIA); внутренняя 

т Eee пластинка имфеть INHPOKO - uNeBHAHyIO форму и снаб- 

Sen ’ жена 19-10 перистыми щетинками. Максилярный щупикъ 

| = построенъ такъ, какъ у предыдущихь видовъ и вполнЪ 

| = a a) se одинаковъ на обЪихъ челюстяхъ. — Наружная пластинка 

= UM И Г. ЗЕ 2-ой пары челюстей HECKOABKO длиннфе внутренней и 
р === Ss Е Г | немного изогнута; наружные края обЪихъ пластинокъ 

( р — Е e \ DS усажены короткими волосками (рис. 319). — Ногочелюети 

| ! Е \ построены такъ, какъ у предыдущихь видовъ этого рода. 

и м } Хватательныя ноги (табл. ХХХШ, рис. 17—13). 
Рие. 317. z BE 06% пары построены одинаково. Лапки имфють миндале- 

Рис. 319. ; 2 видную форму; внЪладонная часть края значительнов здута; 

выпуклая ладонь усажена короткими р$еничками; гранич- 

ный членикъ ОДИНЪ; кромЪ того 2 шипа сидятъ вначалЪ вздутаго внБладоннаго края. Эпимеральныя пластинки 

имють въ общемъ четырехугольную форму; ихъ нижне - передый уголъ вытянуть вь шипъ, направленный 

впередъ и нЪсколько наружу; особенной длины этотъ шипь достигаеть въ передней эпимеральной пластинкЪ, 

достигая своей вершины до задняго края основного членика стержня нижнихъ антеннъ. 

Ходильныя ноги. Ноги передней группы отличаются своей тониной и сравнительно длиною. Самымъ 

длиннымъ членикомъ является 3-Ш членикъ. Коготь прямой; подставка постепенно съуживаясь переходить 

въ прямой коготокъ. Основные членики задней группы ногь имфють стержневидную форму. 

Пригательныя ноги (табл. ХХХШ, рис. 19—20). Передняя пара отличается своей значительной длиной 

и простирается далеко назадъ за предЪлы рулевыхъ ногъ. ВЪтви короче стержня и съ внутренней стороны уса- 

жены длинными перистыми щетинками, а съ наружной простыми. Задняя пара значительно короче передней 

и простирается до конца короткой вфтви рулевыхъ ногъ; наружная вЪтвъ короче внутренней и 0056 вфтви, 

также какь въ передней парЪ, несутъ перистыя щетинки. 

Рулевыя ноги. Стержень удлиненный. ВЪтви узвя, съ обфихъ сторонь усажены перистыми щетин- 

ками, внутренняя вЪтвь короче или равна наружной. 

Хвостовая пластинка (рис. 320) цЪльная, полукругло - вырЪзная. Концы вЪтвей вооружены однимъ 

СИЛЬНЫМЪ TIHIIOMB. - 
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NMtcrouaxoxıenuie: 

По матераламъ Байкальской экспедиши. 

I. Южн. u. 03. 1) Шабартуй. № 44,4. 30/vı. На глуб. 1200 м., илъ. 1 экз. 
|. Средн. ч., зап. бер. 2) 1/ысь Улануръ — Ольхонскав ворота. № 48. 6/уп. На глуб. 1150 м., иль. 4 экз. —3) Оль- 

хонь (5 веретъ къ югу). ЗИуп-1/уш. На глуб. 1509 м. 15 экз. —4) Улжусь Марта? № 28,a и b. 21/vı. Ha глуб. 1000 м. 
4 экз. —5) Покойники. № 104. 25/уп. На глуб. 500 саж., илъ. 

IN. Средн. ч., вост. бер. 6) Не доходя Турки. № 49. 6/уп. На глуб. 1240 м., илъ. 2 экз. 

31. Genus. Acanthogammarus Stebb. 

1899. Acanthogammarus. T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, vol. 7, р. 430. — 1906. Idem. Das Tierreich. 
Lief. 21. Amphipoda. 1. Gammaridea, р. 508. — 1901. Polyacanthus, Dyhowskia (part.) и Ctenacanthus (part.). В. П. Гаряевь. 
Тр. О-ва Eer. Каз. Ун-та, т. XXXV, вып. 6, стр. 16, 21 и 31. 

Die Medıan-,Lateral-und Randreıhen von Dornen oder Kielen sind mehr oder 

minder gut entwickelt (insbesondere die Median-und Randreihen). Ein Stirnfortsatz ist 
vorhanden. Die oberen Fühler sind länger, als die unteren. Die Nebengeissel ist 4—8 

gliedrig. Die unteren Ränder der 4 ersten Epimeralplatten sind mehr oder minder ausge- 

buchtet. Die äussere Fläche der 4-ten Epimeralplatte ist nicht selten mit einem Tuberkel 
oder Dorn bewaflnet. Die Gangbeine sind sehr stark entwickelt. Der Schwanzanhang: ist 
bis zur Hälfte (oder etwas tiefer) gespalten. 

(155). 1. Acanthogammarus godlewskii (Dyb.). 

1874. Gammarus Godlewskii. ВБ. Dybowsky. Horae Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., рр. 41, 143; Taf. I, Fig. 6. — 
1893. Ceradocus? godlewskii. A. Della-Valle. Е. et Fl. 4. Golf. у. Neapel., 20 Monogr., р. 928. — 1899. Acanthogammarus godlew- 

skii. T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, v. 7, р. 430. — 1906. ет. Das Tierreich. Lief. 21. Amph:poda. I. Gam- 
maridea, р. 510. — 1901. Polyacanthus godlewskii. В. Гаряевь. Тр. Каз. Об-ва Eer., т. XXXV, вып. 6, р. 31. 

ЛЛагнозъ, см. В. Dybowski, Loc. 616. 

Верхн!я антенны равны половинЪ длины тЪла. Стержень верхнихъ аитеннъ, строго говоря, равент, по 
длинЪ стержню нижнихъ антеннъ, если принимать BO внимае только три послЪднихь членика послЪдняго, 

но, присчитавь къ нимъ еще 2 основныхъ членика (1-ый вздутый, подщечный и 2-ой, дающий оть себя ан- 

теннальный конусъ), то стержень верхнихъ антеннъ окажется длиннфе стержня нижнихь. 2-ой членикъ стержня 

на!/, —'/з короче основного членика, а3.-1—равенъ или даже MECKOABKO длиннЪе послЪдняго. Жтутъ состоитъ 

изъ 44-хь удлиненныхъ и булавовидно-утолщенныхь на концахъ члениковъ (при длинЪ животнаго въ 50 mm. 

съ лишнимъ). Придаточный жгутикъ составленъ изъ 7—10 члениковъ, съ пучками волосовидныхь щетинокъ 

на булавовидно-утолщенныхъ концахъ. 
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Нижня антенны вдвое короче верхнихъ. Антеннальный KOHYCB толстый и короче 3-го члё- 

ника стержня; 5-ый членикь замЪтно съуженъ къ концу и немного короче 4-го; оба членика на нижней 
сторонЪ своей несутъ пучки длинныхъ щетинокъ. Жгуть 

короче послБдняго членика стержня и COCTONTB изъ 

9 — 10 члениковъ. 

Ротовыя части, сравнительно съ величиною тЪла, 

слабы. Ладьевидный членикъ мандибулярнаго щупика 

(рис. 321) равенъ 3/4 средняго; щетка, состоящая изъ 

короткихъ рЪсничекъ, занимаетъь ?/, края членика 

(переходныхъ щетинокъ между щеткою и концевымъ 

пучкомъ н$ть). Средний членикъь щупика сравнительно 

тонокъ, съ обычнымъ расположешемъ щетинокъ. Основ- 

ной членикь имфеть урнообразную форму. — Наруж- 

ная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена, отчасти 

простыми (съ едва замфтными зачалками боковыхъ 

отростковъ), отчасти вилкообразными иглами; самая 

послфдняя игла (внутренняя) имфетъ рЪснитчало - греб- 

невидное строене (рис. 322). Внутренняя пластинка 

короткая, имфетъ кругло-яйцевидную форму и 10 — 15 

перистыми щетинками. 2-ая пара челюстей и нато- 

челюстей не имфютъ ничего характернато. 

Эпимеральныя пластинки (рис. 323). 1 -ая пара 
\ | эпимеральныхъ пластинокъ им ютъ неправильную форму; 

ie, В ихъ передше край и уголъ разростаются въ широкую, 

округлую лопасть, простирающуюся вцередъ до перед- 

ней границы 3-го членика стержня нижнихъь антеннъ; нижнй край слегка выемчатый; заднйй уголь почти 

прямой. -ая и 3-я пара эпимеральныхь пластинокъ имЪютъ удлиненно - прямоугольную форму (3-я пара, wb- 

сколько шире 2-0й); ниж край едва замЪтно вогнутъ; 4-ая пара пластинокъ то равна, то короче преды- 

дущихъ; нижнШ край ихъ замЪтно вогнутъ; по серединЪ задняго края имЪфется боле или менфе значи- 

тельный, тупой выступъ, выше которато находится обычная для этихъ пластинокъ выемка; наружная поверх- 

ность ближе къ нижнему краю снабжена тупымъ возвышенемъ или короткимъ щипомъ. 

Пригательныя ноги. ОбЪ пары простиралотся назадъ до одного уровня и касаются конца рулевыхъ 

ногъ. Коническя вЪтви вдвое короче стержней, голыя и по концамъ своихъ вооружены только однимъ корот- 

КИМЪ ШИПОМЪ. 

Рулевыя ноги (рис. 324). Наружная вЪтвь равна стержню; внутренняя - немного короче наружной. 

Перистыя щетинки покрываютъ оба края внутренней вЪтви и внутреннй край наружной. 

`Хвостовая пластинка (рис. 325) раздЪлена щелью болЪе чЪмъ до половины длины; широко - округ- 

ленные концы вЪтвей снабжены нЪеколькими короткими щетинками, собранными въ 2 пучка (по 3 или по 2 

щетинки въ каждомь). 

Рис. 392. 

Рис. 325. 

(156). 2. Acanthogammarus godlewskii, var. vietorii (Dyb.). 

1874. Ас. g., var. vietorii. (Dyb.). В. Dybowsky. Нот. Soc. Ent. Ros., у. 10, Suppl., рр. 41, 145. — 1901. Polyacanthus 

godlewskii, var. vietorii. В. Гаряевъ. Тр. Каз. Об-ва Ест. Т. ХХХУ, вып. 6, стр. 31. 

Г-нь Stebbing (Loe. cit.) не различаетъ этой разновидности отъ типической формы. МнЪ - же кажется, 
что разновидность „vVictorii“, установленная г. Дыбовскимь, должна быть удержана, такъ какъ добытые Бай- 
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кальской экспедищей экземпляры по всфмъ характернымь признакамъ вполнЪ тождественны съ описашемъ 

даннымъ г. Дыбовскимь (1. с., р. 145). Къ такимъ признажамъ относятся слЪдующе: 

1) Стержень верхнихъ антеннъ тоньше и нфеколько короче стержия нижнихъ антеннъ (утипической 

формы онъ тоньше и длиннЪе). 

2) Вооружеше сегментовъ и расположеше шиновъ хотя и сохраняетъ TOTB же характеръ, что у ти- 

пической формы, но эти шипы отличаются нфкоторыми особенностями, которыми хорошо разграничиваются 

обЪ формы. Шипы, расположенные по срединной лини тфла, имфють боле значительную величену, широкое 

OCHOBAHIE и сплющены съ боковъ, такъ что скорЪе напоминаютъ кили, чЪмъ обыкновенные шипы (у типич. 

формы); на первыхъ 5-ти грудныхъ сегментахъ они имфють 2 -бугорчатую вершину, а на послфднихь 2-хъ 

грудныхъ и 2-хь переднихь брюшныхъ сегментахъ, гдЪ шипы достигаютъ найбольшей высоты, они имЪфютъ 

простую, вдругь прюстренную вершину. Краевой рядъ равнымъ образомъ составленъ 

135 сильно сплющенныхь въ дорзо-вентральномь направлен шиповъ. Особенной 

силой, сравнительно съ типической формой, отличаются краевые шипы на 4-мъ груд- 

номъ сегментЪ, которые, благодаря своимъ широкимъ OCHOBAHIAMB и сплющенной формЪ, 

напоминалютъ собою крылья, горизонтально распростертыя по сторонамъ сегмента. 

3) Эпимеральныя пластинки имфють болфе глубомя выемки на нижнихъ 

своихъ край, такъ что передне и задн!е углы на 2 и 3-й пластинкахъ оказываются 

какъ-бы вытянутыми въ острая (рис. 326). Нижн и передый края BEBXB пластинокъ усажены длинными 

щетинками, собранными въ рядовыя группы. 

Рис. 326. 

М етонахожденте. 

1) Acanthogammarus godlewskii (‘Гур.). 

По матерлаламъ Байкальской экспедищи. 

|. Южн. u. 03. 1) Салзань. № 136. 13/vm. Ловушка на глуб. 17 — 19'/, саж. 3 экз. — 2) Лиственичная. № 35. Ha 

глуб. 3— 4 саж. 2 экз. —3) Култукъ. № 3. Глуб.? 3 экз. 
|. Средн. ч., зап. 6.4) Bupruns (Берхинъ). № 198. 4[уш. На глуб. 5—25 саж., камни и песокъ. 1 экз.; 3/уш. Ha 

глуб. 5 саж., песокъ. 1 экз. —5) Кобылья золова. № 27. 21/vı. На глуб. 12 cam. 1 экз.; № 83. 1 экз. — 6) Л/алое море. № 102. 

24/vn. Ha глуб. 150 м, илъ. 36 экз.; № 101). 24/уп. На глуб. 25 саж. песокъ. 32 экз; № 117. (Усукз). З1/уп. На 

глуб. 45 саж. 1 экз.; № 119. (Усуке). Ловушка на глуб. 94 саж. 42 экз.; № 22 (Противъ Xapanca). 20/ут. Глуб.? 34 экз.; 

№ 21 (Xapanca). 20/vı. Ha глуб. 2—4 саж. 1 экз.; № 121 (Усукъ) 30/vu. На глуб. 12 — 24 саж. 2 экз. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 7) Онкозонская зуба. № 11. 8/уп. Драга na глуб. 4'/, саж. 5 экз. — 8) Чивыркуйский залив. 

№ 61. Драга на глуб. 8 —9 саж., песокъ. 1 экз.; № 63. para на глуб. 14'/, саж., песокъ. 9 экз; № 71. На глуб. 35 

саж. 3 экз. — 9) Ушнаньи о-ва. № 59. Драга на глуб. 18 саж. 4 экз; № 70. 12/уп. На глуб. 25 саж., песокъ. 11 экз.; 

на глуб. 70 саж. 16 экз. — 10) Губа Тукалорозда. № 144. Ловушка на глуб. 22 саж. 4 экз. 

IV. СЪв. ч., зап. бер. 11) Котельниковекй мысъ. № 101. На глуб. 35 — 45 саж. 17 экз; № 113,a. Драга на глуб, 

19 —40 саж., илъ, песокъ. 8 экз.; № 114. Драга на глуб. 22 — 50 саж., илъ, 2 экз. —12) Бонучань. № 111,b. 27/vı. На 

глуб. 7 саж., песокъ. 1 экз. 

М. СЪв. ч., вост. бер. 13) Губа Давша. № 65. 11/vı (902 r.). На глуб. 9 саж., песокъ. 23 экз. — 14) Губа Фролига. 

№ 62. 10/уп. На глуб. 6— 20 саж. Наносъ. 32 экз. 
VI. СЪв. кон. 03. 15) Дазарское устье. № 179,а. На глуб. 15 саж. Много; № 157. На глуб. 5 саж. мелюй пе- 

сокъ. 8 экз; № 170. (901 г.). На глуб. 26 саж. 6 экз. 

По другимъ источникамъ. 

По свидЪтельству г. Дыбовскаго принадлежитъ къ числу обыкновенныхъ видовъ на глуб. отъ 10— 150 

метровъ. „часто попадаетъ въ сЪти и, велЪдетые того, что рыбаки ранятъ себЪ руки объ его острые и твердые 

шипы, извЪетенъ подъ названемъ „колючей бокоплавки“. 

В. Гаряевымь найденъ въ массЪ экземпляровъ въ разныхъ MBCTAXB Байкала. 

Въ ВЗоол. Муз. Ак. Н. имфются сборы отъ г. Оукачева (13-17/vı 1898 г.) изъ Голоустнаю (южн. ч. 03.) на 

глуб. 6 — 30 саж. въ количествЪ 39 экземпл. и отъ г. Ботжина (904 г.). Глуб. и колич. экз. не указаны. 
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2) Acanthogammarus godlewskii, var. vietorii. 

По малераламъ Байкальской экспедиши. 

|. Средн. u, зап. бер. 1) Кобылья золова. № 93. Глуб.? 1 экз.—2) ЛМалое море. № 102. 24/уп. На глуб. 

150 метр. 1 экз. 

IV. СЬв. ч., зап. бер. 3) Бозучанз. № 112. 24/уп. На глуб. 95 —50 метр. 1 экз. 

По другимъ источникамъ. 

Найдень г. Дыбовскимь на южномъ берегу Байкала вблизи устья р. Мурины. на глуб, 10 метровъ. (Приве- 

ведено измЪрене 2-хъ экземпляровъ d и 9). 

Ю. Н. Валнеромь добыто 4 экз. (Отличается очень укороченными краевыми шипами на 4-мъ грудномъ 

сегментЪ (эта форма названа HMB var, victorüu, ab. brevispinus). 

В. II. Tapaees. Найдена въ Macch экземпляровъ въ разныхъ M&cTax’p Байкала. 

Въ 300л. Муз. Спб — ой Ак. Н. имфются сборы: 1) OTB г. Дыбовскало 4 экз.; 21 отъ г. Суначева (17/ут 1898 г.); 

изъ Голоустнаго на глуб. 34 —45 ф. и 45 — 70 метр., 14 экз. (одинъ изъ нихъ добытъ изъ желудка Xapiyca); 3) отъ 

д-ра Панова (1903 г.), № 17 и 37, 6 экз.; 4) Котельниковсюй мысъ (2) 7 экз. 

(157). 3. Acanthogammarus maximus (Garjajew.). 

1901. Polyacanthus maximus. В. Tapaese. Тр. O6-Ba Ест. Каз. Ун-та. Т. XXXV, вып. 6, стр. 23; табл. II, рис. 13; 
табл. Ш, рис. 37—40. — 1906. Acanthogammarus maximus (Garjajew.). T. Stebbing. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. Г. 

Gammaridea. Add. et Corr., p. 734. 

Der vorderer Stirnrand tritt in einem langen und starken, nach oben gerichteten 
und nach unten hackenförmig gebogenem Dorn (Rostrum) hervor. Die Dorsalseite des 
Kopfes ist rauh, in der Mitte ausgebuchtet. Die Augen sind klein, nierenförmig (nicht 

bisquitförmig, wie H-r. Garjajew sagt); ihr Höhendiameter ist um 3, mal kürzer, als 

die Kopflänge. Die Median-und Randreihe der Dornen sind am meisten entwickelt. Die 
Mediandorne sind an allen 7 Brustsegmenten stark entwickelt und sind gleiche gröss. 

Das ı-te Bauchsegment ist mit 3, einem medianen und 2 lateralen Dornen bewaffnet; 

alle 3 Dornen sind gleich gross; das 2-te und 3-te Bauchsegment tragen nur je 2 
starke Lateraldornen, deren Spitze etwas nach vorn gebogen ist. Die 3 Schwanz- 

segmente tragen statt Dornen stumpfe Tuberkeln. Die Randreihen bestehen aus kurzen, 

an der Basis verbreiteten Dornen, welche an vorderen 4 und an den 2 letzteren 

Brustsegmenten stärker entwickelt sind, an den 3 Bauchsegmenten aber schwächer an- 

gedeutet sind. Die Randdorne des 5-ten Brustsegmentes stellen gleichsam starke, flü- 

gelartige Auswüchse dar, welche den gleichartigen Auswüchsen des 4-ten Bauchsegmen- 
tes der vorhergehenden Species sehr ähnlich sind. Die Lateralreihen beschränken 
sich nur auf die Brustsegmente und ercheinen wie schwache, unmittelbar an der 
Basis der Randdornen sitzende Tuberkel. Die Seitenplatten haben nicht die Grösse, 
wie beim. A. godlewskii, aber verlängern sich allmälig nach hinten. Die Form der 
Seitenplatten des ı-ten Brustsegmentes ist ebenso verlängert-rechteckig, wie bei den 2 

hinteren Seitenplatten. Der untere Rand aller Seitenplatten ist kaum ausgebuchtet. Die 

oberen und unteren Fühler sind kurz und fast gleich lang (mehr als 4Vz mal kürzer, als 

die Körperlänge). Die Stiele der oberen Fühler sind bedeutend kürzer, als die der unte- 
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ren; die Geissel ist dem Stiele gleich lang und besteht aus 25 Gliedern; die Nebengeissel 

ist 4-gliedrig. Die Geissel der unteren Fühler ist 7-gliedrig und kürzer, als das letzte 

Glied des Stieles. Das 3-te und 4-te Glied der Gangbeine der vorderen Gruppe 

sind schlanker, als beim A. godlewskii. Die Springbeine reichen nach hinten etwas weiter, 

als die kurzen Steuerbeine und haben dieselbe Form, wie beim A. godlewskü. Die 

Blätter der Steuerbeine sind breit, fast gleich lang und an beiden Seiten mit kurzen, 

einfachen Borsten besetzt. Der Schwanzanhang ist bis zur Hälfte gespalten. Die Körper- 

länge=35 mm. 

BepxHia антенны болЪе чЪмъ въ 4-pe раза короче тфла. Стержень значительно короче стержня 

нижнихъ антеннъ. Основной членикъ почти равенъ длинф головного сегмента (или нЪеколько короче его). 

Жгутъ состоитъ изъ 25-ти члениковъ, равенъ по длинЪ стержню. Придаточный жгутикъ 4 - членистый. 

Нижня антенны равны или иЪсколько короче верх- 

нихъ. Антеннальный конусъ толстый и тупой, пригнутъ 

книзу и прижать къ подушкообразному основному членику 

стержня. 4-ый членикь стержня немного длиниЪзе 5-то. 

гутъ короче послфдняго членика стержня и состоитъ изъ 

Т-ми члениковъ. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибуляр- 

наго щупика равенъ */, средняго членика, имфетъ слабую 

выемку; щетка занимаетъ ?/; края членика и состоитъ изъ 

короткихъ PECHHYEKB, постепенно удлиняющихся къ концу 

членика; слабый верхушечный пучекъ состоить изъ 8-хъ 

щетинокъ (рис. 327). Основной  членикъ щупика равенъ 

половин длины средняго членика. —1-ая пара челюстей 

развита сравнительно слабо; наружная пластинка вооружена, 

отчасти простыми, отчасти вилкообраными иглами; внутрен- 

няя, очень маленькая пластинка имфетъ яйцевидно - лан- 

цетовидную форму и снабжена 7-ю перистыми щетин- 

ками (рис. 328). Пластинки 2-ой пары челюстей построены 

нормально. — Наружная пластинка ногочелюстей очень ко- 

роткая, едва прикрываетъь собою основаше средняго чле- 

ника ногочелюстного щупика и вооружена мелкими, ту- 

пыми (пальцевидными) шипиками; внутренняя пластинка 

также очень короткая, снабжена на выемчатой вершин маленькими зубками. ВслЪфдотые слабато развитЁя 

пластинокъ, вся ногочелюсть кажется на первый взглядъ состоящей какъ-бы изъ однихъ ногочелюстныхъ 

щупиковъ. 

Рулевыя ноги (рис. 329). Стержень толстый, голый. ВЪтви немного длиннЪфе стержня, широкя, 

слабо съужены къ концу; внутренняя вЪтвь немного короче наружной. Оба края вЪтвей усажены пучками 

простыхжь щетинокъ. 

Хвостовая пластинка (рис. 330) до половины раздЪлена вырЪфзомъ на двЪ пальцевидныхъ лопасти, 

на вершинЪ которыхъ сидить по 3 короткихъ щетинки. 

SS 

a 

— NS N Рис. 330. 

Эпимер. пласт. 

Рис. 328. 

39 
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Прим5чане. A. maximus отъ А. godlewskü отличается ел$дующими существенными признаками: 1) сильно- 

развитымь и загнутымъ кверху лобнымъ OTPOCTKOMB (клювикомъ); 2) короткими антеннами (въ 4 -ре раза короче 

тЪла), причемъ верхнйя антенны оказываются почти равными съ нижними; 3) сильно развитые, крыловидные 

краевые шипы принадлежатъ 5 -му, а не 4-му грудному сегменту, какъ у 4. 9оеизки и 4) обЪ вЪтви рулевыхъ 

HOTb съ обЪихъ сторонъ усажены простыми щетинками. 

М $5 стонахожденге: 

По матерлаламъ Байкальской экспедищи. 

Ш. Средн. ч., вост. бер. 1) Ушканьи о- ми № 37. Драга на глуб. 20 саж. 1 экз. 

По другимъ источникамъ. 

Найденъ В. Гаряевымь только близь Ушканьиеь о-в0въ на глуб. 80—160 метр. (Драга и ловушка). 

(158). 4. Acanthogammarus albus (Garjajew.). 

1901. Polyacanthus albus. В. I]. Гаряевъ. Тр. Об-ва Ест. Каз. Ун., т. XXXV, вып 6, стр. 29; табл. И, рис. 14. 

табл. Ш, рис. 41—45. — 1906. Acanthogammarus albus (Garjajew.). T. Stebbing. Das Tierreich. Lief 21. Amphipoda. I 

Gammaridea, Add. et Corr., р. 734. 

Die Dorsalseite des Kopfsegmentes is? glatt, ohne Medialfurche wie, beim 4. godlewskii). 
Der Stirnfortsatz ist kurz (nach. Hr. Garjajecw— etwas nach unten gebogen). Die Augen sind 

nierenförmig, mässig gewölbt, schwarz. Die Bewaffnung der Körpersegmente besteht aus 3 
Reihen von starken Dornen, einer medianen und 2 Randreihen (In dieser Beziehung ist der 4. 

albus dem A. godlewskii sehr ähnlich). Die Mediandornen vergrössern sich nach hinten allmä- 
lig und erreichen die grösste Stärke auf den Bauchsegmenten. Das т-{е Schwanzsegment 
trägt sehr kleine Stacheln mit nach vorn gerichteter Spitze; die 2 letzten Schwanzsegmente sind 

nur mit sehr kleinen Tuberkeln versehen. Die Randdornen sind mit ihrer Spitze nach hinten 
gerichtet und finden sich nur an den Brustsegmenten; die Dornen des 4-ten Brustsegmentes 

aber sind, wie beim A. godlewskii, sehr stark entwickelt. Die Seitenfläche der Bauch - und 

Schwanzsegmenten sind, wie bei der letztgenannten Species, gestaltet. Die Epimeralplatten 
sind sehr charakteristisch: die unteren Ränder aller Epimeralplatten sind stark ausge- 
buchtet und ihre vorderen Ecken sindnach vorn stark zu Dorn auszgezogen, insbesondere 

in der ı-ten Epimeralplatte. Die 4-te Epimeralplatte ist mit einem horizontal und nach 
aussen gerichtetem starken Stachel bewaftnet. Die oberen Fühler sind dicker und mehr als 

3 mal länger, als die unteren. Die Stiele der oberen Fühler sind länger, als die der 

unteren; ihr Basalglied ist der Kopflänge gleich; das 3-te Glied ist etwas länger, als 
das 2-te. Die Geissel besteht aus 54 Gliedern; die Nebengeissel— aus 8 sehr langen 

Gliedern und erreicht das тт-1е Glied der Hauptgeissel. Die Geissel der unteren Füh- 
ler sind 10-gliedrig und dem letzten Gliede des Stieles gleich lang. Die Hände der 

beiden Greifbeinpaare sind stark entwickelt, mandelförmig, mit langen Krallen ver- 
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sehen. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind stäbchenförmig, mit einer 

stark ausgesprochenen Längsrippe versehen. Die vorderen Springbeine reichen nach hinten 

etwas weiter, als die hinteren. Die Blätter der Steuerbeine sind an beiden Seiten mit Fie- 

derborsten besetzt. Der Schwanzanhang ist bis zur Hälfte gespalten und die Spitzen seiner 

konischen Zweige sind mit einzelnen kurzen Borsten versehen. 

Верхн!я антенны въ три раза длиннЪе нижнихъ. Стержень толще и длиннЪе стержня нижнихъ ан- 

теннъ, голый; основной членикь стержня равенъ длинЪ головного сегмента и съ верхней стороны близь 

основаня снабженъ маленькимъ бугоркомъ съ нЪеколькими короткими волосками; 2-ой членикь стержня 

на !/, короче основного, а 3-Ш немного длиннЪе 2-го. Жгуть въ 2 съ лишнимь раза длиннЪфе стержня и 

состоить изъ 54-хъ члениковъ. Придаточный жгутикъ составленъ изъ $ сильно удлиненныхъ члениковъ 

и достигаетъ конца 1] -To членика главнаго жгута. 

Нижня антенны. Антеннальный конусъ длиннЪфе 3-го членика стержня, направленъ впередъ. 5-ый 

членикъ стержня почти вдое короче 4 -To. Жтутъ равенъ по длинЪ послфднему членику стержня и состоитъ 

изъ 10-ти члениковъ (носл5днй — рудиментарный). | 

Ротовыя части. Довольно широюй лальевидный членикъ мандибулярнаго шупика равенъ 2/з средняго 

членика; щетка занимаетъ 3/, его края (рис. 331). — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена 

- простыми (съ зачалками боковыхъ вЪтвей) и вилкообразными 

Рис. 331. Betas Bes иглами; внутренняя пластинка имфеть яйцевидную форму 

р и несеть 15-ть перистыхь щетинокъ (рис. 332). — 2-ая 

о пара челюстей umberp обычное строеше. — Ногочелюсти 

& \ какь у А. maximus, но отличаются болЪе длинной наруж- 

N ной пластинкой, которая ONHAKO не достигаетъ половины срел- 

\ няго членика; внутреннй край ея густо усаженъ тупыми 

\ | у шипиками, которые постепенно переходятъ въ щетинки, си- 

Amis на переднемъ конц пластинки; внутренняя пластинка, 

N zZ такь -же какъ у A. maximus, имфетъь выемчатый передый 

N конецъ и несетъ, кромЪ щетинокъ, 3 короткихъ зубка. 

Ss Хватательныя ноги. Лапки въ обфихъ парахъ umb- 

YA ють миндалевидную форму, въ передней парЪ онф нЪсколько 

2 Dre ass UN Re kpynube, чЪмъ въ задней. Ладонь выпуклая, занимаетъ 2/з 

Е Leise. края членика, усажена короткими рЪеничками и заканчи- 

en \ < А вастся въ передней парЪ 4-мя, а въ задней — 2 - мя гранич- 

& ными шипами. Когти длинные и тоные, простираются далЪе 

Рис. 333. лодони и своими концами ложатся на боковую сторону 

лапки. Эпимеральныя пластинки (рис. 333) являются най- 

болфе характерными: нижн край у всЪхъ иластинокъь имЪеть боле или менфе глубокую выемку; нижие - 

передый уголъ вытянуть въ шипъ, направленный впередъ, въ особенности онъ выраженъ въ первой пла- 

стинкЪ; 4-ая пластинка на наружной своей поверхности снабжена сильнымь шипомъ, направленнымь гори- 

зонтально наружу и расположеннымъ очень близко оть нижняго края пластинки. 

Ходильныя ноги. Основные членики ходильныхъ ногъ задней группы имфютъь стержневидную форму 

и снабжены рЪзко выраженнымъ продольнымъ ребромъ. 

Пригательныя ноги. Передняя пара простирается. назадъь нЪсколько далЪе задней пары и конца 

рулевыхъ HOTB, 
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Рулевыя ноги. Внутренняя BbTBB немного короче наружной; вЪтви съ объилж» эторонз густо усажены 
перистыми щетинками на рис. 334 он изображены простыми). 

Хвостовая пластинка до половины раздфлена выемкой на двЪ конической формы лопасти, снабженныя 

на вершинЪ нЪсколькими щетинками (рие. 335). 

Прим5чане. Acanthogammarus albus очень близокъ къ А. godlewskü. Отличе перваго вида отъ поелЪдняго 

заключается въ сл$дующихь признакахъ: 1) у А. albus голова гладкая, у А. godlewskii — щероховатая, съ ере- 

диннымъ вдавленемъ или бороздкой; 2) стержень верхнихъ антеннъ у А. albus немногимъ длиннфе стержня 
нижнихъ, а не равенъ ему, kakp у А. godlewskii; 3) антеннальный конусъ длиннЪе 8-го членика стержня, а ие ко- 
роче его, какъ у А. godlewskii; 4) характерное для A. albus строеше эпимеральныхъ плаетинокъ и 5) оба края 

обЪзихъ вЪтвей рулевыхъ ногъ несутъ перистыя щетинки, у А. godlewskii наружный край наружной вЪтви иметь 
простыя щетинки. 

М $ етонахожденте. 

По малераламьъ Байкальской экспедищи. 
1. Южн. ч. 03. 1) Жуммукз. № 31. 23/vı (902 г.). На глуб. 45 саж., иль съ пескомъ. 2 экз.; № 38. 26/vı. Драга 

на глуб. 57 саж., илъ. 1 экз. : 

Il. Средн. ч., зап. бер. 2) Быркинь (Берхинъ). № 124. З/уш (902 г.). На глуб. 25 сэж., поеокь. 4 экз. —3) Малое 

море. № 1025. На глуб. 825 м, камни и илъЪ. 1 экз. 

IV. Ce. ч., зап. бер. 4) О-в5 Бозучань. № 60. Ha глуб. 825 м., камни и илъ. 1 экз 

По другимъ источникамъ. 
Пойманъ В. Гаряевымь ловушкой на песочномъ грунтЪ на глубинЪ 200 метр. въ губЪ Заворотной 

(159). 5. Acanthogammarus flavus (Garjajew.). 

1901. Polyacanthus flavus. В. Tapaees. Тр. Об -ва Ест. Каз. Ун-та, т. XXXV, вып. 6, стр. 25; табл. Il, рис. 12; 
табл. Ш, рис. 32 — 36. — 1906. Acanthogammarus flavus (Garjajew.). T. Stebbing. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. 1. 

Gammaridea. Add. et Corr., p. 734. 

Die Stirn tritt in Form eines abgerundeten Fortsatzes hervor. Auf der Dorsalseite des 
Kopfsegmentes zieht sich ein medianer Kiel (Kämmchen) hin, welcher beinahe in die Mitte des 

Kopfes in 2 Zweige gespalten ist und den Stirnfortsatz umsäumt. Die Augen sind verhält- 

nissmässig gross und die Augenlappen tretten mehr oder weniger nach vorn hervor. Die 
Dornen der Medianreihe sind stark und scharf und vergrössern sich bis zum 6-ten Brustseg- 
mente allmälig. Die Dornen des letzten Brust-und aller 3 Bauchhsegmente haben eine 

breite Basis und kielartige Form. Die Lateralreihen der Erhöhungen haben die Form von 
sehr kleinen Tuberkeln, welche unmittelbar über der Basis der Randdornen sitzen und 
mit denselben fast zusammenfliessen. Die nach hinten gerichteten Randdornen aller 
Brustsegmente erinnern in ihrem platten und breiten Form an die Zähne einer Säge. 
Die unteren Ränder der 3 vorderen Epimeralplatten sind geradlinig und nur der Unten- 
rand der 4-ten Epimeralplatte ist leicht‘ ausgebuchtet. Der Schwanzanhang ist zwei- 
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teilig. Die Hände der beiden Greifbeinpaare sind sehr stark entwickelt, mandelförmig. 
Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind gleich gross. Die Springbeine 
sind nackt und ererstrecken sich nach hinten gleich weit. Die Steuerbeine sind sehr schwach 

entwickelt, fast rudimentär. 

Примфчане. Существеннымь отлич1емъ этого вида является отсутсте TEXB крылообразно - развитыхъ 
краевыхъ выростовъ, которые такъ характерны для предыдущихъ видовъ рода Acanthogammarus, Г-мъ Гаряевымь 

подробно охарактеризовано вооружен1е сегментовъ, которое, кромЪ упомянутаго отсутствия крыловидныхъ выро- 

стовъ, вполнЪ сходно съ вооружешемъ предыдущихъ видовъ. Въ отличительнымъ особенностямъ этого вида нужно 

отнести особенный рельевъ спинной стороны головного сегмента (CM. д1агнозъ). Что касается другихъ чертъ ор- 

ганизащи, то онЪ изложены г. Гаряевымь въ очень неопредЪленныхъ выраженя и притомъ мало соотвЪтетвуютъ 

изображен!ю этого вида въ цзломъ (ТГ, с., таб. П, рис. 14) и въ подробноетяхъ (табл. Ш, рис. 32 — 36), напр., отно- 

сительно рулевыхъ ногъ. 

М етонахожденте. 

По marepiasanp Байкальской экспедищи. 

|. Сред. ч., зап. бер. 1) Кобылья золова. № 93. 11 экз. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 2) Змюиная зуба. (бл. Оконкогонской губы). №17. 12/уп. На глуб. 2 саж., камни. 3 экз. --- 
3) Ущканьи островами. № 36. На глуб. 28 саж. 8 экз. 

В. Гарлевымь пойманъ драгой на глубинЪ 15 — 100 метровъ въ Маломь моръ въ бухтЪ Саса, на, камени- 

стомъ TPYHTB. 

(160). 6. Acanthogammarus korotnewi (Garaje).). 

1901. Polyacanthus korotneffi. В. Гаряевь. Тр. Каз. Об-ва Ест., т. ХХХУ, вып. 6, стр. 27; табл. II, рие. 16; 

табл. 1, рис. 53 — 57. — 1906. Acanthogammarus korotneffii. 7. Stebbing. Das Tierreich. Lief, 21. АшрШро4а. I. Gam- 

maridea. Add. et Corr., p. 734. 

Die Oberfläche des Kopfsegmentes ist rauh. Die Stirn tritt mit einem medianen, drei- 
eckigen und spitzen Fortsatz hervor. Die Augen sind gross, bisquit - eiförmig, schwarz; ıhr 

Höhendiameter ist 2 mal kürzer, als die Kopflänge. Die dorsalen Fortsätze des Körpers 

bilden eine mediane Reihe von nicht hohen und von den Seiten her zusammengedrückten 

Kielen; ihr hinterer Rand ist etwas höher, als der vorderer, zugespitzt; der oberer Rand 
ist gezähnt. Am 6-und 7-ten Segmente erreichen diese Kiele die grösste Entwickelung, 

am 8 und 9-ten— sind sie schwächer angedeutet, und an den 3 Schwanzsegmenten — 

fehlen sie ganz. Die Lateralreihen sind gar nicht zu sehen. Die Randreihen der Brustseg- 
mente haben die Gestalt von horizontal über die Basis der Epimeralplatten anwachsenden 
und von oben nach unten abgeplattenen Kiele. Die Epimeralplatten haben eine gewöhn- 
liche Gestalt mit geradem Hinterrande. Die Stiele der oberen Fühler sind kürzer und etwas 

dicker, als die der unteren; das Basalglied des oberen Fühler ist der Kopflänge gleich; 
die Geisseln der oberen Fühler sind 2 mal länger, als der Stiel und bestehen aus 

29 — зо Gliedern. Die Nebengeissel ist 8 - gliedrig. Die unteren Fühler sind beinahe 2 mal 
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kürzer, als die oberen; ihre Geissel ist etwas länger, als das letzte Glied des Stieles und 

besteht aus то—тт Gliedern. Die Hände der beiden Greifbeinpaare sind mandelförmig 

und gut entwickelt. Die Gangbeine der hinteren Gruppe haben die gewöhnliche Gestalt; 

ihr Basalglied ist stäbchenförmig (siehe Garajejew’s Tafel II, Fig. 16). Die Springbeine 

sind stark entwickelt; die vorderen Beine tretten nach hinten bedeutend weiter über die 

Spitze des äusseren Blattes der Steuerbeine hervor. Die Steuerbeine sind kurz und beinahe 

rudimentär. Der Schwanzanhang hat die Gestalt eines halbrunden Plättchens, welches bis 

zu 3) seiner Länge in zwei breit-eiförmigen Zweige gespalten ist. Die Körperlänge = 

24 —25 mm. 

Въ дополнене вышеприведенному AMarkoay, составленному по /Гаряеву, я приведу боле подробное 

описаше и рисунки лишь сл$дующихь придатковъ: 

Рис. 337. 1) Л[андибулярный щупикь состоитъ изъ сравнительно узкихъ 

члениковъ, что главнымъ образомъ относится къ ладьевидному членику 

(рис. 336). 

2) Рулевыя nor. Коротюй и толстый, почти шаровидный стер- 

жень несеть на наружной сторонф, вблизи основан!я наружной вЪтви 

пару короткихъ щетинокъ. Наружная вЪтвь, равная по хлинЪ стержню, 

иметь видъ яйцевидной пластинки, съ 2-мя щетинками на наруж- 

номъ краЪ и пучкомъ довольно длинныхъ щетинокъ на притупленной 

вершинЪ; внутренняя вЪтвь вдвое короче и втрое уже наружной, 

иметь видъ небольшого’ придатка съ одной щетинкой на вершинЪ 

(pue. 337). Вообще рулевыя ножки HOCATB рудиментарный характеръ. 

3) Хвостовая пластинка (рис. 338) иметь видъ полукруг- 

лой пластинки, раздЪленной глубокимъ вырЪзомъ (почти на */, ея длины) 

на двЪ широкихъ, косо -яйцевидныхь вЪтви, на вершинЪ которыхъ (ближе къ вырЪзу) сидатъ нЪеколько 

KOPOTKUXB щетинокъ. 

Рис. 338. 

МБ етонахожденте: 

По матераламъ Байкальской экспедиши. 

НЕ. Средн. ч., вост. бер. 1) Умкамьи о-ва. № 35. Драга на глуб. 22 ca. 8 экз.; № 36. На глуб. 28 саж. 3 экз. 

IV. СЬв. u, зап. бер. M. Толстый. № 109. (901 г.). На глуб. 300 саж. 2 экз. (Juv.). 

По другимъ источникамъ. 
В. Гаряевымь найденъ тамъ - же (противъ Ушканьихъ о - вовъ на, глубин 50—100 метровъ, песокъ). 

(161). 7. Acanthogammarus belkini (Garajej.). 

(Табл. ХХХШ, рис. 21 — 22). 

1901. Polyacanthus belkinii. В. Гаряевъ. Тр. О-ва Ест. Каз. У-та, т. XXXV, вып. 6; табл. 1, рие. 1; табл. II, 

рис. 15; табл. Ш, рис. 46—51. — 1906. Acanthogammarus belkinii. 7. Stebbing. Das Tierreich. Lief. 21, Ampbipoda. I. Gam- 

maridea. Add. et Corr., р. 731. — 1903. Acanthogammarus belkinii. Ohevreux. Bull. Mus. Paris, v. 9, р. 224. 
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Die dorsale Oberfläche des Kopfsegmentes ist abgeplattet und rauh, von beiden Seiten 

von mehr oder minder hohen Kielen begrenzt. Der mediale Stirnfortsatz fehlt. Die Augen 
sind sehr klein, fast punktförmig. Die Medianreihe von Erhöhungen auf allen Brustseg- 

menten besteht aus zwei untereinander parallelen Reihen von niedrigen Kielen. Auf den 

3 Bauuhsegmenten (8, 9 u. то Segm. des Körpers) gehen diese Erhöhungen in eine 

einzige Medianreihe von sehr hohen Kielen über, deren hackenförmig gebogenen Spitzen nach 

vorn gerichtet sind. Auf dem Schwanzteile des Körpers ist der schwach entwickelte Kiel 
nur am ı-ten Schwanzsegmente vorhandet. Die Lateralreihen sind fast unmerkbar oder 

fehlen ganz. Die Randreihen der Brustsegmente stellen gleichsam einen Höcker dar, welcher 

auf dem 5-ten Brustsegmente in zwei starke und nach vorn hackenförmig gebogene 

Dornen übergeht; an den übrıgen Körpersegmenten sind diese Randhöcker schwächer 

entwickelt und am Schwanzteile verschwinden sie ganz. Die Epimeralplatten sind gut entwi- 

ckelt und haben die gewöhnliche Gestalt; ıhr Unterrand ist abgerundet. Die oberen 

Fühler sind um '/; länger, als die unteren; die Stiele der oberen Fühler sind ebenso lang, 

wie die der unteren. Das Basalglied des oberen Stieles ist der Kopflänge beinahe gleich 
lang und/ist in der Mitte der oberen Seite mit einem Tuberkel versehen. Die Geis- 

seln der oberen Fühler bestehen aus 34, die der unteren—aus ı4 Gliedern. Die Ne- 

bengeissel ist 5-gliedrig. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind breit- 

birnförmig und nehmen allmälıg an Grösse nach hinten zu ab. Die vorderen Springbeine rei- 
chen nach hinten etwas weiter, als die hinteren und berühren die Spitze des inneren 
Blattes der Steuerbeine; beide Paare sind bogenförmig nach oben gebogen. Die Stiele 
der Steuerbeine sind verlängert; das innere Blatt ist um '/, kürzer, als das äussere und 

dem Stiele beinahe gleich lang; Че beiden Blätter sind an ihren Seiten mit einfachen 

Borsten besetzt. Der Schwanzanhang stellt eine verlängerte, dreieckige Platte dar, welche 

etwas tiefer, als Hälfte ın zwei fingerförmigen Zweige gespalten ist. Die Körperlänge= 
bis 33 mm. 

Mpumbyanie. H’bBKoTopoe HecooTBbTCTBie между вышеприведеннымъ щагнозомъ и OIHCAHIeMB г-на Гаряева, 

напр., относительно числа члениковъ вЪ верхнихъ и нижнихЪ антеннахъ, а также крючковидная форма килей на веЪхъ 
3-хь брюшныхъ сегментахъ, по всей вЪроятности обусловливается тВмъ обстоятельствомъ, что въ моемъ распо- 

ряженйи были болЪе крупные экземпляры (38 mm.) сравнительно съ т%ми, которые имЪлись у г. Гаряева (9 mm.). 

BepxHia антенны (табл. ХХХШ, рис. 21). Стержень верхнихъ антеннъ приблизительно равенъ стержню 

нижнихЪъ, голый. Основной членикъ имфетъ одинаковую длину съ головнымъ сегментомъ; около се- 

редины верхней стороны основного членика находится острый бугорокъ, которому съ нижней стороны COOT- 

вЪтствуеть небольшое вздуте; толстый 2-ой членикъ въ два раза короче основного, а 3-Ш, равный по 

длин 2-му, въ два раза тоныше послЪдняго. Жгуть состоить изъ 34-хъ члениковъ (по г. Гаряеву — изъ 

24 -хъ). Придаточный жгутикь 5-ти членистый (по г. Гаряеву — 4-хъ членистый). 

Нижн!я антенны (табл. ХХХШ, рис. 22) на !/, короче верхнихъ. Антеннальный конубъ толстый и 

широкш, сосковидной формы; 5-ый членикъ стержня на 1/4 длиннфе 4-го. Жтутъ состоитъь изъ 15-ти чле- 

HUKOBb (по г. Гаряеву-изъ 11-ти). 
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Ротовыя части. Ладьевидный членикь мандибулярнато щупика, на 1/3 короче средняго членика, послЪд- 

няго; щетка, состоящая изъ KOPOTKUXB рЪсничекъ, занимаеть ?/. края; верхушечный пучекь состоитъ изъ 

3 —4-хь щетинокъ. Средшй членикъ мало-щетинковый (рис. 339). — Наружная пластинка 1-ой пары че- 
люстей вооружена иглами съ однимъ и двумя боковыми отростками, а также вилкообразными и гребневид- 
ными; яйцевидная внутренняя пластинка усажена 14-ю перистыми щетинками (рис. 340). 

Хватательныя ноги. Лапки въ передней парЪ имфють 

узко - миндалевидную форму; слегка вогнутая и сильно ковая 

ладонь усажена рЪфеничками и заканчивается парою гранич- 

HBIXB ШИПОВЪ; ‘внфладонный край лапки вооруженъ 7-ю па- 

рами довольно сильныхъ шиповъ. Carpus по длинЪ своей ра- 

венъ лапкЪ. Лапки въ задней парЪ значительно раешире- 

ны Kb дистальному концу, имфють бокаловидную форму; 

скошенная ладонь заканчивается 2-мя парами граничныхъ 

шиповъ. Carpus уже чЪмъ въ передней парЪ, также равенъ 

по длинЪ лапкЪ. 

Ходильныя ноги. ВсЪ членики ходильныхъ ногъ пе- 

редней группы узке; наиболЪе длиннымъ членикомъ яв- 

ляется 3-1; 5-ый членикъ короче 4-го. Коготь слабый и 

прямой. Основные членики ходильныхъ HOTB задней группы 

имБють въ переднихъь 2-хъ парахъ широко - грушевидную 

форму, а вь посл дней — трапецевидную, велФдетые того, 

что BB послфдней пар крыловидный край скошенъ только въ дистальной своей части. Когти въ 

этой групиф ногь очень слабы, почти рудиментарны Самымъ длиннымъ членикомъ этой группы оказы- 

вается 4 - ый. т 

Пригательныя ноги. Передняя пара пригательныхъ ногъ простирается назадъ нфсколько далЪе задней 

и достигаетъь конца внутренней вЪтви рулевыхъ ногь. ВЪтви тонюя, сильно съужены къ концу; наружная 

вЪтвь, также какъ и стержень, дугообразно изогнуты кверху. 

Рулевыя ноги (рис. 341). Стержень равенъ по длин внутренней вЪтви, которая на 1!/, короче на- 

ружной; оба края обфихъ вЪтвей усажены пучками простыхъ щетинокъ. 

Хвостовая пластинка (рис. 342) имЪетъь продолговато - четырехугольную ферму, раздЪлена вы- 

рЪзкой болфе чЪмъ до половины на двЪ пальцевидной формы вЪтви, тупая вершина которыхъ несеть по 

одному короткому волоску. 

Рис. 342. 

Mpumbyanie. Въ дополнене къ описаню спинной поверхности головного сегмента (CM. дагнозъ) я при- 

бавлю слфдующее. Два продольныхъ гребешка, ограничивающихъ съ обЪихъ сторонъ спинную поверхность го- 
ловы, сзади, на нкоторомъ разстоян!и отъ границы сегмента соединены между собою поперечнымъ валикомъ, ко- 
торый раздЪляеть поверхность головного сегмента на двЪ части: переднюю— большую и заднюю —меньшую. 

М Вотонахожденте. . 

По малтераламь Байкальской экспедищи. 

|. Средн. ч., зап. бер. 3) Л/алое море. № 102. 94/уп (902 г.). На глуб. 150 M., ИЛЪ. 2 экз. 
11. Средн. ч., вост. бер. 2) Чивыркуйский зал. № 65. Ловушка на глуб. 100 саж. 7 экз.; № 102. Ловушка на глуб. 

85 саж. 1 экз. 

IV. Cbe. ч., зап. бер. 3) О-в Бозучань. № 112. 24/vu (902 г.). На глуб. 95—50 м. камни и илъ. 6 экз. —4) Го- 
ремыки. № 50. На глуб. 700 м. 13 экв. 
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V. Che. ч., вост. бер. 5) Губа Фролиха. № 62. 10/уп (902 r.). На глуб. 6-—20 саж., наносъ. 55 экз. 

По другимъ источникамъ. 

B. Гаряевымь поймана на глуб. 160 — 500 метр. въ количеств 5 экземпляровъ. Точнаго мъетонахожденя 

не указано. 

(162). 8. Acanthogammarus platyearinus п. Sp. 5 platy 

(Табл. ХХХШ, рис. 23 — 24). 

Aenlich dem A. belkini. Die dorsale Fläche des Kopfsegmentes hat dieselbe Gestalt, 

wie beim A. belkini. Die Augen sind klein, nierenformig; ihr Höhendiameter ist 6 oder 7 
mal kürzer, als die Kopflänge. Die medialen Erhöhungen des Körpers stellen eine Reihe 
von zweigipfeligen Kielen dar, die nach hinten allmälig vergrössert sind (insbesondere an den 

2 letzten Brustsegmenten). Die Kiele der Bauchsegmente haben die Gestalt von sehr ho- 

hen und zusammengedruckten Platten, die die ganze. Länge des Segmentes einnehmen und 

überall sowohl untereinander, also auch mit der Epimeralplatten der entsprechenden Bauch- 
segmente die gleiche Höhe haben. Diese Клее haben auf den Schwanzsegmenten dieselbe 

Form, aber sie sind bedeutend schwächer entwickelt und verkleinern sich zum Ende 

des Schwanzteiles hin schnell. Die Lateralreihen von Tuberkeln fehlen. Die Randreihen 
von Erhöhungen bestehen aus niedrigen, leistenartigen Wölbungen, die über alle Brust - 

und Bauchsegmenten verbreitet sind. Die oberen Fühler sind fast 4 mal kürzer, als die 

Körperlänge; das Basalglied des Stieles ist dick, kürzer als das Kopfsegment und mit 

einem grossen Tuberkel an der Oberseite vor der Mitte des Gliedes versehen; das 2-te 

und 3-te Glied des Stieles sind gleich lang und mehr als 2 mal kürzer, als das Basal- 

glied. Die Geissel besteht aus 20 Gliedern. Die Nebengeissel ist 4-gliedrig. Die 2 let- 

zten Glieder des Stieles der unteren Fühler sind gleich lang und verhältnissmässig kurz; 
die Geissel ist ro-gliedrig. Die Hände der vorderen Greitbeinpaare sind schlank, die 
der hinteren— breit-mandelförmig. Die Gangbeine sind verhältnissmässig kurz. Die Ba- 
salglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe und die Springbeine sind ebenso gestaltet, 

wie beim A. belkini. Die hinteren Springbeine sind 2 mal kürzer, als die vorderen; die 
letzteren reichen fast bis zur Spitze des äusseren Blattes der Steuerbeine. Das breite 
äussere Blatt der letzteren ist ebenso lang oder etwas länger, als der Stiel; das innere 
Blatt ist schlanker und um y,—'‘/, kürzer, als das äussere; die Fiederborsten sitzen nur 

an den inneren Seiten der beiden Blätter. Der Schwanzanhang ist ebenso gestaltet, wie 

beim. A. бей. Die Körperlänge = ı8 — т9 mm. 

BepxHin антенны (табл. ХХХШ, рис. 23) въ 4-ре раза короче тЪла. Стержень равенъ по длинЪ 

стержню нижнихъ антеннъ; толстый, почти цилиндричесвй основной членикъ короче головного сегмента; на 

верхней сторонЪ, нЪеколько впереди отъ средины снабженъ, какъ у предытущаго вида, бугоркомъ, которому 

40 
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на нижней сторон членика соотвЪтствуеть легкое вздуще. 2-ой и 3-iM членики стержня равны по длинЪ 

другь другу, короче чфмь у А. belkini. Жгуть состоить изъ 20-ти члениковъ. Придалочный жгутикъ 4- 

членистый. 

Нижня антенны (табл. ХХХШ, рис. 24) приблизительно на !/з короче верхнихъ. Толстый антенналь- 

ный конусъ болЪфе развить, чфмь у А. belkini, почти равенъ длинф 3-го членика стержня; 4-ый и 5-ый 

членики стержня имЪютъ одинаковую длину, пилиндрическую форму и сравнительно короче, чёмъ у А. belkini 

(У послЪдняго вида 5-ый членикъ значительно длиннфе 4 - го 

Рие. 345. и съуженъ къ концу). &гуть состоить изъ 10-ти члениковъ. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибулярнаго 

щупика фревенъ 2/.-мъ средняго членика; щетка занимаеть 

нЪеколько болЪе половины края членика; средыйй членикъ щу- 

пика мало-щетинистый (рис. 343). — Наружная пластинка 1-сй 

пары челюстей вооружена простыми иглами съ едва замЪт- 

нымъ боковымъ отросткомъ; внутренняя пластинка иметь 

— = яйцевидную форму и усажена 11 —12 перистыми щетинками 
- (рис. 344). 
р © 

Рис 343. Е Хватательныя ноги. Лапки въ передней пар$ имЪють 

. Узко-миндалевидную, въ задней — широко - миндалевидную форму. 

Рис. 346. (У A. belkini, послЪдшя имфють бокаловидную форму и зна- 

чительно расширены въ дистальномъ направлени). Сагра$ въ 

обЪихъ парахъ хороче лапокъ. ВнЪладонный край переднихъ лапокъ вооруженъ иглами эполько въ дисталь 

ной CBOCH части, а не по всей своей длинЪ, какъ у А. belkini. 

NE Ходильныя ноги. 3 и 4-ый и 5-ый членики ножекъ передней группы 

имютъ обычную форму (т. е. спереди слегка выпуклые, сзади плосще). Ходиль-. 

ныя ноги задней группы короткя и сравнительно толетыя; основные членики ихъ 

имфють ту-же форму, что у предыдущаго вида. Когти на веЪхъ ногахъ сильные, 

и вь задней групп$ даже почти рудиментарные. 

Пригательныя ноги имфютъ тотъ-же видъ что у А. belkini. Задняя пара 

едва короче передней; послФдняя простирается назадъ почти до конца наружной 

вЪфтви рулевыхъ ногь. H 

Рулевыя ноги (рис. 345). Широкая наружная вЪтвь равна или нЪоколько 

длиннЪе стержня; внутренняя вЪтвь на !/, или на 1/5 короче наружной. 00Ъ вЪтви 

на внутренней сторонЪ, кромф простыхъь щетинокъ, несуть и иеристыя щетинки. 

Хвостовая пластинка (рис. 346) иметь то-же erpoenie, что у А бета. 

Рис. 848. 

Примбчане. НаиболЪе характернымъ признакомъ, сразу бросающимся въ глаза, служитъ вооружеше брюти- 

ного и хвостового отдфловЪ TEA. Срединные гребни или кили на брюшныхъ сегментахъ имЗють видъ высокихъ, 

занимающихъ всю длину сегментовъ, сплющенныхъ съ боковъ, почти полукруглыхъ пластинокъ, которые по ве- 

личинЪ и форм своей почти вполнЪ соотвзтствуютъ эпимеральнымъ пластинкамъ брюшныхъ сегментовъ. На 

хвостовыхъ сегментахъ срединные кили, сохраняя характеръ предыдущихъ, имфютъ значительно меньшую ве- 

личину и постепенно убываютъ къ послЪднему хвостовому сегменту. Для наглядности привожу рисунки этого отдЪла, 

тфла для обоихъ видовъ (рис. 317, относится къ А. belkimi, рис. 348—къ А. plalycarinus п. SP.). 

М стонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 

Il. Средн. ч., зап. бер. 1) Кочериковский мысь. № 20. 15/уи (902). Apara на глуб. 16 саж., илъ. 5 экз. 



(163). 9. Acanthogammarus platyearinus, var. mierophthalmus 

Die dorsale Fläche des Kopfsegmentes ist, wie bein A. belkini und A, platycarinus 

ab geplattet und wird von beiden Seiten von den kielartigen Leisten begrenzt; diese Leisten bil- 
den 3 Tuberkeln: einen vorderen, mittleren und hinteren. Der Stirnfortsatz ist kurz. Die 

sehr kleinen, punktförmigen Augen sitzen auf dem stark entwickelte Hügel, der bedeutend 
über die Seitenfläche des Kopfsegmentes hervortritt; der Höhendiameter des Auges 

ist beinahe 20 mal in der Kopflänge enthalten. Die Medianreihe von Erhöhungen aller 

Brustsegmente stellen eine Reihe von niedrigen, zweigipfeligen Kielen dar, die nach hinten 

allmälıg zunehmen (insbesondere auf den 2 letzten Brustsegmenten). Die Mediankiele sind auf 

den Bauchsegmenten sehr stark entwickelt und bilden eine höhe, zusammengedrückte Platten, 
welche die Höhe der Epimeralplatten der entspechenden Bauchsegmente überragt. Von 

den 3 Schwanzsegmenten bildet nur das vordere einen medianen Tuberkel. Die Schwanzab- 

teilung des Körpers ist schwach entwickelt: seine Länge ist sogar etwas kürzer, als die Länge 

des letzten Bauchsegmentes. Die Randreihen der Erhöhungen sind ebenso gestaltet, wie 

beim A. platycarinus. Die oberen Fühler sind fast 3'/› mal kürzer, als die Körperlänge; 
die Geissel besteht aus 17 Gliedern; die Nebengeissel ist 2-gliedrig. Die Geissel der unte- 

ren Fühler ist 7-gliedrig. Die Hände der beiden Greifbeinpaare sind becherförmig: die 

vorderen — breit, die hinteren —schlank-becherförmig. Die Gangbeine der beiden Grup- 
pen sind ebenso gestaltet, wie beim A. platycarinus. Die vorderen Springbeine sind be- 
deutend stärker und fast 3 mal länger, als die bedeutend schwächer entwickelten hinteren. 

Das innere Blatt der Steuerbeine ist um 1/з kürzer, als das äussere; die beiden Blätter 

sind mit einfachen Borsten besetzt. Der Schwanzanhang. ist wie beim A. platycarinus. 
Die Körperlänge—=8 —9 mm. 

BepxHia антенны почти въ 3'/, раза короче тЪла; стержень ихъ равенъ стержню нижнихъ антеннъ; 

основной членикъ стержия, снабженный по срединЪ верхняго своего края бугоркомъ, какъ у А. belkini и 

A. platycarinus, почти вдое короче головного сегмента; 2-ой членикъ стержня боле чЪмъ вдвое короче 

основного, а 3-1 почти равенъ 2-му (едва его короче). Жгутъ въ 2 раза длиннфе стержня и состоит5 изъ 

17-ти члениковъ. Придаточный жиутикь 2 - членистый. 

Нижня антенны вдвое короче верхнихъ. 4-ый и 5-ый членики стержия имфютъ одинаковую длину 

У Щрутъ короче стержня (равенъ 2-мъ послфднимъ членикамъ стержня, взятымъ BMECTb) и состоить us 7- ми 

члениковь. Лаваллетовскихъ колбовидиыхь органовъ нЪтъ. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъь манлибулярнаго членика eier умренную толщину, безъ 

выемки и почти вдвое короче средняго членика; щетка, состоящая изъ довольно длинныхъ и сравнительно 

толетыхъ рЪеничекъ, занимаетъ яоловиму края членика. Средый членикъь въ передней своей части несетъ 

нять щетинокь, изъ которыхъ 3 переднихь превышаютъ длину ладьевиднаго членика; въ остальной части 

онь беденьъ щетинками. — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена иглами, снабженными 

однимз, двумя или тремя боковыми отростками (полугребневидные); внутренняя пластинка имфетъ широко 

ланцетовидвую форму и снабжена 11-ю перистыми щетинками. — 2-ая пара челюстей и ногочелюстей не 

представляютъ ничего характернаго. 
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Хватательныя ноги. Въ передней парЪ лапки имфютъь широко - бокаловидную, въ задней — узко -‘бока- 

ловидную форму; 65 посльдней паръ лапка очень слабо расширяется 66 дистальномь натравлени. Въ обЪихь 

парахъ сатриз приблизительно равенъ лапкЪ. Эпимеральныя пластинки хорошо развиты и покрывалоть CO00I0 

основные членики соотвЪтетвующихъ ножекъ; передняя пластинка иметь продолговато - прямоугольную 

форму и нЪсколько изогнута впередъ; задняя пластинка направлена прямо книзу и округлена у нижняго края. 

`Ходильныя ноги передней группы тоныя и, если не длинфе, то покрайней мЪрЪ разны ножкамъ 

задней группы. Послдьй членикъ короче предпослфдняго; коготь прямой и равенъ ?/; длины послфдняго 

членика. Задняя группа ходильныхъ HOTB отличается сравнительно сильно развитыми основными члениками, 

имфющими широко -грушевидную форму; остальные членики боле или менЪе толстые и имфютъ одинаковую 

ширину. Посл5дюй членикъ короче предпослЪдняго; коготь прямой, очень слабый (почти рудиментарный). 

Пригательныя ноги. Передняя пара ногъ сильно развита; стержневидныя, слегка изогнутыя вЪтви 

имфютъ почти одинаковую длину (наружная чуть короче внутренней, короче стержня); внутренняя изъ вЪт- 

вей несеть оть 4—5 длинныхь и простыхь щетинокъ. Задняя пара сравнительно очень коротка и слаба, 

почти въ 3 раза короче передней; наружная вЪтвь на 1/4 короче внутренней и на концЪ CBOCMB, кромЪ 

шипа, несеть еще 2 или 3 длинныхъ, простыхъ щетинки. 

Рулевыя ноги. Наружнан вфтвь немного длиннЪе стержня и съ наружной стороны снабжена 4-мя 

пучками простыхъь щетинокъ, съ внутренней же стороны сидять только одиновя и парныя щетинки; конець 

вЪтви несеть пучекъ изъ 7-ми щетинокъ, длина которыхъ почти равна длинф вЪтви. Внутренняя вЪтвь 

иметь коническую форму, почти на половину короче наружной, съ 4-мя щетинками на вершинЪ и одной 

щетинкой на внутренней сторон. Bew щетинки простыл. 

Хвостовая пластинка имфегь то-же строене, что у А. Platycarinus. 

Прим5чане. Отличительными признаками этой формы сравнительно съ А. platycarinus (typ) могутъ служить 

слЪдующя. 
1) Верхнйя антенны сравнительно съ длиною ТФла короче, чЪмъ у A. patycarınus; жгутъ 1-ти, а не 

20-ти членистый; придаточный жгутикъ 2 - членистый, а не 4- членистый. — 2) Нижн!я антенны не на '/, а вдвое 

короче верхнихъ; жгутъ 117 -ти, а не 20-членистый.—3) Ладьевидный 

членикъ мандибулярнаго щупика вдвое, а не на */, короче средняго 

членика. — 4) Наружная пластинка 2-ой пары челюстей вооружена 

гребневидными (съ 2-мя и 3-мя боков. отростками) иглами, а не про- 

стыми съ едва замЪтнымъ боковымъ отросткомъ. —5) Лапки въ 

обЪихъ парахъ хватательныхъ HOTb им$ютъ въ передней—широко,- 

въ задней— узко-бокаловидную форму; у A. platycarınus лапки обЪихъ 

паръ—миндалевидныя.—6) Задняя пара пригательныхь ногь BB 8, а 

не въ 2 раза короче передней.—7) ВЪтви рулевыхъ ногъ усажены 

исключительно простыми щетинками, безъ примЪси перистыхъ. 

КромЪ вышеприведенныхъ признаковъ, большинство кото- 

рыхъ обнаруживается только при детальномь изелЪдован!и, эта форма хорошо отличается инымъ характеромъ 

кутикулярныхъ (кожныхъ) выростовъ на брюшныхъ и хвостовыхъ сегментахъ тЪла, ясно выступающемъ уже при 

первомъ взгляд% (рис. 347). Брюшные сегменты разростаются со спинной стороны въ значительные по разм$- 

рамъ, сильно сплющенные съ боковъ и слегка выемчатые на вершинз выросты (или кили), занимающе всю 

длину сегментовъ; высота этихъ выростовь превыщаеть высоту эпимеральныхъ пластинокъ соотвЪтетвен- 

ныхъ брюшныхь сегментовъ (у А. platycarinus—oHN равны послЪднимъ). БолЪе существеннымъ отлищемъ является 

отсутстве этихъ образован! на 2-хъ посл$днихъ хвостовыхъ сегментахъ (рис. 848); на первомъ-же XBOCTOBOMB 

сегментЪ киль замвненъ боле или мене развитымъ бугромъ. (У A. ptatycarinus каждый изъ хвостовыхъ сегмен- 

товъ снабжень подобнымъ же килемъ, какъ на брюшныхъ сегментахъ, но меньшихъ и постепенно убывающихъ въ 

высот%. Указанныя различ!я позволяютъ, мнЪ кажется, считать эту форму, если не за самостоятельный, но очень 

близкЙ къ А. platycariuus новый видЪ, то по крайней мБрЪ за хорошо обозначенную разновидность, назван- 

ную на основанйи малой величины глазъ „microphthalmus“. 

Рис. 348. 
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М 5 стонахожденте. 

По marepiaramp Байкальской экспедищи. 

IV СЬв. ч., зап. бер. 1) Базучанская бухта. № 143. Ha глуб. 40 саж. 1 экз. 

(164). 10. Acanthogammarus п. sp.? 

Die dorsale Seite des Kopfsegmentes ist rauh. Der Stirnfortsatz fehlt. Die Seiten- 
flächen des Kopfsegmentes treten unter den Augen in einem mehr oder minder zuge- 

spitzten Lobus hervor. Die Augen sind mässig gross, gewölbt, breit-nierenförmig; ihr 

Höhendiameter ist beinahe 2 mal kürzer, als die Kopflänge. Die Medianreihe der Fortsä- 
tze ist an allen Brustsegmenten gleichmässig entwickelt (an den 2 letzten Brustsegmen- 

ten sind sie aber etwas höher) und haben die Gestalt von Zähnen, welche mit ihrer 

scharfen Spitze nach hinten gerichtet sind. Der Medianfortsatz des ı-ten Bauchsegmentes 

ist dem vorhergehende gleich, aber nur etwas niedriger und stumpfer; die Medianfort- 

sätze des 2-ten und 3-ten Bauchsegmentes bilden eine halbrundliche Erhöhung, die sich 

über die ganze Dorsallänge der Segmente ausbreitet. Die Randreihen der Fortsätze 

befinden sich nur auf Brustsegmenten und bilden auf jedem Segmente eine fast ho- 

rizontal über die Seitenplatten gerichtete Leiste, welche ganz allmälig nach hinten an 
Grösse und Dicke zunimmt. Die Lateralreihen sehen wie sehr schwach angedeutete Tu- 
berkel aus, die in der Mitte zwischen der medianen Zahn und Randleiste jedes Brust-und 

zumteil der 2 ersten Bauchsegmente angeordnet sind. Die 4 vorderen Epimeralplatten sind 

mässig gross, vollständig glatt (ohne Tuberkeln in der Mitte); ihre unteren Ränder sind 

gerade und nackt; die Epimeralplatten der 3 hinteren Brustsegmente sind sehr kurz 

und carpus, wie gewöhnlich; die Epimeralplatten der Bauchsegmente sind regelmässig 

abgerundet. Die oberen Fühler sind 2». mal kürzer als die Körperlänge, bedeutend 

dicker und um '/s länger, als die unteren Fühler; das Basalglied des Stieles ist der Kop- 
flänge gleich. Die Geissel besteht aus 24 Gliedern; die Nebengeissel ist 7-gliedrig und 
reicht bis zur Basis des 9-ten Gliedes der Hauptgeissel. Die Geissel der unteren Fühler 

ist 8—9 gliedrig und kürzer, als das letzte Glied des Stieles. Die Greifbeine der beiden 

Paare sind beinahe gleich lang; die Hände sind stark entwickelt, gleich gross, mandelför- 
mig; der Carpus bei den beiden Paaren ist sehr kurz und hat beinahe eine gleiche Gestalt. 

Die Gangbeine der vorderen Gruppe bestehen aus den verhältnissmässig schlanken und 
fast cylindrischen Gliedern; die 2 letzten Glieder sind untereinander gleich lang. Die Basal- 
glieder der ersten Gangbeine der hinteren Gruppe sind schlank-birnförmig, die des letzten 

Paares—schlank-elliptisch. Die Krallen sind gut entwickelt, schlank und schwach gebogen 

Die Springbeine erreichen nach hinten dieselbe Grenze und überragen die Steuerbeine 
weit. Die Steuerbeine sind sehr kurz; die Stiele sind sehr dick; das äussere Blatt ist 
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dem Stiele gleich lang oder etwas kürzer, mit Borstenbüscheln auf der Spitze verse- 
hen; das innere Blatt ist 2 mal kürzer, als das äussere, eiförmig, mit einer Borste 

auf der Spitze. Der Schwanzanhang ist sehr kurz, breit und bis zur Hälfte gespalten. Die 
Korperlänge= 14—16 mm. 

BepxHin антенны въ 21/, раза короче Tbra и на 1/, длиннфе нижнихъ антеннъ. Стержень короче и 

толще стержня нижнихъ антеннъ; толстый основной членикъ его равенъ по длинЪ головному сегменту, снаб- 

женъ на верхней сторон, позади середины неболыпимъ бугоркомъ; 2-ой членикъ стержня почти вдвое 

короче основного, 3 -#— на М длиннфе 2-го. Жгуть состоить изъ 29 -хь члениковъ, почти вдвое хлиннЪфе 

стержня. Придаточный жгутикъ состоить изъ Т-ми значительно удлиненныхъ члениковъ и достигаеть основа- 

mist 9-го членика главнато жгута, равняясь почти половин длины послфдняго. 

Нижн!я антенны. Антеннальный конусъ отогнутъ книзу и равенъ длинЪ 3-го членика стержня; 4 и 

5-ый членики послЪдняго имфють почти одинаковую длину (5-ый чуть короче 4-го), усажены пучками 

о N || щетинокъ. Жгутъ короче послфдняго членика стержня, состоить 

изъ 8 — 9 члениковъ. 

Ротовыя части развиты сравнительно слабо. Мандибу- 

лярный щупикъ тонюй; ладьевидный членикъ на 1/3 короче сред- 

HATO членика щупика; щетка состоящая изъ короткихъ рЪени- 

чекъ, занимаетъ ?/; длины края членика; верхушечный пучекъ 

состоить изъ 2-хъ щегинокъ. Средый членикъ щупика несетъ 

щетинки только въ дистальной своей половинЪ (рис. 345). — На- 

ружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена иглами съ 

однимъ, двумя боковыми отростками и вилкообразными; широко- 

ЕВ яйцевидная внутренняя пластинка несеть только 7 перистыхъ 

ö щетинокъ, а затЪмъ съ обЪихь сторонъ усажена мелкими воло- 

сками (рис. 349). — Внутренняя пластинка 2-ой пары челюстей снабжена косымъ рядомъ изъ 5-ти пери- 
стыхъ щетинокь (рис. 350). 

EI 

Асса 

Хватательныя ноги. ОбЪ пары имфють почти одинаковую длину. Лапки въ обфихъ парахъ имфютъ 

миндалевидную форму; выпуклая и сильно наклонная ладонь усажена рЪеничками. Въ передней парЪ ла- 

донь отдЪляется оть нижняго внЪладоннаго, сначала BOTHYTATO, а затЪмъ н$Феколько вздутато края неболь- 

шимъ выступомъ; въ задней парЪ ладонь незамфтно переходить въ нижнШ край. Начиная отъ границы ла- 

дони вдоль передней части нижняго края, располагается рядъ постепенно укорачивающихся шиповъ, болЪе 

развитыхъ въ заднихъ, чфмъ въ переднихъь лапкахъ. Коготь тоный и простираются WECKOABKO далЪе конца 

ладони. Очень коротюй carpus имфетъ одинаковые размфры въ обЪихъ парахъ. 

Ходильныя ноги сравнительно длинны. Ноги передней группы имфютъ сравнительно Y3kie, почти ци- 

линдричесые членики. ПослЪ основного членика самымъ длиннымъ является третй, слегка изогнутый чле- 

никъ; 4 и 5-ый членики коротые и по длинЪ равны другъ другу. ВсЪ членики усажены пучками короткихъ 

щетинокъ. Основные членики ногъ задней группы нешироке, въ первой парЪ этой группы (3-я пара) 

даже почти сердцевидные, а въ послЪдней — удлиненно - эллептической формы. НайболЪе длинными члени- 

ками, кромЪ основныхъ, являются послфдне два (въ особенности въ средней парЪ этой группы) и по длинЪ 

равны другъ другу. Когти на воЪхъ ходильныхъ ногахъ обЪихъ группъ хорошо развиты, сравнительно тонки 

и слабо изогнуты. 

Пригательныя ноги достигаютъ одного уровня и простираются назадъ далеко за рулевыя ножки. ОбЪ 

вЪфтви передней пары имфютъ одинаковую длину, въ задней — наружная вЪтвь короче внутренней. Въ обЪ- 
ихъ парахъ вфтви на концЪ своемъ несуть по одному шипу. 
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Рулевыя ноги (рис. 351) очень коротки. Стержень толстый и составляеть половину всей ножки; на- 

ружная вЪтвь равна длинф стержня, на концЪ несеть пучекъ щетинокъ; внутренняя вЪтвь иметь BUND 

яйцевидной пластинки, боле чЪмъ вдвое короче наружной и несеть на вершинЪ одну или 2 щетинки. 

Хвостовая пластинка (рис. 352) короткая и широкая; узкая щель, 

/ ) Bes простирающаяяся до половины пластинки pasıbiseren на 185 лопасти, ту- 

| / пыя вершины которыхъ усажены неболышимъ числомъ короткихъ щетинокъ. 

ER AN Общий видъ тфла. Спинная поверхность головного сегмента неров- 

| } \ д / ная; лобный край между вырЪфзками для основныхъ члениковъ стержней 

ПИ ох верхнихъ антеннь образуеть небольшой, тупой выступъ: клювика въ TBCHOMB 

IN смыслЪ слова не образуется. Боковая поверхность головного сегмента ниже 

IN глаза (щека) разростается книзу и виередъ въ пруостренную на вершинЪ 

Рис. 351. лопасть. Срединный киль тфла, начиная отъ 1-го грудного сегмента и кон- 

чая 1-мъ брюшнымь сегментомъ, представляеть с0бою рядъ сплющенныхъ съ боковъ, зубцевидныхъ OT- 

ростковъ съ направленной назадъ острой вершиной (рис. 353); на переднихъ 5-ти грудныхъ сегментахъ вы- 

сота зубцовь почти одинакова, на послЪднихь 2-хъ она нЪсколько больше. Зубецъ на 7-мъ брюшномъ 

сегментЪ шире остальныхъ, имфетъ туповатую вершину и менфе пра- 

вильную форму сравнительно съ предыдущими. Что касается послЪд- 

няго брюшного сегмента, то здЪсь зубець замфненъ сравнительно не- 

Рис. 353. высокимъ полукруглымъ возвышенемъ. Хвостовые сегменты, вмфетЪ 

взятые (хвостовой отдЪлъ), лишь въ 1!/› раза длиннфе послЪдняго 

брюшного сегмента и лишены средняго киля (слФды его на 1-мъ хво- 

стовомъ сегментЪ однако замфтны). КромЪ срединнаго ряда зубцовъ, 

только грудные сегменты имЪфютъ еще хорошо выраженный краевой 

рядъ валикообразныхь возвышен, непосредственно расположенныхъ 

надъ эпимеральными пластинками. Что касается бокового ряда возвы- 

шенй, то за таковой можно принять слабо выраженные бугорки, сидя- 

пе между краевымъ валикомъ и срединнымъ зубцомь соотвфтетвующаго сегмента; онф замфтны на воЪхь 

трудныхъ и на переднихь 2-хь брюшныхъ сегментахъ. Слабо -развитыя, цочти рудиментарныя рулевыя 

ножки, которыя при первомъ взглядЪ почти незамфтны, являются также въчислЪ характерныхьъ особенностей 

описываемаго вида. 
-Примёчане. Описанная форма очень близка къ Ас. korotnewi (Garja).) и я не рьшаюсь окрестить ее какимъ 

либо назващемъ, боясь что она быть можеть окажется тожжественной съ только что названнымъ видомъ. 

М$ стонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 

1. Южн. u. 03. 1) Лиственичная. № 48 и 49. уп (901 г.). Драга на глуб. 400 саж. 5 экз.? 

|. Средн. ч., зап. бер. 2) Кобылья золова (у входа въ Малое море). На глуб. отъ 10 — 12 саж.5 экз. 

Il. Средн. ч., вост. бер. 3) Умжаньм о - ва. На глуб. отъ 22 до 70 саж. 8 экз. 

(165). 11. Acanthogammarus radoschkowskii (Dyb.). 

1874. Gammarus radoczkowskii. В. Dybowsky. Ногае Soc. Ent. Ross., У. 10, Suppl., рр. 41, 149; Taf. XII, Fig. 5. — 

1893. Ceradocus? radoczkowskii A. Della-Valle. F. u. Fl. d. Golf. v. Neapel. 20 Monogr., p. 930. — 1899. Acanthogammarus 

radoczkowskii. T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 480. — 1906. ет. Das Tierreich. 21 Lief. Amphipoda. 

1. Gammaridea, р. 510. — 1901. Ctenacanthus radoczkowskii. В. Tapaess. Тр. 06 — ва Ест. Каз. Yn— ra, т. XXXV, 

вып. 6, стр. 21. 

Латнозъ, см. г. Дыбовский (loc. eit., р. 149). 
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Bepxhia антенны UMBIOTB одинаковую толщину съ нижними и на !/з длиннфе послфднихъ. Стержень 

ихь короче стержня нижнихъ антеннъ; основной членикъ стержня равенъ длинЪ головного сегмента и на 

верхней сторонф не имфеть бугорка; 2-ой и 3-Ш членики стержня имфютьъ почти одинаковую длину (2-й 

чуть длиннЪе 3-го). Жгутъ состоитъ изъ 30 —34-хъ члениковъ. Придаточный жгутикъ 4 — 5 членистый. 

Нижн!/я антенны. Толстый антеннальный конусъ, равный по длин 3-My членику стержня, отогнутъ 

внизъ и назадъ. 5-ый членикъ короче 4-го. Жгуть короче послфдняго членика стержня и состоитъь изъ 

10-ти члениковъ. 

Ротовыя части. Ладъевидный членикъ мандибулярнато щупика не имфетъь выемки; щетка, состоящая 

изъ короткихъ рЪеничекь занимаеть нЪсколько болЪе 2/3 края членика, который по длинф своей равенъ 

среднему членику щупика. Щетинки, расположенныя въ чи- 

> cab 5 — 6 на дистальномъ концф средняго членика, дости- 

гаютъ длины равной ладьевидному членику. Основной чле- 

HUKB щупика толстый и равенъ половин длины (или нЪ- 

у“ Рис. 856. сколько боле) средняго членика (рис. 354). — Наружная 
А пластинка 1-ой пары челюстей вооружена иглами, снабжен- 

ными однимъ боковымъ отросткомъ; внутренняя пластинка 

имфеть широко - ланцетную форму и усажена 15-ю пери- 

ссыми щетинками (рис. 355). 

Хватательныя ноги. Лапки въ обфихь парахъ имъютъ 

бокаловидную форму, но въ первой пар онф уже u нЪ- 

сколько длиннЪе, чЪмь во второй. Эпимеральныя пластинки 

хорошо развиты; передн!я пластинки имЪфють изогнутую 

форму, и направлены впередъ; эпимеральныя пластинки 

2-го грудного сегмента имфютъ прямоугольную форму, слегка 

съужены книзу. 

Ходильныя ноги. 3-ш, 4-ый и 5-ый членики ногъ 

передней грунпы имфють цилиндрическую форму: 5-ый членикъь короче 4-го. Коротюый коготь несетъь на 
подставкЪ 3 — 4 щетинки. Очень характерной для этого вида является 4-ая пара эпимеральныхъ пластинокъ: ни- 
жн; край ихъ образуеть глубокую складку, направленную наружу въ видЪ жолобчатаго шипа. (такое строене 
4-ой эпимеральной пластинки встрЪЬчаются только у этого вида). Основные членики ходильныхъ ногь задней 

группы въ переднихъ двухъ парахъ имфютъ широко - грушевидную форму, а BB послЪдней— почти трапеце- 
видную. Koporkie когти такъ-же какъ въ передней групп снабжены щетинками. 

Рис. 354. 

Рис. 357. 

Пригательныя ноги. Въ передней парЪ Tonkis вЪтви имЪфють одинаковую длину, короче стержня; въ. 
задней пар широкая наружная вЪтвь немного короче внутренней, равной по длинф своей стержню. 
06% пары достигають назади одного уровня и едва доходять до середины длины рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги (рис. 356). Внутренняя вфтвь немного короче наружной. Перистыя щетинки силять : 
только на внутреннихь краяхъ обфихь вЪтвей. 

Хвостовая пластинка (рис. 357) расщеплена почти до самого основаня на двф конической формы 
вЪтви и прикрываеть собою не только стержни рулевыхъ ногъ, но и первую треть вЪтвей. 

Общ видъ тБла. ТЪло толстое и сильное. Длина тЪла достигаеть до 50 mm. съ лишнимъ. Спинная 

сторона головного сегмента гладкая и выпуклая. Лобный клювикъ почти незамЪтенъ. Глаза на спиртовыхъ 
экземплярахъ не видны. (По г. Дыбовскому, они ‘очень маленьше, имфють неправильную форму или точко- 
образны). Вооружеше на сегментахъь тЪла, кромЪ хвостовыхъ, выражено слабо. Срединный рядъ состоитъ 
изъ коническихь бугорковь сидящихъ, приблизительно посрединЪ каждаго изъ грудныхь и брюшныхъ 
сегментовъ и опускающихся пологимь CKATOMB къ переднему и заднему краямъ сегмента. Исключене со- 
ставляють два переднихъ хвостовыхъ сегмента, которые вооружены сильнымъ, сжатымъ съ боковъ и широ- 
кимъ при основани, острымъ шипомъ; посльднй хвостовой сегменть его не имЪеть. Боковые ряды пред- 
оставлены рядомъ маленькихьъ бугорковъ, которые на брюшныхъ сегментахъ становятся мало замфтными, а 

nd За 



на хвостовыхъ вновь ясно обнаруживаются и на своей вершинф несуть нфсколько шиповъ. Краевые ряды 

являются въ формЪ слабыхъь вздутй падъ эпимеральными пластинками. Характернымь признакомъ для A. 

radoschkowskii является присутстве жолобообразнаго, торчащаго наружу шипа, образованнаго складкой ниж- 

няго края 4-ой эпимеральной пластинки 

М Бетонахожденте. 

По матерлаламъ Байкальской экспедищши, 
1. Южн. ч. 03. 1) Баранчукь. № 2. 9/vı (902 г.). Камни. 1 экз. 

. Il. Средн. u., зап. бер. 2) Берхинь. № 67. 4/уш (902 г.). Ha глуб. 5— 25 cask., камни и песокъ. 1 экз; 3/уш. Ha 

глуб. 5 саж., песокъ. 2 экз. 

II. Средн. ч., вост. бер. 3) Онкозюнская зуба. № 10. 6/уп. (902 г.). + экз. 

По свидЪтельству г. Дыбовскио этотъ видъ принадлежитъ къ числу очень рздкихЪ и найденъ на глуб. 

100 — 200 метровъ. (Повидимому добытъ въ 2-хъ экземплярахъ). 

(166) 12. Acanthogammarus armatus (Dyb.). 

1871. Gammarus armatus. В. Dybowsky. Horae Soc. Ent. Ross., у. 19, Suppl., pp. 146, 40; Taf. 12, Fig. 1. — 1893. 

Ceradocus? armatus. A. Della-Valle. F. u. Fl. d. Golf. v. Neapel. Monogr. 20, p. 927. — 1899. Acanthogammarus armatus (Dyb.). 

T. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 430.— 1906. Idem Das Tierreich. Lief. 21, Amphipoda. I. Gammari- 
77 

dea, р. 511. —1901. Dybowskia armata (Dyb.). В. IT. Гаряевь. Гр. О-ва Ест. Каз. Ун-та, т. ХХХУ, вып. 6, стр. 39. 

Въ дополнене къ описанйо вооружен!я соегментовъ тЪла, данному г. Дыбовскимь для этого вида, я 

прибавлю, что, кромф срединнаго и боковыхъ рядовъ килей (послфдые усажены характерными для этого вида, 

шипами), имются еще и краевые ряды возвышенй, о которыхъ г. Дыбовский въ своемъ дагнозф не упоми- 

настъ. Краевыя возвышеня имЪфють видъ валикообразныхъ вздутЙ, расположенныхъ непосредственно надъ 

эпимеральными пластинками и простирающихея вплоть до хвостовыхъ сегментовъ (послднихъ 3-хъ сегмен- 

товъ TEA). & 

BepxHia антенны въ 4— 5 разъ длиннее нижнихъ. Стержень верхнихъ антеннъ толще и почти въ 

2 раза длиннфе стержня нижнихъ; основной членикъ стержня равенъ длин головного сегмента; 2-ой чле-. 

HUKB на 1/; короче основного, а 3-Ш — почти равенъ 2-му. ВеЪ членики стержня голые. Жгуть состоитъ 

изъ 83 члениковъ; придалочный жгутикъ 4 - членистый. 

Нижня антенны. Антеннальный конусъ WECKOABKO длиннЪе 3-го членика стержия, прямой. 4 и 5-ый 

членики стержня имфютъ одинаковую длину. Жгутъ лишь несколько длиннЪе послфдняго членика стержня и 

состоить изъ 6 члениковъ. 

Ротовы части. Мандибулярный щупикъ слабый; его ладьевидный членикъ, лишенный выемки, на 1/з 

короче средняго; щетка, состоящая изъ относительно длинныхъ рЪеничекъ, занимаетъ половину края чле- 

ника. — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена иглами, которыя въ одномъ ряду UMbIOTB вил- 

кообразную форму, а въ лругомъ — рЪенично - гребневидную; внутренняя ланцетовидная пластинка усажена 

12-ю перистыми щетинками. —2-ая пара челюстей имЪетъ обычное строеше, что же касаеъся ногочелю- 

стей, то здЪеь нужно отмЪтить болЪфе сильное развите обЪфихъ пластинокъ сравнительно съ ногочелюстными 

щупиками. 

41 
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Хватательны ноги развиты одинаково. Лапки въ передней парз имЪфють широко - миндалевидную 

форму, въ задней пар — бокаловидную. Ладони въ обфихъ парахъ заканчиваются 2-мя граничными ши- 

пами. Carpus въ обЪихъ парахъ коротюй. Эпимеральныя пластинки умФренной величины; ихъ нижн, ок- 

ругленный край усаженъ короткими щетинками. 

Ходильныя ноги крфпюя и сравнительно длинныя. 8-Ш членикъ вь передней групп$ расширенъ; 

послфднйй членикъь длиннфе 4-го. Основные членики ходильныхъ ногь задней группы KOpoTkie и имфють 

широко -грушевилную форму. Когти развиты нормально: въ передней групп равны половин длины послЪд- 

HATO членика, въ задней — 1/. его. 

Пригательныя ноги. Стержень и палочковидныя вЪтви вооружены шипами. Передняя пара несколько 

длиннфе задней и простирается назадъ до середины наружной вФтви рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги развиты слабо. Внутренняя вЪтвь на 1/, короче наружной; перыстыя щетинки сидять 

только на внутренней сторонЪ вЪтвей. 

Хвостовая пластинка состоить изъ двухъ конической формы вЪтвей, разд$ленныхь до самого OCHO- 

ван1я; на концЪ своемъ вфтви несутъ по одному шипу и по одной длинной щетинкЪ. 

М $ етонахожденте. 

По малерлаламъ Байкальской экспедищи. 

1. Южн. u. 03. 1) Б. Баранчикь. № 40. На, глуб. 20 саж. 1 экз. —2) М. Баранчикь № 4,a. На глуб. 8—6 саж. 

10 экз.—3) Мысь Березовый (близь Лиетвеничной). Ha глуб. 2 — 10 саж. 2 экз. 

По другимъ источникамъ. 

Г-нъ Дыдбовсмй относитъ этотъ видъ къ числу р3дкихъ; найдень имъ BD южномъ БайкалЪ на глубинЪ 

10 метровъ въ 4-хь экземплярахъ. 

Найденъ г. Сукачевымь 1 экз. (1895 г. др. IX). В. Гаряевъь нашелъ этотъ видъ въ количествЪ 22 экземпля- 

ровъ въ Маломъ морЪ около мыса Будунъ, на глубинЪ 20 — 30 метровъ. 

(167). 13. Acanthogammarus armatus (Dyb.) var. ongureni Garjaj. 

1901. Dybowskia armata (Dyb.), у. ongureni. В. Гаряевз. Тр. Об-ва Ест. Казан. Ун-та, т. XXXV, вып. 6, стр. 38; 

таол. II, рие. 20; табл. Ш, рие. 73 — 78. — 1906. Acanthogammarus armatus (Dyb.), у. ongureni Garjaj. 7. Stebbing. Das 
Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. 1 ‚ Gammaridea, Add. et Corr., p. 735. 

Принимаемая г. Гаряевыме разновидность „ongureni“ весьма незначительно отличается отъ типичной 
формы г. Дыбовекало. Уклонен1я оть типичной формы относятся только лишь въ вооружению сегментовъ и 

то лишь въ слабой степени, а именно: бугорки срединнаго ряда, начиная съ 1-го грудного сегмента, идутъ 

постепенно увеличиваясь до 7-го грудного сегмента включительно, но на 8, 9 и 10-мъ, т. е. на брюшныхъ 

сегментахъ эти бугорки исчезаютъ и зампняются ıpynnoü шитиковь. — Что касается длины рулевыхъ ногъ 

а также относительной длины ихъ вЪтвей, то въ этомъ отношени у г. Гаряева мы находимъ н$фкоторую пу- 

таницу: то общая длина рулевыхъ ногъ равна 1 mm., то только вфтви ихъ равны тому - же 1 mm., то, нако- 

нецъ, наружная вЪтвь равна 0,5 шш., а внутренняя — 0,4, т. е. на 1/, короче наружной. Это послЪднее 

измфреше совпадаетъ съ показанйями г. Дыбовскаю. Такимъ образомъ, единственное различе между гаряев- 

ской разновидностью и типичной формой г. Дыбовскаго относится Kb замфнЪ у первой срединныхъ бугор- 

ковъ на брюшныхъ сегментахъ шинами, которые у типичной формы находятся только на боковыхъ киляхъ. 
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М $ стонахожденте. 

Байкальской экспедищей не найденъ. 

В. I. Гаряевымь добыта въ Ониурень (къ сЪв. 075 Малаго моря и 0-ва Ольхона) на каменистомъ грунтЪ на 

глубинЪ 140 метровъ. 

(168). 14. Acanthogammarus parasitieus (Dyb.). 

1874. Gammarus parasiticus. В. Dybowsky. Ног. Soc. Ent. Ross., у. 10, Suppl., pp. 41, 147; Taf. Ш, Fig. 3. — 

1893. Ceradocus? parasiticus. A. Della-Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 929.— 1899. Acanthogammarus para- 

siticus (Dyb.). Г. Stebbing. Tr. Linn. Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 429. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. 
I. Gammaridea, р. 511. — 1901. Polyacanthus parasiticus (Dyb.). В. IT. Гаряевь. Тр. О-ва Eer. Каз. Ун-та, т. XXXV, 
вып. 6, стр. 31. 

См. длагнозъ г. Дыбовскало (Loc. eit., р. 147). 

М 5 етонахо жденге. 

По матерлаламъ Байкальской экспедищи. 

1. Южн. u. 03. 1) Куммукь. № 30,a. 23/vı (902 г.). На глуб. 6 — 15 саж., камни. 3 экз.; № 33,a. На глуб. 2 —12 

cam. 95 экз.; № 33,c. 25/vı (902 г.). На глуб. 11/, - 4 саж., камни. 12 экз.; № 37,a. 25/ут. На глуб. 2—5 саж. 9 экз. — 

2) Шабартуй. № 42. 28/vı (902 г.). На глуб. 2 — 10 саж. 1 экз. —3) М. Толстый. № 3,b. 2 экз. —4) Bapanuyrs. № 9 

15 экз.; № 10. 15 юля. Много (на губкахъ); № 7. На глуб. 3— 21 саж. 12 экз.; № 18. На глуб. 3 —4 саж., кемни и 

песокъ. 30 экз.; № 40. (Б. Баранчукз). На глуб. 20 саж. 1 экз. —5) Лиственичная. № 55. На глуб. 4—20 саж. 3 экз.— 

Половинка. № 99. На глуб. 4 — 12 саж., камни. 4 экз. 

Il. Средн. ч., зап. бер. 7) Xapıaü (Харгинъ). № 26. 21 экз. 

IN. Средн. ч., вост. бер. 8) Безымянная зуба. № 76. На глуб. 3—5 саж., камни и песокъ. 3 экз. —9) 0-вё Кил- 
moneü. № 15,6. 10/уп (902 г.). Ha глуб. 2—3 саж. 1 экз. 

По другимъ_ источникамъ. 

По г. Дыбовскому этотъ видъ принадлежитъ къ числу Ее живущихъ паразитически на губ- 

кахъ, отъ которыхъ онъ и заимствуетъ свой зеленый цвЪТЪ. 
В. Ц. Гаряевымь найденъ въ массв экземпляровъ въ разныхъ мВстахъ Байкала. 
Въ 3007. Муз. Ак. Н. хранится отт, г. Дыбовскало 2 экз.; изъ Голоустиой — 3 экз. и много экземпляровъ отъ 

г. Сукачева. (Драга № XIV, 1895 г.). 

Gen. 32. Macroheetopus Stebb. 

1874. Constantia (nicht A. Adams. 1860, Mollusca). B. Dybowsky. Horae. Soc. Ent. Ross., v. 10, Suppl., pp. 50, 
51, 186, — 1888. Constantia. T. Stebbing. Rep. Voy. Challenger, у. 29, р. 427, 498. — 1906. Macrohectopus. Т. Stebbing. Das 

Tierreich. Lief. 21, Amphipoda I. Gammaridea, p. 394. 

Der Körper ist schlank, von den Seiten zusammengedrückt. Der Bauch -und 
Schwanzteil des Körpers ist im Vergteich zu dem Brustteile stark verlängert und 

des ganzen Körpers gleich lang, das Tier mimmt also eine mysisförmige Gestalt 
an. Die Brustsegmente sind glatt, unbewaffnet; jedes der 3 Bauchsegmente ist am 
hinteren Rande mit einem Dorne bewaflnet, von welchen der vorderste am stärksten 
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ist. Der Stirnfortsatz fehlt. Die Nebengeissel fehlt. Die unteren Fühler sind sehr dünn, fast 
fadenförmig. Die Greifbeine sind schwach, subcheliform, der Carpus ist bedeutend länger, 

.als die Hand. Die Seitenplatten sind sehr kurz. Die Gangbeine sind ausserordentlich 

schlank, schwach und sind zum Gehen unbrauchbar. Das vorletzte Beinpaar ist das läng- 
ste. Die Basalglieder der 3 letzten Gangbeine sind sehr kurz und stäbchenförmig. Die 
vorderen Springbeine sind sehr lang. Die Blätter der Steuerbeine sind eingliedrig, lan- 
zetförmig, untereinander gleich lang und an den beiden Seiten mit Fiederborsten besetzt. 
Der Schwanzanhang ist lang und tief gespalten. 

(170)'). 1. Macroheetopus branickii (Dyb.). 

(Табл. XXXIV, рис. 1—8). 

1874. Constantia branickii+ var. alexandri. В. Dybowski. Нот. Soc. Ent. Возз., у. 10, Suppl., рр. 50, 186; Taf. Ш, 
Fig. 7;р. 187, Taf. Ш, Fig. 6. — 1888. Constantia branickii. 7. Stebbing. Rep. Voy. Challenger, у. 29, р. 1696. — 1893. Ponto- 

“ geneia (part.)? A. Della - Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20 Monogr., р. 891.— 1906. Macrohectopus branickii (Dyb.). 
Т. Stebbing. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 394. 

Der Körper ist sehr schlank, lang, mysisförmig und durchsichtig wie Glas; der Bauch - und 

Schwanzteil des Körpers sind im Vergleich zum Brusteile sehr verlängert und /s des ganzen 

Körpers gleich. Alle Segmente des Körpers sind, ausser den 3 Bauchsegmenten, glatt und unbe- 
waffnet. Die 3 Bauchsegmente (3 ersten Schwanzsegmente nach 4-rn Dybowsky) sind mit einem 
niedrigen, zum hinteren Teil des Segmentes hin etwas höher werdenden medianen Kiele 

versehen, der am hinteren Ende. des ı-ten Bauchsegmentes in einem sehr starken Dorn 
übergeht. der auf den 2 letzten Bauchsegmenten schwächer ist. Die hinteren Ränder der 
2 ersten Schwanzsegmente sind mit sehr zarten Stacheln bewaffnet. Das Kopfsegment 
ist kürz; der Stirnfortsatz ist kaum ausgesprochen. Die Augen sind mässig gross, ellip- 
tisch (etwas zum unteren Ende hin verschmälert), schwarz; ihr Höhendiameter ist 2 

mal kürzer, als die Kopflänge. Die oberen Fühler sind beinahe %, der Körperlänge gleich; 
die Stiele der oberen Fühler sind im Vergleich zu denjenigen der unteren sehr dick 
und etwas (um 1/6) länger, als die der letzteren; das Basalglied der oberen Stiele ist um 

1'/; mal länger, als das Kopfsegment; die 2 letzteren Glieder sind bedeutend verlängert: 

2 mal länger, als das Basalglied (das letzte Glied ist noch länger). Die Geissel besteht 

aus 62 Gliedern, welche mit sehr langen Borsten besetzt sind. Die Nebengeissel fehlt. Die 
unteren Fühler sınd etwas kürzer, als Че oberen; die Stiele sind ausserordentlich schlank, 

das letzte Glied derselben ist fast fadenförmig; die Geissel besteht aus 22 Glieder. Die bei- 

den Greifbeinpaare sind untereinander gleich gross; die Hände sind umgekehrt - eiförmig; der 

Carpus ist an beiden Paaren um т'/ mal (sogar 2 mal, nach H-rn Dybowsky)länger, als die 
Hände und dem Basalgliede des Beines gleich lang. Alle Glieder der Greifbeine sind mit 

sehr langen Borsten bedeckt. Die Gangbeine der vorderen Gruppe sind schlank und um Y; 
kürzer, als die Greifbeine. Die Seitenplatten sind sehr kurz und auf den ersten Blicke un 

1) ВелЪдетв!е пропуска № на стр. 252, общее чиело видовъ надо считать на одинъ больше. 



sichtbar. Die Gangbeine der hinteren Gruppe sind sehr dünn, zart, zerbrechlich und ha- 

ben sehr verschiedene Länge. Die beine des т -{еп Paares dieser Gruppe sind die kleinsten: 

die des 2-ten Paares sind die längsten: sie sind 4 mal länger, als die des ı-ten Paares, 

überragen beinahe die Hälfte des Korpers und reichen nach hinten bis zur Mitte der Steu- 
erbeine. Die Beine des letzten Paares sind 2 mal kürzer, als die vorhergehenden. Die vor- 

deren Springbeine эта schlank; ihre Länge ıst beinahe dem 4-ten Paare der Gang- 

beine gleich (bedeutend länger, als bei allen übrigen Gammariden des Baikalsees); die 

Zweige sind sehr ungleich gross: der innere ist 4 oder 5 mal kürzer, als der äussere; der 

letztere reicht nach hinter bedeutend weiter über die Spitze der Steuerbeine hinaus. Die 

hinteren Springbeine sind 3 mal kürzer, als die vorderen und ganz anders gestaltet: ihr Stiel 
und beide lanzetförmigen Zweige von denen der äussere 2 mal kürzer ist, als der innere— 

sind an den inneren Seiten dicht mit langen Fiederborsten besetzt. Die Steuerbeine beste- 

hen aus einem kurzen Stiele und aus 2 gleichlangen, lanzetförmigen Blättern, deren beide 

Seite, sowie der Stiel, üppig mit langen Fiederborsten versehen sind. Der Schwanzanhang 
ist durch einem tiefen und weiten Auschnitt in 2 konische, zum Ende etwas verschmä- 
lerte Zweige gespalten. Die Körperlänge = 32 — 33 mm. 

Верхня антенны (табл. ХХХГУ, рис. 1) равны 3/4-мъ длины тфла. Стержень верхнихъ антеннъ зна- 
чительно толще стержня нижнихъ и приблизительно на 1/; длиннфе послЪдняго. Толстый и нЪеколько сплю- 

щенный сверху внизъ основной членикъ въ 1'/› раза длиннЪе головного сегмента; у основанйя членика по- 

м-щается поперечный рядъ очень маленькихъ, хорошо замфтныхъ только ири увеличени ОЪ}, 5, Ос. 3 Leitz’a, 

своеобразныхь щетинокъ, булавовидный конецъ которыхъ усаженъ вЪерообразно расходящимися въ обЪ 

стороны длинными рЪеничками; подобныя же щетинки сидятъ въ числЪ иЪеколькихь и вблизи дистальнаго 

конца верхняго края членика. 2-ой и 3-Ш членики стержня сплющены съ боковъ и со стороны нижняго 

края густо усажены тонкими щетинками, между которыми черезъ болфе или мене равные промежутки си- 

AATb одиночныя боле толетыя и длинныя; 2-ой членикъ въ 2 раза длиннфе основного, а послЪдн, утол- 

щенный въ проксимальной своей половинЪ, на 1/.—1/з длиннЪе 2-го. АЖтутъ на 1/4. длиннфе послЪдняго чле- 

ника стержня, состоить у взрослыхъ особей изъ 58—60 члениковъ (по г. Дыбовекому изъ 56-ти); удлинен- 

ные членики правильно чередуются съ укороченными и обильно усажены щетинками, которыя къ концу 

жгута достигаютъ значительной длины. Придаточный жиутикъ отсутствует». Эта послЪлняя особенность 

отличаеть описываемую форму не только отъ всЪхъ другихъ байкальскихъ гаммаридъ, но ставить ее особня- 

KON» и вообще между представителями всего семейства Gammaridae. 

Нижня антенны (табл. ХХХГУ, рис. 2) чрезвычайно тонки, почти нитевидны (4 и 5-ый членики). 
Первые 3 членика стержня въ общей совокупности едва превосходятъ третью часть длины 4-го членика. 

Антеннальный конусъ тоный и прямой, равенъ длинЪ 8-го членика и простирается параллельно нижнему 

краю послЪдняго. 4-ый членикь усаженъ вдоль нижняго своего края такими же булавовидно - утолщенными 

перистыми щетинками, какъ на основномъ членик стержня верхнихъ антеннъ; перистыя щетинки правильно 

чередуются съ короткими простыми щетинками и только въ проксимальной части членика это чередованше 

нарушается въ TOMB смыслЪ, что между двумя смфжными простыми помфщается то 4, то 3, то 2 перистыхъ. 

5-ый членикъ стержня, длиннфе 4-го на !/, и, повидимому, лишенъ этихъ послЪднихъ. Жтуть короче пос- 

лфдняго членика стержня и составленъ изъ 22-хъ оудлиненныхъ члениковъ; въ послЪдней своей трети 

жгутъ несетъ щетинки, но мене длинныя, ЧЪмъ въ верхнихъ антеннахъ. 
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Ротовыя части. Мандибулярный членикь отличается необычайными размфрами сравнительно CO вофми 

остальными прелставителями сем. Gammaridae. Ладъевидный членикъ, равный по длинф среднему членику, 

не имет» характерной для этого членика щетки (рис. 358); вмЪето ея вдоль всего внутренняго края чле- 

ника расположено оть 13 —14 косыхъ рядовъ длинныхъ щетинокъ, которые вмфетЪ съ многочисленными 

длинными щетинками, находящимися на одной изъ поверхностей членика, сообщаютъ ему сильно щетинистый 

видъ. Средн членикъ щупика, кромЪ обильныхъ щетинокь на внутреннемъ краЪ, несеть щетинки и на на- 

ружномъ, что обыкновенно у другихъ родовъ не встрЪчается. Koporkifi основной членикъ снабженъ пучкомъ 

щетинокъ. —1-ая пара че- 

люстей иметь обычные 

строеше, но развита сравни- 

тельно слабо (рис. 359); не- 
большая наружная пластин- 

ка вооружена тонкими, ‘од- 

нообразно построенными (съ 

однимь боковымъ OTPOCT- 

комъ) иглами, которыя у 

внутренняго края перехо- 

дять въ вилкообразные (2 

нослБдшя иглы); внутрен- 
няя пластинка имфеть ши- 

роко -яйцевидную форму, 

съ широко-округленной вер- 

шиной и усажена, 10 -ю ne- 

ристыми щетинками. Отно- 

сительно KOPOTKIH максиляр- 

ный щупикь имфеть широ- 

вый концевой членикъ, ко- 

торый въ обЪихъ челюстяхъ 

\ одинаково обильно Усаженъ 

Рис. 359. т щетинками не только на 

вершин, но и вдоль ди- 

стальной половины его вну- 
тренняго (обращеннаго къ наружной пластинкЪ) края. —2-ая пара челюстей (рис. 360) состоить изъ 2-хъ 
сравнительно короткихъ и широкихъ пластинокъ; внутренняя пластинка значительно короче и нЪеколько 
уже наружной. — Ногочелюсти (рис. 361) отличаются сильнымъ развимемъ ногочелюстныхь щупиковъ, сред- 
нш и значительно удлиненный передкогтевой членикъ которыхъ обильно усажены длинными, волосовидными, 
отчасти спутанными между собою щетинками; коготь слабый, почти рудиментарный. Наружная пластинка, но- 
точелюсти узкая, не имфеть обычной серповидной формы, лишена шипиковъ; впутренняя пластинка короткая, 
безь зубковъ на вершин%. 

Хватательныя ноги (табл. XXXIV, рис. 8 и 4) хотя и сравнительно длинны, но отличаются слабымъ 
строешемъ: ихъ членики сильно сплющены, тонки и почти прозрачны. Лапки въ обфихь парахъ имфють 
узко -и обратно -яйцевидную форму; ладонь не отрраничена отъь остальнаго нижняго края членика и также 
какъ посльдьй, обильно усажена ддинными щетинками. Въ переднихъ лапкахъ ладонь занимаеть половину 
нижняго края членика, до этого -же предла доходить и конець тонкаго когтя; здЪсь же замфчается и ма- 
леньюй шипикъ (граничный). Въ заднихъ лапкахъ ладонь и коготь простираются нфеколько Take половины 
нижняго края. Спинка лалокъ въ обфихь парахъ хватательныхьъ HOTB слегка уступчатая и усажена 15-ю 
поперечными рядами щетинокъ, сидящихъ ва соотвфтственныхъ уступахъ. Carpus въ обЪихъ парахъ очень 
сильно развить, онъ значительно длиннфе лапокъ и одной съ ними ширины; нижый (передн) край его въ 
передней парЪ равномфрно усаженъ значительной длины щетинками, сгрупиированными въ задней map 
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въ 15 — 16 пучковъ, сидящихъ на уступахъ края членика. Длинный и y3kjlü основной членикъ хватательныхъ 

ногь равенъ длин 2, 3 u 4-го члениковъ, взятыхъ вмЪстЪ. Эпимеральныя пластинки очень коротки, почти 

незамЪтны. 

Ходильныя ноги на столько тонки и слабы по своему строенпю, что едва ли могуть служить лля 

хождения. Ножки передней группы построены одинаково; тонке членики ихъ обильно усажены длинными 

щетинками; крючкообразный KOTOTOKB ихъ очень коротый, рудиментарный: въ 6 съ лишнимъ разъ короче 

послЪдняго членика ножки. Коротыя энимеральныя пластинки имфютъ широко - прямоугольную форму, голыя. 

НайболЪе тонкими и нфжными являются ходильныя ножки задней группы, причемъ длина ихъ крайне не- 

равномЪрна. Самой короткой и тонкой оказывается 3-яя пара (передняя изъ задней группы) но построена 

по тому -же типу, что и посл$дшя двЪ пары этой группы; основной членикь KOPOTKIH, цилиндрический, 2-ой 

членикъь почти таблицевидный, 83-Ш членикь UMberT также цилиндрическую форму и равенъ пс длинЪ ос- 

новному; самымъ длиннымъ является 4-ый членикъ, который почти вдвое превосходить общую длину 3-хъ 

предыдущихъ члениковъ ножки; 5-ый членикъ самый TOHKIH, равенъ 1/, длины 4-го и снабженъ едва, за- 

METHBIMB коготкомъ. — 4-ая пара ходильныхъ ногъ (2-ая задней группы) или б-ая по общему счету при- 

надлежить Kb самымъ длиннымъ: равна половинф длины тфла и простирается назадъ до половины длины ру- 

левыхъ ногъ. (Длина этой пары ногъ дала поводъ къ родовому названо Macrohectopus). Изъ вефхъ члени- 

ковъ этой пары наибольшая длина падаетъ на 4-ый членикъ. ПослФдняя 5-ая пара ногъ опять значительно 

короче: она бол$е чЪмъ вдвое короче и значительно тоньше 4-ой. 

Пригательныя ноги. Передняя пара имфетъ непомЪрную длину, равна половинЪ длины всего тфла и 

далеко выступаетъь за предфлы рулевыхъ ногъ. Удлиненный, имфющй форму трубчатой кости стержень 

(табл. XXXIV, рис. 5) несетъ двЪ крайне неравномфрной длины вЪтви, вооруженныя короткими шипами; 

наружная вЪтвь въ пять разъ короче внутренней. Задняя пара пригательныхъ HOTB въ 2 раза короче пе- 

_ редней и рЪзко отличается по своему строен!ю (табл. XXXIV, рис. 6); ея стержень и обЪ вЪтви (изъ ко- 

торыхъ паружная вдвое короче внутренней) густо и равномфрно усажены на внутренней сторонф (наружная 

сторона вЪтвей голая) очень длинными перистыми щетинками; каждая вЪтвь вооружена на заостренномъ 

своемъ концЪ однимъ шипомъ. 

Рулевыя ноги (табл. XXXIV, рие. 7). Стержень сравнительно съ вЪтвями очень короткй; 005 вЪтви 
имфють ланцетовидную форму и одинаковую длину, очень тонки и прозрачны. ОбЪ стороны вЪтвей густо и 

равном$рно покрыты длинными, тонко -перистыми щетинками. Таюя же щетинки сидятъ и по обЪ стороны 

стержня. 

Хвостовая пластинка (табл. XXXIV, рис. 8) длиннфе стержня рулевыхъ ногъ, раздЪлена глубокой, 

сводообразной выемкой на 2 тонкихъ, стержневидныхь и съуженныхь къ концу вЪтви; концы вЪтвей несутъ 

одиночный шипъ. : 

Npumbyanie. Родъ Constantia Dyb. или, какъ назвалъ его Stebbing, Macrohectopus въ виду того, что имя „Соп- 

stantia“ въ 1860 году А. Ааатз’омъ (Ann. Hist. Natur, ser. 3, у. 5, р. 300) было пр!урочено къ одному изъ моллюс- 
ковъ, представляетъ столько оригинальныхъ особенностей въ организащи, что невольно является мыель вы- 

двлить его изъ среды многочисленныхъ байкальскихъ родовь Gammarid’B и поставить его во глав особаго се- 

мейства. Да и самъ г. Дыбовскай, соединяя всЪхъ байкальскихъ представителей Amphipod’E въ одинъ единетвен- 

ный родъ Gammarus, противупоставляетъ ему свой родъ Constantia, подчеркивая этимъ обособленность поелд- 

няго. Принимая во внимане, что въ настоящее время байкальсые гаммариды разбиты на значительное количество 

родовъ, хорошо отличающихея другъ отъ друга вполнф опредфленными признаками, и что родъ Macrohectopus, 
110 оригинальности своего твлосложенйя, стоитъ среди нихь особнякомъ, мыель о выд%лен!и этого посл дняго въ 

особое семейство, мнф кажется, имЪетъ нЪкоторое основаше. 

Единственный представитель рода M, branickü имъетъ слвдующя характерныя особенности. 

1) Длинное, тонкое и сжатое съ боковъ твло, вслздетые преобладающаго развит!1я заднихъ (брюшныхъ 

и хвостовыхъ) сегментовъ, завимающихъ болЪе половины, вмфетЪ съ рулевыми ногами и далеко выступающею 
назадъ передней парою пригательныхъ ногь и болзе ?/, длины тЪъла, придаютъ этому посл днему мизидотодобную 

форму, р$зко отличающшую этотъ родъ отъ BCEXB другихъ гаммаридъ Байкала. 
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2) Чрезвычайно нфжныя и тонюя (почти нитевидныя) нижн1я антенны, членики стержня которыхъ снаб- 

жены изящными колбовидными перистыми щетинками, видимыми только при значительномь увеличеши (Oc. 3, 

Obj. 5. Leitz’a). Подобными органами (чувства) снабжены, и то только на основныхъ членикахъ стержней верхнихь 

антеннъ, лишь немног!е представители изъ рода Abyssogammarus. Иридаточнаю жуутика на верхниль антеч- 
нах нъть. 

3) Ротовыя части, хотя и построены по типу свойственному сем. Gammaridae, отличаются особенно- 

CTAMH, характерными только для этого рода. RB такимь особенностямъ относятся: а) сильное развитле мандибуляр- 
naro шупика сравнительно съ жевательною частью мандибулъ, которыя по размфрамъ своимъ превосходятъ даже ного- 

челюстной щупикъ; ладъевидный членикъ мандибулярнаго щупика, равный по длинЪ среднему членику цослзд- 

HATO, лишень характерной для этоло членика щетки, вмЪсто которой весь внутренн!й край членика усаженъ длин- 

ными щетинками; b) Ногочелюсти отличаются очень сильнымъ развитемъ ногочелюстного щупика сравнительно 

съ обЪими пластинками ногочелюсти; особенно сильным» является средний членикь щупика, что отражается на общемъ 

habitus’b этой пары ротовыхъ частей. 

4) Хватательныя ноги, хотя и построены по обычному типу, но TBMB не Meube не имЪзють себф подоб- 

ныхь среди другихъ байкальскихь гаммаридъ. ОнЪ очень тонки (плоски)и при нормальной длинЪ своей, слабы; 

лапки имъють обратно - яйцевидную форму и лишены обособленной ладони; carpus значительно длиннте лапки иногда, 

вдвое, по г. Дыбовскому) и no длииль своей равенъ основному членику ножки (въ обЪихъ парахъ). ` 

5) Эпимеральныя пластинки 4-хъ переднихъ грудныхъ сегментовъ на столько малы, что почти неза- 
мЪтны и это главнымъ образомъ отражается на высотЪ т%ла. 

6) Ходильныя ноги оказываются особенно характерными для этого рода. Он очень тонки, нъжны и 

ломки, (что въ особенности относится къ ходильнымъ ногамъ задней группы) и снабжены очень короткими, почти 

цилиндрическими основными члениками. Ходильныя noru задней ıpynmno имъють крайне неравномърную длину; самой длинной 

оказывается 2-as пара (6-ая по общему счету): она въ 4 раза длиннфе 1-ой (5-ой) и въ 2 раза длиннЪе по- 

слвдней (7-ой). Эти ножки на столько слабы, точнзе говоря рудиментарны въ функщюональномъ смысл%, что 

едва-ли могутъ служить для цфлей передвижен1я по твердой поверхности (хожденя). По наблюден!ямъ г. Дыбов- 

скло животное даже при плаванйи держитъ ихъ прижатыми къ т$лу. 

7) Не мензе оригинальными по своему строенйю оказываются и пригательныя ноги. Передняя пара изъ 
отличается длиною, необычайной среди всъхь байкальскить заммаридь: ея внутренняя вЪтвь въ 5 разъ длинн%е нару- 
жной, простирается назадъ далеко за предЪлы рулевыхь ногъ (почти на длину послёднихъ) и BMECT& съ сво- 

HMB длиннымъ стержнемъ вся ножка равна половинЪ% длины тфла. Задняя пара пригатсльныхъ ногь построена 

совершенно по другому плану: она въ 3 раза короче передней пары; неравныя BBTBH (наружная вдвое короче 

внутренней) имЗють ланцетовидную форму и на внутреннихъ краяхъ своихъ (какъ и стержня) усажены длин- 
ными перистыми щетинками. 

8) Общий habitus и cTpoenie отдвльныхъ частей тВла указываетъ на пелагическ!й образъ жизни рако- 
образнаго. Байкальской экспедищей онъ былъ найденъ въ различныхъ м3Ъстахъ озера въ значительномъ чиелЪ 

особей, какъ среди поверхностнаго планктона, такъ и на очень значительныхъ глубинахъ (отъ 700 — 1000 метр.) 

Г. Дыбовский считаетъ эту форму рЪдкой, такъ ему удалось найти только пять экземпляровъ (2) и всЪ принадле- 

жали къ числу плавающихъ. 

На основан вышеприведенныхъ данныхъ я охарактеризовалъ -бы новсе семейство „Macrohectopidae“ 
(по родовому назван!ю данному 7. Stebbing’oMB) слвдующимъ образомъ: 

Сем. Macrohectopidae. Тъло тонкое, невысокое, мизидотодобное. Брюшиой и хвостовой отдтьлы, взятые витетть, равцы 

по длинть зрудному отдълу. Задний край каждало изъ 3-5 брюшииыть сезмеитовь пережодять 6 шить, Стержни антениь очень 

длинны; HUHCHLA anmenüd очень тонки, почти нитевидны. Придаточпнало исутика ‘нтътъ. Ротовыя части построены NO титу 

свойствентому сем. Gammaridae, HNO отличаются сильным ‘развитлемь мандибулярнало Wwynuxa, 663% щетки. Carpus хватател- 

HoLXCo MOVE значительно длиинлье полуклешневидныеь лапокь. Ходильныя нози очень тонки и слабы; самой короткой является 

8-я пара, самой длинной -6-ая. Передняя пара приательныхь но, вворуженная короткими шитиками очень длинна, равна 

половинль длины, тъла и простирается иазадь далеко за предълы рулевыхь 1015. Стержень и вьтви заднеи пары приателъ- 

ныть MOVE усажены теристыми WEMUNKAMU, Вътви рулевыжь HOT имъють одинаковую длину u Co объитмь сторонъ Hecymo NE- 

ристыя щетинки. Хвостовая пластинка длинная, злубоко двураздъльная. 

Примёчане 2-е. Просмотръ 220 - TH экземпляровъ Л/асгойесориз бтатеки изъ различныхъ пунктовъ Байкала 

привель меня къ заключен!ю, что разновидность этой формы, нриводимая г. Дыбовекимь TOMB назваемъ „var. Ale- 
zandri“, характеризующаяся присутстиемъ на первомъ брюшномъ сегментв, лишь одного, направленнаго прямо 
назадъ шипа, повидимому не существуетъ. Beh изел$дованные мною въ этомъ отношен!а экземпляры имзли 

всегда три шипа по одному па каждомъ изъ 3-хь брюшныхъ сегментовъ (по г. Дыбовскому — первыхъ 3-хъ хво- 
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стовыхъ), причемъ переднй шипъ, отличавиийся своей величиной, имвлъ различное направлене; то онъ нап- 

равлялея прямо назадъ, то онъ одновременно приподымалея болЪе или MbHbe кверху, то конецъ его оказывался 

загнутымъ болЪе или мВнЪе впередъ (послднее иногда наблюдалось и на шипв 2-го брюшного сегмента). Что 

касается шиповъ, принадлежащихъь 9 -му и 3-My брюшнымь сегментамь и развитыхъ далеко слабЪе, то посл двй 

изъ нихъ иногда бывалъ на столько малъ и въ то - же время TECHO прижатъ къ поверхности слздующаго (1 - го 

хвостоваго) сегмента, что на первый взглядЪ казался отсутствующимъ, но сгибашемъ тЪла въ соотвЪтетвующемъ 

мЪотЪ всегда легко можно было его обнаружить. Однимъ еловомъ, полнаго OTCYTCTBIA двухъ заднихъ шиоовъ, ко- 

_ торое соотвфтствовало бы разновидности „alexandri“, мною ни разу не наблюдалось. 

Примбчане 3. Bea организашя и oomia habitus Macrohectopus branickii указываетъ на то, что образъ жизни 

этой формы долженъ быть пелагическимъ. Дъйствительно, всЪ обстоятельства, при которыхъ производился ловъ 

этой формы, указываеть на таковой образъ жизни. Трудно сказать какъ распредъляются по глубинамъ различные 

возрасты ея; принадлежатъ -ли взрослыя особи глубинному планктону, а молодыя—болЪе поверхностному рфшить 

дЪйствительно трудно, такъ какъ экспедищя не имВла въ своемъ распоряжещи вертикальной запирающейся 

ebru. Изъ данныхь Байкальской экспедищи однако слфдуетъ, что взрослые экземпляры поподались въ Ipary ивъ 

вертикальную (простую) сЪть только изъ большихь глубинъ (отъ 300 до 1000 съ лишнимъ метровъ), но въ то-же 

время она приносила съ собою и очень молодыхъ особей (съ поверхности?). CB другой стороны, при поверхностномъ 

лов, совершенномъ членами экспедищи въ 10 часовъ вечера у улуса Уссукъ (въ Маломъ мор), получались въ 

большомъ количествЪ молодыя особи (приблизительно однаго возраста, судя по ихъ величинв, непревышавшей 15 

mm.). Это посл днее обстоятельство какь бы указываетъ на то, что Macrohectopus въ молодомъ возраст принад- 

лежить къ поверхностному планктону, въ взросломъ COCTOAHIH — къ глубинному. Ho указане г. Дыбовекало Ha TO, 

что BCE пять самокъ, между которыми по крайней мВрЪ одна (пом$ченная имъ № [-мъ) принадлежала къ взрос- 

лымъ (длина TEA 31,60 mm.), найдены имъ плавающими (на какой глубинЪ?), — находятся съ данными Байкаль- 

ской экспедищши въ противорЪ чи. 

г 

М 5 стонахожденте, 

По marepiaramp Байкальской экспедищи. 

1. Южн. u. 03. 1) Салзань. № 135. 13/vm. para на глуб. 900 м., илъ. 3 экз. — 2) Култуко. № 38. 2 экз. (Juv.). — 

Лиственичная. № 1. На глуб. 300 саж., илъ. 20 экз; № 8. 13/уп. Драга на глуб. 1300 м., илЪ. $ экз. (Juv.), № 43 и 

44. Вертикальная сЪть на глуб. 400 — 500 саж. Много очень молодыхъ экземпляровъ. — 4) Противь м. Бозульдейки. 

№ 17,a. 18/vı (902 г.). На глуб. 300 саж., илъ. 12 экз. 

|. Средн. ч., зап. бер. 5) Къ югу отъ изголовья Ольхона (10 веретъ) Лоть 1100 м., троесъ 1800 м. (Дна не 

достали). 15 экз. —4) Малое море, улусъ Усукъ. 1/уш (902 r.). Планктонъ (10 ч. веч.). Много молодыхъ особей.; 

№ 103,a. (СЪв. кон. Малаго моря). 2Нуп. На глуб. 300 м., илъ. 13 экз. — 7) Противъ ул. Марты. 21/ут. На глуб. 1000 м. 

3 экз.; къ сЪв. отъ Ольхона. 30/уп (902 г.). Ha глуб. 200 м. 5 экз. —8) Между Крестовскимь м. и Турали (открытое море). 

Ha глуб.? 2 экз. —9) Заворотная зуба. № 131. 96/уп. На глуб. 70 саж. 1 экз. 

ИИ. Средн. ч., вост. бер. 10) Барзузииский заливь. 28 75,a. 16/уп (902 г.). На глуб. 600 саж,?, илъ. 8 экз.; Горячимн- 

ское. № 74. 14/уп. (902 г.). На, глуб. 725 м., илъ. 1 экз. — 11) Ушканьи о - ва. № 59. На глуб. 18 и 70 саж. 7 экз. (Juv.); 

на глуб. 120 саж. 2 экз. 12) Между Ce. Носомь u Ушкамьими о-вами. № 50,b. Т/уп. На глуб. 50) м. 10 экз. — 13) Свя- 

той Hoc». № 71,a. 13/уп. Ha глуб. 374 м., илъ. 2 экз.; З0/уп (902 г.). На глуб. 1600 м., илъ. 25 экз. —14) Чивыркуй- 

скй заливь. № 108. На глуб. 50 саж. 11 экз. (Juv.); № 105. Ловушка на глуб. 100 cam. 4 экз. 

IV. СЪв. ч., зап. бер. 15) Котельниковский мысь. № 46,a. На глуб. 120 саж. 2 экз. (Juv.). — 16) Горемыки. № 59. 

На глуб. 700 м., илъ. 112 экз. 
V. СЪв. u, вост. бер. 17) Губа Тукалорозда.. № 130. Ha глуб. 40 саж. 25 экз. (Juv.). 

42 



ое Dal 

Kern 
Со 

м 

НЫ 



ДОПОЛНЕНИЕ. 

Стр. 3: 

Kr ллагнозу рода Hyalellopsis поелЪ фразы „Die Körpersegmente sind glatt und nackt.“ слФдуетъ 

добавить: oder mit Tuberkeln versehen, welche die mediane und die lateralen Reihen bilden. 

тр. 9. 

(171). 3. Hyalellopsis earinata п. sp. 

(Табл. XXXIV, рис. 9— 17). 

Das Kopfsegment und alle Körpersegmente (bis zum letzten Schwanzsegmente) sind 

mit median angeordneten, abgerundeten und seitlich zusammengedrückten (kielartigen) 

Auswüchsen versehen. Der Stirnfortsatz ist gut entwickelt und mit seiner Spitze nach oben 

gebogen; von dem Köpfhöcker ist er durch eine tiefe Ausbuchtung abgegrentzt. Die Augen 
sind schwirz, mässig gross, rund. Die oberen uud unteren Fühler sind kurz und, wie Hy- 

alellopsis czyrnianskii, gestaltet. Die beiden Greifbeinpaare sind gleich gross; die Hände 

des vorderen Paares sind mandelförmig, die des hinteren - becherförmig. Die Epimeralplat- 
ten sind gut entwickeit, nackt. Die Gangbeine sind stark und verhältnissmässig lang; das 

letzte Glied aller Gangbeine ist länger, als das vorletzte, bogenförmig gekrümmt 

und mit starker Kralle bewaffnet. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe 

sind breit; das Basalglied des 3-ten Gangbeines ist breit- birnförmig, das des 4-ten—fast 

ellipsoidisch. Das Basalglied des 5-ten Gangbeines ist trapezoidisch; sein nichtmuskulaler 
Theil oder flügelartiger Auswuchs ist distal in einen breit abgerundeten Lobus erweitert, 

so dass das Glied in seinem distalen Theile 2 mal breiter ist, als im proximalen. Die 

Springbeine sind kurz; die Stiele und Zweige derselben sind mit starken Stacheln be- 
waffnet. Die Steuerbeine sind rudimentär; das einzige äussere Blatt derselben hat die 

Form eines rundlichen Stückes, das mit 5 Stacheln und einer Borste versehen ist. Der 

Schwanzanhang ist, wie beim Ayalellopsis czyrnianskii, gebildet. Die Körperlänge=bis то mm. 
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ПримЪчане. Существеннымъ, бросающимея въ глаза признакомъ этого вида является присутетв!е гребней 

или килей на воЪхъ сегментахъ тЪла, не исключая и головного сегмента. Kb числу второстепенныхъ отлич 
нужно отнести присутств!е хорошо развитого лобнаго клювика, загнутаго кверху. 

Верхн!я антенны (табл. XXXIV, рис. 9). Толстый основной членикъ стержня вдвое короче голов- 

ного сегмента; 2-ой членикъ стержня на 1!/; короче основного, 3-Ш — на столько -же короче 2-го. Жгуть 

состоитъ изъ 12-ти члениковъ и только немногимъь длиннфе стержня. Придаточный жгутикь состоитъ изъ 

одного очень маленькаго членика, равнато по длинф первому членику главнаго жгута 1). 

Хватательныя ноги. ОбЪ пары развиты одинаково. Лапки передней пары имфютъ миндалевидную 

форму (табл. XXXIV, рис. 10); выпуклая ладонь постепенно переходитъ въ остальной край членика; въ KOHLE 

ладони имфется одинъ или два граничныхь шипика; ближайшая къ лалони часть края лапки несеть также 

нЪсколько таковыхьъ. Задшя лапки имфютьъ бокаловидную форму, слегка расширены въ дистальномъ направ- 

лени (табл. ХХХПУ, рис. 11); ладонь заканчивается 2-MA граничными шипиками; остальная часть края лапки 

таковыхъ не имЪетъ. 

Ходильныя ноги. Beh пять паръ ходильныхъ ногь имфють сильное сложен!е и сравнительно длинны. 

3-Ш членикъ у всЪхъ паръ шировый и umberp характерную урнообразную форму; по-_ 

слЪдн! членикъь изогнутъ дугообразно, длиннфе предпослФдняго членика, что особенно 

выражено въ 3, 4 и 5-ой парахъ задней группы ходильныхъ ногъ (табл. XXXIV, 

рис. 12, 13, 14 и 15). Основные членики HOTB задней группы отличаются значитель- 

ной шириною и различной формой: въ 3-ей парЪ основной членикъ имфетъ широко- 

трушевидную форму, въ 4-ой— онъ почти эллиптичесюй, а BE 5-ой очень широкъ и 

приближается по формЪ кь трапецш. Значительная ширина этого мослЪдняго членика 

обусловливается сильнымъ развимемъ крыловиднаго края (выроста), который, расши- 

Pre 589 раясь въ дистальномь направленш, образуеть широко -OKPYTIYIO лопасть, опускаю- 

щуюся почти до начала 3-TO членика ножки. Передый край основного членика, а 

также 2 и 3-яго густо усажены длинными щетинками, какъ у Hyalellopsis ezyrmianski. 

Рис. 262а. 

Пригательныя ноги (табл. XXXIV, рис. 16 и 17) имБютъ то-же crpoenie, что у A. ezyrniansküu и 

Н. setosa. 

Рулевыя ноги (рис 362) имЪфють характерное строеше для рода Hyalellopsis. Стержень толетый, 

бугорковидный; несетъ только одну наружную вЪтвь, имъющую видъ круглеватой пластинки, вооруженной 

5-ю шипами и одной сидящей между ними щетинкой. 

Хвостовой пластинки, къ сожалЪнио, не удалось вполнЪ хорошо отпоепарироваль, но, насколько можно 
было замЪтить, представляла собою несомнфнно цфльную (безъ выемки) пластинку, повидимому такой - же 

формы, какъ у предыдущихъ видовъ этого рода. 

*) Пижнихъ антеннъ въ удовлетворительномъ COCTOAHIH MHB не удалось отпрепарировалть; что ка- 

сается ротовыхъ частей, то я намЪренно ихъ не отдЪляль, боясь испортить имфвш!ся у меня единственный 

экземпляръ. 
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М етонахождентге. 

По матерлаламъ Байкальской экспедицщи. 

|. Средн. ч., зап. 6.1) Быркинь. № 128. 4[уш. На глуб. отъ 5—25 саж. 2 экз. —2) Кобылья золова. № 93. 6 экз. 

Въ гаряевскомъ матерлалЪ нашелся одинъ экземпляръ, по всей вЪФроятности, изъ области Малаю моря. 

(172). 4. Hyalellopsis tixtonae т. sp. 

(Табл. XXXIV, рис. 18 — 97). 

Das Kopfsegment und alle Körpersegmente sind mit median angeordneten Auswü- 

chsen versehen, die aber bedeutend schwächer ausgesprochen sind, als beim //yalellopsis 

carinata. Auf dem Kopfsegmente hat dieser Aüswuchs die Gestalt eines kleinen halbrun- 
den Tuberkels, welches vom kurzen, nach oben gebogenen Stirnfortsatz (Rostrum) 

durch eine seichte Ausbuchtung getrennt ist. Auf der dorsalen Seite aller 5 Brust- 

segmente haben die Auswüchse die Gestalt eines breiten, aber sehr niedrigen Hü- 
gelchens, welches an den 2 letzten Brustsegmenten etwas stärker entwickelt ist; noch 

stärker sind die Hügelchen auf dem ı-ten und 2-ten Bauchsegmente ausgesprochen; 
auf dem 3-ten Bauch -und ı -ten Schwanzsegmente liegen die Hügel so nahe bei einan- 

der, dass sie fast zusammenfliessen und eine gemeinsame kielartige Erhöhung für 

beide Segmente bilden (Charakteristisches Merkmal fur diese Species). Ausserdem, 

sind die у oder 6 ersten Brustsegmente mit horizontal gestelten leistenföormigen ИЛИ- 
sten versehen, die diese Art vor anderen sehr gut charakterisieren. Die Augen sind rund 
und stark gewölbt. Die oberen Fühler sind fast 4 mal kürzer, als die Körperlänge; ihr 

Stiel ist beinahe dem Stiele der unteren Fühler gleich lang. Die eingliedrige Nebengeissel ist 

2 mal kürzer, als das erste Glied der Hauptgeissel. Die unteren Fühler sind um '/з kürzer, 

als die oberen. Die Greifbeine sind gleich entwickelt und haben die Gestalt, wie bei den 

anderen Arten diesser Gattung: die vorderen Hände sind mandelförmig, die hinteren — be- 
cherförmig. Die Gangbeine der vorderen Gruppe sind ebenso gestaltet, wie bei der vor- 
hergehenden Species. Die Basalglieder des 3-ten und 4-ten Gangbeines (hintere Gruppe) 

sind verhältnissmässig kurz, breit - herzförmig, mit einem stark erweiterten flügelartigen Auswü- 

chs versehen, so dass die Breite des Gliedes der Länge desselben gleich ist. Die Spring- 
beine sind kurz und verhältnissmässig dick; ihre Stiele sind mit starken Stacheln be- 

waffnet. Die Steuerbeine sind rudimentär und, wie es scheint, bestehen sie nur aus einem 

kleinen, rundlichen Stückchen, welches wir für einen rudimentaren Stiel betrachten dürfen. 

Der Schwanzanhang ist, wie beim Awvalellopsis czyrnianckii und H. carinata gestaltet. Die 

Körperlänge=bis Io mm. 

Верхня антенны (табл. XXXIV, рис. 18) почти BB 4-pe раза короче тЪла. Стержень ихъ почти 

равенъ по длинф своей стержню нижнихъ антеннъ; основной членикъ стержня почти въ два раза короче TO- 

ловного сегмента; на верхней сторон его, приблизительно посрединЪ, находится бугорковидное возвышеше. 
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2-ой u 3-Ш членики стержня имфють почти одинаковую длину и, взятые BMberb, равны длинЪ основного 

членика. Жгуть въ 1'/› раза длиннфе стержня и состоить изъ 15-ти члениковь. Одночленистый придалоч- 

ный жгутикъ вдвое короче 1-го членика главнато жгута. 

Нижн!я антенны (табл. ХХХГУ, рис. 19) на 1/. короче верхнихъ. Толстый, съ округленной вершиной 

антеннальный конусъ длиннфе 3-го членика стержня. 4-ый и 5-ый членики стержня имфють почти оди- 

наковую длину. Жгуть, равный длинф 2-хъ послфднихъ члениковъ стержня, состоитъь изъ 8-ми члениковъ. 

Ротовыя части. Мандибулярный щупикъ тоне; его ладье- 

видный членикъ немного короче средняго членика щупика; 

щетка, состоящая изъ довольно тгрубыхъ рЪеничекь, занимаеть 

почти половину края членика и начинается пучкомъ изъ 2-хь 

или 3-Xb длинныхь щетинокъ; средый членикъ щупика посре- 

динЪ слегка перегнутъ и почти лишенъ щетинокъ (рис. 368).— На- 

ружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена сильными, 

изогнутыми дугообразно, грубо - гребневидными иглами (рис. 364); 

внутреннюю пластинку мнф не удалось отпрепаривать. —- Наруж- 

ная пластинка 2-ой пары челюстей короче и шире внутренней; 

внутрений край послфдней густо усаженъь щетинками, дости- 

гающими у основашя пластинки: значительной длины. Обыч- 

ный косой рядъ щетинокъ отсутствуетъ (рис. 365). Ногочелюсти 

и вышеописанныя ротовыя части въ общемъ почти не отличалотся 

оть ТЪхъ-же частей у Н. czyrnianskü и Н. carınata п. Sp. 

Хватательныя ноги. ОбЪ пары развиты одинаково. Въ 
передней парЪ лапки имфють миндалевидную форму (табл. ХХХГ\ 

рис. 20), въ задней — бокаловидную (табл. ХХХ[У рис. 21). Ла- 

донь заканчивается либо 3-мя (въ передней парЪ), либо 2-мя (въ задней) граничными. шипами. 

Ходильныя ноги передней труппы построены такъ, какъ у другихъ видовь этого рода, только 

членики ихъ нЪоколько толще и относительно короче (табл. XXXIV, рис. 22). Что касается задней 

группы ходильныхь ногь (3, 4 и 5-ая пары), то здЪеь мы встр$чаемея съ замфтнымь различемъ, косало- 

щемся основныхьъ члениковь 3-ой и 4-ой пары. Основной членикъ 3-ей пары Koporkiii, имЪетъ KOCO - ши- 

роко - сердцевидную форму, велЪдстые сильнато развитйя крыловиднаго выроста, который къ дистальному 

концу членика быстро сводится почти на нЪтъ (табл. XXXIV, рие. 23). Ту-же форму и почти’ такое - же 

развите крыловиднаго выроста имфеть основной членикъ и 4-ой пары (табл. XXXIV, рис. 24, 25). Въ по- 

слЪдней 5-ой парЪ имфеть ту -же форму, что у предыдущихъ видовъ рода Hyalellopsis. 

Пригательныя ноги коротюя и сравнительно толетыя. Стержень передней пары вооруженъ 5-ю 

сильными шипами, расположенными въ дистальной половин стержня; вЪтви, равныя по длинЪ стержню, 

на концахъ овоихъ несуть по 8-шипа, а не по одному, какь у HM. carinata (табл. XXXIV, рис. 26). 

Стержень задней пары вооруженъ только 2-MA шипами, а вЪтви — такъ- же, какъ вь передней парЪ 

Е (табл. XXXIV, рис. 27). 
т Nest Рулевыя ноги (рис. 366), повидимому, лишены вЪтвей и состоять только 

I изъ стержней, имфющихъ видъ кругловатыхъ придатковъ, вооруженныхь 6 — 5 

сильными шипами и одной или парою щетинокъ. По. крайней мЪрЪ, muB ни разу пе 

удавалось отпрепарировать рулевыя ноги двучленистыми, съ ‘стержнемъ и одной на- 

ружной вЪтвью; не удавалось различать отдЪфльно стержня и вфтви и на непов- 

IN 
I\ 

Рис. 366. Рис. 367. 

& 3 реждениомъ хвостовомь отдЪфлЪ (рис. 367). Въ виду этого я склоненъ думать, что 

zT рулевыя ноги у этого вида состоять только изъ стержней и лишены совефмъ вЪтвей. 

Рис. 368. Ha это, между прочимъ, указываеть и сильное вооружен1е шипами, которые обычно 

свойственно стержню, а не его вЪтвямъ. 

Хвостовая пластинка (рис. 368) цфльная, безъ выемки, какъь у остальныхь видовь рода Hyalellopsis. 
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М Бетонахожденте. 

По малерлаламъ Байкальской экспедиши. 

И, Средн. ч., зап. бер. 1) Бержииь. № 128. 4/уш (902 г.). На, глуб. 5 —25 саж., камни и песокъ. 8 экз. —9) Ko- 

былья 10.1080. №№ 92,a и 94. Глуб.? 4 экз. (между ними одна Ф съ яйцами). 

Много экземпляровъ (37) этого вида нашлось среди Гаряевскаю малерала, относящагося, по веей BE- 

POATHOCTH, къ области Малаго моря. 

(173). 5. Hyallelopsis eugeniae п. sp. 

(Табл. XXXIV, рис. 34 — 38; табл. ХХХУ, рис. 6 —11). 

Die dorsale Fläche des Kopfsegmentes ist flach und uneben, von beiden Seiten 

durch kielartige, mit 4 Tuberkeln versehene, Leisten begrentzt. Der Mediankiel des Kör- 

pers besteht aus einer Reihe von zugespitzten Höckern, die an den Bauchsegmenten die 

Gestalt von grossen halbrundlichen Tuberkeln haben. Die Brustsegmente sind mit Rand- 
wölbungen versehen, die mit den Höckern des Mediankieles der Dorsalseite an der hinteren 

Grenze der Segmente durch Rippen verbunden sind. Der Stirnförtsatz ist gut entwickelt. 
Die Augen sind klein, fast punctförmig. Die Fühler sind sehr kürz, untereinander und dem 

Kopfsegmente gleich lang. Das Basalglied des Stieles der oberen Fühler ist stark entwi- 
ckelt, fast dem übrigen Teile der Fühler gleich lang. Die Geissel besteht nur aus 5 dicken 

Gliedern; die Nebengeissel ist eingliedrig, kaum bemerkbar, rudimentär. Die Geissel der un- 

teren Fühler ist ebenso 5-gliedrig. Die Hände der vorderen Greitbeine sind mandelför- 

mig, die der hinterem — breit-becherförmig. Die Gangbeine der beiden Gruppen sind ver- 
hältnissmässig kurz und untereinander fast gleich lang: das letzte Glied bei allen Gang- 

beinen ist bogenförmig gekrümmt und immer länger, als das vorletzte Glied. Die Basal- 

glieder der 2 vorderen Beine der hinteren Gruppe sind breit, fast elliptisch, mit gleich- 

mässig abgerundetem, flügelartigem Hinterrande; das Basalglied des letzten Paares dieser 

Gruppe ist stark entwickelt und sehr breit; der bedeutend erweiterte distale Teil des Hin- 
terrandes bildet einen weit abgerundeten Lobus, welcher über die zwei folgenden Glieder 

des Beines hinabsinkt. Die vorderen Ränder der Basalglieder sind mit Büscheln von lan- 

gen Borsten besetzt. Die Krallen sind schwach entwickelt. Die Springbeine sind im Ver- 
hältniss zum schwach entwickelten Schwanzteile des Körpers sehr kurz; die äusseren 
Zweige des vorderen Paares sind um ?/; kürzer, als die inneren, die Zweige des hin- 

teren— sind fast rudimentär und beinahe 3 mal kürzer und schlanker, als die inneren. Die 

Steuerbeine sind rudimentär und bestehen, wie es scheint, nur aus dem Stiele ohne Blät- 

ter. Der Schwanzanhang hat die Gestalt einer halbrundlichen Platte, ohne Ausbuchtung 
am Hinterrande. Die Körperläinge=6—7 mm. 
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Верхня антенны (табл. XXXIV, рис. 34) приблизительно въ 12 разъ короче тЪла. Основной членикь 

стержня очень сильно развить, толстый: онъ въ два раза длиннфе слфдующихъ 2-хъ члениковъ стержня, 

взятыхь BMECTE и только немногимъ короче половины длины всей антенны. Жгутъ коротый, состоитъ изъ 

5-ти толетыхь члениковъ. Придаточный жгутикъ состоигъ изь одного очень маленькаго, мало замЪфтнаго 

(почти рудиментарнаго) членика. 

Нижня антенны (табл. ХХХГУ, рис. 35). Антеннальный конусъ сильный и толстый, съ тупой вер- 

шиной и ототнуть прямо внизь. &гутъ состоитъ изъ 5 члениковъ (послфдь рудиментарный). Длина ниж- 

нихъ антеннъ равна верхнимъ или едва длиннфе послФднихъ. 

Ротовь! части. Ладьевидный членикъ мандибулярнаго щупика толстый и сравнительно короткйй (рис. 369); 

щетка, состоящая изъ довольно длинныхъ рЪеничекъ, занимаетъ 

половину края членика; въ среднемъь членикЪ щетинки сосредо- 

тоточены только въ дистальной его половинЪ. — Наружная пла- 

Рис. 3171. СтИнка 2-ой пары челюстей вооружена гребневидными иглами, изъ 

KOTOPEIXB 3 BHYTPEHHIA имфютъ рЪенитчато - гребневидный харак- 

теръ (рис. 370); внутренняя пластинка имфетъ ланцетовидную 

форму съ пр1остренной вершиной и 12-10 перистыми щетинками 

вдоль внутренняго края. Концевой членикъ максилярнаго щупика 

(правый) вооруженъ 3-мя зубцами и одной толстой щетинкой. — 

2-ая пара челюстей имЪетъ обычное строене; косой рящь на 

внутренней пластинкЪ содержитъ въ себЪ 10 перестыхъ щетинокъ (рис. 371). 

Рис. 370. 

: a 

Рис. 369. р 

Примфчане. Ротовыя части описываемаго вида довольно рззко отличается отъ TEXB - же час- 

стей Hyalellopsıs tietonae: 1) ладъевидный членикь мандибулярнаго щупика значительно шире, YBMB у 

послздняго вида, средн! жгутикъ щупика не голый, а усаженъ щетинками, и вообще весь щупикъ 

оказывается боле сильнымъ; 2) иглы наружной пластинки 1-ой пары челюстей прямыя или слабЪе 

изогнуты и не грубо - гребенчатыя; 3) косой рядъ перистыхъ щетинокъ на внутренней пластинкВ 2-й 

пары челюстей у Н. tixionae отсутетвуеть. : 

Хватательныя ноги. 00Ъ пары развиты почти одинаково. Лапки въ каждой парЪ имфютъ широко - 

миндалевидную форму; ладонь выпуклая; начиная отъ конца ладони, ниж край лапки вооруженъ рядомъ 

(изъ 6-ти) острыхъ шиповъ. Carpus широк, немного короче лапки (табл. XXXV, рис. 6, аи 6). Лапки въ 

задней парЪ имфють широко - бокаловидную форму; ладонь почти прямая, слегка выпуклая и заканчивается 

2-мя довольно сильными граничными шипами (табл. ХХХУ, рис. 7, аи 0). — Эпимеры хорошо развиты, 

имфютъ видъ сравнительно узкихь плазтинокъ, закругленныхъ на нижнемъ слегка скошенномъ краЪ, и несуть 

здЪсь нфеколько короткихь щетинокъ. Вообще, по строенио своихъ хвалательныхь ногъ A. сидетае мало 

чмъ отличаетея отъь Н. carinata u Н. tixtonae.. 

Ходильныя ноги сравнительно коротыя и почти равны по длин другъ другу. Сравнительно съ хо- 
дильными ногами прелыдущихъ видовъ этого рода онЪ, обладая болЪе тонкими члениками (начиная съ 2 -TO), 

являются боле слабыми. llocrbiuie членики во всБхъ парахъ, какь у предыдущихъ видовъ, оказываются 

длинне предпосльдняго (табл. ХХХУ, рис. 8). Основные членики ножекъ задней группы имфютъ почти 

элиптическую форму: задшй, крыловидный край ихь равномЪрно закругленъ, такъ что дистальная и прок* 

симальная ширина членика оказывается почти одинаковой (табл. ХХХУ, рие. 9, 10). Въ этомъ послфднемъ 

отношении описываемый видъ значительно отличается отъь Н. саттеа, у которой элиптическую форму им$- 

eTb основной членикъ только во 2-ой парЪ, и отъ Н. Ихюпае, у которой основные членики обЪфихъ перед- 

HUXB паръ имфютъ грушевидную форму. Основной членикъ послфдней пары ходильныхъ HOTB достигаеть 

настолько значительныхь размфровъ, что остальная часть ножки является какъ-бы ето придалкомъ; 

сильно разроспийся крыловилный край этого членика значительно расширяется въ дистальной части, образуя 

здфеь широко - округлую лопасть, опускающуюся почти до нижняго конца 3-TO членика ножки (табл. ХХХУ, 

рис. 11). Переднй, слегка выпуклый край всЪхъ 3-хъ основныхь члениковь усаженъ пучками длинныхъ 

щетинокъ, которыя въ послЪдней парЪ занимають только дистальную половину края. Вообще, описываемый 

видъ, по преобладающему развитйо основныхъ члениковъ ножекъ задней группы, хорошо отличается отъ 
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остальныхъ видовъ этого рода, а по сильному PA3BHTIIO основного членика послфдней пары онъ можетъ быть 

поставленъ на ряду, напр., CB Сгурйитори$ flori. 

Пригательныя ноги. ВелЪдетвые свойственнаго этому роду очень слабаго развит!я хвостового отдЪла, 

пригательныя ножки отличаются очень малою величиною. Въ обЪихъ парахъ наружная ‘вЪтвь короче внутрен- 

нихь: въ передней пар — на 1/, а въ задней— почти въ 8.раза и кажется потому рудиментарной 

(табл. XXXIV, рис. 36 и 37). Концы вфтвей вооружены однимъ довольно сильнымъ, сравнительно съ вЪт- 

ВЯМИ, ШИПОМЪ. 

Рулевыя ноги (табл. XXXIV, рис. 38) рудиментарны; онф, повидимому, представлены лишь ихъ 

стержнями, на вершин которыхъ, по крайней м5рЪ на одномъ изъ нихъ (лЪвомъ), замфтенъ очень малень- 

вй бугорокъ съ 2-мя щетинками, — бугорокъ, который можно было-бы принять за рудиментъ одной изъ 

вътвей (наружной). Простренная вершина стержней несетъ по одному шипу и по одной толетой щетинкЪ. 

Хвостовая пластинка (см. тотъ- же рис.) цЪфльная, полукруглая, безъ всякаго слфда выемки на 

заднемь Kpab. 

М Бетонахожденте. 

Байкальской экспедищей не найленъ. 

Описанъ по 3 MB экземплярамъ (2I-+12 съ яйцами) изъ матер1ала, собраннаго В. I. Гаряевымь (№ 1). 

(174). 6. Hyalellopsis stebbingi п. sp. 

(Таб. XXXV, рис. 12 — 20). 

Das Kopfsegment ist glatt, gewölbt; der Stirnfortsatz ist kurz, spitzig, nach oben 

gebogen. Die Augen sind rund, gewölbt; der Diameter des Auges ist 3 mal kürzer, als 

die Kopflänge. Zängs "der Dorsalseite des Körpers verlaufen, beginnend vom 3-ten Brust- 

segment bis zum 1-ien Bauchsegment 2 einander paralele, kielartige und sehr niedrige Leisten. 

Diese Leisten sind bedeutend von der Medianlinie entfernt und sehen wie die Lateralreihen 

aus. Die Dorsalseite des 2-ten Schwanzsegmentes hat einen rundlichen, knop/förmigen 

Fortsatz, welcher über die Fläche des Segmentes stark nach oben hervorspringt. Die Rand- 
reihen verbreiten sich über die Epimeralplatten aller Brustsegmente und haben die Form 
von kielartigen Wölbungen. Die Fühler sind 5 mal oder etwas mehr kürzer, als die Körper- 

länge. Die oberen Fühler sind etwas länger, als die unteren; ihre Stiele sind beinahe 2 
mal kürzer, als das Kopfsegment. Die Geissel ist 7 —-8-gliedrig; die Nebengeissel —einglie- 
drig. Die Geissel der unteren Fühler sind 4-gliedrig, ohne lavalett’sche Kolbenorgane. 

Die Hände der beiden Greifbeinpaare sind becherförmig, die vorderen—stärker, als die 
hinteren. Der untere Rand der Epimeralplatten ist mit ziemlich langen Borsten besetzt. 
Die Gangbeine, insbesondere der hinteren Gruppe, sind, wie bei der anderen Species die- 

43 
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ser Gattung, verhältnissmässig stark entwickelt und dick. Die Springbeine sind dick; die 
hinteren sind 2 mal kürzer, als die vorderen. Die Steuerbeine sind fast rudimentär, nur 
mit einem äusseren Blatt versehen. Der Schwanzanhang stellt eine halbrundliche Platte dar. 
Die Körperläinge=5—6 mm. 

BepxHia антенны (табл. XXXV, рис. 12) немного длиннЪе нижнихъ. Стержень въ 2 раза короче то- 
ловного сегмента; толстый основной членикъ равенъ длинЪ 2-хь сл5дующихъ члениковъ, взятыхъ вмЪетЪ; 
3-Ш членикъ равенъ по плинЪ 2-му. — Жгуть состоить изъ Т-ми члениковъ; придаточный жгутикъ одно- 
членистый, равенъ длинф основного членика главнаго жгута. 

Нижн!я антенны (табл. ХХХУ, рис. 13). Антеннальный конусъ короче 3-го членика стержня; 4 -ый 
и 5-ый членики стержня почти одинаковой длины. JÄryrp 4-xB членистый; равенъ двумъ послЪднимъ чле- 
никамь стержня, взятымъ вмЪстЪ. ОбЪ пары антеннъ въ 5 или нЪсколько болЪе разъ короче тЪла. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибулярнаго шупика коротый (почти въ 2 раза короче 
средняго членика) и широюй; щетка, состоящая только изъ 5 трубыхъ рЪеничекъ, занимаеть лишь 1/3 

длины края; верхушечный пучекъ состоитъ изъ 3-хь щетинокъ 

(рис. 372). — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей воору- 

жена небольшимъ числомъ толетыхъ иголъ либо съ тупыми раз- 

двоенными вершинами, либо грубо-(съ 2-мя или 8-мя ÖOKO- 

выми отростками), либо — рфенитчало - требневидными; внутрен- 

няя пластинка имфеть ланцетовидную форму и снабжена 9 или 

10-10 перистыми щетинками (рис. 373). — Пластинки 2-ой пары 

челюстей сравнительно узки; внутренняя пластинка содержить 

Bb косомь ряду 8 перистыхь щетинокь (рис. 374). — Наружная 
пластинка ногочелюстей вооружена пальцевидными шипиками. 

Хватательныя ноги. ОбЪ пары развиты приблизительно 
одинаково; лапки въ обфихъ парахъ имфютъ бокаловидную форму: 

въ передней широко — , въ задней —- узко - бокаловидную; въ концЪ 

Рис. 375. ладони имфется два пили три гоаничныхь шипа. Нижний край 
эпимеральныхь пластинокь усаженъ немногими, но сравнительно длинными щетинками (табл. ХХХУ\, 
рис. 14, 15). 

Ходильныя ноги задней группы сильныя и состоять изъ толстыхъ члениковъ; послЪдвйй членикъ, 
снабженный сильнымъ когтемъ, изогнуть, какъ у предылущихь видовъ этого рода. Основной членикъь 8-ей 
пары (1-ая пара, задней группы) имфетъ коротко - грумевидную форму (табл. ХХХУ, рис. 16); основной 
членикъ 4-ой пары, велЪдетв!е равномЪрно - округлаго крыловиднаго края, иметь проксимальный и дисталь- 
ный концы почти. одинаковой ширины (табл. ХХХУ, рие. 17); основной членикь 5-ой пары имЪетъ трапеце- 
видную форму: его дистальная часть почти вдвое шире проксимальной (табл. ХХХУ, рис. 18). 

Пригательныя ноги (табл. ХХХУ, рис. 19, 20) толетыя; задняя пара вдвое короче передней, но 
вмфетЪ съ послЪлней достигаетъ одного уровня. Наружная вЪтвь въ объихъ парахъ на 1/5 короче внут- 
ренней. 

Рис. 37: so = г 

Рулевыя ноги (рис. 375) рудиментарны: состоять изъ стержня и наружной вЪтви, несущей на конц 
пучекъ изъ 3-XBb или 4-хь щетинокъ. 

Хвостовая пластинка (см. тоть - же рис.) имфеть полукруглую форму съ слегка пр/остренной вер- 
шиной; голая. 

ЕО ЗЕЕ ТОРЕЗ РЕЕСТРЕ СВАИ Le is m 
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Npumbuanie. H. Stebbingi OTB воЪхъ остальныхъ видовъ, принадлежащихь къ этому роду, отличается прежде 
всего характеромъ возвышешй на сегментахъ т$ла (рис. 376). Вдоль спинной стороны грудного отдЪла, начиная 
р съ 3- го грудного сегмента и кончая 1-мъ брюшнымъ, тянутся параллельно средин- 
| DN ной лини два ряда слабо выраженныхъ линейныхъ (валикообразныхъ) возвышенйй, 
SI DES лежащихъ довольно далеко отъ срединной лиши т%ла, и которыя могутъ быть приняты 

PR 2 за боковые ряды. Краевой рядъ состоитъ изъ валикообразныхъ вздути, расположен- 
ART ныхЪ непосредетвенно HAND эпимеральными пластинками 7-ми грудныхъ сегмен- 

Рис. 376. товъ. Оригинальнымь и найболЪе характернымъ признакомъ этого вида является 
рЪзко - выраженный выростъ на спинной сторонЪ 2 - го хвостоваго сегмента, имБющшй 

видъ шарообразной шишки или пуговки. 

М В етонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 

|. Средн. ч., зап. бер. 1) Малое море, Харанса. № 21. На глуб, 2 —4 саж. 18 экз. ($4); № 20,a. (Харанса). 
13/vı. На глуб. 2 —3 саж. 11 экз. 

(175). 7. Hyalellopsis costata п. sp. 

(Табл. XXXV, рис. 21 — 32). 

Die Dorsalfläche des Kopfsegmentes ist uneben und von beiden Seiten mit kiel- 
artigen, mit 4 Tuberkeln versehenen, Leisten begrentzt. Der vordere Stirnrand geht in eine 

weit hervortretende, halbrunde und nach oben etwas gebogene Platte (Rostrum) über. 
Die Augen sind rund, stark gewölbt und liegen beinahe in der Mitte der Seitenfläche des 

Kopfsegmentes. Der hinter dem Auge liegende Teil des Korpersegmentes tritt nach unten 

in einer breiten Platte hervor, welche nach ihrer Gestalt der hinterliegenden Epime- 
ralplatte sehr ähnlich ist und von der letzteren durch eine kammartige Leiste abgegrentzt 
wird. Die Dorsalseite aller Brust-und Bauchsegmente sind mit Konischen Hügeln verse- 

hen, welche die Medianreihe des Körpers bilden. Auf den 2 vorderen Schwanzseg- 

menten (zum Teil auch auf dem letzten Bauchsegmente) nehmen diese Hügel die Form 

von stark entwickelten, rundlichen Wölbungen an. Die Randreihen der Brust-und Bauch- 

segmente treten, wie die triangularen Fortsätze hervor, welche durch stark ausgespro- 
chene, in der Mitte der Seitenfläche jedes Segmentes liegende, Rippen verbunden sind. 
(Taf XXXV, Fig. 2т u. 22). Die Fühler sind kurz. Das Basalglied des oberen Stie- 

les ist dick und länger, als die 2 folgenden Glieder derselben; die Geissel ist 6- glie- 

drig; die eingliedrige Nebengeissel ist 3 mal kürzer, als das ı-te Glied der Hauptgeis- 
sel. Die Geissel der unteren Fühler ist 4-gliedrig. Die beiden Greifbeinpaare sind 
gleich gross; die vorderen Hände sind mandelförmig, die hinteren — becherförmig. Die Epi- 

meralplatten sind gut entwickelt; ihre unteren Ränder sind mit kurzen Borsten versehen. 

Die Epimeralplatten des 3-ten und 4-ten Brustsegmentes sind nackt. Die Gangbeine 
der hinteren Gruppe sind dick, verhältnissmassig kurz und, wie beim Я. eugeniae, 

gestaltet. Die Zweige der Springbeine sind nackt; die äusseren Zweige des vorderen Pa- 
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ares sind etwas kürzer, als die inneren; die des hinteren—2 mal kürzer, als die inneren: 

die Spitze aller Zweige sind mit starken Stacheln bewaffnet. Die Steuerbeine und der 
Schwanzanhang sind, wie beim А. eugeniae, gestaltet. Die Körperlänge—=5 mm. 

Верхн!я антенны (табл. ХХХУ, рис. 23). Стержень верхнихъ антеннъ немного длиннфе стержня 
нижнихъ; толстый основной членикъ длиннЪфе двухъ сл$дующихъ члениковъ, взятыхъ вмЪфстЪ; 2-ой и 3 -iü 

членики имфютъ одинаковую длину. WÄTYTB нЪеколько короче стержня, состоитъь изъ 6-ти TOHKHXB члени- 

ковъ; придаточный одночленистый жгутикъ равень /з длины mepsaro членика злавнало жиута. 

Нижня антенны (табл. ХХХУ, рис. 24). Толстый и тупой на концЪ антеннальный конусъ длиниимье 
3-го членика, и зануте книзу; 4-ый и 5-ый членики имЪфютъ одинаковую длину. Жгуть сосбтоитъ изъ 

4 - хь члениковъ. - 

Ротовыя части. Довольно толстый ладьевидный членикъ мандибулярнато щупика равенъ 2/3 - мъ 

средняго; щетка, состоящая изъ довольно длинныхь рЪени- 

чекъ, занимаеть половину края членика; дистальная часть 

средняго членика несетъ 3 длинныхь щетинки (рие. 377)— 

Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена греб- 

невидными иглами, изъ которыхъ 2 или 3 наружныхь на 

концЪ раздЪлены на двЪ тупыхъ вЪтви (рис. 378); внутрен- 

ней пластинкЪ не удалось отпрепарировать. — Внутренняя 

пластинка 2-ой пары челюстей umberp въ косомъ ряду 11 

перистыхъ щетинокъ. — Среднй членикь ногочелюстнаго 

щупика коротый и толстый; наружння пластинка достигаетъ 

дистальнато конца средняго членика щупика и вооружена 

небольшимъ числомъ пальцевидныхъ шиповъ (рис. 379). 

zu Хватательныя ноги (табл. ХХХУ, рис. 25а и 6,. 

26a и 0). ОбЪ пары одинаково развиты. Лапки передней 

пары имфютъ миндалевидную форму, съ сильно наклонной 

ладонью, заканчивающеюся 2 -мя граничными шипами; внЪладонный край несетъ 2 —3 шипа. Лапки задней 

пары имфють бокаловидную форму; граничныхъ шиповъ также 2. Сагриз въ обфихъ парахъ имфеть приблизи- 

тельно одинаковую величину. Эпимеральныя пластинки хорошо развиты, имфютъ обычную форму и снабжены 

на выпукломъ, слегка скошенвомъ сзади на передъ краЪ, небольшимъ числомъ короткихъ щетинокъ. 

Ходильныя ноги (табл. ХХХУ, рис. 27) передней группы имфють обычное для этого рода строеше. 
Ходильныя ноги задней группы сравнительно коротки и отличаются характерной для этого рода толщиною 

члениковъ; основные членики въ переднихъь 2-хъ парахъ этой группы имфютъ почти эллиптическую форму; 

передый край членика въ обЪихъ парахъ на всемъ своемъ протяжен!и усаженъ пучками длинныхъ щетинокъ 

(табл. ХХХУ, рис. 28, 29). Основной членикъ послфдней пары отличается своей величиною и шириною; его 

задвйй край книзу разростается въ обширную округлую лопасть, такъ что дистальная часть членика оказы- 

вается боле чЪмъ вдвое шире проксимальной (табл. ХХХУ, рис. 30). Вообще ходильныя ноги задней группы 

построены почти совершенно такъ, какъ у Н. eugeniae, съ которымъ описываемый вилъ наиболЪе близокъ. 

Пригательныя ноги (табл. ХХХУ, рис. 31, 32) коротыя и толетыя. Передняя пара 
7a HECKOABKO выдается за заднюю. ВЪтви голыя. Внутреняя вЪтвь въ передней парЪ только 

Рис. 377. Рис. 379. 

\ немногимъ короче наружной, въ задней —- вдвое короче наружной. Концы каждой вЪтви не- 

a сутъ по одному сильному шипу. Е 

Рис. 880 Рулевыя ноги (рис. 380) состоятъ изъ широкаго, почти квадратнаго стержня, воору- 

женнаго однимъ шипомъ; щетка, сидящая на маленькомъ бугоркЪ кнаружи отъ стержня, 

какъ бы указываетъь собою на присутстие рудиментарной наружной вЪтви. 

Хвостовая пластинка имЪфетъ тотъ-же видъ, что у HAyalellopsis eugeniae. 
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М Бетонахожденте. 

По матерлаламъ Байкальской экспедищи. 

Il. Средн. ч., зап. бер. 1) Малов море. № 20. Харанеа. 5 экз. (Ф-+ 4). 

(176). 8. Hyalellopsis hamata п. sp. 

(Табл. XXAXV, рис. 33 — 39; табл. ХХХУТ, рис. 1—6). 

Die dorsale Fläche des Kopfsegmentes ist mit 2 rundlichen Tuberkeln versehen, 
von denen der hintere niedriger als das vordere ist. Der Stirnfortsatz ist kurz und stark 
nach oben gekrümmt. Die Augen sind rund, mässig gewölbt; sie liegen in der Mitte des 
abgerundeten Augenlappens. Die dorsalen Erhöhungen der Körpersegmente stellen eine 

mediale Reihe dar und haben die Gestalt von abgerundeten Hügeln, welche tast die ganze 

Breite der Segmente einehmen; die mediale Erhöhung des vorderen Schwanzsegmentes hat 

die Gestalt eines hackenförmig gekrummten und nach vorn gerichteten, stumpfen Fortsatzes. 

(Charakteristisches Merkmal für diese Species). Die Randwölbungen befinden sich nur auf den 
Brustsegmenten (Taf. XXXV, Fig. 33 u. 34). Die Fühler sind kurz und beinahe gleich lang; das 

Basalglied des oberen Stieles ist länger, als die 2 folgenden Glieder desselben; die Geissel ist 

5- gliedrig; die eingliedrige Nebengeissel ist länger, als die Hälfte des ersten Gliedes der 

Hauptgeissel. Die Geissel der unteren Fühler ist ebenso 5-gliedrig. Die beiden Greif- 
beinpaare sind ebenso gestaltet, wie beim Я. corstata, aber die entsprechenden Epimeral- 
platten sind auf den unteren Rändern mit ziemlich langen Borsten dicht besetzt. Die Gang- 

beine der vorderen Gruppe sind dicker, als beim Н. costata und das letzte Glied der- 
selben ist etwas gebogen Die Gangbeine der hinteren Gruppe sind dick und verhältnis- 

smässig länger, als beim H. costata; die Basalglieder der 2 vorderen Beine dieser Gruppe 
sind sehr breit: seine Länge und Breite sind fast gleich gross; das Basalglied des letzten 
Paares ist sehr breit, trapezoid; sein flügalartiger Hinterrand bildet keinen abgerun- 
dete Lappen, sondern biegt im rechten Winckel zum 2-ten Gliede des Beines ab, so 
dass die distale Breite des Gliedes der Länge desselben fast gleich gross ist. Die Stiele 

der vorderen Springbeine sind mit einer Reihe von starken Stacheln bewaffnet. Die Zwei- 
ge sind ungleich lang, nackt und auf der Spitze mit einem starken Stachel versehen. Das 

äussere Blatt der Steuerbeine hat eine konische Form, mit dem Borstenbüschel auf dem 

abgeschnittenen Ende. Die Korperlänge=8— 9 mm. 

Верхня антенны (табл. XXXV, рис. 35). Толстый основной членикъ стержня верхнихъ антеннъ, какъ 

у предыдущаго вида, длиннфе двухъ слБдующихъ члениковъ, взятыхь BMECTb; 3 - М членикъ стержня короче 

2-го. Жгуть состоить изъ 5 - TH удлиненныхъ члениковъ, короче стержня. Одночленистый придаточный 

жгутикъь длинние половины перваго членика главнаго жгута. 
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Нижня антенны (табл. ХХХУ, рис 36). Антеннальный конусъ очень толетый и тупой, ко- 

роче 3-го членика стержия. 5-ый членикь стержня на '/, короче 4-го. \туть состоитъ изъ 5-ти 

члениковъ 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибулярнато щшупика толще, чЪмъ у предыдущаго вида и 

на 1/4 короче средняго членика; щетка, состоящая изъ довольно длинныхъ и тонкихъ рЪфсничекъ, занимаетъ 

нфсколько болЪе половины края членика. Длинныя щетинки (въ числЪ 5-ти) собраны въ дистальномъ концЪ 

средняго членика (рис. 381). — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена вначалЪ вилкообраз- 

ными иглами (съ тупыми вфтвями), а затЪмъ грубо - гребневидными; внутренняя пластинка имфеть ланцето- 

видную форму, усажена 12-10 перистыми щетинками (рие. 382). — Средвйй членикъ ногочелюстнаго щупика, 

длиннЪе и толще, чмъ у Н. costata (puc. 383). 

Хватательныя ноги имЪфютъ то-же строене, что у Н. costata, но carpus въ задней парЪ сравнительно 

длиннЪе (табл. ХХХУТ, рис. 1, 2). Эпимеральныя пластинки 

характеризуются болфе длинными и гуще расположенными 

щегинками на нижнемъ кра5. 

Ходильныя ноги передней группы (табл. ХХХУТ, 

рис. 3) нЪеколько толще, чфмъ у Н. costata, что особенно 

замфтно на послЪднемъ, слегка изогнутомъ членикЪ. Хо- 

дильныя ноги задней группы, какъ у предыдущихъь видовъ, 

сравнительно коротыя и отличаются своими толстыми чле- 

никами; основные членики 2-хь переднихъь наръ этой 

группы ногъ значительно шире и сравнительно короче, чфмъ 

у Н. costata, теряють элеллиптическую форму (табл. ХХХУТ, 

рис. 4, 5); основной членикъ послфдней пары ‘отличается 

особенной шириною, имфетъ равильшую тратецевидную форму: 

Рис. 383 его задый крыловидный край постепенно повышаясъ къ 

дистальному концу членика, направляется зат$мъ подъ пря- 

мымъ угломъ почти по прямой лини къ 2-му членику ножки (табл. ХХХУТ, рис. 6). 

Пригательныя ноги (табл. XXXV, рис. 37, 88) отличаются оть соотвтствующихь ножекъ Н. costata 

тЪмъ, что стержень въ передней парЪ вооруженъ рядомъ сильныхъ шиповъ и наружная вЪтвь на 1/з короче 

внутренней въ передней парЪ и на !/a— въ задней. 

Рулевыя ноги (табл. ХХХУ, рис. 39). Наружная (единственная) вЪтвь иметь видъ широко - уеЪчен- 
нато конуса, вершина котораго несеть пучекь изъ 5-ти длинныхъ щетинокъ. 

Хвостовая пластинка иметь ту-же форму, какь у Н. costata. 

Рис. 381. 

М етонахожденте. 

По матерталамь Байкальской экспедиши. 

||. Средн. ч., зап. бер. 1) Малое море (Харанеа). № 20,a. 15 экз. 

II. Средн. ч., вост. бер. 2) M. Кылтьлей. № 15. 10/уп. На глуб. 1—3 саж., камни. 9 экз. - 3) Безымянная чуба. 

(Чивыркуйсвй заливъ). Ha глуб. 3—5 саж. 5 экз. 
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(177) 9. Hyalellopsis depressirostris n. sp. 

(Табл. XXXVI, рис. 7 — 18). 

Das Kopfsegment ist glatt und шёзяю gewölbt. Die Stirn tritt in einem kurzen 
dachartigen, schwach nach unten gesenkten Rostrum vor. Die Augen sind rund, gewölbt; 

ihr Durchmesser ist 5 mal in der Kopflänge enthalten. Die Augenlappen sind klein, ab- 
gerundet. Die dorsalen Erhöhungen sind doppelt, so dass hier anstatt einer Medianreihe 2 

Mittelreihen (Lateralreihen?) von verlängerten (rippenförmigen) Wölbungen vorhanden 

sind. Die Randkiele verbreiten sich nur auf den Brustsegmenten und erscheinen als nie- 

arige, flachgedrückte und abgerundete Tuberkel. Auf dem ersten Schwanzsegmente liegen 
die lateralen Wölbungen bedeutend weiter nach aussen, so dass die Breite des letzteren 

viel grösser ist, als die des vor-und hinterliegenden Segmentes. (Charakteristisches Merkmal 

für diese Species) (Taf. XXX VI, Fig. 7,8au. b). Die oberen (und unteren) Fühler sind mehr als 6 

mal kürzer, als die Körperlänge. Das Basalglied des oberen Stieles ist 2 mal kürzer, als das 
Kopfsegment und bedeutend länger, als die 2 folgenden Glieder des Stieles; die Geissel be- 
steht aus 6 Gliedern. Die eingliedrige Nebengeissel ist länger, als das kurze Glied der 

Hauptgeissel. Die Geissel der unteren Fühler besteht aus 4 dicken Gliedern. Die bei- 
den Greifbeinpaare sind ebenso gestaltet, wie bei den vorhergehenden Species. Die Epi- 
meralplatten sind bedeutend höher und etwas breiter; ihre unteren Ränder sind fast nackt 
(2 oder 3 kurzen Borsten). Die Gangbeine der vorderen Gruppe sind ebenso gestaltet, 

wie beim М. costata, 4. В. sie sind schlanker, als beim Я. hamata. Die Gangbeine der 

hinteren Gruppe sind verhältnissmässig kürzer, als beim /7/. датам; die Basalglieder der 
2 vorderen Paare sind beinahe gleich gross und ihrer Form nach fast ellipsoid (w. b. A. 
costata); das Basalglied des letzten Paares nimmt seiner Gestalt nach die Mitte zwischen 

den entsprechenden Basalgliedern der М. costata und FH. hamata. Die Stiele der vorderen 
Springbeine sind mit einem sehr langen und starken Stachel bewaffnet, welcher der Länge 
des inneren Blattes des Beines fast gleich ist; die Zweige der beiden Springbeine sind 
cylindrisch oder stäbcheförmig; die Spitze derselben sind mit einer Gruppe aus 4 Stacheln 

von verschiedener Grösse versehen. Die Stiele der Steuerbeine sind verhältnissmässig 
gross und breit; das äussere Blatt ist tuberkelförmig, mit je einer Borste an der Spitze. 

Der Schwanzanhang hat die Form einer halbrunden Platte, mit schwach ausgebuchtetem 

unterem Rande und 2 kurzen Borsten auf demselben. Die Körperlänge =6 mm. 

Верхня антенны (табл ХХХУТ, рис. 9). Основной членикъ стержня толетый, длиннЪе 2-хь слЪ- 

дующихъ члениковъ, взятыхъ вмфстЪ; 2-ой и 3-Ш членики имфютъ одинаковую длину. Жгутъ состоитъ изъ 

6-ти члениковъ; первый членикь самый коротльйй; одночленистый придалочный жгутикъ равенъ по длинЪ 

первому членику главнаго жгута. 

Нижня антенны (табл. ХХХУТ, рис. 10). Толстый антеннальный конусъ длинне третьяго членика 

стержня и, какь у предыдущаго вида, направленъ косвенно впередъ; 4-ый и 5-ый членики стержня имфють 

одинаковую длину. Жтуть состоить изъ 4-хъ толетыхъ члениковъ.` 



Ротовыя части. Толстый и коротый ладьевидный членикь мандибулярнаго щупика почти вдвое ко- 
роче средняго членика; щетка, состоящая изъ тонкихъ и длинныхъ рЪфеничекъ, занимаетъь ?/з длины края 

членика (рис. 384). Длинныя щетинки собраны въ дистальной 

части средняго членика, осталытая часть его, какъ у предыду- 

щаго вида, почти лишена щетинокъ (1 —2 mer.) — Наружная 

пластинка 1-ой пары челюстей вооружена, кромЪ двухъ наруж- 

HBIXb (вилковидныхъ), гребневидными иглами; широко - ланцето- 

видная внутренняя пластинка усажена 9-ю перистыми щетин- 

ками (рис. 385). — Косой рядъ на внутренней пластинкЪ 2-ой 

пары челюстей содержитъь въ себЪ 7 перистыхь щетинокъ 

Рис. 386. (рис. 386). - 

Хватательныя ноги. ОбЪ пары построены какъ у 

2-хь предыдущихъ видовъ, но соотвфтствующия имъ эпиме- 

ральныя пластинки значииельно вьиие и шире. Въ передней парЪ онЪ имфютъ одинаковую ширину на всемъ 

протяжени (табл. XXXVI, рис. 11), въ задней — пластинки менфе широки и съуживаются къ свободному концу 

(табл. XXXVI, рис. 12, a, 0). — Нижнй край веЪъхъ 4-хъ переднихь пластинокь 20.1016 (только на переднихъ 

2-хьъ имфется 2 — 3 короткихъ щетинки). 

Ходильныя ноги передней группы построены какъ у Н. costata. Основные членики въ перед- 
нихъ двухъ парахъ задней группы имфють, какьу Я. costata, эллиптическую форму (табл. XXXVI, рис. 13, 14); 

въ послфдней парЪ основной членикь достигаетъ значительныхь размфровъь и почти равенъ по длинЪ своей 

остальнымъ членикамъ лапки, взятымъ BMberb; форма основного членика неправильно - трапецевидная, такъ 

какъ часть крыловиднаго края, направляющаяся къ 2-му членику, слегка выемчатая (табл. ХХХУТ, рис. 15). 

Пригательныя ноги (табл. ХХХУТ, рис. 16, 17). Стержень передней пары у основаня внутренней 

вфтви несетъь 2 шипа, изъ которыхъ одинъ достигаетъ относительно громадныхъ размЪровъ, такъ какъ почти 

равенъ длин вЪтви. ВЪтви въ обфихъ парахъ почти одинаковой длины, имфють палочковилную форму и 

вооружены на концахь группою изъ 4-хъ неравной величины щиповъ. 
Рулевыя ноги (табл. ХХХУТ, рис. 18). Стержни толстые; бугорковидныя наружныя (единственныя) 

вфтви сидятъ въ глубокихъ ямкахъ стержня и несуть на вершинахъ по одной относительно длинной щетинки. 

Хвостовая пластинка (см. тоть-же рис.) имфеть полукруглую форму; ея задн, слегка выемчатый 

край несеть двЪ короткихъ щетинки. 

Рис. 384. 

М стонахожденте. 

По матер!аламъ Байкальской экспедиши. 
Il. Сред. ч., зап. бер. 1) Малое море. (Харанса). № 20,2. 6 экз. (&-?). 

(178). 10. Hyalellopsis paradoxa (Dyb. in litt.) п. sp. 

Табл. XXXVI, рис. 19 -- 27) 

Die Dorsalfläche des Kopfsegmentes und aller Brust-und Bauchsegmente ist mit 

zahlreichen, zum Theil untereinander verbundenen Tuberkeln bedeckt. In der Mitte jedes 

Segmentes bilden diese Tuberkel ein breites, scharf begrenztes Feld und gehen auf dem 
Hinterrande des Segmentes in eine stark entwickelte, höckerige Rippe über, welche die 
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Körpersegmente scharf begrenzt und mit den ebenso höckerigen Erhöhungen (welche die 

Randreihen der Brust-und Bauchsegmente bilden) verbinden. Das Kopfsegment tritt ın 

einem breiten, triangularen und ziemlich langen Rostrum hervor. Der seitliche und hin- 

tere Rand der Dorsalfläche des Kopfsegmentes und seines Rostrums ist mit einer Reihe 

von zahlreichen Tuberkeln umsäumt. Die Augen sind in Spiritus- Exemplaren gar nicht zu 

sehen. Die Stiele der oberen Fühler sind etwas kürzer, als die der unteren; ihr Basalglied 

ist kürzer, als das Kopfsegment; die Geissel ist 10-gliedrig, die Nebengeissel ist kürzer, 

als das ı-te Glied der Hauptgeissel. Die Geissel der unteren Fühler ist 5-gliedrig und 

etwas kürzer, als die der 2 letzten Glieder des Stieles. Die Hände der vorderen Greifbeine 

sind mandelförmig, die der hinteren — becherförmig. Die Epimeralplatten der 4 vorderen 

Brustsegmente sind mässig entwickelt; ihre unteren Ränder sind mit 4 oder 5 kurzen Bor- 

sten versehen. Die Gangbeine der vorderen Gruppe sind schlank: das vorletzte Glied der- 
selben ist regelmässig mit 8 Borsten besetzt. Die Grangbeine der hinteren Gruppe sind 

schlanker, als bei allen vorhergehenden Species dieser Gattung: die Basalglieder der 2 
ersten Paare sind birnförmig, die des hinteren — fast elliptisch, am Hinterrande mit langen 

Borsten dicht besetzt. Die Zweige der vorderen Springbeine sind beinahe dem Stiele und 
untereinander gleich lang; der äussere Zweig des hinteren Paares ist um %, kürzer, als 

der innere. Die Steuerbeine sind einblättrig; das rudimentäre Blatt ist mit einer Borste 

versehen. Die Körperlänge=5 mm. 

BepxHia антенны (табл. ХХХУТ, рис. 19) иЪфеколько 1unmbe нижнихъ. Стержень немного короче 

стержня нижнихъ антеннъ; основной членикъ его значительно короче головного сегмента; передияя половина 

его верхняго края снабжена 2-мл бугорками. 2-ой членикъ стержня почти на половину короче основного, 

a 3 -ii— на 1. короче 2-го. Жгуть длиннЪе стержня, состоить изъ LO члениковъ. Одночленистый придалоч- 

ный жгутикь короче 1-го членика главнаго жгута. 

Нижн!я антенны (табл. ХХХУТ, рис. 20). Антеннальный конусъ коротый (въ 2 раза короче 5-го 

членика стержня); 4-ый и 5-ый членики стержня равны по длинЪ другъ другу. 5-ти членистый жгуть 

нфеколько короче 2-хъ послфднихъ члениковъ стержня, взятыхъ вмЪетЪ. 

Ротовыя части. Сравнительно широк, но съуженный къ основанию, ладьевидный членикъ мандибу- 

лярнато щупика почти въ 2 раза короче средняго членика; щетка, состоящая изъ 9 расширенныхъ у осно- 

вашя (бутылковидныхь) рЪеничекъ, занимасть менЪфе половины края членика (рис. 387). — Наружная  пла- 

стинка 1-ой пары челюстей вооружена отчасти простыми, отчасти 

вилкообразными иглами; широко - яйцевидная внутренняя пластинка, 

несеть только 7 перистыхь щетинокь (рис. 358). —2-ая ‘пара 

— Рнс. 388. 

ae 
Va _ челюстей и ногочелюсти построены какъ у предылущихь ви- 

/ en довъ этого рода. 
| el Хватательныя ноги. OÖ пары развиты одинаково. Лапки 

] вь передней mapb имЪють миндалевилную форму (табл. ХХХУТ, 

й рис, 21); ладонь заканчивается однимъ шипомъ; ниж, вифладон- 

Г Рис. 387. ный край лапки, кром5 обычныхь щетинокъ, вооруженъ 2-мя 

парами шиповъ, съ короткой щетинкой у вершины. Сагриз сиаб- 

женъ 2 шипами и 4-мя толстыми у ословашя щетинками. Лапки въ задней парЪ (табл. ХХХУТ, рис. 32) 

имфють бокаловидную форму; граничныхь шиновь 2. 
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Ходильныя ноги перелией группы не представляютъ ничего характернаго; предпослфдий членикъ 

ихь усаженъ 5-ю равномфрно расположенными щетинками (табл. NNXVI, рис. 23). Ходильныя ноги задней 

группы, сохраняя Tan строешя, свойственный видамъ рода Zyalellopsis, отличаются оть предылущихь ви- 

довъ этого рода боле тонкими члениками; осиовные членики въ переднихь 2-хъ парахъ этой группы 

unbiorp грушевидную форму (табл. ХХХУТ, рис. 24), въ задней парЪ — почти эллиптическую, съ равном рно 

округлымъ крыловиднымъ краемъ, усаженнымъ густо длинными щетинками (табл. ХХХУ[, рис. 25). 

Пригательныя ноги (табл. ХХХУТ, рис. 26, 27) соотвфтетвенно слабому развитию хвостовыхъ сегмен- 

TOBb, коротщя. ВЪтви въ передней парЪ равны по mb стержню и другъ другу; въ задней парЪ наружная 

вЪтвь на °/; короче внутренней. Концы вЪтвей вооружены сильными шипами. 

Рулевыя ноги типичны для рода Ayallelopsis (рис. 389). Короткий и широк стержень, снабженный 

2-мя щетинками, несетъ только одну рудиментарную, конической формы вЪтвь (наруж- 

ную), вершина которой заканчивается одной сравнительно длинной щетинкой. 

Вооруженя Tbna. По характеру вооружешя ссгментовъ этотъ видь |рЪзко отли- 

чается не только отъ вофхъ видовъь рода Hyalellopsıs, по въ этомъ отношенит стоить 

особнякомъ вообще среди всЪхъ байкальскихь гаммаридь (рис. 390). Дорзальная поверх- 

ность головного сегмента и видвигающийся впередь прямоугольный клювикъ съ обоихл» 

краевъ окаймленъ расположенными четкообразно и тЪсно сближенными между собою Oy- 

горками; такой-же рядъ бугорковъ, слившихся другь съ другомь почти въ гребень, ограничиваеть спииную 

поверхность головного сегмента сзади, образуя по средней лини небольшой перерывъ. Въ задией части 1O- 

ловного сегмента, тотчасъ позади поперечнато гребия 

находится относительно гладкое пространство эллиипти - 

ческой формы, ограниченное со всЪхъ сторонъ неболь- 

шимъ валикомъ. — ВеЪ грудные и брюшные сегменты 

снабжены на спинной сторонЪ группами бугорковъ по 

одной на каждомь сегментЪ; кажлая такая группа 

пом щается на возвышенной илощадкЪ, приблизительно 

эллиптическаго очертаня и состоить изъ многочислен- 

ныхь бугорковъ, расположенныхь довольно правильно, 

начиная съ 2-го грудного сегмента. Прежде всего въ 

Рис. 360. каждой групи можно намЪфтить два кольца (эллипсиса) 

бугорковъ: наружное и боле выраженное внутреннее 

кольцо; внутри послЪдняго, ограничивающато относи- 

тельно гладкое поле, помфщается ближе къ переднему 

краю кольца пара бугорковъ. Задше края наружнаго п внутренняго колецъ почти сливалотся другъ съ дру- 

гомъ и у задней границы сегмента образують среднюю, нЪеколько выпуклую назадъ часть высокаго 

Öyrpucraro гребня, отдляющаго сегменты другъ отъ друга. Такое распо- 

ложенте бугорковъ особенно ясно замфчается на 4-мъ грудномъ  сегментЪ 

(рис. 391). На боковыхъ частяхъь сегментовь эти гребни переходять 

падь эпимеральными пластинками въ покрытыя бугорками возвышевя, 

образующия такъ называемые краевые ряды. Въ сущности, каждое 

такое краевое возвышене представляеть собою боковой конець гребня, 

Рис. 391. но только боле высоюий и боле массивный. Что касается хвостового от- 

дфла, то его сегменты трудно различимы и въ своей совокупности пред- 
ставляеть полушаровидный бугоръ, разм5ры котораго лишь немногим превышають послфд брюшной 

сегментъ. 

Рис. 339. 

ПримЪчане. Описане и рисунки сдфланы по 4-мъ экземплярамъ, хранящимся въ Зоологич. Муз. Ими. 

Ак. Наукь подъ этикеткой съ надписью Gammarus paradoxus Dyb. Назван1я этого нЪтъ въ трудахъ г-на Дыбовскало 



касающихся гаммаридъ озера Байкала и р. Ангары. He сомнЪваясь, что эта форма названа „paradoxus“ T-MD Ды- 

бовскимь, но, по неизвЪетнымъ для меня обстоятельствамьъ, не попала въ списокъ гаммаридъ, найденныхь имь 

въ 1876 году (ем. Ивв. Всер. Спб. Отд. Ими. Русек. Геогр. Об-ва, т. VIII, № 3—4, стр. 136—135), я, сохраняя видо- 

вое назван!е, данное ей г. Дыбовеким», отпошу ее къ роду Hiyalellopsıs на основаниг строеня и рудиментарнаго состоя- 

ши рулевыхъ ножекъ. 

№ь стр. 12 - ой. 

Mieruropus talitroides (Dyb.). 

Il. Средн. ч., зап. бер. 10) Л/алое море (Курма). № 95 — 099. 23/уп (902 г.). Ha глуб. 5 арш. (ловушка). 12 экз.; 

На глуб. 1—8 саж. 23 экз; Добылья золова (въ Ольхон. воротахъ). № 20. На глуб. 10— 12 саж. 16 ana; № 19 и 

35 (Малое море). 19-20/уп (902 г.). На глуб. 19—99 саж., мелюй песокъ. 4 экз. 

№1. Средн. ч., вост. бер. 11) Посольскйй сорь (въ концЪ), между pacrenisimm. № 60. На глуб. 1—2 саж. 3 экз. 

Среди матерала, доставленнаго мнЪ г. Гаряесыме, найдено 61 экз. подъ №№ 92 а и З1 а. 

Кь стр. 14-0й. 

Micruropus possolskii п. Sp. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. № 64. Соръ противъ Прорвы. para на глуб. 1'/, —2 саж. 3 экз. 

Упомянутое 2-ое мВетонахождене Харжкузь(2), по всей BEPOATHOCTH, есть Харай, находящея въ южной 

части Мало моря на Западномъ берегу о-ва Ольхона. 

Къ стр. 15 -oii. 

Mieruropus puella (Dyb.). 

I. Средн. ч., зап. бер. Na.ıoe море. №№ 95 — 39. 23/vn (902 г.). Курмы. На глуб. 1—8 саж. 1 экз. (Впрочемт 

довольно вомнительный). 

Kr стр. 17-01. 

Mieruropus rugosus (Dyb.). 

1. Южн. u. 03. Култукь. № 39,2. (902 г.). 1 экз. 

Въ Гаряевскомъ матер!алЪ найдено 5 экз. подъ № 51а. 

Kr стр. 22-ой. 

Mieruropus crassipes п. Sp. 

Малый Баранчукь. № 18. 22/vı (901 г.). На глуб. 4 5 саж., камни и песокъ. 6 экз. 



К стр. 24 - oil. 

(179). 14. Mieruropus sublittoralis п. Sp. 

(Табл. XXXIV, рис. 23 — 29). 

Der Körper ist stärker, als beim M. littoralis (Dyb.) und fastnackt. Nur an den 2 letzten 

Bauch -und allen 3 Schwanzsegmenten sitzen die einzelnen (zerstreuten) und kurzen Haar- 
chen (Beim M. littoralis sind die letzten Brust - und alle Bauch - und Schwanzsegmente mit ver- 

hältnissmässig langen Наагеп dicht besetzt). Die nierenförmigen Augen sind grösser; ihr 
Höhendiameter ist У. der Köpflänge gleich. Das letzte Glied des Stieles der oberen Füh- 

ler ist um '/, kürzer, als das 2-te. (Beim M. littoralis sind sie gleich lang). Die Geissel 

besteht aus 15 — 16 Gliedern. Die Greifbeine sind bei den Weibchen bedeutend stärker, als 

bei den Männchen: die Hände des vorderen Greifbeinpaares sind mandel -, die des hinteren — 

becherförmig. Die Basalglieder des 2-ten und 4-ten Gangbeinpaares (die hintere Gruppe) 

sind verlängert -birnförmig; der flügelartige Hinterrand dieser Glieder ist gerade, nicht 

ausgebuchtet, wie beim M. littoralis. Die Basalglıeder des letzten Gangbeinpaares (des 5- 

ten) unterscheiden sich bedeutend von den entsprechenden Gliedern des M. littoralis: sie ha- 

ben die Gestalt emer viereckigen Platte, welche nach dem distalen Ende des Gliedes hin sehr 

schwach erweitert ıst, so dass das Glied nicht selten überall dieselbe Breite beibehalt; der 

distale Theil des vorderen Randes bildet eine wülstige Erhöhung mit bartenähnlichen Bor- 
stenbüscheln (die letztere Besonderheit ıst ein sehr charakteristisches Merkmal fur M. littora- 

lis). Das äussere Blatt der Steuerbeine ist breit, beinahe um 3'!/, mal länger. als der Stiel; 

das innere Blatt ist fast rudimentär, 5 mal kürzer, als das äussere. Der Schwanzanhang 

ist, wie beim. Micr. littoralis gestaltet. Die Körperlänge 8-9 mm. 

BepxHia антенны немного короче нижнихъ. Стержень ихь па '/, короче стержня нижнихъь  антениь 

основной членикь стержня на 1/3 короче головного сегмента, 3 -ш членикъь стержня на 1/., короче 2-го, а 

не равенъ ему, какъ у M. littoralis. И\туть состоить изъ 15 — 16 

члениковъ. Одпочленистый придаточный жгутикь равенъ по длин 

первому членику главнаго жгута. 

Нижн!я антенны. Тупой аптеннальный конусъ короче 3-го 

членика стержня. 4-ый и 5-ый членики жгута имфють одинако- 

вую длину. Агуть состоить изъ 7-ми тонкихь члениковъ, длин- 

не послЪдняго членика стержня. Колбовидныхъ лавалеттовекихъ 

органовъ нЪтъ. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикь мандибулярнато щу- 

пика на 1/,;, короче средняго членика; щетка, состоящая изъ до- 

вольно длинныхь рЪеничекь, занимаеть половину края чло- 

ника (рис. 392). — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей во- 

оружена иглами, которыя вначалЪ имЪфють грубо - гребневид- 

нос, а затЪмь боле тонкое, рЪснитчато - гребенчатое строеше; внутренняя пластинка иметь ланцетовилную 

форму и усажена 18-10 перистыми щетинками (рис. 393). Наружная пластинка ногочелюстей, доходящая 

10 половины средняго членика ноточелюстното шупика, вооружена лапцотовидными шитами. 

PEN N 
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Хватательныя ноги. У самца 065 пары ногь имфютъ одинаковое Erpoenie и силу; лапки имють 

бокаловидлную (форму, ладонь выпукла и вооружена въ дистальной своей половин тупо-ерЪзаннымъ на вер- 

шин, сильнымъ шиномъ. Граничные шипы (въ числЪ 2 или 3-хъ) тупые; таые - же шипы BB числЪ 3 или 

4-хь сидять и на дистальной части вифладоннаго края лапки. У самокъ хватательныя ножки развиты зна- 

чительно сильнфе; передн!я лапки имфютъ миндалевидную, задлнйя — бокаловилиую; ладонь въ обфихъ парахъ 

не иметь срединнаго шипа. Эпимеральныя пластинки имЪють тотъ - же Bus, что у Mier. littoralis. 

Ходильныя ноги. Основные членики 3-eii и 4-ой пары (1-ая и 2-ая пары задней группы) имють 

удлиненно - грушевидную форму; ум$ренно развитый крыловидный край ихъ къ дистальному концу члениковъ 

сводится почти на нЪтъ. Передый край основного членика 3-ей пары снабженъ щетинками, а въ 4-ой 

парЪ вооруженъ въ дистальной своей половийЪф мелкими шипами. Основной членикъ послЪдней пары (5-ой) 

ходильныхь ногъ по своей форм m вооружешю рЪзко отличается оть Mier. littoralis: om иметь nom 

прямоуюльную форму (табл. NNXIV, рис. 2%), сохраняя на всемъ протяжени своемь приблизительно одну и 

ту-же ширину или къ дистальному концу слегка расширенъ ивъ послднемь случа напоминаетъ до иЪкото- 

рой степени форму (трапецевидную) этого членика у JM. littoralis;, зади край членика прямой, не образуеиь 

вздутия 6 проксимальной своей части, вздуя очень характернаго для MMier. littoralis и иЪкоторыхь дру- 

гихъ видовъ этого рода; вмБетБ съ тБмъ отсутствуеть и пучекъ щетинокь (борода). 

Пригательныя ноги. Въ обЪихъ парахъь наружная вфтвь чуть короче внутренней; вЪтви въ передней 

парЪ короче стержия, въ задней — равны ему. Перелияя пара значительно длиннЪе задней и доходить до 

послЬдней трети рулевыхь ногъ. 

Рулевыя ноги (табл. ХХХПУ, рие. 29). Стержень коротай. Наружная вЪтвь широкая въ 3'/, раза 

длинные стержня, съ рудиментарнымь’ надставнымь членикомъ, 2-мя шипами и пучкомъ одинаково = длинныхь 

щетинокъ на концЪ; наружиый край вЪтви вооруженъ 3 парами иишовъ съ щетинками при нихъ, внутрен- 

111 — только щетинками. Beb щетинки простыя. Внутренняя вЪтвь имфеть видъ узко - ланцетной пластинки, 

которая въ 5 разъ короче наружной и кажется почти рудиментарной. 

Хвостовая пластинка (рис. 394) раздЪлена до основаня; вЪтви ся имють узко - коническую форму. 

Gb однимь шипомь и 4-мя щеотиниами и Bepimmmb; посрединЪ наружной стороны вЪтвей силить по од- 

ной щетинк.Б. 

Mbcromaxoxıenie. 

Найденъ среди marepiana добытаго В. Гаряевымь у западнаго берега средней части Байкала вь коли- 

чествЪ 15 экземпляровъ (P+L) подъ №№ 1,a и Sa. \ 

Is сир. 26 - oil. 

Mieruropus glaber (Dyb.). 

11. Средн. ч., вост. бер. Ирорвииекий со». № 61. На глуб. L—1'/, саж. 38 экз. 

Rp стр. 3% - oit. 

Crypturopus inflatus (Dyb.). 

|. Сред. ч., зап. бер. 17) Ольхоненле ‘ворота. № 19. 18/уш (902 г.). На глуб. П'/, саж., песокъ и трава. 4 экз. 



Rp стр. 41-01. 

Crypturopus pachytus (Dyb.). 

Il. Сред. ч., san. бер. Л/алое море. №№ 95 — 99. 23/уп (902 г.). Курмы. На глуб. 1 —S cam. 8 экз. 

VI. СЪв. кон. 03. Дазарское устье. №№ 154, 161 и 162. 1-6/уш. (901 г.). Ha глуб. отъ 10 до 70 саж., илъ. 4 экз. 

Rp стр. 44-01. 

Crypturopus perla (Dyb.). 

|. Сред. ч., зап. бер. Л/алое море. №№ 101, 116, 119, 121 и 129. 93/уп—4/ущ (902 г.). На глуб. 19 — 25 саж. Тэк 

№ 117. 30/vur (902 г.). (Усукь). Па глуб. 45 саж., мелий песокъ. 1 экз. 

Къ стр. 58 - ой. 

(180). 2. Echyuropus maeronychus, var. bravicaudatus. 

(Табл. XXXIV, рис. 30). 

Diese Varietät unterscheidet sich durch folgende Merkmale: 

т) Die 2 letzten Glieder des Stieles der oberen Fühler sind gleich lang. (Beim. 
E. macronychus (typ.) ist das vorletzte Glied länger, als das letzte). 

2) Das Endglied des Mandibularpalpus ist bedeutend kürzer, als das mittlere Glied = 

desselben; der äussere Rand der äusseren Platte des 2-ten Kieferpaares ist nackt, ohne 

Haare. 

3) Die Steuerbeine sind bedeutend schwächer entwickelt, als beim Ech. macrony- 

chus (typ); die Blätter der Steuerbeine sind kurz, untereinander und dem Stiele beinahe 
gleich lang; die Bewaffnung besteht nur aus 2 Stacheln an der äusseren und zuweilen 

aus einem Stachel an der inneren Seite der Blätter. 

4) Die Körperlänge (fast то mm.) ist etwas kleiner ($ mit den Eier), als beim Echiur. 

macronychus (typ.). 

Верхн!я антенны. 3-Ш членикь стержня не равенъ 2-му, a замЪтно ллиннЪе его. Aryre 11 - члени- 

слый. Одночленистый жгутикъ короче, чьмь у Е. macronychus (typ.): онъ почти вдвое короче 1-го членика 

главнаго жгута. (У Е. macronychus typ. онъ на 1/з короче послЪдняго). 

Нижня антенны. 4-ый и. 5-ый членики стержня имЪютьъ почти одинаковую длину (4-ый чуть 

ллиннЪе 5-го). Жгуть состоить изъ 6 тонкихъ и удлиненныхъ члениковъ, между которыми первый является 

самымь ллиннымь: онь равенъ почти 2/, послЪдняго членика стержня (у Е. macronyehus typ. онъ значи- 

тельно короче и въ то-же время толше). 



Ротовыя части. Маплибулярный щупикь слабый и тои; лальевидный членикъ значительно ко- 

роче средняго членика (равенъ */з его длины); щетка, состоящая изъ довольно грубыхъ рЪсничекъ, зани- 

маеть половину края членика; верхушечный пучекъ послфдняго состойтъ 

только изъ 2-хъ щетинокь. Средшй членикь бЪденъ щетинками (рис. 395).— 

Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружела дугообразно - согнутыми, 

гребневидными иглами (съ 5 — 6 боковыми отростками; внутренняя пластинка 

имфеть широко - ланцетную форму; ея виутреншй прямой край усаженъ 922 - мя 

перистыми щетинками. ОбЪ пластинки 2-ой пары челюстей уже чЪмъ у Beh 

macronychus typ.; наружная на наружной стороиЪ волосков» me  имтеть; 

К изящный косой рядъ щетинокь на внутренней пластинкЪ состоить изъ 21-0oi 

щетинки (то - же что у Ech. macronychus typ. См. стр. 56, рис. 71). Ногочелю- 

сти построены какъ у Ech. macronychus typ.). 

Хватательныя ноги имфютъь то-же строеше, что у типичной формы. 

То- же относится и Kb ходильнымь ногамъь обфихъ групиъ. 

Пригательныя ноги. Стержни и вЪтви тоныя и палочковидныя; вЪБтви 

имють почти равную длипу (наружная едва-едва короче внутренней). Передняя пара почти вдвое длии- 

ие задней и простирается назадъ почти до конца рулевыхъ ногъ. Ножки вооружены шипами и въ общем 

почти ничфуь не отличаются OTB пригательныхъ ногь Ech. macronychus typ. 

Рулевыя ноги (табл. ХХХГУ, рис. 30) развиты значительно слабЪе, чъмъ у Ech. macronychus typ. 

Толстый стержень имфетъ почти одинаковую длину съ своими вЪфтвями; внутренняя вЪтвь, равная по ллинЪ 

стержню, на 1/, короче наружной. Стержень и вЪтви вооружены такими - же сильными шипами, какь у Ech, 

macronychus typ., но въ значительно меньшемъ числЪ: такъ, наружная BETBB, не считая верхушечныхъ. | 

пмБетъ только одну пару боковыхъ шиповъ (у Е. macronychus typ. —2 грушия, каждая изъ 4-хъ шиповъ); 

внутренняя вЪтвь снабжена или однимъ шиномъ, или совсфмъ боковыхъ шиповъ не имфеть. Такимь обра- 

зомъ, характернымь отлищемъ этой разновидности являются почти равномфриое развие стержня и вБтвей 

вь рулевыхъ ногахъ и слабое вооружене ихъ шипами. (У Beh. maeronychus вЪтви вдвое длиннЪе стержия. 

ем. рис. 29, табл. XI). 

Хвостовая пластинка та- се. что у типичной формы. 

Рис. 395. 

М стонахожденте. 

Найденъ среди Гаряевскаго матер!ала въ количеств 5-ти экземпляровъ, по веей вфроятности, изъ 00 

ласти Лала моря. 

Ip стр. 60 - ой. 

Brandtia lata (Dyb.). 

МБ етонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедиц!и. 

|. Южн. u. 03. 1) Куимуюь. 29-27/vı (902 г.). На глуб. 2—5 саж., камни. 105 экз. — 2) Очлзамь. № 153,а. 12/vnu 

(902 г.). На глуб. 1—3 саж. (водолазъ). 10 экз.—3) Шабартиуй. № 42. 28-30/vı (902 г.). На глуб. 2 — 10 саж (водо- 

лазъ), камни. 4 экз. — 4) Половинка. № 99. 23/vı (902 г.). На глуб. 21/, — 12 саж., камни. 17 экз. —5) M, Толстый. № 3. 

10/vı (902 г.). На глуб. 4—6 саж. 5 экз. — 6) М. Баранчикь. №№ 2, 4 и 7. 9/vı (902 г.). На глуб. 3—1 саж. (водо- 

лазъ). 34 экз.; № 13. 22/vı (901 г.). На глуб. 4 —5саж., Камни и песокъ. 25 экз.; № 10. 13/vı (900 г.). На глуб. 3 — 4 

саж., на губкахъ (водолазъ). 1 экз. —7) Б. Баранчикь. № 40. 27/vı (901 г.). Драга на глуб. до 2) саж. 3 экз. — 8) Ли- 

ственичная. № 35. 26/vı (901 г.). Драга на глуб. 3—5 саж. наносный песокъ. 2 экз. —9) Мысь Березовый. № 25. Э4/\т 

(901 г.). para на глуб. 2-10 саж., камни и песокъ. 25 экз. 



|. Средн. ч., зап. бер. 10) Кобылья золова. № W,a. 1 экз. — 1) алое море. № 20 и 21. 19-20/vı (902 г.). У улуса 
Харанса. На глуб. 2—4 саж. 139 экз.; № 79 и 85. 19-20/уп (902 ı.). На глуб. 19 —20 саж., мелюй песокъ. 1 экр.; 

№ 95 — 99. 23/v (902 г.). Курмы. На глуб. 1 — 9 саж. 43 экз.; № 26. 21/\т. (902 г.). Харай (южн. ч. Малаго моря). На 

глуб. 3 —41'/, саж., камень. 25 экз. — 11) Заворотиая иуба. №№ 119, 122 и 132. 14/уш (902 г.), лагуна до 3-хъ cam. 

глуб., илъ. 53 экз. 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 12) Os. Нось. № 52. Т/уп (902 г.). Береговые камни. 6 экз. — 13) О-в5 Kivamonei. 14уи 

(902 г.). На глуб. 2 —4 саж. камни. 2 экз. — 14) Онколоиская зуба. № 102 10 экв. — 15) Безымяниая бухта (Чивырк. 

зал.). № 76. 10/уп (901 г.). На глуб. 3—5 саж., камни и песокъ. 8 экз. 

IV. Св. ч., зап. бер. Бонучаиская бухта. № 112,a. 26/xm (902 г.). На глуб. 1—5 саж. 4 экз. 

Кь стр. 61 - ой. 

Brandtia latissima (Gerst.). 

1. Южн. u. 03. 1) Оалзань. № 133,а. 12/уш (902 г.). На глуб. 1—3 саж. (водолазъ). 1 экз. —2) Dapanmınımo (Lle- 

счаная). № 19. 1d/vu. 6 экз. — 3) Лиственичиая. № 55. Ha глуб. 4 — 20 саж. 1 экз. — Баран. № 64, на гуокахъ. 19 экз. 

Il. Средн. ч., зап. бер. 2) Л/алое море. №№ 20 и 91. 19-20/vr (1902 v.). Napanca. На глуб. 2 —4 саж. 2кз.; №№ 95 — 99 

23/vu 1902 г. Курма. На глуб. 1—8 саж. 10 экз.; водолазъ. 49 экз. 3) Заворотная зуба. №№ 119, 122 и 132, 14/vm 

(1902 г.), лагуна на глуб. 3 саж., NAD. 5 экз. 
1И. Средн. ч., вост. бер. 4) Губа Давша. № 65. 11/vu ‹1902 г.). На глуб. 3 саж., песокъ. | экз. 5) Ушщканьи о - ва. 

№ 59. Драга на глуб. 18 и 70 саж. 1 экз. —6) Чивыркуйский заливь. № 55. 31/vn (1902 г.). На глуб. 50 саж. 22 экз. — 7). 

0-вь Кылтьей. 14/уи (1902 г.). На глуб. 2—4 саж., камни. 1 экз. —8) Оинколюнская ‘ба. № 75. На мшанкахъ. 20 

экз. — 9). Безымянная зуба. N 76. 10/vu (1901 г.). На глуб. 3— 5 саж., камни и несокъ. 2 экз. 

IV. СЪв. ч., зап. бер. 10) Бозучаиская бухта. № 109. (O-65. Boryuano). 96/\п. На глуб. 3 саж. 12 экз.; №112, а 27/vn. 
На глуб. 2—3 саж., камни. 4 экз. 

Kr стр. 61-0й 

Brandtia tuberculata? (Dyb). 

Ill. Средн. ч, вост. бер., 3) Бари/зииский заливь. № 15. 16/vu (1901 г.). На глуб. 000 саж. 1 экз? 

| 

Къ стр. 68 - ой. 

Brandtia farciata (Stebb.) 

Кулииукь. № 39. 37/vı (1902 г.). На глуб. 2—3 саж. 22 экз. 11). М Толетый (къ ев. оть Шоловинки) № 3. 

10/vı (1902 г.). На глуб. 4 —6 саж. 4 экз. — Листвеиичная. № 1. 8/vı (1202 г.). На глуб. 300 саж., илъ. 7 экз. 

kr стр. 69 - oil. 

Paramicruropus taczanowskii (Dyb.). 

I. Южн. u. оз. 1) Салзамь. № 135,a. 12/vım (1902 г.). Ha глуб. 1—3 саж., камни и песокь. 1 экз. — 4) Мысь De- 

резовый. № 25. 24/vı (1901 г.). Драга на глуб. 2 — 10 саж., камни и песокъ. | экз. 

|. Средн. ч., зап. бер. 5. bopos.wıaü. 8/уш. Въ 8-хь верет. отъ берега на глуб? (1300 м. троса). 71 экв. 6. bep- 
um (Крестовка малая), въ 15 верст. къ югу отъ берега. 2/vm (1903 г.). На глуб. 1125 м. 41 экз. 7) М. Уланурь — Оль- 

wonerie ворота. № 48,d 6/уп (1902 г.). На глуб. 1150 м., илъ. 27 —9) Малое море (Улусъ Cana) 18/уп (1902 г.). На глуб. 
1000 м., илъ. 3 экз. —7) Покойники. №№ 104 — 108 25/vu (1902 г.). На глуб. 500 — 875 м., илъ. 1 экз. 

Ш. Средн. ч., вост. бер. 11) Сухая булта (на 120 верст. южнЪе) 4/уш. Ha глуб. 925 м. 1 экз. — 12) Турка. №49. 

6/vn (1902 г.).`На глуб. 1280 м., илъ, 1 экз. 

IV. СЪв. ч., зап. бер. 13) Горемики. №№ 53, 59: З/уп (1902 г.). На глуб. отъ 250 — 625 — 700 м., илъ. 35 экз 

VI. СЪв. кон. 03. 14) Въ получасовомъ разстоянйи OTp Алйарска. 27/vı. На глуб. 525 м. 2 экз. 

Е 

‚ 

4 



Pentagonurus dybowskii (Stebb.). к 

|. Южн. u. 03. 1) Большой Бараичукз. № 40. На глуб. 20 саж. | экз. 

Кь стр. 72-0й. 

Plesiogammarus gerstaeckeri (Dyb.). 

1. Южн. u. 03. 1) Kyımymo. 1, 2 2 из. 21-23/vı (1902 

|. Средн. ч., зап. бер. 14) Ольхонске ворота. № 12 

5 г.). Глуб? 4 экз. 

. 18/vı (1902 г.). Ha глуб. 11?/, саж., песокъ и трава. 2 экз. 

Ill. Сред. ч., вост. бер. 15) Чивыркуйский зал. № 55. З1/уп. Ha глуб. 50 саж. 1 экз.; № 63. 13/vı (1902 r.). На 

глуб 200 м., илъ. 1 экз 

IV. Св. ч., зап. бер. Мысь Котельниковекй. №№ 116 — 220. 20/vır (1902 г.) На глуб. отъ 25 — 4) саж, илъ. 16 экз. 

Среди Гаряевекаго матерала найдсно 25 экземпляровъ (№№ 3,a, З1а, 38a, и 85а). 

Къ стр. 74-01. 

Plesiogammarus longicornis п. р. 

Въ Зоол. Муз. Спб-ой Ак. Н. хранится 3 экземиляра съ надписью Gammarus leucopsis Czekanowsky. 

Кь стр. 84 - oil. 

Odontogammarus 'calcaratus (DyD ). 

Южн. u. 03. Култукь. № 35. 2ö/vı. На глуб. 45 саж. мелюй песокъ и камни. 4 экз. 

Ш. Средн ч., вост. бер. Чивыркуйский заливь. № 103. На глуб. 50 саж. 2 экз. 

Среди Гаряевскаго матерала найдено 2 экз. (№№ -103a и 31a). 

Кь стр. 36 - oil, 

Odontogammarus margaritaceus (Dyb.). 

1. Южн Ч. 03. В № 48 — 49. 1/vı (1901 г.) Драха, на глуб. 400 саж. 53 экз. 

Il. Сред. ч., зап. бер. 15) Крестовка Малая (Берхинъ). Въ 15-ти верст. къ юту. 2/уш (1902 г.). На глуб. 1125 м. 

37 экз. — 16) Черемшанка. № 57. З/уп (1902 г.). На глуб. 900 — 980 м., илъ. 2 экз. 

НЕ Средн. ч., вост. бер. 17) Сухая бухта. На 120 веретъ къ югу. 4/vın (1902 r.). На глуб. 925 м. 1 экз. 

Къь стр. 9% - ой. 

Gammarus kietlinskii (Dyb.). 

|. Средн. u., зап. бер. 4) Л/алое море (СЪв. кон. Ольхона). 30/уп (1902 г.), На глуб. 200 m. Т экз. 

Ш. Средн. ч., вост. бер. 5) Горяченское. 93 [уп. На глуб. 125 саж., илъ. 1 экз, 



Къ стр. 94 - oil. 

Poekilogammarus pictus (Dyb.). 

|. Южн. u. 03. 19) ИГабартуй. № 43. 20/v1 (1902 г.). Tpasıp Ha глуб. 1200 m. 1 экз. 
Il. Средн. u., зап. бер. 20) Omxonerie ворота. № 12. 18/ут (1902 r.), На глуб. 117/, важ., 

На глуб. 1000 м., илъ. 1 экз. 

VI. СЬв. кон. оз. 21) Въ получасовомъ разстоян!и OTB Amapera. 37 ут. на глуб. 525 м. 1 экз. 

Rp стр. 97-01. 

Poekilogammarus pictoides п. Sp. 

Среди Гаряевскаго ‘матер1ала найдено 4 экз. (NM 37,a и 30,a). 

Кл стр. 99 - ой. 

Poekilogammarus talitrus (Dyb.). 

IV. СЪв. ч., зап. бер. 2) M. Потельниковекии. № 101. 16/уп 1901. Драга на глуб. 40 —45 саж., илъ, песокъ, 
5 экз. —9) Боичаиская бухта, № 112 (0-въ Богучанъ). 27/уп. На глуб. 25 — 50 м. 3 экз. 

Къ стр. 109 - оп. 

(181). 10. Poekilogammarus sukaczewi п. 31. 

(Табл. XXXIV, рие. 31—33; табл. ХХХУ, рис. 1—5) 

Nur die 3 Schwanzsegmente sind mit kleinen Stacheln versehen. Der Stirnfortsatz 

fehlt. Die Augen sind unregelmässig abgerundet. Die Stiele der oberen Fühler sind bei- 

nahe 2 mal länger, als die der unteren, das Basalglied der oberen Stiele ist fast 2 mal 

länger, als das Kopfsegment: die 2 letzten Glieder derselben sind beinahe gleich lang. Die 

beiden Greifbenpaare sind gleich lang und haben dieselbe Gestalt: die Hände sind 

breit-mandelförmig, nur bei dem hinteren Paare sind sie unter der Palma etwas gewölbt. 

Die Epimeralplatten sind kurz, nach unten etwas verengt und nackt. Die Gangbeine der vorde- 

ren Gruppe sind kurz; das 3-te Glied derselben ist etwas gekrümmt; die 2 letzteren Glieder 

sind gleich lang. Die Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind kurz und 

birnförmig; das 4-le Glied ist das längste, 4. В. 3 mal länger, als das 3-te Glied (das cha- 

rakteristische Merkmal). Die Zweige der beiden Springbeinpaare sind etwas gebogen, 4. 

h., ihre äusseren Seite sind gerade, ihre inneren —schwach concav. Die Stiele und 

Zweige sind mit Stacheln bewaffnet. Die Steuerbeine waren abgebrochen. Der Schwanzan- 

hang ıst bis zur Basis gespalten: seine einförmigen Zweige sind an ihren inneren Seite nähe 

der Spitze mit 3 Stacheln versehen: je 2 Stacheln sitzen auch an den äusseren Seiten der 

Zweige. 

песокъ и трава. 7 экз. 
Малое море (Курма). Ha глуб. 5 арш. (ловушка). 11 экз. улусъ Cana (сЪв. часть Малаго моря). 18/vı (1909 v.). 

a Bu = 
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BepxHia антенны (табл. ХХХУ, рис. 1). Стержень верхнихъ антеннъ moumu 60606 длинилье слержия 
нижнихь. Основной членикъь стержня, несунИй на нижнемъ краЪ своемъ немномя коротмя щетинки, почти 
вдвое длиннфе головного согмента; 2-ой и 3-Ш членики стержня имфють одинаковую дляну. Жтуть, къ CO- 

жаленйо, былъ оборвашь, но въ оставшейся части его пасчитывалось до 55 члениковь. Придаточный жгутикъ 
имфль 9 члениковъ (кончикъ его также былъ оборванъ). у 

Нижня антенны (табл. ХХХ\", рис. 2). Толетый и тупой антеннальный конубсъ вдвое короче. 3-го 

членика стержня. ПослЪдшй состоитъ изъ довольно толетыхъ и короткихъ члениковъ; нижний край 4-го п 
5-го члениковъ тЪено усаженъ пучками щетинокъ. Жгутъ, состояцший изъ 9-ти члениковъ, почти равенъ 
послЪднему членику стержия. Husenin алапенны, взятые ильликомь, короче слпержеия верлнилхь антениз. 

Ротовыя части. Лальевилный членикъ манлибулярнаго щупика иметь умБренную ширину и равенъ 
длин средияго членика; щетка занимаеть ?/, длины края члепика и состоитъ изъ короткихъ щетинокъ 

(рис. 396); средн членикъ щупика обильно усаженъ  длин- 

ными щетинками. — Наружтая пластинка 1-ой пары челюстей 

вооружена вилкообразными иглами; внутрення, яйцевидная, съ 

пр!остренной вершиной пластинка несеть 9 перистыхь щети- 

нокь (рис. 397). —2-ая пара челюстей и ногочелюстей не 

представляютъ ничего характернаго. 

Хватательныя ноги (табл. ХХХУ, рис. 3 и 4). 00% 

пары имфютъ одинаковую длину и одинаковое устройство. 

Рис. 397. 

| Рис. 396. 
но въ залией mapb внЪ-лалонный край лапки’ является болЪе 

вздутымъ, чфмъ BR передней. Carpus въ обфихъ парахъ 

иметь ту-же форму и величину. Эпимеральныя пластинки 

KOPOTRISL, съужены книзу, причемъь въ задней парЪ, нижне - передны: уголь пластинки значительно вы- 

тянуть впередъ. 

Ходильныя ноги передней группы коротвя; 3- Ш членикъ въ обфихь парахь болЪе или менЪе 

утолщенъ, вогнутъ съ задней и выпуклый съ передней стороны, велфдетые чего кажется какъ - бы согнутымъ. 

Hocrbıniit членикъ (5-ый), съуженный книзу, иметь одинаковую длину съ 4-мъ. Tonkii коготь равенъ 1/2 

длины послдняго членика. Коротвые основные членики ходильныхъ ногъь задней группы имЪютъь грушевил- 

пую форму, ихъ умБренно - развитый крыловидный край постепенно понижается Kb дистальному концу чле- 

пика пи не образуеть здЪеь угла: Особенно длиннымь является 4-ый членикь, который, напр., въ 3-ей нарЪ 

(1-ая пара задней группы) почти въ 3 раза длиннЪе 3-го членика; послЪдийг членикь очень тоны. — 

(табл. ХХХУ, рис. 5). 

Пригательныя ноги (табл. ХХХГ\, рие. 31 и 32). ВЪтви въ передней парЪ равны по длинЪ другь 

другу и стержню. Наружная сторона вфтвей прямая, внутренняя вогнута; послфдняя, а также стержень уса- 

жены шипами. Въ задней пар паружная вЪтвь на 1/. или на 1 короче внутренней. 

Рулевыя ноги къ сожалЪнио были оборваны. 

Хвостовая пастинка (табл. ХХХГ\, 33). ВЪФтви раздЪлены до самаго основашя, имЪють яйцевидную 

(форму; на внутренней сторонф вЪтвей у самой ихъ вершины сидить по 3 шипа; по два такихъ - же шина на- 
ходится и на наружной сторон вЪтвей. 

Общ видъ тБла. Задши край только 8-хъ хвостовыхъ сегментовь вооруженъ мелкими шинами. 

Лобнато клювика нЪть. Глаза имфютъ неправильно - округлую форму. Стержень верхнихъ антеннъ вдвое 

плиниБе стержня нижнихъ; коротюя нияжлия антенны короче стержня верхнихь антеннъ; жгуть равенъ по 

длин послЪднему членику стержия; лавалеттовскихъ колбовидныхъ OPTAHOBB wre. 
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М стонахожденте. 

По матерлаламъ Байкальской экспедищи. 

Южн. ч., 03. 1) Шабартуй. № 42. 28/vı (1902 г.). На глуб. 9 —10 саж., камень. 4 экз 
2 Ст. 56. 8/уш (1902 г.). На глуб. 6 —95 м., камень. 1 экз. 

Rp стр. 112-0ой. 

Heterogammarus sophianosi (Dyb.). 

5) Ольтонеме ворота № 12. 10/vı (1902 г.). Ha глуб. 11'/, саж., певокъ и трава. 3 экз. 

Kr стр. 192 -ой. R 
Heterogammarus stanislawi (Dyb.). 

И. Средн. ч., зап. бер. 1) M. Большой Солониовый. № 54 и 56. З/уп (1902 г.). На глуб. 625 —375 м., камни. 
Илъ. 1 экз. 

Единственный экземилярь И. stanislawi, найденный мною среди сбора у Большого Солонцоваго 
мыса, отличался OTB описаннаго г. Дыбовскимь только лишь въ двухъ отношешяхъ. Во первыхъ, 10 г. Ды- 
бовскому, вооружеше сегментовъ тфла шипиками ограничивается только лишь послфдними тремя хвостовыми 
сегментами, что М. stanisları отличаетъ orp Gammarus kietlinskü, котораго г. Ды00вскй воединяеть вмЪетгь 
съ первымъ въ одиу группу (см. Дыбовский, Loc. eit., стр. 22); BB моемъ -же экземплярЪ, несомнфнно при- 
надлежащемъь къ тому-же вилу, вооружеше шипиками распространялось и на задшй край 2-го и 3-10 
брюшного сегмента или, cabıya терминоломи г. Дыбовскало, ина nocabımie 5 -ть хвостовыхь  сегментовъ. 
Правда, шипики ма 2-мь и 3-мь брюшныхъ сегментахъ сравнительно съ шипиками сидящими на хвосто- 
‚выхъ сегментахъ были выражены значительно слабЪе и потому могли быть незамчены г. Дыбовски.м®. Вто- 
poe отличе оказывается менфе существеннымъ: рулевыя ноги, по Дыбовскому, составляютьъ 1/, часть длины 
vba (считая послЬднюю отъ передняго края лба до конца хвостовой пластинки), въ моемъ - me экземпляр 
эта пара ножекъ приблизительно была равна 1/, -oii длины тЪла. 

МВ етонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедиции. 

|. Средн. ч., зап. бер. 1) ЛГысь Оолониовый. №№ 54 и 56. З/уп. Ha глуб. 625 — 375 м., камни, илъ. 1 экз. 

Въ стр. 133 -ей. 

Macropereiopus wagneri п. Sp. 

IV. Cte. ч., зап. бер. 9) Бо’учанская бухта. 26/vu (1902 г.). Ha глуб. 25 — 40 саж. Много. 
Среди Гаряевскаго матер!ала найдено 79 экземпляровъ (№№ 3,a, 75a, 87a, 102 и 104). 



Къ стр. 135 - ой. 

Macropereiopus dagarskii п. Sp. 

Il. Средн. u., зап. бер. 3) Кобылья золова. № 95. Глуб? Тэкз. — 1). Заворотная ıyda, № 131. На глуб. 70 car l экз. 

Kr стр. 137-01. 

Echinogammarus verrucosus (Gerstt.). 

1. Южн. u. 03. Лултукъ, береговые камни. 25 экз. 

Къ стр. 144-01. 

Echinogammarus Им из (РУБ). 

1. Южн. u. 03. 1) Куимуко. № 19. 16/vı 1902 г. para на глуб. 3 саж., песокъ. 9 экз. 
о 

И. Средн. ч., зап. бер. 17) Заворотиаял зуба. 14/\ш (1902 г.). Лагуна, на глуб. 3 саж., илъ. 5 экз. 

ke стр. 153 - ei. 

Echinogammarus суапеиз (Dyb\. 

НИ. Средн. ч., вост. бер. Ушкамьи о-ва. 22-29/vn (1902 г.). На глуб. 7 cam. 12 ara. — 9) М. Переволочный (Чы- 

вырк. зал.). № 109,а береговые камни. 2 экз. —10) Безымянная зуба. (Чивырк. зал.). № 81. 10/уп (1902 г.). Береговой 

ловъ. 23 экз. 

ъ 

Кь стр. 153 - oil. 

Echinogammarus sophiae (Dyb). 

1. Южн. ч. 03. 2) Малый Бараичукь. № 9, 4 — 7. 9/\т (1902 г). На глуб. 3—7 саж. (водолазъ). 1 экз. 

И. Средн. u., зап. бер. 3) Мысь Соломиовый. №№ 54 и 56. З/\ (1902 г.). На глуб. 625 — 875 м., камни, илъ. 1 экз. 

Къ стр. 179-0й. 

Echinogammarus ussolzewi (Dyb), var abyssorum (ПУ). 

1. Южн. u. 03. 4) Ryımyna. № 41,0. 38/vı (1902 r.). Тралъ 600 м? Камень. + экз. —4) IMMlaoapmyi. № 45. ЭО/\т 

1902 г.). Ловушка на глуб. 120 саж. 1 экз. 

kr стр. 211-01. 

Hakonboeckia strauchi (Dyb). 

il. Средн u, зап. бер. 1) Bepzun. № 198. 4/уш. На глуб. 5— 25 саж, 7 экз. 2) Малое море. Ha глуб. 5 ар. 2 экз. 



Къ стр. 220 - oi. 

Abyssogammarus petersi (Dyh.). 

|. Средн. ч., зап. 6. 16) Orzonenie ворота. № 12. 1S/vın (1902 г.). Ha глубинЪ. 11’), саж., песокъ и трава. 1 экз. 

Rp стр. 228 - on. 

Alyssogammarus swarczewskii п. SP. 

Il. Средн. u. зап. бер. 13) Черемшаика. № 57. 8/vn (1902 г.). На глуб. 900 — 980 м. 1 экз. 

Rp стр. 238 - ой. 

Carinogammarus rhodophthalmus. (Dyb). 

Ill. Средн. ч., вост. бер. 7) Чисыркуйский залив». З1/уп. На глуб. 50 саж. 6 экз. 

Къ стр. 241 -ои. 

Carinogammarus zablotzkii п. Sp. 

Южн. ч. оз. 9) Ayamyao. №№ 1 — 3. 21-33/vr (1902 г.). Глуб? 5 экз. — 10). Moe» Толетьй. № 109. 18/уп (1901 г.). 

Драга на глуб. 200 саж, 3 экз. — 11) Лиственичиая. № 15. 19/vı (1901 г.). На глуб. 3— 12 саж., водолазъ, дно, пок- 

рытое водорослями). 1 экз. 

Il. Средн. ч., зап. бер. 12) Лобылья золова. № 20. На глуб. отъ 10 до 12 саж. 12 экз. Л/алое море (Усукъ). № 117. 

30/vn (1902 г.). На глуб. 45 саж., menkili песокъ. 15 экз. 

Kr стр. 244 - ой. 

Carinogammarus seidlitzi (Dyb.). 

М стонахожден!е подъ № 5 исключается. 

IV. Cbe. ч., зап. бер. Л/ысь Котельнижовский. № 166 — 120. 20/vı (1901 г.). На глуб. отъ 25 до 40 саж., илъ. 1 экз. 

Rp стр. 246 - oit. 

Carinogammarus einnamomeus (Dyb.). 

Il. Средн. u. зап. бер. 4) Берии». № 123. З/уш (1902 г.). На глуб. 51 casm.,.mecorp. 1 экз. —5) HiobsLma n0.106u. 

№ 20,a. Драга на небольшой глуб. 4 экз. 

IV. СЬв. ч., зап.. бер. 6) Л/ысь Котельмиковский. № 113. 20/уп (1901 г.). Драга на глуб. 19 —40 саж., илъ и 

песокъ. 32 экз. 2 

Къ стр. 261 -oir. 

Pallasea cancellus (Pall). 

Il. Средн. u. зап. бер. Bepauwns. № 123. 4/vn (1902 г.). Ha глуб. 5 — 25 eask., камни и песокъ. 1 экз. 

Ш. Средн. u. вост. бер. Безымянная зуба (Чивырк. зал.). № 76. 16/уп (1901 г.). На глуб. 3—5 саж. камни и 

песокъ. 2 экз. 

а m nz Lan в 



Къ стр. 262 - oil. 

(182). 15. Pallasea cancellus (Pall.), var. nova? 

На rpyAHDIXB и брюшныхъ сегментахъ срединный киль состоить изъ слабые возвьииети, пеимЪю- 

щихь характера бугорковъ. (У типической формы бугорокъ находится и на первомъ хвостовомь  сегментЪ). 

Краевой рядъ представленъ въ форм линейныхь гребешковь, лежалцихь непосредственно надъ эпимераль- 

ными пластинками. Тотчась HALB краевымъ рядомь расположень боковой рядь отростковъ, имфющиху, 

вид сосковидныхь 1065, заостренныя вершины которыхъ направлены нЪеколько назадъ; на 5-мь грул- 

помь сегментЪ сосковидные ишпы лежалъ выше т. е., ближе къ вредней лиши тфла, прямые и болфе раз- 

виты, чфмъ на остальныхь грудныхъ сегментахъ. /'алое-2же развие боковые шипы обнаруживалють и на, первыхть 

2 -XB брюшныхъ сегментахь; на 8-мъ брюшшомъ сегментЪ они имфють вид маленьких и тутыхь буюрковь, 

которые сливалотся здЪеь съ краевымъ гребешкомь. Ha хвостовомъ отдЪлЪ тЪла незамфтно ни боковыхъ, ин 

срединныхь отростковъ. (У типич. формы на 1-мъ хвостовомъ сегментЪ, кромЪ срединнаго бугорка, имфется 

еще и по боковому шицу). С 

Основной членикъ стержня верхнихь антеннъ ие длиинъе послЪдняго членика стержня нижнихь аи- 

теннъ. (У типичной формы онъ длиннЪе). 

3 -ш членикъ стержня верхнихъ антениъ равен 2-му членику, а не постоянно короче его (въ 060- 

бенности у $), какъ это наблюдается у типич. формы. 

Верхшя антенны на. '/. длиннЪе нижнихъь и короче половины тфла. (У типич. онЪ вдвое длиннЪе 

нижнихь антениъь и длиниЪе половины тфла). 

У Жтуть верхнихъ антеннъ имфеть оз 30 00 40 съ лишнимъ члениковь (самцы типичной формы 

имють отъ 3$ до 67). Придаточный жгуть состоить изъ 4-25 члениковь (самцы тииич. формы имфють 

4 —6, а самки — до 14-ти члениковъ). Жгутъь нижнихъ антениъ состоигь изъ 10 — 11 члениковъ. (У типич. 

формы — изъ 8 — 14-ти). | 

Продольный д1аметръ глаза 65 5 раза короче золовиозо сеамента (a не въ 2 или BB ?/, раза. какъ 

у типич. формы). £ 
Нияийй край щечной области образуеть небольтую окрулую  AONAacm», а не острый шинъ, какъ у 

тинич. формы. 

Передняя пара пригательныхъ HOTB простирается nowmu do конца рулевыхь но ( у типич. формы 

только до 2/3 ихъ длины). 

Хвостовая иластинка имфетъ тотъ- же видъ что у тинической формы но выемка менЪе глубока. 

Длина т$ла=45 mm. 

Примфчане. Эта разновидность, если не тождественна, то по крайней очень близка къ тЪмъ формамъ, ко- 
торыя живутъ въ р. АнгарЪ и отличаются, по г. Дыбовекомиу, оть озерной типич. формы болБе короткими верх- 

ними антеннами и слабЪе развитыми и менЪе изогнутыми боковыми шипами на 5-мъ грудномъ сегментЪ (Loc. 

eit., р. 128). 

Къ стр. 269 - on. 

Pallasea grubei (Dyb.). 

1. Южн. u. 03. 3) Посольское. № 64. Соръ противъ прорвы. Драга на глуб. 1'/, —2 саж. 2 экз. 
Змъиная зуба должна быть отнесена KB среди. ч. вост. бер. (Ш) и находится тотчасъ сЪвернзе Чивыр- 

куйскаго ‘залива. 
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Къ стр. 271 -on. 

Pallasea Brandti (Dyb.). 

IV. СЪв. ч., зап. бер. Бо’учанская бухта. № 143. На глуб. 40 саж. 1 экз. 

(183). 16. Pallasea brandti (Dyb), var. п. tenera. 

Der Körper ist bedeutend schlanker. Das Kopfsegment ist nicht so gross, wie bei 

der typischen Form. Das Basalglied des oberen Stieles ist nur etwas kürzer, als das Kopf- 

segment. Die Randkiele erscheinen als ziemlich grosse, triangulare Fortsätze und laufen 

nach hinten in kleine Spitzen aus. An der 3-ten und д -ten Epimeralplatte sind keine Tu- 
berkeln vorhanden. Der Schwanzanhang ist bis zur Hälfte gespalten und stellt 2 schlauch- 

förmige Blätter vor, welche mit ihrer Spitzen nicht gegeneinander gebogen sind. Die 

Basalglieder der Gangbeine der hinteren Gruppe sind birnförmig, mit breiter Basis und 

verlängertem proximalen Teile. Die vorderen Springbeine berühren das letzte Drittel des 
äusseren Blattes der Steuerbeine. Die Körperlänge = 20 mm. 

Разновидность „tenera“ отличается отъ типической формы слЪдующими признаками: 1) значительно 

болЪе узкимъ и стройнымъ тЪломъ; 2) большимь головнымъ сегментомъ, но ие настолько однако, чтобы быть „He- 

обыкновенно большимъ“ (ungewöhnlich gross), какъ у типической формы; 3) основнымъ членикомъ верхнихъ 

антенъ, который немного, а не въ 2 раза, короче толовного сегмента; 4) краевымъ килемъ, который состоить . 

не изъ округленныхъ, никогда непереходящихь въ шипы отростковъ, а изъ трехугольныхъ выростовъ, заост- 

ронпыя вершины которыхъ направлены назалъ; 5) отсутствемъ срединнаго бугорка на 3 -ей и 4-ой парахъ 

энимеральныхь пластинокь; 6) основными члениками ходильныхъ ногъ задней группы, которые имфють гру- 

шевидлную форму сь широкимь основашемъ и значительно съуженнымъ дистальнымь концомъ и 7) перед- 
ними пригательными ногами, которыя достигаютъ лишь начала послфдней трети длины рулевыхъ ногъ. 

М $ стонахожденте. 

По малерлаламъ Байкальской экспедиши. 

|. Средн. ч., зап. бер. 1) Кобыльл з0лова. № 20,a. На небольшой глубинЪ. 5 экз. 

ый Che. y., зап. бер. 2) Котельниковекий мысь. Драга, на, глуб. 19 —40 саж., илъ, песокъ. 3 экз. 

Къ стр. 275 - ой. 

Pallasea dryshenkoi (Garjaj). 

| Средн. ч., зап. бер. 3) Мысь Солониовый. №№ 54 — 56. З/уи (1902 г.). На глуб. 256 —825 м., камни, илъ. 1 экз. 

Pallasea теууег! (Garjaj). 

VI. СЪв. кон. оз. Дазарское устье. 1-6/уш (1901 г.). На глуб. 10 — 70 саж., иль. 1 экз. 
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Kr огр. 278-01 

Bronislavia radziszewskii. Подъ такимъ назвашемъ Г. Rakowski описаль новый родъ (въ то время 

3-Ш изъ байкальскихъ амфиподъ) 1). Прочитавъ внимательно его описашя и разсмотрЪвъ прилагаемыя къ 

описано 4-ре таблицы рисунковъ, я все таки не могь р шить: имфемъ -ли мы здЪсь дЪло дЪйствительно 

съ новымьъ родомъ или съ формой, принадлежащей, напр., къ роду Pallasea или Acanthogammarus. Только во- 

оружеше сегментовъ тЪла, описанное и изображенное авторомъ (на табл.1, puc. 1m 2), именно отсутств!е боко- 

выхъ рядовъ, даеть намъ право ставить эту форму ближе къ Acanthogammarus, но съ другой стороны, разви- 

Tie краевыхъ выростовъ только на пяти передпихъ грудныхь сегментахъ и отсутстйе ихъ на остальныхъ 

сближаеть ее съ родомъ РаПазеа. Если мы обратимся къ детальному описанйо и характеристикЪ, данной авто- 

ромъ для устанавливаемаго имъ рода, то мы теряемъ всякую опору для суждешя, ибо приводимые авто- 

ромъ характерные признаки на столько общи и расплывчаты, что могутъ относиться къ любому изъ байкаль- 

скихъ родовъ. Родовая характеристика Bronislawia, данная г. 2 Rakowsk’ung, производить такое впечатлЪ ше, 

какъ будто для автора не существуеть ни одного изъ многочисленныхъ рощовъ сем. Gammaridae, а имъ опи- 

санный —— есть единственный. $ 

Къ стр. 280 - ой. 
33. Воее Ка Grimm (not Malm.). 

1880. Boeckia (non A. W. Malm. 1871) Grimm 0. Arch. f. Naturg. Bd. XLIV, 119. — 1894. Boeckia (not Malm). 

G. 0. Sars. Crustacea caspia. Bull. 4. l’Acad. 4. sc. 4. 5. Ptrb. №2, 182. — 1896. Axelboeckia (part.). T. Stebbing. Tr. Linn. 

Soc. London, ser. 2, у. 7, р. 423. — 1906. Idem. Das Tierreich. Lief. 21. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 391. 

Der Körper ist sehr stark entwickelt. Die Stirn tritt mit einem grossen triangularen 
Fortsatz hervor, welcher bis zum vorderen Ende des Basalgliedes der oberen Fühlerstiele 

reicht und zusammen mit den ebenso stark (oder sogar stärker) entwickelten seitlichen 

Auswüchsen des Kopfsegmentes (unter den Augen) diesem letzteren eine dreilappige Gestalt 

verleiht. Der Mediankiel verbreitet sich an allen Brust-und Bauchsegmenten und besteht aus 

einer Reihe von abgerundeten und niedrigen, mehr oder minder gleichmässig entwickelten 

oder nach hinten allmälig zunehmenden Erhöhungen. Lateralreihen von Dornen finden 
sich nur auf den 3 Bauch-und auf dem ı-ten Schwanzsegmente. Lateraldornen des I-ten 

Schwanzsegmentes bilden mit dem medialen Kiele dieses letzteren, der nach hinten in 

einen starken triangularen Auswüchs auslauft, eine dreihörnige dorsale Oberfläche dieses 

Segmentes. Die Randreihen von Dornen beschränken sich nur auf den Brustsegmenten; die 

Randdornen des 5-1еп Brustsegmentes sind am stärksten. Die Nebengeissel der oberen Füh- 

ler fehlt. Die Steuerbeine sind sehr klein; das innere Blatt derselben ist sehr kurz, schup- 

penförmig. Der Schwanzanhang stellt eine halb-rundliche kleine Platte dar, die durch 

einen engen Spalt bis zur Hälfte getheilt ist. 

(184). 1. Boeckia spinosa Grimm., var. поу. baicalensis. 

(Табл. XXXVI, рис. 28 — 37). 

Der Mediankiel der 7 Brust-und 3 Bauchsegmente besteht aus einer Reihe von ab- 

gerundeten und niedrigen Erhöhungen, welche fast '|, der ganzen Länge jedes Segmen- 

tes einnehmen und von vorn nach hinten allmälig an Grösse zunehmen. Die Lateralreihen 

1) lan Rakowski. Bronislavia zadziszewskii.—Kosmos. Czasopismo polskiego tow. przyrodniköw im. Kopernika. 

Roczn. ХХУТ, 1901, pp. 313—326, tabl. I—IV. 
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von Dornen auf allen Brustsegmenten fehlen ganz, die3 Bauch-und das ı-te Schwanzseg- 

ment aber sind mit starken nach aussen und oben gerichteten und an Grösse zunehmen- 

den Lateraldornen versehen. Auf dem т ten Schwanzsegmente bilden diese lateralen 

Dorne und der mediane Kiel, der nach hinten in einen starken triangularen Auswüchs 
auslauft, eine dreihörnige dorsale Oberfläche dieses Segmentes (Taf. XXXVI, Fig. 28). 

Die Randreihen der Fortsätze beschränken sich nur auf die Brustsegmente und bestehen aus 

starken und dicken Dornen, die auf den 4 ersten stumpf und auf den 3 letzten Segmenten 

zugespitzt sind. Der grösste und spitzigste Dorn befindet sich auf dem 5-ten Brustseg- 

ment. Die Dorsalseite des Kopfsegmentes ist mit einem leistenförmigen Kiele längs ın 

zwei Hälften getheilt; die Stirn tritt in einem grossen und breit -triagularen, oben rinnenför- 

mig ausgebuchten Fortsatz hervor, welcher mit seiner Spitze das vordere Ende des ba- 

salen Stielgliedes der vorderen Fühler erreicht. Die Seitenfläche des Kopfsegmentes tritt 
auf jeder Seite in einem grossen dreieckigen, nach aussen und vorn gerichteten, flachen 

Lobus hervor, der mit dem Stirnförtsatze des Kopfsegmentes eine originelle dreilappige 

Gestalt annimmt (Taf. ХХХУТ, Fig. 29,a u. b). Die Augen sind klein, regelmässig rund, ge- 

wölbt; ihr Höhendiameter ist beinahe 4 mal kürzer, als dıe Kopflänge. Die oberen Fühler 
sınd 3 mal kürzer, als die Körperlänge und um Vs—!/, länger, als die unteren. Die 

Stiele der oberen Fühler sind um "/, kürzer, als die der unteren; ihr Basalglied ist fast 2 
mal kürzer, als das Kopfsegment. Die Nebengeissel hat die Gestalt eines kaum sichtbaren 

Tuberkels. Die vorderen und hinteren Greifbeine sind gleich gross, die Hände bei beiden 
Paaren sind breit-becherförmig, kurz. Die Epimeralplatten sind stark entwickelt und mit 

langen Borsten besetzt. Die Basalglieder des 3-ten und 4-ten Gangbeinpaare (die zwei 
vorderen Paare der hinteren Gruppe) sind schlank -birnförmig (fast breit - stäbchenförmig) 

und mit einem geraden, zum distalen Ende des Gliedes allmälig abnehmenden, flügelarti- 
nen Rande versehen. Der flügelartige Rand des Basalgliedes des ı-ten Paares ist zum di- 

stalem Ende hin erweitert, so dass das Glied eine trapezoide Form annimmt, d. h. seine 
distale Breite 2'/, mal grösser ist, als die proximale. Die beiden Springbeinpaare erreichen 

nach hinten dieselbe Grenze und überragen die Spitze der Steuerbeine; die Zweige 

sind gleich lang, nackt und, haben eine stäbchenförmige Gestalt. Die Stiele der Steuer- 
beine sind kurz und dick; das äussere Blatt ist т. mal länger als der Stiel; das innere 

Blatt ist 3 mal kürzer als das äussere. Der Schwanzanhang ist fast halbrund und bis zur 

Mitte gespalten. Die Körperlänge= 24 mm. 

Верхн!я антенны на '/3 —1/, длиннфе HISKHUXB; стержень на !/; короче стержня нижнихъ антеннъ. 
Основной членикъ стержня почти въ 2 раза короче головного сегмента; его передне - верхй уголъ надви- 

гается на 2-ой членикъ въ видЪ трехугольнаго выроста; 2 и 3-1 членики стержня имфють одну и ту-же 

длину, почти въ 2 раза короче основного членика. ВсЪ членики какъ снизу, такъ и сверху несуть пучки 

щетинокъ. Жгуть въ 11/, раза длиннфе стержня и состоитъ изъ 16 —17 члениковъ. Придалточнало жутика ' 

незамтьтно !). 

*) У типической формы Boeckia spinosa @. 0. Sars придаточный жгутикъ имфелъ видъ едва замфтнаго 

бугорка съ 2-мя щетинками на вершинф. (Loc. cit. G. 0. Sars. р. 184, tabl. 6, fig. 3). 
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Нижня антенны. Koporkiii и тупой антеннальный конусъ Öorbe чфмъ въ 2 раза короче 5-го чле- 

ника стержня; 4-ый и 5-ый членики имфютъ почти одинаковую длину. Жгуть равенъ длинЪф обоихъ 

послфднихь члениковъ стержня, взятыхъ вмЪФетЪ, и состоить изъ 10-ти члениковъ. Лавалеттовскихъ колбо- 

видныхъ органовъ нЪтЪъ. 

Ротовыя части. Ладьевилный членикъ мандибулярнаго щупика равенъ длинЪ средняго членика щу- 

пика; щетка занимаеть 2/, длины края членика; верхушечный пучекъ состоить изъ э-ти короткихъ щети- 

покъ, длина которымъ меньше половины длины членика. Сред членикъ щупика несетъ пучекъ короткихъ 

(едва превышающихъ ширину членика) щетинокъ только на 

своемъь дистальномь концЪ (рис. 398). — Наружная пла- 

стинка |-ой пары челюстей вооружена отчасти вилкообраз- 

ными иглами, отчасти иглами съ однимъ или съ двумя 00- 

ковыми отростками; ланцетовидная внутренняя пластинка не- 

сетъ 12 короткихъ щетинокъ на внутреннемъ краЪ, наружный 

же край пластинки покрыть волосками. Лопатообразно расши- 

раюцийся книзу конечный членикъ челюстного щупика воору- 

женъ 10—11 тонкими шипами и 5-ю щетинками, сидящими у 

основан!я первыхъ (рис. 399). На другой челюсти шипы за- 

мЪнены 6-ю зубцами и 2 щетинками у наружнаго угла, 

членика. —2-ая пара челюстей umberp обычное строене; 

косой рядъ на внутренней пластинкЪ состоить изъ 8 длин- 

ныхъ перистыхъ щетинокь (рис. 400). 

Хватательныя ноги (табл. ХХХУГ, рие. 30, 31) 

0бЪ пары развиты приблизительно одинаково. Лапки въ 

объихъ парахъ имють ироко - бокаловидную форму; дли- 

на латки почти равна wupunn ея (у ладони). Ладонь слабо 

Рис. 399. наклонена, покрыта волосками и заканчивается рядомъ не- 

большихъ и тупыхъ (кромф передняго) шиповъ. Коготь, тол- 

стый при основани, быстро съуживается книзу. Эпимеральныя пластинки передней пары съужены къ ниж- 

нему концу и изогнуты; задняя пара пластинокъ имфетъ прямоугольную форму CO скошеннымъ спереди на- 

задъ нижнемъ краемъ (табл. ХХХУТ, рис. 31). Въ обфихъ парахъ эпимеральныхъ пластинокъ какъ нижни 

край, такь и часть передняго и задняго краевъ усажены длинными щетинками. 

Zn) 
\) 

Рис. 398. A 

Ходильныя ноги передней группы хорошо развиты и uMbIoTB строеше типичное для большинства 

таммаридъ. Умфренно - толстые 3 и 4-ый членики равны по длин другь другу (строго говоря 4-ый член. 

чуть короче 3-го); 5-ый членикъ длиннЪе 4-го. Коготь слабо изогнутъ, равенъ ?/з послфлняго членика 

ножки. Эпимеральныя пластинки усажены волосками. Ходильныя ноги задней группы въ общемъ немногимъ 

длиннЪе ногъ передней группы. Основные членики въ нереднихъ 2-хъ парахъ этой группы (3-я и 4-ая 

пары) имфють узко - грушевидную, почти стержневидную форму; усаженый довольно длинными щетинками, 

задй крыловидный край постепенно понижается къ дистальному концу членика; ровный переднш край не- 

сеть пучки щетинокъ, которые BB 3-ей пар сосредоточены въ проксимальной, а въ 4-ой—въ дисталь- 

ной части края членика (табл. ХХХУТ, рис. 32). Основной членикъ послфдней (5-ой пары) рЪзко отли- 

чается своей шириной и формой OTB предыдущихъ: его сильно развитый крыловпдный край значительно 

расширяется къ дистальному концу членика, такъь что дистальный поперечникъ послЪдняго почти въ 2'/> 

раза превосходить проксимальный (табл. XXXVI, рис. 33). — Передый, слегка выпуклый въ дисталь: 

ной своей части край усаженъ довольно густо пучками щетинокъ, отсутствующихъ въ его проксималь- 

ной части. 

Пригательныя ноги (табл. ХХХУТ, рис. 34, 35). 0бЪ пары простираются назадъ до одного уровия- 

и заходять нЪсколько Narbe конца рулевыхъ Horb. ВЪтви въ обфихъ парахъ имфютъ почти одинаковую 



длину, стержневидныя, голыя, въ передней парЪ слегка согнутыя. Вооружеше вЪтвей ограничивается только 
лишь однимь шипомъ сидящемъ на концЪ каждой изъ нихъ. 

Рулевыя ноги (табл. ХХХУТ, рис. 36). Стержень коротый и толстый. Наружная вЪфтвь въ 11/, раза 

длиннфе стержня, съ наружной стороны вооружена 4 -мя групами шиповъ и 2 -мя конечными шипиками на 

тупой вершин$; внутренняя вфтвь въ 3 раза короче наружной, имфетъ форму яйцевидной пластинки (или 

чешуйки), съ одной короткой щетинкой на вершинЪ. 

Примбчан!е. Нахождене въ БайкалЪ Boechia spinosa G. 0. Sars, формы принадлежащей исключительно къ 
фаунЪ Касшйскаго моря, несомнфнно предетавляетъ весьма интересный фактъ. Вайденные среди Гаряевскаго сбора 

3 экземпляра. которые, однако, въ нзкоторыхъ OTHOMEHIAXB второстепеннаго характера, отличаются отъ касшйекой 
формы. Я полагаю, что мы имЪемъ здЪеь дЪло еъ разновидностью послфдней, которую я предлагаю назвать 

„baicalensis“. Уклоненя байкальской разновидности отъ касшйской формы заключаются въ слфдующемъ: 

1) Боковые выросты головного сегмента при основавши своемъ шире, а вершины ихъ тупЪе, чЪмъ у 

касшийской формы. 
2) Краевые шипы на 5-мъ грудномъ сегмент менЪфе развиты и вообще вооружен!е сегментовъ твла 

выражено нЪ®сколько слабЪе. 

3) Рудиментарнаго придаточнаго жгутика намфченнаго у касшиской формы BB видЪ очень маленькаго 

бугорка съ 2-мя щетинками на его вершин%, у байкальской разновидности MHB не удалось замЪтить. 

4) При длинЪ тЪла 24 mm. (&) жгутъ верхнихъ антеннъ содержитъ только 16-17 члениковъ, вмЪето 25, 

какъ у касшШиской формы при той - же приблизительно длинЪ тЪла. 

5) Внутренняя пластинка 1-ой пары челюстей вмЪсто 20-ти перистыхъ щетинокъ несетъ 12. Косой рядъ 

периетыхъ щетинокъ на внутренней пластинкз 2-ой пары челюстей содержить 8, а не 6 щетинокъ. 

6) Хвостовая пластинка (telson) имфетъ почти полукруглую форму, голая. У касшиской формы эта пла- 

стинка имфетъ широко - коническую форму (съужена, книзу) и снабжена 2-мя щетинками (см. loc. eit. Р1. fig. 6). 

Вышеприведенными уклонен!ями и ограничивается все различе между байкальскими и касшйскими фор- 

мами этого вида. 

ПримЬчане 2-е. Я никакъ не могу согласится съ г. Stebbing’oMB, который Kb установленному имъ роду 

Azxelboeckia, кромз принадлежащаго къ нему вида 44. carpenteri, присоединяетъ и сарсовскй видъ Воесма spinosa 

изъ Касшйскато моря. Тщательное сравнене обоихъ видовъ показало мн, что эти два вида рЪзко разнятся другъ 

oTb друга не только внфшнимъ своимъ habitus’omb и характеромъ вооруженя, но и всЪми деталями строевя, 

такъ что, по крайней мЪрЪ для меня, He можетъ быть веомнЪнйя въ принадлежности этихъ видовъ Kb двумъ различ- 
нымъ родамъ. Самымъ важнымъ отличительнымъ яризнакомъ служитъ отсутстве придаточнаго жгутика на верх- 

нихъ антеннахъ, невстрёчающееся ни у одного изъ живущихъ въ ВайкалЪ гаммаридъ, между TEMB какъ у 

Azelboeckia carpenteri 3TOTB жгутикъ хорошо развитъ и состоитъ изъ 8-хъ члениковъ. Не менЪе характернымъ для 

Axelboeckia carpenteri является сильное развит!е эпимеральныхъ пластинокъ 4 - хъ переднихъ грудныхъ сегментовъ, 

въ особенности 4-ой, которая, имя почти квадратную форму, вЪ три раза шире переднихъ и почти скрываеть 

TOMB собою соотвЪтственную ей ножку. Изъ другихъ признаковъ, кромЪ особаго характера вооруженя сегмен- 

товъ TEA, я указалъ-бы еще на слЪдуюше: 1) Ладьевидный членикъ мандибулярнаго щупика короче средняго 

членика послЪдняго; щетка, состоящая изъ короткихъ рЪеничекъ, занимаетъ */, края членика; 2) внутренняя 

пластинка 1-ой пары челюстей имфетъ широко - яяцевидную форму и HeceTb только 7 перистыхь щетинокъ. 

3) Лапки въ обЪихъ парахъ хватательныхъ ногъ имютъ шпателевидную форму; 4) основной членикъ послЪдней 

пары ходильныхъ HOTB, велЪдетв!е равномфрно развитого крыловиднаго края, иметъ на всемъ своемъ протяже- 

ни одну и ту-же ширину. 5) вогти коротюе, съ тупымъ когтевымъ цоколемъ (когтевой членикъ), усаженномъ 

рЪеничками; 6) ввтви въ обзихъ парахь пригательныхъ ногъ усажены короткими щетинками; 7) внутренняя 

вЪтвь рулевыхъ ногъ только на '/, короче наружной. — Бъ виду вышеизложеннаго, мнф кажется, болзе естест- 

веннымъ, чтобы видъ „carpenteri“ оставалея въ ponb Awelboeckia Stebb., a видь „spinosa“ долженъ быть выд ленъ 

изъ послздняго и возвращенъ къ роду Boeckia, установленному @. 0. Sars’oMB для касшйской карцинологичес- 

кой фауны. 

М етонахожденте. 

Найденъ въ сборахъ В. I. Tapaesa въ числ 3-хъ экземпляровъ. МЪсто лова и глубина, къ сожален!ю 

не указана. 
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Къ стр. 282 - ой. 

Axelboeckia сагреп{ег! (Dyb.). 

|. Южн. 4. оз. Кумтукз. № 13,b. (192 г.) 16/у1. Драга на глуб. 17 саж., камни и песокъ. 4 экз. 
|. Средн. ч., зап. бер. Ольжонсяе ворота. № 12. 18/уп (1902 г.). На глуб. 111/, саж., песокъ и трава. 114 экз. — 

Кобылья 20.1080. № 93. 4 экз. Малое море № 103. 24-30/уп (1902 г.). На глуб. 200 — 300 м. 8 экз.; № 102. 94/уп (1902 г.). 
Па глуб. 150 м. 5 экз. —7). Мысь Оолонцовый. №№ 54 и 56. З/уп (1902 г.). На глуб. 625 —875 м., камни, HB. 1 экз. 

IV. СЪв. y., зап. бер. 8) Нотельниковскии мысъ. № 83. 2 экз. 

Къ стр. 283 - ей. 

Brachyuropus reicherti (Dyb.). 

IV. СЪв. ч., зап. бер. 3) Горемыки. № 59. На глуб. 709 м. 1 экз 

Къ стр. 285 -0й. 

Parapallasea borowskii (Dyb.). 

1. Южн. u. 03. Култукз. № 41,a. Ha глуб. 600 м., камни. 4 экз. 

|. Средн. ч, зап. бер. Малое море. № 113,b. 1 экз. 

V. СЪв. ч., вост. бер. Muc» Аля. 139,b. (1901 г.). На глуб. 5 саж. 1 экз. 

Къ стр. 288 - ой. 

Parapallasea cornuta п. Sp. 

1. Южн. u. 03. 15) Лиственичная. № 48. 1/уп (1901 r.), para Ha глуб. 400 саж. 3 экз. 

Il. Сред. ч., зап. бер. Малое море. № 102. 24/vu (1901 r.). На глуб. 150 m. 4 экв. 

Среди Гаряевскаго матер!ала найдено 8 экз. 

Въ стр. 290. 

Parapallasea lagowskii (Dyb.). 

||. Средн. u., зап. бер. —19) Мыс Оолонцовый. № 54 и 56. 8/va (1902 г.). На глуб. 625 — 875 м. камни, илъ. 

1 экз. — 20). Черемшанка. № 57. З/уп (1902 r.). На глуб. 900 — 930 м., илъ. 1 экз. 

Ш. Средн. ч., вост. бер. Чивыркуйский заливь. № 61. Драга на глуб. 63 саж. илъ; на глуб. 8—9 саж 

песокъ. 2 экз. 

Къ стр. 291. 

Parapallasea puzylli (Dyb.). 

1. Южн. u. 03. Мыс Толстый. № 109. (1901 r.). Ha глуб. 300 саж. 1 экз. 

IV. съв. ч., зап. бер. Бочучанская бухта. № 143. На глуб. 40 саж. 1 экз. 
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(185). 5. Parapallasea dawydowi п. sp. 

(Таб. XXXVIl, рис. 1— 13). 

Ähnlich der РагараЦазеа meyeri (Garjaj.). Die Dorsalseite des Kopfsegmentes ist 

glatt und mässig gewölbt. Der Stirnförtsatz fehlt. Die Augen sind schwarz, rund, mässig 

gross und stark gewölbt; ihr Höhendiameter ıst 4 mal kürzer, als die Kopflänge. Die Me- 

dianreihe der Erhöhungen fehlt. Die lateralen Fortsätze bilden eine Reihe von Zähnen, 
die nur auf den Brustsegmenten vorhanden sind und, мме bei der Parap. meyeri, nach 

hinten an Grösse zunehmen und schief zur medialen Linie des Körpers gerichet sind. Die 
Randreihen bestehen aus dornartigen Auswüchsen, die nur auf den 5 vorderen Brustseg- 

menten vorkommen; der letzte dieser dornartigen Auswüchse ist am grössten, scharf zu- 

gespitzt und nach hinten gerichtet. Die 2 letzten Brust, alle Bauch-und zumteil das ı-te 
Schwanzsegment sind, statt der Lateral-und Randreihen, mit schwachen, aber stark ausge- 

breiteten Wölbungen versehen. Die oberen Fühler sind kürzer, als die Hälfte des Körpers 

und um “/ länger, als die unteren; die Stiele der oberen Fühler sind um ı/, länger, als die 

der unteren. Die Geissel der unteren Fühler ist 7-gliedrig und dem letzten Gliede des 

Stieles gleich lang. Die beiden Paare der Greifbeine sind gleich entwickelt; die Hände 
des vorderen Paares sind mandelförmig, die der hinteren — becherförmig. Die Gangbeine 
sind schlank, schwach und nur mit Borsten besetzt. Die Basalglieder der Gangbeine der 

hinteren Gruppe sind birnförmig, die des letzten Paares —elliptisch, 4. h., sie haben übe- 
rall die gleiche Breite. Die vorderen Springbeine sind mehr als 2 mal länger, als die hin- 
teren und reichen bis zum ersten Drittel des äusseren Blattes der Steuerbeine; die Zweige 
sind 3 (an den vorderen) oder 2 mal (an den hinteren) kürzer, als die Stiele; die letzte- 

ren sind lang (dem inneren Blatte der Steuerbeine gleich). Das innere Blatt ıst um "; 

kürzer, als das äussere; beide Blätter sind mit einfachen Borsten, ausser der inneren Seite 

des äusseren Blattes, welches zwischen den einfachen auch die Fiederborsten trägt, versehen. 

Der Schwanzanhang stellt eine kurze Platte mit leicht ausgebuchtetem hinteren Rande dar. 
Die Körperlänge = bis 20 mm. 

BepxHin антенны (табл. XXXVII, рис. 1) не достигають половины тфла и на ?/, длиннфе нижнихъ. 

Стержень на 1/, длиннЪе стержня нижнихъ антеннъ; основной членикъ стержня равенъ длин головного сег- 

мента; 2-ой членикь на 1/; короче основного, & 3 -Ш — на 1/. короче 2-го. Жтутъ почти равенъ длинЪ 

стержня и состоить изъ 22 -хъ члениковъ. Придаточный жгутикъ 3 -членистый и равенъ по длин 8- Mb 

первымъ членикамь жгута, взятымъ вмЪетЪ. 

Нижн!я антенны (табл. ХХХУП, рис. 2). Антеннальный конусъ толстый, тупой на концЪ и равенъ 

длинЪ 3-го членика стержня; 4-ый и 5-ый членики почти равны другъь другу. Жгуть равенъ посл$днему 

членику стержня и состоитъ изъ 7-ми члениковъ. 

Ротовыя части. Мандибулярный щупикь тонкШ; ладьевидный членикь щупика на '/; короче сред- 

няго членика; щетка, состоящая изъ короткихъ рЪеничекъ, занимаеть половину края членика. Щетинки на 
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среднемъ членикЪ собраны въ его дистальной moroBunb (рис. 401). — Наружная пластинка 1-ой пары че- 

люстей вооружена вилковидными иглами (рис. 402); внутренняя пластинка имфетъ яйцевидную форму и снаб- 

жена 7-ю перистыми щетинками. —2-ая пара челюстей и ногочелюстей не представляютъ ничего харак- 

тернаго. 

Хватательныя ноги (табл. ХХХУП, рис. Зи 4). ОбЪ пары развиты одинаково. Лапки въ передней парЪ 

имфютъ миндалевидную форму; слегка вогнутая ладонь снабжена средин- 

нымъ тупымъ шипомъ и 3-Mä граничными. Лапки въ задней пар имЪютъ 

бокаловидную форму, расширены въ дистальномъ направленш; зооружене 

лаяони то-же, только граничныхь шиповъ 2 и они значительно слабЪе. 

Эпимеральныя пластинки умфренно развиты, съ закругленнымъь нижнимъ 

краемъ и небольшимъ числомъ щетинокъ по угламъ. г 

) Ходильныя ноги обЪихь группъ TOHKIS, слабыя и вооружены лишь 
Г) . щетинками. Два послфдне членика ножекъ передней группы имфютъ почти 

одинаковую длину (табл. ХХХУП, рис. 5 — 7). Основные членики переднихъ 

двухъ ножекъ задней группы имфють грушевидную форму (табл. XXXVII, 

рис. 8) съ умЪФренно развитымъ крыловиднымъ краемъ, усаженнымъ щетинками средней длины. Основной 

членикъ послфдней пары ножекъ имфеть эллиптическую форму: ширина его у дистальнаго и проксимальнаго. 

KOHNOBB одинакова (табл. ХХХУП, рис. 9). 

Пригательныя ноги (табл. ХХХУП, рис. 10—11). Задняя пара пригательныхь ногь боле чЪмъ 

вдвое короче и значительно слабЪфе передней. Стержни усажены изрЪдка короткими щетинками. ВЪтви въ пе- 

редней парЪ имфютъ одинаковую длину и въ три раза короче стержня; каждая изъ вЪтвей вооружена, только 
однимъ конечнымь шипомъ. ВЪтви задней пары въ два раза короче стержня; наружная на 1/4 короче BHYT- 

ренней; вооруженше то-же. Передня пригательныя ножки достигаютъ конца первой трети наружной вЪтви 

рулевыхъ ногъ. 

Рулевыя ноги (табл. XXXVII, рис. 12). Сравнительно длинный стержень равенъ внутренней вЪтви, 

которая на 1/, короче наружной. ОбЪ вЪтви съ обфихь сторонъ усажены простыми щетинками, кромЪ внут- 

ренней стороны наружной вЪтви, гдЪ между простыми щетинками имфются и перистыя. 

Хвостовая пластина (табл. ХХХУП, рис. 13) короткая, въ два раза короче стержня рулевыхъ ногъ; 

зал край ея лишь слегка выемчатый. 

Рис. 401. 

Примёчане. Характернымъ отличЧемъ этой формы отъ Рагар. теует. является отсутете шиповидныхъ 

отростковъ на послЗднихъ 2-хъ грудныхъ и на веЪхъ брюшныхъ сегментахъ; здЪсь они замфнены довольно об- 

ширными выпуклостями. 

М Бостонахожденте. 

Байкальской экспедищей не найденъ. 

Въ матерьялахъ сбора В. П. Гаряева (1899 г.) нашлось 11 экземпляровъ. 

kp стр. 293. 

Garjajewia zienkowiezi (РУБ ). 

1. Южн. u. 03. 27) Мысовая. № 16. 17/vı (1902r.). Водолазъ на глуб. 2 —3 саж., камни. 1 экз. 

Станшя Ажарскь относится къ GEB. концу озера (VI). 
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Къ стр. 296. 

Garjajewila гозеа (Garjaj.). 

Il. Средн. ч., зап. бер. Малое море. № 113,a. 24.30/уп (1902 r.). Ha глуб. 200 м. 1 экз. 

lo стр. 301. 

Genus 34. Gammaracanthus Bate. 

1862. Gammaracanthus (part.). Bate. Cat. Amphip. Brit. Mus., p. 201.— 1871. Gammaracanthus. A. Boeck. Förh. 
Selsk. Christian, 1870, р. 914. — 1891. Gammaracanthus. G. О. Sars. Crust. Norway, У. I, р., 493. — 1894. Gammaracanthus 

T. Stebbirg. Bijdr. Dierk.. у. 17, р. 41. — 1906. idem. Das Tierreich. Lief 21. Amphipoda. I. Gammaridea, р. 507. 

(186). 1. Gammaracanthus loricatus (Sab). 

1821 — 24. Gammarus loricatus Е. Sabine. W. Е. Parry. J. Vög.. Suppl, р. 53, t. I, £. 7; р. 231, t. I, f. 7 — 1888. 

Gammarus lorleatus. С. L. Kroyer. Danske Selsk. Afh, у. 7, p. 250, t. I, f. 4 — 1365. Gammarus loricatus. Ах. Go&s. Crust. 
amphip. Spetsbergiam.... Ofv. af. К. Vet. Akad. Förh., рр. 1 — 20. — 1866. Idem. Ofv. Ak. Förh., v. 29, р. 531. — 1861 — 
62. Gammarus lorloatus Loven. Sv.— Ofv. af. К. Vet. Akad. Förh., 1862, pp. 463 — 468; 1861, рр. 235 — 314. — 1862. Gamma- 
racanthus loricatus. Ва. Cat. Amphip. Brit. Mus., р. 202, +. 36, f. 2. — 1376. Gammaracanthus lorieatus. A. Boeck. Skand. 
Arkt. Amphip., У. 2, p.-400.— 1894. 6. lorleatus. Г. бе у. Bijdr. Dierk., у. 17, 40.— 1893. Ceradocus toricalus. А. Della- 
Valle. Е. u. Fl. d. Golf. у. Neapel. 20 Мопост., р. 719. -1900. Gammaracanthus lorieatus. Das Tierreich. Lief. 21 
Ampbipoda. I. Gammaridea, p. 508. 

Var. nova: baicalensis. 

(Табл. ХХХУИП, рис. 14 — 27). 

Der Körper ist gross, seitllich zusammengedrückt. Alle Körpersegmente, ausser dem 
Kopf-und letzten Schwanzsegment, sind mit einem Mediankiel versehen, des an den 5 
vorderen Brustsegmenten sehr schwach entwickelt und kaum sichtbar ist; von dem 4-ten 

Brustsegment beginnend wird dieser Kiel höher und höher und läuft an seinem hinteren 
Ende in eine grosse, triangulare Spitze aus. Über die Epimeralplatten aller Brust-, Bauch- 
und vorderen Schwanzsegmente ziehen gut ausgesprochene und horizontnl - ausgebreitete 
Leisten hin, welche die Randreihen des Körpers darstellen. Die Dorsalseite des Kopfseg- 
mentes ist gewölbt; der Stirnrand tritt in einem langen, leicht gebogenen, nach unten brei- 
ten, an der Basis zugespitzten Rostrum hervor; die Spitze des letzteren reicht etwas wei- 
ter über das vordere Ende des Basalgliedes des Stieles der oberen Fühler hinaus. Die 
Augen sind rundlich- elliptisch, klein, mässıg gewölbt; ihr Höhendiameter übertrifft 3 oder 
etwas mehr mal die Kopflänge. Die Seitenfläche des Kopfsegmentes ist unter den Augen 
mit einem stumpfen, triangularen Lobus versehen. Die oberen Fühler sind 312 mal kürzer, 
als die Körperlänge; die Stiele derselben sind dicker und etwas kürzer, als die der unteren; 
die Geisseln sind länger, als die Stiele und bestehen aus 27 Gliedern; die Nebengeissel 
ist 4-gliedrig. Die unteren Fühler sind um °/, kürzer und bedeutend dünner, als die obe- 



ren, die тт — ı2-gliedrigen Geisseln sind etwas länger, als das letzte Glied des Stieles, 

ohne lavalett'sche Kolbenorgane Die Greifbeine' sind beinahe. gleich lang; ihre Hände sind 

sehr stark entwickelt. Die Hände des vorderen Paares sind breit-mandelförmig, fast qua- 
drangulär; der ausserpalmarische Hinterrand der Hände ist bauchig gewölbt und sinkt unten 

etwas über den Carpus herab. Die Hände des hinteren Paares sind länger, der bauchig- 
gewölbte ausserpalmarische Rand des Gliedes ist weit stärker ausgesprochen und mit 3 
Paaren stumpfer Stacheln bewaftnet. Das Carpus ist bei den beiden Greifbeinen schlank (bei- 
nahe cylindrisch), mit langem und schlankem Lobus auf dem Hinterrande versehen. Die 
Gangbeine der vorderen Gruppe sind verhältnissmässig kurz, aber ziemlich stark; das letz- 

te Glied derselben ist dem vorletzten gleich lang und mit einer kurzen und dicken Kralle 

bewaffnet. Die Gangbeine der hinteren Gruppe sind sehr lang, insbesondere beim mittle- 
ren Paare (4-te): die Länge desselben ist der Hälfte der Körperlänge gleich. Am kürzesten 

ist das letzte (5-te) Paar, welches kaum das distale Ende des vorletzten Gliedes des 

4-ten Paares erreicht. Das 3-te Paar ist etwas länger, als das letzte und reicht bis zur 

Hälfte des vorletzten Gliedes des 4-ten Paares. Die hintere Ecke der Epimeralplatten der 
2 letzten Bauchsegmente ist in eine Spitze ausgezogen. Die vorderen Springbeine reichen 

nach hinten bedeutend weiter, als die hinteren und berühren die Spitze des inneren Blat- 

tes der Steuerbeine. Die Stiele der letzteren sind ziemlich lang; die breiten, lanzettförmi- 

gen Blätter sind fast gleich lang und an beiden Seiten mit langen und dichtstehenden Fie- 

derborsten besetzt. Der Schwanzanhang ist sehr kurz und breit, seine Zweige haben die 

Gestalt von unregelmässigen breit-eiförmigen, an ihrer inneren Seiten rinnenförmig ausge- 

buchteten Stücken. Die Körperlänge=36 mm. 

BepxHia антенны (табл. ХХХУП, рис. 14) öonbe чмъ въ 31/, раза (почти въ 4- pe раза) длиннЪе 

тЪла и на ?/, длиннфе нижнихъ антеннъ. Стержень значительно толще и немного длиннфе стержня нижнихъ 

антеннъ; основной членикъ его нЪсколько длиннЪе головного сегмента, а также нЪсколько длиннЪе послЪдняго 

членика стержня нижнихъ антеннъ; 2-ой членикъ стержня на 1/4 короче основного членика, а 3 -Ш — на 1/з 

короче 2-го. Довольно толстый жгуть, начальные членики котораго по толщинЪ своей почти равны попе- 

речнику послфдняго членика стержня, длиннЪе стержня и состоить изъ 27-ми члениковъ. Придаточный жгу- 

тикъ 4-хь членистый. — БЪломорская форма отличается отъ байкальской разновидности, во 1), относительно 

боле короткими верхними антеннами, во 2), меньшимьъ числомъ члениковь въ жгут и, наконець, въ 3), б0- 

лЪе толстымъ придаточнымъ жгутикомъ (табл. ХХХУП, рие. 15). 

Нижня антенны (табл. ХХХУИ, рие. 16). Антеннальный конусъ короче 3-го членика стержня; 4 и 

5-ый членики послфдняго имЪютъ почти одинаковую длину (послЪдн чуть короче). Жгутъ равенъ послЪд- 

нему членику стержня и состоить изъ 12-ти члениковъ. — У бломорской формы жгутъ, хотя и состоитъ 

изъ того-же числа члениковъ, но нЪсколько длиннЪе послЪфдняго членика стержия (табл. ХХХУП, рис. A): 

Ротовыя части. Сравнительно толстый ладьевидный членикь манцибулярнаго щупика несколько длин- 

wbe средняго членика послЪдняго; внутренный край его ровный (безъ слФда характерной выемки); щетка, 

состоящая изъ короткихь и тонкихъ рЪеничекъ, занимаеть боле чЪмъ 3/з края членика (рис. 402). Коротюй 

средн членикъ снабженъ обычными щетинками. — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей съужена къ 

концу и вооружена острыми, слегка согнутыми иглами, снабженными лилиь одниме, тажове острымь на 

кониь, отросткомь, сидящимь довольно далеко оть конца излы; обычной внутренней щетинковидной иглы 

47 
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съ рЪеничками Hbrp. Внутренняя пластинка имфетъ округлую форму съ 11-10 рЪ$еничками Ha внутреннемъ 

кра; кромЪ того, наружный край ея близь вершины имфеть еще три болфе короткихъ, но также перистыхъ 

щетинки (особенность ненаблюдавшаяся пока у байкальскихъ гаммаридъ). Максилярный щупикъ тонкйй; его 

концевой членикъ постепенно съуживается къ концу и несеть щетинки не только на вершинЪ (обычно), но 

и вдоль всего наружнаго края (особенность то-же ненаблюдавшаяся у байкальскнхъ гаммаридъ); основной 

членикъь щупика несетъь также 2 такихъ щетинки (рис. 403). —2-ая пара челюстей и ногочелюсти не пред- 

ставляютъ какихъ нибудь характерныхъ особенностей (рис. 404 и 405). Вообще ротовыя части сравнительно 

съ величиною тЪла развиты слабо. — Что касается бЪломорской формы, то она въ отношени POTOBRIXB ча- 

стей представляеть слфдующйя различя: 

Рис. 403, аи 6. а) ладьевидный членикъ не длиъе, а равен 

среднему членику щупика; 0) иглы наруж- 

ной пластинки 1-ой пары челюстей снаб- 

жены 2 и 3 боковыми отростками (переходъь 

Kb гребенчатымъ); и 6) внутренняя пла- 

стинка 1-ой пары челюстей слабЪе, чЪмъ 

У байкальской разновидности, снабжена 

только 8-10 перистыми щетинками п 4-мя 

меньшими на наружной сторонЪ. 

Хватательныя ноги. ОбЪ пары силь- 

но развиты. Лапки передней пары имЪютъ 

широко - миндалевидную форму и, если при- 

нять во внимаше и коготь прижатый къзла- 

дони, то длатка получаеть почти одинако- 

syn ширину на всемо с6в0емь протяэени, 

(табл. ХХХУП, рис. 18); выпуклая ладонь занимаеть нЪсколько боле половины края и усажена только 

короткими р$сничками. Граничныхь шитовъ нътз. Внфладонная часть края лапки вздута и нЪфеколько на- 

висаетъ надъ сагриз’омъ. Лапки задней пары имЪють ясно выраженную миндалевидную форму: дистальная 

часть лапки уже, чЪмъ ея основане (табл. ХХХУП, рис. 19); ладонь занимаетъ 2/3 края и усажена, какъ 

и въ передней парЪ, р$еничками; траничныхъь шиповъ 2; внфладонная часть края лапки сильно вздута и, 

кромЪ пучковъ щетинокъ, вооружена еще 2-мя парами шиновъ, подобныхъ граничнымъ. — Carpus въ 00%- 
ихъ парахъ одинаковъ, иметь цилиндрическую форму и снабженъ спереди характернымъ лопастнымъ отро- 

ETKOMB. —У бЪломорской формы лапки имфютъ слЪдующия отличя: а) переднйя лапки (табл. ХХХУП, рис. 20). 

имфють ясно выраженную широко - миндалевидную форму, имЪется граничный шинъ и кромЪ того 2 шипа 

вначалЪ внфладоннаго края; 6) задя лапки сохраняютъ ту-же форыу, но внЪ-ладонный край ихь менЪе 
вздутъ; шипы внЪфладоннаго края вмфстЪЬ съ граничными образують тЪеный рядъ изъ 6 шиповъ и, кромЪ 
того, отдфльный шипъ помфщается у середины края (табл. NXXVII, рие. 21). 
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Рис. 402, а и 6. 

Ходильныя ноги передней группы коротюя, но сравнительно крфиюя. ПослЪдый членикъ ихъ ра- 
венъ по длинф предпослфднему и вооруженъ короткимъ, 110 толетымъ когтемъ (то-же у бЪломорской формы). 

Ходильныя ноги задней группы отличаются своей длиною, въ особенности средняя изъ нихь (4-ая пара), 

превышающая половину длины тЪла. НайболЬе короткой является посл$дняя 5-ая пара ногъ, которая 

доходить лишь до конца 4-го членика 4-ой пары. 8-я пара (передняя пара задней группы) нЪсколько 

длиннЪе 5-ой пары, такъ какъ доходить до половины длины послЪдняго (5-го) членика 4-ой пары. (У 

бЪломорской формы 5-пара ходильныхь HOTB оказывается нЪсколько короче, она не достигаеть конца 

4-го членика 4-ой пары; различе это, однако, слишкомъ незначительно и едва-ли постоянно. Основные 

членики ходильныхъ HOTB задней группы имфютъ ‘узко - грушевидную, почти стержневидную форму; крыло- 

видный край ихъ неправильно выемчалъ (1-ая и 5-ая пары) и вооруженъ довольно длинными шипами; къ 
дистальному концу члениковь этоть край сходитъ на нЪть (табл. ХХХУИП, рис. 22—24). То-же у бЪло- 
морской формы. 

ie РРР ЧЕРРИ 
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Эпимеральныя пластинки хорошо развиты, UMbIOTB продолговато - прямоугольную форму съ округлен- 

ными углами, равном$рно увеличиваются кзади и снабжены ближе къ заднему своему краю продольнымъ 

гребнемъ; коротя щетинки сидять на переднемь краф пластинокъ и болЪе грубые — на задне - нижнихъ 

углахъ. Заднй уголъ эпимеральныхь пластинокъ 2-го и 3-го брюшныхъ сегментовъ вытянуть въ острие — 

признакь характерный для Gammaracanthus loricatus. 

Пригательныя ноги. Передняя пара на '/з длиннЪе задней; стержень, равный длинЪ 1-го хвостового 

сегмента и стержню 2-ой пары, взятымъ вмЪстЪ, простирается назадъ нЪсколько далЪе задней пары и до- 

ходить до 2/s длины внутренней вЪтви рулевыхъ ногъ; задняя пара добстигаеть конца первой трети 

послЪднихъ. 

Рулевыя ноги (табл. ХХХУП, рис. 25, 26). ВЪтвн имфютъ видъ широкихъ ланцетовидныхъ пласти- 

нокъ съ широко округлыми концами, съ обЪихъ сторонъ густо усажены длинными перистыми щетинками; ши- 

повь нЪтъ. Внутренняя вЪтвь на '/, или на 5 короче наружной. 

Хвостовая пластинка (табл. ХХХУИ, рие. 27) имЪеть видъ короткаго придалка, едва прикрываю- 

щаго основане стержня рулевыхъ ногь и раздЪленнаго почти до основашя на двз широко и нфсколько не- 

правильно - яйцевидныя вЪтви; вЪтви толыя и съ внутренней стороны желобообразно выемчатыя. 

Примчане 1-е. Во всЪхъ чаестяхъ тЪла (въ спиртовыхъ экземплярахъ) подъ кутикулой (въ гиподермаль- 

HOMB слоЪ) разевяны темныя, почти черныя зерна пигмента, больше частью шарообразной формы. У бЪломорекой 

формы ничего подобнаго не замЪчаетея. Какъ распредЪляется пигменть у живыхъ экземпляровъ сказать 

трудно, но, во BCAKOMB случаЪ, онъ у байкальекой расновидности постоянно присутствуетъ и это обстоятельство 

является очень хорошимъ признакомъ, отличающемъ байкальскую форму отъ типической (С loricatus) — бЪломор- 

ской (сравн. табл. ХХХУП, рис. той и другой). 

Примьчане 2-ое. Въ настоящее время извЪстны три вида рода Gammaracanthus 1отсайиз (Sab), lacustris ©. 0. 

Sars. и caspius G. 0. Sars; среди байкальскихъ гаммаридъ мнЪ удалось найти еще одну форму, принадлежащую 

къ этому роду. Подробное сравнеше этой послЪдней съ извЪстными уже видами покозало, что она ближе всего 

стоить Kb старому и типичному виду G. loricatus (Sab.) и должна быть поэтому отнесена къ этому послЪднему 

въ качествЪ его разновидности: baicalensis. 

Отъ G. lacustris @. О. Sars. эта разновидность отличается слвдующими признаками: 

1) Головной сегментъ, какъ у типичнаго вида, въ 1'/, раза длиннЪе 1-го грудного сегмента, а не равенъ 

ему, какъ у G. lacustris. 

2) Лобный клювъ длиннЪе основного членика стержня верхнихъ антеннъ; у G. lacustris онъ едва дости- 

гаетъ конца этого членика. 

3) Спинные гребни отступаютъ отьъ передней границы сегментовъ на */, ихъ длины (а не 1, кахъ у С. 

laeustris и G. lorieatus). 

4) Задне углы эпимеральныхь пластинокъ 2-го и 3-TO брюшныхъ сегментовъ вытянуты BB остр!е; у 

G. lacustris они почти прямоугольны. 

5) Глаза по формЪ своей приближаются къ округло - эллиптическимъ, какъ у ©. lacustris. 

6) Верхшя антенны въ 31/, раза короче тЪла; у @. lacustris онЪ равны почти половинЪ твла. Основной 

членикъ стержня верхнихъ антеннъ HECKONBKO длиннЪе головного сегмента; у G. lacustris онъ равенъ головному 

вмЪстЪ съ 1-мь груднымь сегментомъ. Жгутъ состоитъ изъ 27 члениковъ (у @. lacustris и loricatus—u3B 30-ти). 

7) Жгутъ нижнихъ антеннъ состоитъ изъ 10—11 члениковъ (у @. lacustris —7-ми) и длиннЪе, а не ко- 

роче посл дняго членика стержня (у G. caspius онъ почти такой - же длины). 
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М $ естонахожденте. 

По матерталамь Байкальской экспедиши. 

Il. Средн. ч., вост. бер. 1) Чивыркуйский заливь 4 экз. 

Gen. 35. Coniurus п. ©. 

Der Mediankiel des Körpers ist schwach angedeutet und verbreitet sich auf den 
Brust-und Bauchsegmenten. Jedes der 2 vorderen Schwanzsegmente bildet an seiner 

Dorsalseite je einen grossen plattgedruckten, konischen Fortsatz, welcher mit einer Gruppe 

von kürzen und zarten Stacheln auf seinem Gipfel versehen ist. Die Lateral- und Randrei- 
hen der Erhöhungen sind kaum ausgesprochen oder fehlen ganz. Die Augen sind weiss 

(In Spiritus- Exemplaren sind sie gar nicht zu sehen). Die oberen und unteren Fühler sind 
kurz, 5 oder 6 mal kürzer, als die Körperlänge und untereinander fast gleich lang. Die 

Hände der beiden Greifbeinpaare sind becherförmig und die vorderen sind bedeutend 
stärker, als die hinteren. Die Steuerbeine sind kurz; das äussere Blatt derselben ist 2-glie- 

drig und fast gleich lang, oder etwas länger, als das innere. Der Schwanzanhang ist bis 

zur Basis getheilt. 

(187). 1. Coniurus wadimi n. sp. 

(Табл. ХХХУЦ, рис. 28—40). 

Die medianen Erhöhungen der Korpersegmente (Brust-und Bauchsegmente) bilden 

eine Reihe von sehr niedrigen Kielen; jeder Kiel bildet auf seiner Mitte einen kleinen Tu- 

berkel und ist in dieser Beziehung dem Carinogammarus cinnamomeus u. С. rhodoph- 

thalmus sehr ähnlich. Die ganze Dorsalseite der 2 vorderen Schwanzsegmente geht in die 

sehr hohen, konischen Hügel über, deren Gipfel mit einer Gruppe von kurzen und zar- 

ten Stacheln bewaffnet ist. Die Dorsalseite des letzten Schwanzsegmentes ist glatt und am 

Hinterrande nur mit Stacheln versehen. Die Randreihen von Erhöhungen sind schwach 

angedeutet und nur an denselben Segmenten, wie die Mediankiele vorhanden. Der Stirn- 

fortsatz ist sehr klein. Die Augeu sind in Spiritus-Exemplaren gar nicht zu sehen. Die 

beiden Fühlerpaare sind kurz; die oberen sind etwas länger, als die unteren. Die Ne- 

bengeissel ist 2-gliedrig (das letzte Glied ist rudimentär). Die Hande der vorderen 

Gleifbeine sind breit -becherförmig und stärker entwickelt, als die der hinteren. Die Epime- 

ralplatten des ı-ten Brustsegmentes haben eine unregelmässige Gestalt: sie sind von beı- 

den Seiten ausgebuchtet, das 2-te und das 3-te Paar dar Epimeren haben die Gestalt 

von verlängerten, fast rechteckigen Platten. Die 4-te Epimeralplatte hat eine charakteristische 



Besonderheit: ие hintere Ecke tritt nach aussen und hinten in einem starken, unten rinnen- 

artig ausgebuchteten Fortsatz hervor (Ähnlich dem Acanthogammarus radaschkowskü). Alle 

Epimeralplatten sind an ihrem Hinterrande mit kurzen Borsten besetzt. Die Basalglieder 
der 2 ersten Gangbeinpaare der hinteren Gruppe sind birn-odcer herzförmig; das Basal- 

glied des letzten Gangbeinpaares ist breit und 915 etwas erweitert, so dass der Durch- 
messer des Gliedes überall beinahe gleich ist. Die vorderen Springbeine reichen nach 

hinten weiter, als die hinteren und berühren die Mitte des äusseren Blattes der Steuer- 

beine. Die letzteren sind klein; das aüssere Blatt 15: 2-gliedrig; das innere Blatt ıst um 

’/, kürzer, als das äussere. Die äusseren Seiten der Blätter sind mit einfachen, die inneren — 

mit Fiederborsten besetzt. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis gespalten;sei ne eiförmigen 

Zweige sind an der Spitze mit je einem kleinen Stachel bewaffnet. Die Körperlänge 

— bis ro mm. 

Верхня антенны (табл. ХХХУП, рис. 29). Стержень ихь короче стержня пижнихъ антеннъ; основной 

членикъ стержня короче головного сегмента и равенъ длинЪ остальныхь двухъ члениковь стержня, взятыхъ 

puberb. Жгутъ состоить болЪе чЪмъ изъ 12-ти члениковъ (конецъ его былъ оборванъ). Придаточный жгу- 

тикъ 2-членистый; первый членикъ его длиннЪфе основного членика главпаго жгута, а второй — руди- 

ментаренъ. 

Нижня антенны (табл. ХХХУП, рис. 30). Антеннальный конусъ толстый, отогиутъ книзу и нЪ- 

сколько назадъ. ПослЪднШ членикъ стержня значительно тоньше и немного короче 4-го. Жгуть равенъ 

послЬднему членику стержня и состоитъ изъ 5-ти члениковъ. Лавалеттовскихъ колбовицныхъ органовъ нЪтЪ. 

Ротовыя части. Ладьевидный членикъ мандибулярнаго щупика толстый, безъ выемки, равенъ 3/4 - мъ 

срелняго членика; щетка, состоящая изъ короткихь рЪеничекъ, занимаеть почти половину края членика и 

Рис. 406. довольно постепенно переходить въ верхушечный пучекъ щети- 

HORB (рис. 406). Средый членикъ щупика снабженъ немногими 

# Рис. 408.  щетинками, собранными только въ дистальной его половинЪ. — На- 

[ 1, ружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена тонко - гребне- 

\ Ц видными иглами, широко - ланцетовидная внутренняя пластинка 

К несетъ 13 — 14 перистыхь щетинокъ (рис. 407); косой радь на 

\ внутренней иластинкЪ содержить BB себЪ 12 перистыхъ щети- 

нокъ (рис. 408). e 

Me Рис. 407. Хватательныя ноги. Передняя пара, хотя короче заднеи, 

/ но сильнЪе послЪдней; большая лапка (табл. ХХХУП, рис. 31) mub- 

т еть широко - бокаловидиую форму и слегка раеширена въ ди- 

слальномь направлени; ладонь выпуклая, слабо наклонная, усажена короткими рЪеничками; въ конц ладони 

на незначительномъь выступь. помфщается 3 грапичныхь ниша, изъ которых передн! — длинный. Ланки 

задней пары (табл. ХХХУП, рис. 32) значительно меньше пореднихь, также имюотъ бокаловидную форму, но 

уже и не расширяются дистально; граничный шипъ одинъ. 

Ходильныя ноги передней группы тоныя и сколько длинилье nor задней группы (табл. XXXVIL 

pure. 33). Основные члепики переднихь 2-хъ паръ задней группы (3-я u 4-ая пары) имфютъ груше- или 

сердцевидную форму: дистальный ноперечникъ членика почти вдвое меньше проксимальнаго, что особенно 

выражено на основномъ urenuwb 4-ой пары (табл. ХХХУП, рис. 36); шировй основной членикъ задней (5-ой) 

пары иметь почти трапецевидную форму, такъ какъ ero залий крыловидный край нЪЗеколько повышается 
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въ дистальномъ направлени и только у самаго конца членика сразу скашивается; въ результатЪ дисталь- 

ный поперечникъ членика въ дистальной своей трети замфтно болыше такового въ проксимальной части (табл 

ХХХУИ, рис. 37). Когти во воъхъ 3-хь парахь ходильныхъ ногь задней группы развиты очень слабо. 

Эпимеральныя пластинки. Передняя пара эпимеральныхь ипластинокъ имфеть неправильную форму, 

выемчата съ обЪихь сторонъ и очертанемьъ своимъ нЪсколько напоминаеть песочные часы 2 и 3-я пары 

пластинокъь имфють удлиненно - прямоугольную форму, при чемъ послфдняя изъ нихъ нЪфеколько искрив- 

лена. 4-ая пара является боле оригинальной и въ то-же время характерной для описываемато вида: ея 

задне - ниж уголь сильно вытянуть назадъ и кнаружи и въ то-же время снизу желобообразно выдолб- 

лень (табл. XXXVI, рис. 34, 35). Вообще, по своему строенпо эта пара эпимеральныхъ пластинокъ на- 

поминаетъ соотвфтственныя пластинки у Aconthogammarus radaschkowskiü. Задый и отчасти ниж край 

BGEXB пластинокъ усаженъ кототкими щетинками. 
Пригательныя ноги (табл. ХХХУП, рис. 38, 39) въ своемъ строен не представляють ничего харак- 

тернаго. Передняя пара простирается назадъ нЪеколько Narbe задней и достигаеть 

середины длины наружной вЪтви рулевыхъ ногъ; вЪтви ея (почти) равны другъ 

другу и стержню. То-же относится и къ задней парЪ. 

\ | я) Рулевыя ноги (рис. 409). Наружная вЪтвь 2 -членистая; концевой членикъ 
in) u очень маленький; внутренняя вфтвь на 1/, короче наружной. Наружныя стороны 

ТА обЪихъ вЪфтвей несутъь простыя, а BHYTPEHHIS — перистыя щетинки. 

Рис. 410 Хвостовая пластинка (рис. 410) расщеплена до самаго основанйя на остро - 

Рис. 409. яйцевидныя вЪтви, вооруженныя на концЪ однимъ шипомъ и 2 -мя короткими щетин- 

ками; тавя -же щетинки (по одной) сидятъ и съ наружной стороны вфтвей, ближе къ ихъ концу: 

М етонахожденте. 

По матераламъ Байкальской экспедищи. 

I. Южн. u. 03. 1) Kyamyxo. № 12. На глуб. 70 саж. 1 экз. 2. 

(188). 2. Coniurus palmatus п. sp 

(Табл. XXXVII, рис. 41 — 43). 

Der Mediankiel auf den Brust-und Bauchsegmenten ist kaum angedeutet. Die 2 
ersten Schwanzsegmente sind eigenthümlich gestaltet: die ganze Oberfläche bei den beiden 
Segmenten erhebt sich in sehr hohen von den Seiten her zusammengedrückten Platten, die auf 

dem т -ten Segmente überall die gleiche Breite haben, auf dem 2-ten aber eine konische Form 

(ähnlich der beiden Förtsätze beim C. wadimi), mit breit- abgeschnittenem Gipfel besitzen. Der 
obere Rand dieser plattenförmigen Auswüchse ist mit einer Reihe (nicht mit unregelmässiger 
Gruppe) von vielen gleichlangen Stacheln bewaffnet. Diese originelle Ausrüstung der 2 
ersten Schwanzsegmente nähert diese Species der vorhergehenden. Die Dorsalseite 
des letzten Schwanzsegmentes ist glatt und regelmässig gewölbt (Taf. XXXVI, Fig. 43). 

Die Dorsalfläche des Kopfsegmentes ist glatt und flach. Der Stirnfortsatz fehlt. Die Augen 
sind in Spiritus- Exemplaren gar nicht zu sehen. Die beiden Fühlerpaare sind kurz. Die 

2 
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oberen Fühler sind etwas länger als die unteren und mehr als 6 mal kürzer als die Kör- 

perlänge, die Stiele der oberen Fühler sind kürzer, als die der unteren; das Basalglied 

des Stieles ist um % kürzer, als das Kopfsegment. Die Nebengeissel ist 4-gliedrig. Die 

Geissel der unteren Fühler ist etwas länger, als das letzte Glied des Stieles und besteht 

aus 8 Gliedern; die lavalett'schen Kolbenargane fehlen. Die vorderen Greifbeine sind stär- 

ker entwickelt, als die hinteren. Die Hände der beiden Paare sind distal sehr stark erweitert, 

spatelförmig; die vorderen Hände sind bedeutend stärker entwickelt, als die hinteren; die 

Palma der vorderen Hände ist mit zarten Cilien besetzt und mit 4 Stacheln bewaffnet. Die 

Gangbeine der vorderen Gruppe haben eine gewöhnliche Gestalt; alle Glieder derselben 

sind mit Borstenbüscheln dicht besetzt. Die Basalglieder der 2 ersten (3 u 4-te Paar) 

Gangbeine der hinteren Gruppe sind birnförmig; die Basalglieder des letzten Gangbein- 

paares sind sehr gross und breit, mit ausserordentlich erweitertem flügelartigen Hinterrand 

versehen. Die letzten Glieder der Gangbeine dieser Gruppe sind schwach und dünn, mit 

geraden und verhältnissmässig kleinen Krallen bewaffnet. Die Springbeine haben keine 

Besonderheiten. Die vorderen Springbeine reichen etwas weiter nach hinten als die hin- 

teren und berühren fast die Spitze der Steuerbeine. Die Steuerbeine sind verhältnissmäs- 
sig kurz, aber dick und stark; das äussere Blatt ist 2-gliedrig uud hat überall dieselbe 

Breite; das innere Blatt ist lanzettförmig und etwas kürzer, als das äussere. Die Fieder- 

borsten sitzen an den inneren Seiten beider Blätter. Der Schwanzanhang ist bis zur Basis 

gespalten; seine konischen Zweige sind mit je einer starken Stachel versehen. Die Korper- 

länge =bis 20 mm. 

Верхня антенны въ 6 разъ короче тЪфла. Стержень на !/; короче стержня нижнихъ антеннъ; 

основной членикь стержня на 1/з короче головного сегмента, съ нижней стороны усаженъ длинными ще- 

тинками; 2-ой членикъ стержня на 2/з короче 

основного, а 3-Ш — болЪе чфмъ BB 2 раза ко- 

роче 2-го. Жгутъ немного длинифе стержня 

и состоитъь изъ 19-ти члениковъ. Придаточный 

жгутикъ сравнительно длинный (—1/4 части глав- 

наго жгута), 4 - хь членистый. 

Нижня антенны немного короче верх- 

Рис. 411. 

Bu нихъ. Антеннальный конусъ сильно изогнутъ 
у M / книзу и назадъ, длиннфе 3-го членика стержия; 

ле 11) 5 -ый членикь стержня короче 4-го. Жтутъ 

хи Ч " TOHKIM, состоить изъ 8-ми члениковъ, въ 17/, 

\S / | Рис. 412. раза длиннЪфе послЪдняго членика стержня. Ла- 

| к валоттовскихь колбовидныхъ органовъ ниЪтЪ. 

и Ротовыя части. Мандибулярный щупикъ 

тонкШ и слабый (рис. 511). Ладьъевидный членикъ 

его He имЪетъ выемки; щетка, состоящая изъ 

12 —13-ти рЪеничекъ, занимаеть только дистальную треть членика. Щетинки на среднемъ членикЪ со- 

браны въ его дистальной половинЪ. — Наружная пластинка 1-ой пары челюстей вооружена исключительно 
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требневидными иглами (съ 2-мя, 8-мя боковыми отростками); внутренняя пластинка иметь ‘округло- яйцо- 
видную форму (рис. 413) и снабжена 9-10 перистыми щетинками; конечный членикъ праваго максиллярнаго 
щупика несетъь 3 острыхъ зубца и одну щетинку. — Косой рядъ на внутренней пластинк5 2 -ой пары че- 

люстей содержитъ въ себф 9 пернстыхъ щетинокь (рис. 413). 

Хватательныя ноги. Передняя пара зтачительно сильнЪ› задней. Лапки въ обфихь парах значи- 
тельно расширены въ дистальномъ паправлеши и имфють шпателевидную форму (табл. ХХХУП, рис 41, 42); 

въ передней пзрЪ лапки значительно превосходять своей величиною лапки въ задней. Въ обфихъ парахъ 

слабо наклонная и выпуклая ладонь усажена нЪжными и короткими рЪсничками, но въ то-же время воо- 

ружена сильными шипами, которые въ переднихъ лапкахъ образуютъ рядъ изъ 7-ми, а въ залнихь-- только 

изъ 4-хь. Carpus слабый и значительно короче лапокъ. Когти тоные и слабо изогнутые. 

Ходильныя ноги передней группы не представляють по своему строенйо ничего особенно характер- 
наго; BC членики ихъ густо усажены длинными щетинками. Основные членики переднихь 2-хъ паръ хо- 

дильныхъ ногъ задней группы имфють грушевидную форму (въ особенности во 2-ой изъ нихъ); что касается 

основного членика послЪдией пары погъ этой группы, то онъ достигаеть значительной величины и ширины, 

блатодаря необыкновенно - сильному развито крыловзидпато края этого членика. ПослЪднйе членики хо- 

a, дильныхь HOTB задней груипы развиты сравнительно слабо: они короче 

т. предпослЪднихь члениковъ, тонки и снабжены почти прямымъ, тонкимь и 

сравнительно короткимъ когтемъ. 

Рие. 415. Пригательныя ноги имфютъ обычное строеше. Передняя пара про- 

стирается назадъ далЪе задней и доходить почти до конца рулевыхъ ногъ 

\ Стержневидныя вЪтви ея имфють одинаковую длину, равны стержию и воо- 

\ ружены шипами. Въ задней парЪ наружная вЪтвь зам тно короче внутренней. 

x \ Рулевыя Horn (рис. 414) боле чЪфмь въ 12 разъ короче wbaa, 
“\ Mi но сильны и толсты. Наружная вЪтвь имфетъь на всемъ протяженш GBOCMn 

ИХ а. одинаковую ширину и на концЪ снабжена короткимъ надставнымъ члени- 

комъ; внутренняя вЪтвь имфеть ланцетовидную форму, на !/, или на '/, короче наружной. Перистыя ще- 
тинки сидятъ только на внутреннихь сторонахъ обЪихъ вЪтвей. 

Хвостовая пластинка (рис. 415) раздЪлена почти до основашя на лвЪ коничесяя вЪтви, вершина 

которыхъ вооружена шипомъ и одной щетинкой. 

М етонахожденте: 

По малерлаламъ Байкальской экспедиши. 

Байкалъ. № 101. 3 экземпляра ($). 

Къ стр. 309 - on. 

Acanthogammarus flavus (Garjaj). 

Il. Средн. ч., зап. бер. 1) Малое море. NN: 79 — 85. На глуб. 19 — 92 саж. 5 экз. 2) Кобылья золова. № 93. 14 экз. 
3) № 70. (2) На глуб. 150 саж. 5 экз. 

Il. Средн. ч., вост. бер. 4) Ущшкамьи острова № 36. На глуб. 23 cam. 2 экз. — 5) Змъиная зуба. № 17,6. Т/уп (902 r.), 
Па глуб. 2 саж., камни. 3 экз. 



Rp стр. 310-oi. 

Acanthogammarus Sp. n? 

1. Южн. u. 03. 2) Лиственичная. № 48 и 49. 1/7 (1901 г.). Драга на глуб. 400 саж. 5 экз. 

|. Средн. ч., зап. бер. 3) Кобылья олова (у входа въ Малое море). На глуб. отъ 10 до 12 саж. 5 экз. 

М$сетонахождене подъ № 3 относится Kb А. korotmewi, 

Къ стр. 312 - ой. 

Acanthogammarus belkini (Garjaj). 

II. Средн. ч., зап. бер. ЛГалое море. № 102. 24/уп (902 r.), Ha глуб. 150 м. 15 экз. 

Къ стр. 321-ой. 

Acanthogammarus platycarinus п. Sp. 

N. Средн. ч., вост. бер. 2) Эмъиная ıyda. № 17,6. 26/уп. Ha глуб. 2 саж., камни. 3 экз. 

VI. СЪв. кон. 03. 3) Дазарская чуба. № 169,a. На глуб. 30 саж., илъ. 1 экз. 
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Алфавитный указатель байкальскихъ гаммарилъ, вошелшихъ въ 
систематическую часть. 

abyssalis п. sp., стр. 197—198; табл. ххт, 31—34; ххуп, carinata п. зр., стр. 881—888: xxxıv, 9—17. 

1—5. Carinogammarus Stebb., стр. 235. 

abyssorum (Dyb.), var., стр. 178—179, 357. Carinurus п. gen., стр. 276—277. 

Abyssogammarus п. gen., сгр. 211--212. carneolus (Dyb.), стр. 79—80; хп, 19—21; хш, 11—18. 

Acanthogammarus Stebb., стр. 301. carpenteri (Dyb.), erp. 278—280, 369. 

affinis п. sp., стр. 161—162; ххт, 14—24. Ceratogammarus п. gen., стр. 207. 

aheneus (Dyb.), стр. 169— 170 chargoensis п. sp., erp. 51—53; хь 6—16. 

albinus (Dyb.), стр. 75—76; хш, ба и Ъ, 7. Cheirogammarus п. gen., стр. 204. 

albulus (Dyb.), стр. 128—130; хуп, 82: хуш, 8—19. eiliodorsalis п. sp, стр. 18—19; ıv, 11—18. 

а из (Garjaj-), стр. 306—308. einnamomeus (Dyb.), стр. 245—246, 358. 

amethystinus (Dyb.), стр. 80—82. Coniurus п. gen., стр. 372. 
araneolus (Dyb.), стр. 102—103. cornuta п. зр., стр. 285—288, 365. 

armatus (Dyb.), стр. 821 — 322. costata п. зр., стр. 339—341; xxxv, 21—33. 

Axelboeckia Stebb., стр. 279. crassicornis п. sp., стр. 190—192, xxıv, 10--23; xxv, 5—10. 

baikali Stebb., стр. 272. crassimanus п. зр.. стр. 105—107; xvı, 4—12. 

Baikalogammarus Stebb., стр. 44. crassipes п. зр., стр. 20—22, 847; ту, 19—36; у, 1—7. 

belkini (Garjaj.), стр. 310—318, 377; хххш, 21—22. erassus п. зр., стр. 201—202; ххут, 37; ххуп, 15—22. 

bifasciatus (Dyb.), етр. 116. Crypturopus п. gen., стр. 34--35, 

Boeckia Grimm., стр. 861. ceurvimanus п. зр., стр. 107—109; xvı, 13—20; хуп, 1--2, 

borealis п. зр., стр. 196—197; ххуь 16—21. eyaneus (Dyb.), стр. 151—158, 357; хх, 7—15. 

borealis var. поу., стр. 38—89. eyanoides п. sp., стр. 154—155; xx, 16—19. 

borowskii (Dyb.), стр. 284—285, 365. ezerskii (Dyb.), стр. 139— 140. 

branchialis (Dyb.), стр. 116—119; хуп, 7-- 16. ezyrnianskii (Dyb.), стр. 8—5; т, рие. 1—8. 

brevicaudatus. уаг., стр. 350--351; xxxıv, 80. dagarskii п. sp., стр. 138—132, 357; xıx, 8— 19. 

Brachiuropus Stebb., стр. 280. dawydowi п. зр., стр. 866—867; xxxvu, 1—15. 

brandti (Dyb.), стр. 270—271, 360. depressirostris п. зр., стр. 348—844; xxxv1, 7—18. 

Brandtia Bate, стр. 58. dershawini п. sp, стр. 297—298. 

branickii (Dyb.), стр. 324—829; xxxıv. 1—8. dryshenkoi (Garjaj.), стр. 218—275, 360. 

Bronislavia Rak-sky, стр. 361. dybowskii п. sp., (Ceratog.), стр. 208—210; xxıx, 22—24; 

byrkini п. sp, стр. 172 —174; xxm, 28—26; ххш, 1--3. 0.80, LU) 

cabanisi (Dyb.), стр. 294—296; хххи, 25. dybowskii п. sp. (Pentagon.), стр. 68—69, 358. 

calcaratus (Dyb.), стр. 82—84, 353; хш, 19—28. Echinogammarus Stebb., стр. 135. 

calceolatus п. зр., стр. 2381—2338; хххт, 17—24. Echiuropus п. gen., стр. 55. 

cancelloides (Gerstf ), стр. 262—264. epimeralis п. зр., стр. 194—196; ххут, 3—10. 

cancellus (Pall.), стр. 259—261, 358; хххп, 22—24. Eucarinogammarus п. gen.. етр. 249. 

cancellus, var. п.?, стр. 858. eugeniae п. зр., стр. 335—837; хххту, 34—88; ххху, 6—11. 

capellus (Dyb.), стр. 112—118; xvı, 21—24; хуп, 3--4 faseiata Stebb., стр. 65--68, 352; хп, 6—10. 

capreolus (Dyb.), стр. 175—177. fixseni (Dyb.), erp. 7—9; т, 21—24; п, 1—11. 
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flavus (Garjaj.), стр. 308—309, 376. 

flavus (Dyb.), стр. 77—78; xm, 8—10. 

Пот! (Dyb.), стр. 126—128; хуп, 26—81; ххуш, 1—7. 

fuseus (Dyb.), стр. 166 --167. 

Gammaracanthus Bate, стр. 368. 

Gammarus Fabr., стр. 87. 

Garjajewia п. gen., стр. 291--292. 

serstaeckeri (Dyb.), стр. 70—73, 353; хп, 11 и 18; хш, 1. 

serstfeldti (Dyb.), var., стр. 261 —262. 

slaber (Dyb.), стр. 24—96, 349; у, 14—18; vı, 4—8 

sodlewskii (Dyb.), стр. 301—302. 

sracilis п. зр., стр. 215—218; ххих, 19—21. 

srewingki (Dyb.), стр. 280—282. 
grubei (Dyb.), стр. 268—269, 359. 

Gymnogammarus п. gen., стр. 254. 

Hakonboeckia Stebb., сгр. 210. 

hamata п. sp., стр. 341- 342; ххху, 33—39; хххуг, 1—6. 

Heterogammarus Stebb., стр. 110. 
hyaeinthinus (Dyb.), етр. 88—89; хш, 24—87; xıv, 6— Ш. 

Hyalellopsis Stebb., стр. 3. 

ibex (Dyb.), стр. 185. 

ibexiformis п. зр., стр. 186—187; xxıv. 8—14. 

isnotus (Dyb.), стр. 114—115; хуп, 5—6. 

incertus п. зр., стр. 124—125; ххут, 22—30. 

inermis var. поу., стр. 265—267. 

inflatus п. зр., стр. 205—207; ххуп, 23—32; ххуш, 1—4. 

inflatus (Dyb.), стр. 35—38, 349; уп, 28—38; уш, 1—6. 

intermedius п. зр., erp. 119—121; хуп, 17—95. 

kessleri (Dyb.), стр. 264—265. 

kietlinskii (Dyb.), стр. 90-92, 353; xıv, 12—15. 

kluki (Dyb.), стр. 32—34; уп, 13—22. 

korotnewi (Garjaj.), стр. 309—810. 
korotnewi п. зр., стр. 122—124; xxıv, 24—25; хху, 11—21. 

kusnezowi п. зр., стр. 238—285, хххп, 1—8. 

laevis п. зр., стр. 170—172; xxm, 18—22. 

laeviusculus п. sp., стр. 53—55; хь 17—24. 

lagowski (Dyb.), стр. 289 -290, 365. 

Лаба (Dyb.), етр. 59—60, 551—352. 

latissima (Gerstf.), стр. 60— 61, 352. 

leptocerus (Dyb.), стр. 228—230; ххх, 15—16. 

leucophthalmus п. зр., стр. 199—201; ххуь, 35—86; 

ххуп, 6—13. 

littoralis (Dyb.), стр. 22—24; у, 8—12; vı, 1-3. 

lividus (Dyb.), стр. 142—144, 357. 

longicornis п. зр., стр. 73—74, 353; хш, 2—5. 

loricatus (Sab.), у. Байка]епз1з, стр. 368 - 372; xxxxn, 14—27. 

maacki (Gerstf.), стр. 140—142; хх, 21—24. 

Macrohectopus Stebb., 323—824. 

macronychus п. зр., стр. 55—58; xı, 25—81; хп, 1—5. 

Масгореге!ориз п. gen., стр. 125. 

шаститиз п. зр., стр. 255—257; хххи, 9—17. 

margaritaceus (Dyb.), стр. 85—86, 353; xıv, 1—5. 

maximus (Garjaj.). стр. 304—306. 

megonychus п. зр., стр. 104—105; ху, 21—27; xvı, 1—8. 

meyeri (Garjaj.), стр. 275, 360. 

Microgammarus п. gen., стр. 47. 

microphthalmus п. sp., стр. 192—194; xxv, 22—31; xxVI, 

1—2. 

microphthalmus (Dyb.), var., стр. 288—239. 

microphthalmus var. nov., стр. 315- 317. 

Micruropus Stebb., стр. 7. 
minutus п. sp., стр. 47—49; x, 17—30. 

morawitzi (Dyb.), стр. 61—62. 
murinus (Dyb.), стр. 167—169. 

nigra (@ат]а).), стр. 276. 

Odontogammarus Stebb., стр. 82. 

Отта одаттагиз Stebb., стр. 74. 

ongureni (Garjaj.) var., erp. 322—928. 

orchestes (Dyb.), стр. 97. 
pachytus (Dyb.), erp. 39—41, 350; уш, 16—18; ıx, 1—7. 

Pallasea Bate, стр. 257. 

palmatus п. sp., стр. 374—876; хххуп, 41—48. 

paradoxa п. sp., стр. 344—847; ххху!. 19—21. 

Paramicruropus Stebb., стр. 69. 

РагараНазеа Stebb., стр. 284. 

parasiticus (Dyb.}, стр. 323. 

parvexi (Dyb.), erp. 187—188. 

Pentagonurus n. gen., CTp. 68. 
реа, (Dyb.), стр. 42—44, 350; уш, 19—20; 1х, 8—18. 

petersi (Dyb.), стр. 218—280, 358; xxx, 10—14. 
pietoides п. sp., стр. 95—97, 354; xıv, 25—30; ху, 1—8. 

pietus (Dyb.), стр. 92—95, 354; xıv, 16—19. 

platycarinus п. зр., стр: 318—314, 377; хххш, 23—94. 

platycercus (Dyb.), var., стр. 31—32; уп, 8— 12. 

Plesiogammarus Stebb., стр. 70. 

Poekilogammarus Stebb., стр. 92. 
polyarthrus (Dyb.), стр. 189--190; xxıv, 15 —19; xxv, 1—4 

possolskii п. зр., стр. 12—14, 347; m, 6—20. 

proximus п. Sp., стр. 144—146; xıx, 23; хх, 1—6. 

puella (Dyb.), етр. 15, 347. 

pulchellus (Dyb.), стр. 246—249; xxıx, 5— 14. 

pulex Fabr., стр. 87—88. 

pullus (Dyb.), стр. 44—47; x, 1—16. 

puzylli (Dyb.), етр. 290—291, 365. 

quadrispinosus G. О. Sars, стр. 257—268. 
rachmanowi п. sp., стр. 203—204; xxxu, 26—30; хххш, 1—6 

radoschkowskii (Dyb.), стр. 319—321. 

reicherti (Dyb.), стр. 282—284, 365. 

reissneri (Dyb.), стр. 258—259; xxxn, 18—21. 

rhodophthalmus (Dyb.), стр. 235—238, 358; ххуш, 5— 12. 

rosea (Garjaj.), стр. 296, 368, 

rostratus п. sp., erp. 99—101; ху, 9—20. 

ruber (Garjaj.), стр. 252—254; хххш, 7—11. 

rugosus (Dyb.), стр. 16—17, 347; ш, 21—22; 1%, 1— 10. 

sablozkiin. sp., стр. 289—941, 358; ххуш, 18—19. 

saphirinus (Dyb.), стр. 138. 

sarmatus (Dyb.), стр. 212—215; xxıx, 15 18. 

sarsi п. Sp., стр. 299—301; хххш, 17—20. 

schamanensis (Dyb.), стр. 179—182; ххш, 10— 18. 

seidlitzi (Dyb.), стр. 241—244, 358; ххуп, 38—35; ххуш, 20, 

ххх, 1—4. 
semenkewiezi п. зр., стр. 221 —223; ххх, 15—24. 

setosa п. зр., стр. 5—7; 1, 10—20. 

similis п. sp., стр. 174—175; ххи, 27; ххш, 4—8. 

simplex п. sp., стр. 49—51; x, 31—88; хт, 1—5. 

smaragdina (Dyb.), стр. 64—65. 



solskii (Dyb.), стр. 277—278. 

sophiae (Dyb.), етр. 156—158, 357; xx, 20—27; xxı, 1—4. 

sophianosi (Dyb.), стр. 110—112, 356. 

species? (Acanthogamm.), стр. 317—319, 377. 

spinosa Grimm, у. baikalensis nov., стр. 361—364; xxxv1, 

28—31. ; 

stanislawi (Dyb.), стр. 122, 356. 

stebbingi п. зр., етр. 337—339; xxxv, 12—20. 

stenophthalmus (Dyb.), стр. 179. 

strauchi (Dyb.), erp. 211, 357. 

strenuus п. Sp., етр. 164—166; ххп, 9—12. 

sublittoralis п. зр., стр. 848—349; xxxıv, 28—29. 

sukaezowi п. зр., стр. 354-356; хххгу, 31—38; ххху, 1—5. 

swarczewskii п. sp, стр. 226—228, 358; хххт, 11—14. 

taczanowskii (Dyb.), стр. 69, 352. 

talitroides (Dyb.), стр. 10—12, 347; п, 12-21; ш, 6—5. 

talitrus (Dyb.), стр. 98-99, 354; xıv, 26 - 24. 

tenera var. nov., стр. 360. 

tenuipes п. sp., стр. 162—164; xxı, 25—27; xxu, 1-8. 
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testaceus (Dyb.), стр. 156. 
tixtonae п. sp., стр. 333—335; xxxıv, 18—97. = 
tubereulata (Dyb.), стр. 62- 64, 352; хш, 7—15. 
unguisetosus п. зр., стр. 224—925; xxxı, 1—10. 
ussolzewi (Dyb.), стр. 177—178; ххи, 28: ххш, 9. 

verrucosus (Gerstf.), стр. 156—137, 357. 

vietorii (Dyb.), var., стр. 302—304. 

violaceus (Dyb.), стр. 184—185. 
viridiformis п. sp., стр. 158—160; xxı, 5—13 
viridis (Dyb.), стр. 146—151. 

viridis (Garjaj.), стр. 272—218. 

vittatus (Dyb.), стр. 182—188; ххш, 19—20; xxıv, 1—7 
vortex (Dyb.), стр. 26—29; уз, рие. 9—15. 

wadimi п. sp., стр. 372-874; xxxvo, 28 - 40. 
wagi (Dyb.), стр. 250—252. 
wagneri п. зр., етр. 131—133, 356; хуш, 20—95;, xıx 1—7 
wahli (Dyb.), стр. 29—31; vı, 16—29; уп, 1—1. 

zienkowiezi (Dyb.), стр. 292—993, 367; хххш, 19—16. 
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Ha столько 

жгуть составленъ 

aus 

Hände 

Springbeinpaare 
Heterogammarus sophianosii 

äuseres 

H. sophianosii 
Zweigen 

(59). 5. 
Schwanzsegmeten 

H. stanislavii 

(60). 6 H. stanislavii 

(62). 8 

den die Objecte 

Gangbeinpaare 

недостигая 

einen 

Körpersegmenten 
zu 

stellanden 

am 

Die Häude 

dem 

Слздуетъ читать 

выдЪленя 

1-6ег, mit einem kurzen 

die Wölbung 
сочлененныхъ 

unsichtbar 

Hiuterränder 

ist 

Die lavalett’schen 

beim 

Gliedern 

am—am 

Borste 

an 

эллиптически 

большия 

diesen 

gespalten 
Auswüchsen 

enthalten 

Die hinteren 

mit hinter den Grenzstacheln gewölbtem... 

beim 

zahlreicher 

gespalten 
Grenzstacheln 

schiefer 

Ränder verschenen Fortsatzen 

deutlichen 

äusserst 

hin 

заключались 

несмотря 

Höcker 

настолько 

Придаточный жгутикъ составленъ 

von 

Händen 

Springbeinpaar 

Heterogammarus sophianosi 

äusseren 

H. sophianosi 

Zweige 

(59). 6 
Schwanzsegmente 
H. stanislawi 

(60). 7. H. stanislawi 

(62). 9. 

da die Objecte 

Gangbeinpaar 

не достигая 

етет 

Кбтрегзестеше 
von 

stehenden 

an 

Die Länge 

der 
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Напечатано 

Höcker 

kleinen, der 

Stachel 

sind 

ähnlich ist 

der Basalglied 
äusseres... inneres 

dreieckigen 
hinterer flügelartigen 

существенные, характерные 

sind 

ist sogar das innere Blatt 

aber sehr zarten Stacheln 

ширико-ерезанной 

Bauchsegsment 

erweiterten unteren 

изображена 

unteren 

обычнаго 

in letztem 

ihre 

Cryptogammarus 

liequi 

ihr 

konich 

Carinogammarus zablotzkii 

aneinander 

der 

(табл. ХХХЦ, рис. 1—8) 

vorderem 

Palasea 

mehr als 

mit je einer Spitze 

Ctenacantus 

ist gleichsamm in einen Fortsatz 
nach ausgezogen 

auf vorderen 2 Segmente 
je einem 

gleiche gröss 

in die Mitte 

vorderer, oberer 

abgeplattenen 

als Hälfte 

mit der 

bein 

беденъ 

nach hinter 

Seite 

wie 

die Spitze 

mit dem 

an ihren 

auf den 

‚ distalem 

zumteil 

des 

nicht mit unregelmassiger 

СлЪдуетъ читать 

Höckern 

kleine, den 

Stacheln 

ist 

ist ähnlich 

das Basalglied 
äusseren... inneren 

dreieckisger. 

hintere, flügelartige 

существенныя, характерныя 

ist 

das innere Blatt ist sogar 
aber nur sehr zarte Stacheln. 

широко-ер$занной 

Bauchsegmentes 

erweitertem unterem 

не изображена 

unterem 

необычнаго 

im letzten 

ihrer 

ÖOrypturopus 

liegen 

im 
konisch 

Carinogammarus zablozkii 

einander 

den 

(табл. ХХХШ, рис. 7—11) 

vorderen 

Pallasea 

über 

mit eine Spitze 

Ütenacanthus (ex part) 

ist gleichsamm in einen Fortsatz 
ausgezogen. 

auf deu vorderen 2 Segmenten 

je einen 

gleich gross 

in der Mitte 

vordere, obere 

abgeplatteten 

als bis zur Hälfte 

mit den 

beim 

бЪденъ 

nach hinten 

Seiten 

wie bei 

die Spitzen 
mit einem 

ihrer 

auf die 

distalen 

zum Teil 

der 

nicht mit einer unregelmässigen. 
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