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ВСТУПЛЕНТЕ. 

Приступивъ, нфеколько лЪтъ тому назадъ, къ изученю рыбъ, обитающихъ въ водахъ 

С.-Петербургской губернш, я не мало былъ удивленъ неполнотою и неудовлетворительностью 

свфдфнш, которыя нашелъ на этотъ счетъ въ сочинешяхъ русскихъ зоологовъ. Академики- 

путешественники прошедшаго столЬымя очень подробно описываютъ многихъ рыбъ изъ 

р$къ, впадающихь въ моря Черное, Азовское, Касшйское и Ледовитое, но почти вовсе 

не говорятъ о рыбахъ, которыя водятся въ водахъ, принадлежащихъ къ бассейну БалтШ- 

скаго моря и Финскаго залива. Далфе, въ знаменитомъ сочинени Палласа: «ИоостарШа 

10330-аз1айса» попадаются очень странныя и неточныя показаня относительно рыбъ рЪки 

Невы. Особенно же о рыбахъ самыхъ болыпихъ нашихъ озеръ, Ладожскаго и Онежскаго, 

не имЪется почти ровно никакихъ свфдфнШ, и такимъ образомъ могло случиться, что суще- 

ствоваше въ нихъ такой замфчательной и крупной рыбы, какъ памя (Зато зауейтаз Г..), 

до самаго послБдняго времени оставалось неизвЪстнымъ. Правда, что академикъ Озерец- 

ковск!й въ своемъ «Путешестви по Ладожскому и Онежскому озерамъ» ') многократно упо- 

минаетъ о пали, но такъ какъ онъ вовсе ее не описываетъ и даже не приводитъ система- 

тическаго ея назвашя, то упоминания эти не обратили на себя никакого вниман!я, остались, 

можно сказать, безъ всякихъ послФдетвий. 

1) Николай Озерецковск!й, Путешестве по озерамъ Ладожскому и Онежскому, съ 13 таблицами. 

С.-Петербургъ. 1792. 



Да и вообще замфтки о рыбахь Ладожекаго и Онежскаго озеръ, встрчаюцщияся 

въ Путешествш Озерецковскаго, крайне скудны”). Только въ 1863 году Мальмгренъ, 

въ изданномъ имъ критическомъ обозрфни рыбъ, относящихся къ ФаунЪ Финляндш, *) н$- 

сколько ближе познакомилъ насъ съ рыбами Ладожекаго озера, но и то по преимуществу 

только съ тфми изъ нихъ, которыя водятся въ сфверной части сказаннаго озера. Въ томъ же 

1863 году мн и самому удалось дважды побывать на Ладожскомъ озерф и навести болфе 

подробныя и точныя справки на счетъ рыбъ, находящихся въ немъ на постоянномъ или 

временномъ пребыванш. Справки эти представили мнф такое множество новыхъ и инте- 

ресныхъ Фактовъ, особенно по отношеню къ распространению разныхъ видовъ рыбъ, что 

тогда же родилось во мнЪ горячее желане при первой возможности пополнить свои розы- 

скашя посфщешемъ Онежскаго озера. Посфщеше этого послфдняго озера показалось мнЪ 

тфмъ боле желательнымъ и необходимымъ, что на Петербургскихъ живорыбныхъ садкахъ, 

гдф можно получить болфе или менфе в$рныя свфдЪшя о рыбахъ Ладожскаго озера, почти 

ровно ничего не знаютъ сообщить о рыбахъ Онежскаго озера. Сильно побуждала меня къ 

посфщеню Онежскаго озера еще и другая причина. ИзвЪетный шведск!й зоологъ Ловёнъ, а 

за, нимъ и друге шведске ученые, въ посл$днее время обратили особое внимане на то обстоя- 

тельство, что мномя животныя, населяющя ЧФинсюй и Ботническй заливы, гораздо болфе 

сродны съ животными Ледовитаго моря, нежели съ животными НЪмецкаго моря, и что 

иныя изъ этихъ животныхъ, именно нфкоторые черви, раки и рыбы водятся также въ боль- 

шихъ озерахъ Швещи и Финляндш. „Товёнъ и его послБдователи изъ этаго явлешя вывели 

заключеше, что Балтийское море еще въ послфтретичный геологичесвый перодъ было не- 

разрывно связано съ Бфлымъ моремъ, составляло, такъ сказать, часть огромчаго залива 

Ледовитаго океана, который обхватывалъ собою почти всю сфверную Росею и сЪфверную 

Германю, но не имфлъ никакого сообщеня съ НЪмецкимъ моремъ. Заливъ этотъ, по мнЪ- 

ню Ловёна, сталъ потомъ постепенно уменьшаться въ объемЪ, по причин медленнаго под- 

нят!я его береговъ, и наконецъь совершенно отдфлился отъ Ледовитаго океана, чтобы обра- 

зовать внутреннее море или обширное соленое озеро, которое зат$мъ уже, посредствомъ 

прорыва Категатскаго пролива, вступило въ соединеше съ НЪмецкимъ моремъ. Большия и 

глубовя озера Швеции, Финляндии и сфверной Россли, на основанш этаго предположевя, со- 

ставляютъ остатки отъ стараго залива Ледовитаго моря и изъ соленыхъ постепенно обра- 

2) Онежское озеро было посЪщаемо также и академикомъ Лаксманомъ, во время его путешествия по 

сЪвернымъ областямъ Росс1и, въ 1779 году, но коротеньюй отчетъ объ этомъ путешестви, публикованный 

Палласомъ, содержитъ лишь очень не много замфтокъ относительно Онежскаго озера и рыбъ, въ немъ оби- 

тающихъ. См. РаПаз, Меце погазсВе Вейтасе. В. Ш. 1782 (Кигхег Вег1сВ® уоп ешег Бешаве Ва] ееп 

рвузаИзеВеп Ве1зе ЧитсЬ еее пога1зсве Эва Ва егзсва еп 4ез гизз!зсВеп Ве!сВез, уоп гахшапп). 

3) Ма] шетгёл, А. 9. К-зк Офуегз1ю6 аЁ Ейал@з Е1зКаппа. Не]зтойогз. 1863. 



тились въ прфеныя, при чемъ въ нихъ уцфлфли нфкоторые виды морскихъ животныхъ, усифв- 

ше, вслдстве значительной гибкости ихъ организащи, примфниться къ новымъ качествамъ 

обитаемой ими воды. Изъ животныхъ, на которыхъ особенпо указываль Ловёнъ въ под- 

тверждеше своего мнфя, одна рыба (Со#из диайг!согиз) и разные раки (Муз: геНсца, Тао- 

Феа ешотоп, батитагиз 1от1сафиз её сапсеПоез, Ротшораге!а, а!) дфйствительно были 

найдены Мальмгреномъ и мною въ Ладожекомъ озер, но оставалось совершенно не- 

извфстнымъ, находятся ли они также и въ Онежскомъ озерф. А между тфмъ Онежское 

озеро въ этомъ отношеши представляло собою особый интересъ, такъ какъ оно ближе дру- 

гихъ уже изслБдованныхъ озеръ примыкаеть къ Бфлому морю, лежитъ, такъ сказаль, 

на половинномъ пути между Ладожскимъ озеромъ и БЪлымъ моремъ. 

ВеБ означенныя причины и побудили меня въ 1866 году обратиться въ СовЪтъ 

С.-Петербургскаго Университета съ просьбою объ исходатайствовани мнф на вакащонное 

время камандировки для посфщешя Онежскаго озера. Просьба моя была исполнена и я та- 

кимъ образомъ получилъ возможность предпринять давно желанное путешестве, хотя къ 

крайнему моему сожалн!ю, по разнымъ обстоятельствамъ, и не могъ отправиться въ путь 

раньше первыхъ чиселъ 1юля м$сяца. Главныя задачи, которыя я себф поставилъ къ рфше- 

ню во время моей пофздки, были слБдующия: 1) по возможности тщательно изучить рыбъ, 

водящихся въ бассейнф Онежскаго озера, особенно касательно уклонешй и разностей, ими 

представляемыхъ, и относительно мфетнаго распространевшя; 2) изслЁдовать какъ можно об- 

стоятельнфе, какя животныя составляютъ преимущественную пищу Онежскихъ рыбъ и ка- 

ме паразиты, наружные и внутренне (глисты), встрфчаются въ Онежекихь рыбахъ; 

3) узнать, водятся-ли въ Онежекомъ озер Софиз дпа@т1сотиз, Музз гейе{а, Гао еа еп- 

‘отоп, Саштагиз 1ог1еафиз и имъ подобныя полярныя Формы и въ какихъ усломяхъь жи- 

вутъ. КромЪ того, конечно, я имфль въ виду также воспользовалься своимъ путешествемъ для 

общаго ознакомлешя съ Обонежскимъ краемъ и съ Фауною этого края. Если мнЪ удалось, 

въ короткй, несполна двумфсячный срокъ, достигнуть болБе или менфе удовлетворительныхъ 

результатовъ по отношению ко всфмъ почти предположеннымъ задачамъ, то безъ сомнфн!я 

только потому, что мнф было оказано со стороны разныхъ лицъ самое живое содфйстве въ 

моемъ предпрятш. Олонецк!й губернаторъ Ю. К. Арсеньевъ и управляющий палатою го- 

сударственныхъ имуществъ А. А. Мальте снабдили меня соотв5тственными потребностямъ 

открытыми предписанями, извЪстный нашъ собиратель народныхъ пфсень П. Н. Рыбниковъ 

(состоявший тогда, совфтникомъ Олонецкаго губернскаго правленя) и ревностный энтомологъ 

А. К. Гюнтеръ (аптекарь при Александровскомъ пушечномъ заводЪ) сдфлали мнф много 

полезныхъ указанй и сообщили много зоологическихъ замфтокъ, Повфнецкй окружный на- 

* 
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чальникь А. И. Бычковск!й и Кижекй благочинный, отець Андрей Русановъ оказали ра- 

душное гостеприимство и дфятельное участе въ добывани свЪдЪшй отъ мфетныхъ рыбаковъ. 

Но особенно много я обязанъ предупредительноети и энергической помощи учителя естествен- 

ныхъ наукъ при Петрозаводской гимназш, А. Ф. Борздынскаго: онъ собралъ для меня разныя 

предварительныя свфдфвя и всячески облегчалъ мн пребываше въ ПетрозаводскЪ, онъ быль 

неутомимымьъ моимъ спутникомъ въ экскуряхъ и путешествяхъ и вообще оказываль мнф 

полнфйшее содЪйстве, словомъ и дфломъ, во всфхъ моихъ занямяхъ. Считаю праятною обя- 

занноттью выразить ему здфеь мою глубокую, искреннюю признательность за его любезную 

услужливость. 



< Ч Е РК 

ОНЕЖСКАГО ОЗЕРА И ОБОНЕЖОКАГО КРАЯ. > 

Онежское озеро сполна принадлежить Олонецкой губернш и лежитъ почти въ центр5 

этой губернш, между 61°и 63° сЁв. широты, 52° и 54° вост. долготы. Пять уфздовъ Оло- 

нецкой губернш, съ юга Вытегорск!й и Лодейнопольскй, съ запада Петрозаводскй, съ сЪ- 

вера Повфнецкй и съ востока Пудожекй, непосредственно примыкаютъ къ Онежекому озеру 

ип кругомъ его окаймляютъ. Оно занимаетъ площадь приблизительно въ 11148 квадратныхъ 

верстъ, такъ что величиною только на одну треть уступаеть Ладожекому озеру (занимаю- 

щему площадь въ 16287 квадратныхъ верстъ), но представляетъ очень неправильную Форму; 

отъ юга къ сфверу постепенно расширяется, а потомъ вдругъ чрезвычайно сильно съужи- 

вается, вслЬдстве того, что съ западной стороны въ него вдается большой, широкий полу- 

островъ, изрЪзанный длинными заливами и второстепенными узкими озерами. Можно уподо- 

бить очерташе Онежскаго озера ФигурЪ нфсколько на бокъ завороченнаго рЪфчнаго рака, ко- 

торый переднимъ концомъ обращенъ къ сфверо-западу и у котораго лБвая клешня слабЪе 

развита нежели правая. Самая большая длина озера, отъь южной его оконечности до сЪвер- 

ной, составляетъь больше 200 верстъ, а самая болышая ширина, почти по серединф юго- 

1) МнЪ удалось лично познакомиться по преимуществу только съ сЪверною частью Обонежья; къ ней 
главнымъ образомъ и будеть относиться представляемый мною очеркъ края. Хотфлъ я было сначала, вмЪето 

этого очерка, сообщить путевыя свои замЪтки, въ хронологическомъ ихъ порядкЪ, но потомъ оставилъ эту 

мысль, такъ какъ въ продолжене значительнаго времени, которое потребовалось для обработки собраннаго 

мною зоологическаго матер!ала, свЪ жесть путевыхъ впечатлЪвй боле или менфе, можно сказать, въ моей па- 

мяти изгладилась. Считаю только долгомъ еще сказать, что главнЪйцие пункты, по которымъ лежалъ мой путь 

въ Обонежскомъ кра, были слфдуюцщие: Вознесене, РыборЪцкъ , Шелтозеро, Шокша, Деревянное, Петро- 

заводскъ, Шуя, Косальма, Малое Вороново (нЪсколько ниже Кивача), Усуна, Тивдйя, БЪлая гора, Кондопога, 

Лижма, Кяпсельга, Пергуба, Лумбуша, ПовЪнецъ, Шуньга, Пальостровскй монастырь, Чолмужа, Пудожгорье, 

Кижа и Ялгуба 
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сфвернаго его протяжешя, около 75 верстъ. Глубина Онежекаго озера, сколько мнф извЪстно, 
никфмъ съ точностью еще не была измЪрена, но, какъ утверждаютъ рыбаки и лоцмана, по- 
чти вездЪ очень значительна, составляетъ отъ 12 и 20 до 40 и 70 саженей, а м$етами дохо- 

дитъ до 100 и 120 саженей (самыя глубомя мЪ$ста находятся, какъ говорятъ, въ широкой 
части озера, н5еколько ближе къ западному берегу, и за тёмъ въ губЪ Чорг$); во всякомъ 
случаЪ Онежское озеро не представляетъ ни одного сколько-нибудь значительнаго мелковод- 
наго участка и тБмъ рЪзко отличается отъ Ладожскаго озера, котораго почти вся южная 
часть мелководна. Только почти въ самой серединф широкаго бассейна Онега, по показанямъ 
нфкоторыхъ рыбаковъ, находится довольно обширная отмель (каменная?), гдЪ глубина, с0- 
ставляетъ всего около 6 саженей. Доказывается значительная глубина Онежскаго озера и 
тЪмъ, что температура воды во всБхъ его частяхъ постоянно бываетъ низкая; чуть успфетъ 
вода въ какой-нибудь песчанной, болБе мелкой бухтЪ, во время жаркихъ лБтнихъ дней, нф- 

сколько нагрЪться, какъ подуетъ вфтеръ съ озера и нагонитъ опять въ бухту волны холод- 
ной воды. Вотъ это-то обстоятельство и придаетъ Онежскому озеру совершенно характеръ 
горнаго озера, хотя уровень его находится выше уровня Балтскаго моря приблизительно 
только на 240 хутовъ. Вскрывается отъ льда Онежское озеро наичаще въ первыхъ числахъ 
мая, но совсфмъ очищается отъ плавучихъ льдинъ обыкновенно не раньше, какъ въ первой 
половин$ 1юня мфсяца; замерзаетъ оно, опять таки безъ сомнфня велфдствте большой его 
глубины, не прежде, какъ въ исходЪ ноября или въ начал$ декабря. Остаюцияся на немъ 
мфетами на всю зиму полыньи, какъ, напримфръ, при устьЪ залива Святухи, именуются ту- 
земными крестьянами водохожами. 

Все Онежское озеро лишею, проведенною поперегъ его, приблизительно отъ Петроза- 
водска къ устью р$ки Водлы, раздфляется на двЪ половины, южную и сфверную, въ выс- 
шей степени различапияся между собою по своему очертаню и другимъ примфтамъ: южная 
половина представляетъ собою, можно сказать, одинъ сплошной бассейнъ съ малоизвилиеты- 
ми краями и не содержитъ почти никакихъ острововъ, а сБверная половина напротивъ яв- 
ляется какъ бы раздробленною на рядъ отдфльныхъ заливовъ и сверхъ того усфяна много- 
численными островами. Въ сфверную половину Онега вдается именно тотъ большой полу- 
островъ, о которомъ уже было упомянуто, и который носитъ назваше Заонежья. Заонеж- 
скй полуостровъ отъ прилежащаго къ нему материка съ южной стороны отдФляется обшир- 
нымъ заливомъ Чоргою, который имфетъ въ длину до 60 верстъ, но около середины своего 
протяжешя расщепляется на дв узыя губы, Лижемскую п Уницкую. Въ западу отъ Чорги 
въ материкъ еще вр$зываются заливы Кондопожекй и Петрозаводск, къ востоку отъ нея 

въ Заонежье вдается Великая губа. Съуженная часть Онега, обгибающая Заонежеюй полу- 
островъ съ восточной стороны, сама можетъ быть разсматриваема какъ длинный, большой 
заливъ и дфйствительно называется иногда Повфнецкимъ заливомъ. Наконецъ съ сфверной 
стороны Заонежье какъ бы разсФкается на нфеколько зубцовъ врфзывающимися въ него 
губами, а именно, по направленю отъ востока, къ западу, Толвуйскою, Ажебскою , Святухою и 
Кефтиною. 

Ве названные заливы (или губы) Онега болфе или менфе вытянуты въ длину и 
болЪе или менфе между собою параллельны, простираясь или съ юго-востока къ северо-западу, 
или съ сБверо-запада къ юго-востоку. Имъ же параллельны и вс ближайция къ Онежекому 
озеру второстепенныя озера, какъ тЪ, которыя лежатъ на Заонежекомъ полуостровф, Путко- 
зеро, Космозеро, Ладмозеро,такъ и тф, которыя находятся къ западу отъ Заонежья, Лижмозеро, 
Сандалъ, Пальозеро, Кончозеро, Пертозеро, Укшозеро, Мунозеро. Озера эти предетавляютъ 
собою какъ бы тф же заливы Онега или участки заливовъ, только-что успфвиие отъ него 
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отдфлиться болфе или менфе широкими перешейками. Всф же вообще длинноломе заливы 
Онега и смежныя съ ними озера раздфляются между собою параллельными имъ каменными 
кряжами и такимъ образомъ составляютъ, можно сказать, только глубок!я долины, наполнен- 
НыЯ ВОДОЮ. 

Что касается до острововъ '), наполняющихъ сфверную половину Онега, то они также 
почти вс$ имфютъ продолговатую Форму и бываютъ расположены болфе или менфе правиль- 
ными рядами, имфющими простираше съ сфвера на югъ, такъ что очевидно представляютъ 
собою отдфльныя, наиболбе выдающщяся верхушки подводныхъ горныхъ кряжей. Самый 
большой изъ нихъ, Климецкй островъ, лежащий близъ юговосточной оконечности Заонежья, 
при вход$ въ Повфнецкй заливъ, имфетъ въ длину около 25 веретъ (при наибольшей ширин$ въ 
7 верстъ) и самъ по себф составляетъ высок каменный кряжъ. Кругомъ Климецкаго острова, 
особенно на западъ и на сфверъ отъ него, по направленю къ Великой губЪ, находится цф- 
лый архипелагъ меньшихъ острововъ (болфе 100), между которыми одинъ изъ самыхъ зна- 
чительныхъ есть Кижской, на которомъ стоитъ Кижской погостъ. Особенно зам чательны изъ 
нихъ Оленьи острова *), на которыхъ добывается очень хорошая известь, и Волкъ-островъ, 
на которомъ, въ валунахъ, попадаются иногда красивые аметисты и друге цфнные минера- 
лы. Очень немно[е изъ острововъ Онежекаго озера, какъ наприм$ръ Климецкй, Кижской, 
Пальостровскй, обитаемы, друме же только въ опредфленныя времена года или только слу- 
чайно посфщаются рыбаками. Таке подводные кряжи, которыхъ верхушки вовсе изъ воды 
не выставляются, но однако близко подходять къ поверхности воды, образуя боле или ме- 
нфе обширныя каменистыя отмели, называются лудами или лудожьями (иногда, вирочемъ и 
песчаннымъ отмелямъ усвоиваютъ назване лудъ). Ихъ также находится немало въ Онеж- 
скомъ озерф, преимущественно въ сЪверной его части. Луды имфютъь важное значеше въ 
томъ отношенш, что служатъ мфетомъ наростовашя для многихъ рыбъ, особенно для пай 
и разныхъ сиговъ; но съ другой стороны нфкоторыя изъ нихъ, достигаюния почти самой по- 
верхности воды, бываютъ очень опасны для судовъ и рыбачьихъ лодокъ. Оконечноети полу- 
острововъ и острововъ, болфе или менфе далеко выдвинутыя въ озеро, носятъ назване наво- 
локовз °) (которое за тфмъ иногда, переносится и на ближия селешя, какъ напримфръ Пертъ- 
Наволокъ, Святъ-наволокъ). 

Онежское озеро почти сполна опоясано возвышенностями, которыя то близко приступа- 
ють къ его берегамъ, опускаясь къ нимъ довольно крутыми отлогостями и уступами, то отъ 
него нфсколько удаляются, оставляя между своею подонтвою и окраиною озера болбе или ме- 
нфе широкую, низменную и болотистую кайму. Возвышенности эти, которыя впрочемъ рЪдко 
гдф достигаютъ вышины болбе 300 Футовъ надтъ уровнемъ озера, состоятъ изъ очень раз- 
личныхъ горныхъ породъ, по преимуществу изъ твердокаменныхъ песчаниковъ, дюритовъ, 
глинистыхъ сланцевъ и гранитовъ °). Только вдоль южнаго берега Онега, приблизительно 
отъ истока Свири до устья Андомы, развиты такъ называемые осадочные пласты, а именно 

1) Мнв не пришлось видфть ни одной карты, на которой острова Онежскаго озера были бы вЪрно обо- 
значены. Ц$лые ряды островковъ, какъ напримЪръ Заяцюе и Ажебске въ ПовЪфнецкомъ залив, бываютъ 
обыкновенно совсБмъ пропущены, а почти веЪ друге болБе или менЪе неточно разм5щены и очерчены. И 
какъ разъ большая, столистовая Шубертовская карта въ этомъ отношения гр6шитъ, можно сказать, еше 
больше другихъ. На ней даже очерташе всей сфверной части Онежскаго озера въ высшей степени невЪрно, 
напримфръ ширина большаго Повенфцкаго залива. показана почти вдвое большею противъ дЪйствительной. 

2) Г. Михайловъ, въ сочинени своемъ «Очерки природы и быта БЪломорскаго края» (1368), 
на стр. 222, говоритъ, будто бы на озерЪ ИмандрЪ наволоками называются острова, но едва ли это показане 
не основано на недоразумЪ ни. 

3) Геологическое строеше Обонежскаго края довольно подробно изложено въ сочинени: @. у. Не]шег- 
в, Раз О]опеёег Вегате\1ег, сео1ое1зсВ итиегзисв. 1860 (Мётотез 4е 1’Асайепце @ез зс1епсез ае $. -Реёегз- 
оцгр). 



песчанники и глины девонской хормаци, на которыхъ, въ нфкоторомъ разетояши отъ берега, 
налегаетъ горный известнякъ. Местами также встрЪчаются большия толщи наноснаго песку, 
особенно при сверозападной оконечности озера, гдЪ онф на большомъ протяжении почти со- 
вефмъ закрываютъ собою лежащия подъ ними каменныя породы. Возвышенныя, утесистыя 
обнаженя каменныхъ породъ у Обонежекихъ крестьянъ носятъ назване 14ельевз. НаиболБе 
интересны, въ извфстномъ отношенш, дориты Обонежскаго края, которые почти постоянно 
выступаютъ на поверхность въ вид$ длинныхъ, узкихъ хребтовъ, идущихъ по направленю 
отъ сфверозапада къ юговостоку. Они преимущественно развиты вдоль западнаго берега 
Онега и придаютъ полуострову Заонежью и всей смежной съ нимъ части материка совер- 
шенно спещальный характеръ, выражающийся, какъ уже было сказано, въ образован 
многочисленныхъ удлиненныхъ озеръ и заливовъ. 

Самый берегь Онежскаго озера сравнительно въ немногихъ только мфетахъ состоитъ 
изъ голаго камня, а болыше изъ наноснаго песку или изъ наносной глины; но за то почти 
вездЪ бываетъ усЪянъ валунами различной величины и Формы, которые частью бывають 
мфетнаго происхождешя, частью принесены изъ дальнихъ сторонъ. КромЪ того валунами 
бываетъ устлана также почти повсюду мелководная прибрежная полоса въ самомъ озерЪ, 
и потому рЪдко гдЪ можно найти въ немъ участокъ, пригодный для вытаскивая на, берегь 
невода. На глубин озера валуновъ не замфчается и дно состоитъ изъ толетаго слоя чистой, 
вязкой глины (которая по всей вЪроятности собою и закрываетъ валуны). 

Уровень воды въ Онежскомъ озер, сколько извфстно, остается въ настоящее время 
въ цфлости неизмфннымъ, хотя конечно подлежитъ болБе или менфе значительнымъ колеба= 
шямъ, находящимся въ зависимости отъ временъ года, отъ степени дождливости или снфж- 
ности отдфльныхъ годовъ и отъ другихъ подобныхъ причинъ. Ежегодная наибольшая убыль 
воды въ озерЪ замфчается въ исходЪ марта м$сяца, а наибольшая прибыль въ исход$ мая 

или въ юн$, но пер1одичесмя возвышешя и пониженя уровня отъ того проиеходяпия, бы- 
ваютъ очень незначительны. НЪсколько болфе значительны бываютъ колебавя въ уровнЪ 
воды, производимыя количествомъ выпадающаго въ течеше года дождя и снфга. Такъ на- 
примфръ, по наблюдешямъ генерала Гельмерсена`), въ ма м$Ъсяцф 1859 года, послБ 
многоснЪжной зимы, уровень воды въ ОнегЪ стоялъ 2 или даже 4 хутами выше, нежели въ 
предшествование три года, отличавииеся необычайною сухостью. НЪФкоторыя внезапныя 
измфнешя въ уровнф воды, которыя пногда замфчаются на Онежскомъ озер, по изслЪдо- 
вашямъ Стабровскаго °), имфютъ причиною временную разницу въ давлени атмосферы 
на двухъ противоположныхъ концахъ озера. Во все наше путешествие намъ было указано 
на одинъ только Фактъ, который н$которымъ образомъ могъ бы быть истолкованнымъ въ 
пользу медленнаго пониженя уровня Онега; а именно на остров Кижф намъ разсказывали, 
что сЪверная оконечность этого острова, которая нынче связана съ остальнымъ островомъ 
посредствомъ низменнаго, болотистаго перешейка, въ прежнее время составляла особый 
островокъ, отдБлявпийся оть Кижекаго открытымъ маленькимъ проливомъ. Но сл6дуеть 
замфтить, что постепенное обмелфше и уничтожеше означеннаго проливца могло совершиться 
и дБиствительно, по всей вЪроятности, совершилось процессомъ торФообразовашя, безъ вся- 
кой перемфны въ относительномъ уровнф суши и воды. 

Очень важное значене для судоходства и для рыболовства по Онежскому озеру имЪ- 
ютъ вфтры, которые почти постоянно на немъ дуютъ то съ одной стороны, то съ другой, 
и такимъ образомъ почти безпрестанно волнуютъ поверхность воды. М$стныя названшя 

1) Не] тегзен, Раз О]опезег Вегогеу1ет. р. 18. 
?) О причинахъ возвышеня и пониженйя уровня Онежскаго озера. Журн. Пут. Сообщ. 1854. кн. У. 



вфтровъ суть: сверикъ, зимникъ (сЪфверо-востокъ), полуденникъ или меженець, западный 
вЪтеръ. Они нер$дко бываютъ очень сильны, порывисты, и поднимаютъ таке огромные валы, 
что плаваше по озеру на лодкахъ и даже на соймахъ дфлается опаснымъ или совсфмъ не- 
возможнымъ. Замфчательно притомъ, что и слабые в$тры частенько производятъ сравни- 
тельно очень крупныя волны и тфмъ значительно затрудняютъ рыболовство всякаго рода. 
Смягчается н$сколько эта невыгода для рыбаковъ тфмъ обстоятельствомъ, что въ зали- 
вахъ Онега, огражденныхъ лсистыми возвышенностями, при поперечныхъ вБтрахъ одна 
сторона остается болБе или менфе защишейною и спокойною. Такъ напримфръ мнЪ 
приходилось многократно видфть, какъ въ Петрозаводскомъ залив, во время восточнаго 
вфтра, довольно широкая полоса подъ лБвымъ берегомъ представляла почти совершенно 
гладкую поверхность, тогда какъ сильныя, увфнчанныя пфною волны пестрили середину за- 
лива и приходили шумно разбиваться о правый берегъ. Съ другой стороны весьма болыпое 
неудобство для жителей Обонежья вытекаетъ изъ непостоянства погоды, характернаго для 
края; тихе и ясные лБтше дни, которые безъ того уже бываютъ довольно р$дки, часто еще 

прерываются внезапными вЪтрами или дождями. Петрозаводск заливъ съ восточной стороны 
отдфляется отъ Онега продолговатымъ полуостровомъ, Шуй-наволокомъ, за которымъ слБ- 
дуетъ рядъ небольшихъ, необитаемыхъ острововъ, называемыхъ Ивановскими. Около этихъ 
острововъ постоянно производится довольно дфятельная рыбная ловля (ловятся сиги, пали, 
лососи, судаки, налимы), а сверхъ того проливъ, находящийся между Шуй-наволокомъ и бли- 

жайшимъ изъ Ивановскихъ острововъ, носящимъ спещальное назваше Никольскаго острова, 

служить главнымъ путемъ сообщеня между Петрозаводскомъ и вс$мъ Заонежьемъ. Вотъ 
и случается, какъ намъ разсказывали, что на Никольскомъ остров$ собирается иногда осенью 
до 500 челов къ рыбаковъ и крестьянъ, которые бываютъ тамъ задерживаемы по цфлымъ днямъ 

неблагопраятнымъ вЪтромъ. Мы и сами однажды вынуждены были искать убЪжища на Ни- 
кольскомъ остров$ и переночевать тамъ въ рыбацкомъ станкЪ, именно б августа, когда мы 
возвращались изъ путешествя по сфверной части Онега. Выфхали мы изъ Ялгубы подъ 
вечеръ, при очень умфренномъ вЪ$трЪ, и надфялись къ ночи поспфть въ Петрозаводекъ; но 

потомъ, когда вЪтеръ внезапно усилился, съ трудомъ только могли пробиться до Никольскаго 
острова (отстоящаго отъ Петрозаводска на 10 верстъ). 

Въ Онежское озеро со всфхъ сторонъ вливаются многочисленныя рфки и рфчки, такъ 
что оно составляетъ центральный пруемникъ для водоема, обнимающаго собою площадь въ 
50000 квадратныхъ верстъ. Въ западу водоемъ Онежскаго озера граничитъ съ водоемомъ 
Ладожекаго озера (котораго отдфльную часть и самъ составляетъ), къ сЪверу и къ востоку 
съ водоемомъ БЪлаго моря, къ югу съ водоемомъ Касшйскаго моря (Волги). ВодораздЪльная 
линя Онежскаго водоема пролегаетъ частью по горнымъ возвышенностямъ, частью по боло- 
тистымъ низменностямъ, но вообще еще очень мало изслБдована. Во всякомъ случаф Онеж- 
ск водоемъ по своему очертанйю болЪе или менфе согласуется съ очерташемъ самаго озера 
и достигаетъь наиболыпаго протяжешя къ сфверовостоку и особенно къ сфверозападу отъ 
озера; а потому и самыя болышя рЪки, им5ющия въ длину отъ 150 до 200 верстъ, вливаются 

въ озеро съ востока — Водла, и съ сфверозапада — Шуя и Суна. Изъ другихъ р$къ и рф- 
чекъ, впадающихъ въ Онежское озеро, боле значительныя суть слфдуюния: Ошта, Мегра, 
Илекса на южной сторонф, Андома, Туба, Пяльма и НЪмена на восточной сторон, Пов?Ън- 
чанка, Лумбуша и Кумса на сфверной сторон$, Лижма, Лососинка и Пухта на западной сторон. 

Р$ки эти частью слагаются постепенно изъ ручьевъ, выходящихъ изъ болотъ, частью выте- 
каютъ прямо изъ второстепенныхъ озеръ, или по крайней мБр$ получаютъ притоки изъ подоб- 

ныхъ озеръ. Такъ напримЪръ Водла вытекаетъ изъ Водлозера, Туба изъ Тубозера, Повфн- 
о Г 
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чанка изъ Маткозера, Лижма изъ Лижмозера п такъ далБе; Суна принимаетъ въ себя при- 
токъ изъ озера Сандала, которое въ свою очередь снабжается водою изъ Пальозера, Шуя 
принимаеть притокъ изъ Укшозера, им5ющаго сообщеше съ Кончозеромъ и черезъ это по- 
слЪднее съ Пертозеромъ и съ Мунозеромъ. Но общий характеръ почти веЪхъ рфкъ и рёчекъ, 
изливающихся въ Онежское озеро съ востока, съ сЪвера и съ запада, заключается въ томъ, что 
онф имфють каменистое дно и склонны къ образованю пороговъ, водоскатовъ и водопадовъ, 
вслЪдстые чего не бываютъ вовсе судоходны, а годятся только для сплава, лЪсу. По той же 
причин5 въ нихъ водятся по преимуществу рыбы изъ семейства лососевыхъ и напротивъ 
встр$чаются очень немное представители изъ семейства карповыхъ. Изъ всфхъ рфкъ наи- 
болфе славится своими водопадами — Суна; на ней находятся именно три водопада, непрео- 
долимые ни для какой рыбы, Гирваеъ, Порпорогъ и восифтый Державинымъ Кивачъ. Пер- 
вый изъ нихъ, т. е. Гирвасъ есть впрочемъ скорфе водоскатъ, въ родф Иматры, нежели на- 

стоящий водопадъ. Гирвасъ и Порпорогъ находятся въ близкомъ растоянш одинъ отъ другаго 
нфеколько выше Сундозера (составляющаго какъ ты расширенный участокъ р$ки Суны), а 
Кивачъ лежитъ ниже Сундозера, въ 7 верстахъ выше села, Малое-Вороново и приблизитель- 
но въ 60 верстахъ отъ Петрозаводска. Я самъ имфлъ возможность посфтить одинъ только 
Кивачъ, который падаетъ четырьмя уступами съ вышины 50 хутовъ и красотою превосхо- 
дитъ знаменитый Финсвй водопадъ Кюро; но всЪ путешественники, посфщавие Порпорогъ 
и Гирвасъ, утверждаютъ, что эти два посл6дне водопада еще живописнЪе и величавЪе Кивача. 
Очень замфчательно то явлеше, что неболышой участокъ Суны (съ Сундозеромъ), отрзанный 

сверху Порпорогомъ и снизу Кивачемъ отъ доступнаго для рыбъ сообщеня со всякимъ зна- 
чительнымъ озеромъ, содержитъ своихъ сиговъ. 

Почти веЪ боле значительныя, второстепенныя озера Онежекаго водоема, особенно про- 
долговатыя озера на Заонежекомъ полуостровЪ ') и къ западу отъ этого полуострова лежа- 
шя, могутъ быть разсматриваемы какъ части самаго Онежскаго озера и весьма сходны съ 
нимъ по своимъ свойствамъ. НЪкоторыя изъ нихъ очень глубоки; такъ напримръ Пудкозеро 
содержитъ ямы глубиною до 40 саженей, Сандалъ (занимаюний площадь почти въ 200 в.) и 

Пальозеро достигаютъ м$стами глубины отъ 40 до 60 саженей и больше. Прозрачностью 

воды славятся Сандалъ, Пальозеро, Кончозеро, (занимающее площадь почти въ 40 кв. верстъ) 
Сургуба (собственно заливъ Укшозера) и маленькое Урозеро (смежное съ Сургубою и ручей- 
комъ соединенное съ р$кою Шуею). Укшозеро, Кончозеро, Пертозеро и многя друмя озера, 

лежапшия къ западу отъ Онега, мфстами содержатъ на днф такъ называемую озерную желз- 
ную руду, которая и служитъ главнымъ матераломъ къ выплавкЪ чугуна для знаменитаго 
Петрозаводскаго пушечнаго завода. Скалистостью своихъ береговъ и живопиеностью видовъ 
особенно замфчательны Сандаль и Кончозеро. НЪсколько отступаетъ отъ другихъ, смеж- 

ныхъ съ нимъ озеръ Лижмозеро (занимающее площадь почти въ 70 квадратн. верстъ), въ 

томъ отношенш, что оно сравнительно мелководно (имфетъ въ глубину отъ 2 до 4 саженей 

1) На Заонежскомъ полуостровЪ есть небольшя озера, которыя лежатъ на горныхъ уступахъ, на боле 
или менЪе значительной высотБ надъ общимъ уровнемъ Онежскаго озера, и которыя не получаютъ никакихъ 
притоковъ, а между тмъ никогда не пересыхаютъ. Такъ какъ едва ли можно допустить, чтобы озера эти под- 
держивались одною дождевою водою, то есть предположен1е, что они питаются ключами, выходящими изъ 
глубины почвы. Подтвержден!емъ этого предположен1я нЪкоторымъ образомъ служить то явлене, что около 
Толвуйскаго погоста находится колодець, лежаший на вершин голой скалы, и точно также на Климецкомъ 
остров имфется холодный ключъ на вершинЪ высокой МедвЪжьей горы. Г. Гельмерсенъ конечно думаетъ, 
что Толвуйск колодець снабжается водою изъ самаго Онега (Баз О1опеег Веготемет, р. 29), но съ такимъ 
мнЪ=ш!емъ едва ли можно согласиться. 
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и содержитъ только нЪФсколько ямъ, доходящихъ глубиною до 9 и 10 саженей) и окаймлено 
почти со вефхъ сторонъ визменными берегами; оно же впрочемъ и не имфетъ такой удлинен- 
ной Формы, какъ другя озера. Боле самостоятельными изъ второстепенныхъ озеръ Онеж- 
скаго водоема, являются Сямозеро (занимающее площадь въ 260 квадр. верстъ) по западную 
сторону отъ Онега и Водлозеро (занимающее площадь почти въ 450 квадр. веретъ) по во- 
сточную сторону. Изъ нихъ каждое составляетъ какъ бы центръ отдфльнаго маленькаго бас- 
сейна и особенно посл$днее находится, можно сказать, къ Онежекому озеру въ такомъ же 
отношении, въ какомъ само Онежское озеро находится къ Ладожскому. Друмя болышя озе- 
ра Олонецкой губернш, какъ напримфръ Сегозеро (болфе 1000 квадр. верстъ), Выгозеро 

боле 900 квадр. верстъ) и Лаче (450 квадр. верстъ) относятся къ водоему БЪлаго моря. 
Весь излишекъ воды Онежскаго водоема, не поглощаемый испареншемъ, стекаетъ изъ 

Онежскаго озера въ Ладожское посредствомъ р$ки Свири, которая имфетъ въ длину около 
200 верстъ и принимаетъ въ себя мног1е друге значительные притоки изъ Олонецкой гу- 

бернш. Свирь береть свое начало изъ небольшой губы, находящейся въ недальнемъ разстоя- 
ни оть юговосточной оконечности Онежскаго озера, извилисто направляется къ западу, съ 
нфкоторымъ уклонешемъ къ югу, и впадаетъ въ юговосточную часть Ладожскаго озера, гдф 
образуеть широкую дельту, низменнымъ полуостровомъ отдфленную отъ Новоладожскаго 
залива. Берега Свири въ средней ея части, особенно около Лодейнаго Поля и выше Лодей- 
наго Поля, довольно высоки, но состоятъ по преимуществу изъ наносовъ и не отличаются 
живописностью. Такъ называемые пороги Свири, очень затрудняющие судоходство по ней, 
происходятъ главнымъ образомъ отъ того, что русло рЪки въ нихъ, местами сильно съужен- 
ное, является устланнымъ многочисленными, болыпими валунами. Не смотря однако на эти 
пороги, Свирь служитъ путемъ, по которому проходятъ тВ безчисленныя барки, которыя 
изъ Рыбинска чрезъ Шексну и Маршнскую систему направляются въ С.-Петербургъ. Па- 
роходы, посредствомъ которыхъ поддерживается въ течеше л6та, дважды въ недфлю, сооб- 
щеше между С.-Петербургомъ и Петрозаводскомъ, при прохождеши чрезъ пороги Свири, 
обязаны бываютъ брать лоцмановъ изъ мфетныхъ крестьянъ, вполнф ознакомленныхь съ 
порогами. 

Олонецкая губершя занимаетъ, по вычисленю Струве, площадь въ1 31473 квадр. верстъ, 

которой восьмая часть (16456 квадр. верстъ) приходится на внутреншя воды, такъ что на 

сушу остается 115017 квадр. верстъ. Подъ лфсами считается въ губернш болфе 10 миллюо- 
новъЪ десятинъ или около 97500 квадр. верстъ, изъ чего выходить, что свыше четырехъ 

пятыхъ частей всей почвы покрыты лБеомъ. И дЬйствительно Обонежскй край, на сколько 

мы успбли съ нимъ познакомиться, вездВ изобилуетъ лЬсами, но только, надобно съ сожалф- 
шемъ признаться, убогими, безотрадными л$сами. Съ одной стороны самая почва, то слиш- 
комъ каменистая или песчанистая, то слишкомъ болотиетая, замедляетъ и пр!останавливаетъ 
ростъ деревьевъ "), съ другой стороны рука человфка успфла отнять у лЬсовъ лучпия ихъ 
украшеня, уничтожить лучине ихъ стволы. Напрасно вообще для лБсовъ Олонецкой губер- 
нш и особенно для лБсовъ Обонежскаго края употребляютъ иногда громкя назвашя дрему- 
чить, дъвственныхь, первобытныхь. Конечно находятся тамъ лЪса, которые л$томъ, по при- 
чин$ болотистаго грунта, остаются боле или менфе недоступными; но за то зимою топоръ 

1) Особенно рфзко намъ бросилось въ глаза вымираве деревьевъ отъ недостатка пищи въ почв между 
станщями Педасельгою и Шокшою, на западномъ берегу Онежскаго озера. Почва на этой мЪстности крайне 
камениста, состоитъ почти сполна изъ голаго сланцеватаго песчаника, и воть почти всф старыя сосны, вы- 
даюцияся надъ молодою зарослью, представляютъ тамъ самый печальный видъ, частью имфютъ засохпия 
верхушки, частью совсфмъ высохли; очевидно въ борьбЪ изъ за существован1я скудная пища у нихъ была 
отбита боле сильными молодыми деревьями. 

* 
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корыстнаго л$сопромышленника всюду прокладываетъ себЪ путь и не знаетъ пощады строе- 

вымъ деревьямъ. Многочисленныя рЪки и озера Обонежья, пригодныя для сплава лса, въ 

этомъ случа сильно способствовали опустошеню края. И вотъ, всл6дстые такого положе- 

ня дфль, во время моего путешествя мн$ не пришлось видфть, можно сказаль, ни одной по- 

рядочной сосны; попадались намъ только большя осины, какъ деревья, которыя не удостои- 

ваются внимания лБеопромьшшленниковъ. 

Довольно р$дко въ Олонецкой губернши встрфчаются чистые сосновые боры, а л5са 
больше бываютъ смфшанные, состоять изъ сосны и ели въ перемежку съ березою и оси- 
ною, съ кленомъ и рябиною. Низменныя долины и окраины озеръ бываютъ покрыты, 
смотря по грунту, то ольхою, то ивами, песчаные холмы можжевельникомъ; попадаются че- 
ремха, вязъ, липа. Что касается до лиственницы, то ея вовсе нфтъ въ ОбонежьВ и начи- 
наетъ она встрЪчаться, какъ намъ говорили, только въ Каргопольскомъ уфздЪ. Изъ кустар- 
никовъ преобладаютъ шиповникъ, орфшникъ, жимолость, крушина, волчье лыко, калина, 
малина. Разнородными ягодами Олонецкая губернши вообще богата, подобно другимъ сЪвер- 
нымъ губершямъ. Самое богатое м$стонахождеше наиболБе душистой изъ ягодъ сЪвера, 
куманики или мамуры (Вафиз агсйсиз 1..), во всемъ ОбонежьЪ, составляютъ окрестности села, 
Кяпсельги, лежащаго въ четырехъ верстахъ къ востоку отъ Лижмозера, на Повфнецкой 
дорог$. Въ годъ нашего путешествя былъ впрочемъ сильный неурожай на куманику, такъ 

что въ самой Кяпсельг едва могли собрать ея нЪсколько Фунтовъ. 

Очень интересныя свЪдЪшя о цфлой растительности Обонежскаго края заключаются въ 

стать$ А. К. Гюнтера «Матермалы для познашя Флоры Олонецкой губерни», помфщенной 
въ Памятной книжк$ Олонецкой губернш на 1867 годъ. Г. Гюнтеръ занимается изелБдова- 
шемъ Олонецкой Флоры въ течеше многихъ лБтъ, и ему удалось уже собрать до 611 ви- 

довъ растенй, а именно явнобрачныхъ 420 и тайнобрачныхъ 191. Въ числБ поелднихъ 

находятся 25 различныхъ папоротниковъ, которые часто достигаютъ роскошнаго развитя и 
придають характерный оттфнокъ многимъ лфенымъ и скалистымъ мБстностямъ. По наблю- 
дешямъ г. Гюнтера въ окрестностяхъь Петрозаводска самое раннее распускаше цвЪтовъ 

начинается около 20 апр$ля, а именно разцвфтаютъ около этого времени мать-мачиха, 
(ТаззПаго тата), грыжевая трава (Спгузозр]епиий аЙеги ат) и волчье лыко (Рарвпе 
ше2егеит). Самая горячая пора въ пер!одической жизни многихъ растешй и животныхъ 

обозначается расцвфташемъ черемхи (Ргипиз раз), которое наступаетъ обыкновенно около 
25 мая, но иногда и не раньше 1 1юня (въ 1865 году). СЪнокосъ наичаще начинается 
тотчасъ послБ Петрова, дня. 

Растительность края вездЪ, какъ извфетно, находится въ самой т5еной зависимости 
отъ его климата, но свфдфшя, которыя имфются на счеть климата Обонежскаго края, весьма, 

скудны. Конечно мы знаемъ, что климатьъ тамъ очень суровый, но боле точныя наблюдешя 
были произведены почти только въ Петрозаводск$, и то непрерывнымъ образомъ только за, 
21 годъ. Изъ нихъ выходить ‚ что средняя температура года составаляетъ -+ 1°,3, температура, 
зимы — 8°, 1, весны -= 1°,1, лЪта -+- 10°, 6 посени -+ 1°, 8. Выешая температура = 26°, 
низшая — 30°. Вефхъ дней, для которыхъ средняя температура выше 0°, считается 200, 

такъ что бываетъ 165 дней въ которые средняя температура спускается ниже 0°. Число со- 

вершенно ясныхъ дней не превышаеть 110, а число бурныхъ дней доходить до 106; вне- 
запныя перемфны температуры и вмфстЬ погоды случаются очень часто. Утренйе морозы 

съ одной стороны продолжаютъ бывать до исхода мая, съ друтой стороны начинаютъ слу- 
чаться въ августЪ; въ годъ нашего путешествия въ нфкоторыхъ мфстахъ Повфнецкаго 
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УЪзда (Кяпсельга, Лумбуша) легюый морозець (въ — 15) случился даже въ ночь съ 4 на, 5 ю- 
ля‘). Вообще слфдуетъ замфтить, что разныя части Обонежья болфе или менфе сильно между 
собою различаются по климату. Самымъ умБреннымъ и влажнымъ климатомъ, во всей сЪвер- 
ной половин$ Олонецкой губернш, пользуется полуостровъ Заонежье, въ чемъ мы имфли слу- 
чай частью убЪдиться и собственными наблюден!ями. Такъ напримЪръ въ 1866 г. въ Заонежьь 

`стояло очень дождливое ЛЬто, тогда какъ въ Чолмужахъ, отстоящихъ оттуда всего на 
20 веретъ, въ течеше всего л6та дождь выпадаль только два раза; въ послфднихъ числахъ 
тюля въ окрестностяхь Шувгскаго погоста уже стали приступать къ жатьбЪ ржи, тогда, 
какъ на противоположномъ Повфнецкомъ берегу еще не могло быть объ этомъ и помину. 
Да и вся вообще растительность является несравненно боле роскошною въ ОбонежьЪ, въ 
особенности въ юговосточномъ его углу, нежели на берегу Повфнецкомъ и Пудожскомъ; на 
Кижскихъ островахъ встрфчаются цфлыя липовыя рощи и попадаются очень старые толстые 
вязы (Ошииз еЁаза; намъ попадались нфкоторыя деревья, имфвиия при основави около 
2 аршинъ въ поперечникф); тамъ и сямъ на полуостровЪ, до самой Шунги, разводятся 
яблони, хотя сладыя яблоки и не всегда поспЪваютъ. Однимь словомъ Заонежеюй полу- 
островъ пользуется, въ нфкоторомъ смысл, условями приморскаго края, и не даромъ киж- 
ск погостъ слыветъ у крестьянъ подъ назвашемь морскало, а самое Онежское озеро име- 
нуется моремг. КромЪ общихъ климатическихъ и почвенныхъ условй, боле благопруят- 
ствующихъ однимъ частямъ Обонежскаго края, нежели другимъ, случаются еще и совер- 
шенно частныя условя, поставляющия ту или другую небольшую мЪстность въ привилегиро- 
ванное положеше. Такъ напримфръ въ окрестностяхъ Ялгубы (на западной сторонф Ялгуб- 
ской губы) намъ случилось наткнуться на возвышенную, узкую долину, окаймленную д1ори- 
товыми кряжами и имфющую склонъ къ югу, которая насъ чрезвычайно прёятно поразила, 
богатетвомъ и разнообраземъ своей Флоры и фауны; было уже шестое число августа, а 
между тБмъ красивые жуки, стройные наФздники, блестяция мухи и разноцвЪфтныя бабочки 
во множествЪ носились по воздуху и перелетывали съ цвфтка на цвфтокъ, многоглазые 
пауки при своихъ сфтяхъ или на верхушкахъ кустарниковъ выжидали себЪ добычи, пестрыя 
гусеницы, разные друме червяки и маленьюя улитки усердно грызаи широк1я листья 
растенй. 

Огородничество, вслфдсты!е суровости климата и другихъ м5стныхъ причинъ, поразительно 
мало развито въ ОбонежьЪ. Только рфпа, можно сказать, иметь всеобщее распространеше и 
м5стами разводится даже на поляхъ; а картофель, огурцы, капуста далеко не вездф воздЪ- 
лываются, первые потому, что часто страдаютъ отъ заморозковъ, посл6дняя по той причин%, 
что не даетъ кочней. ЗамЪчательно то обстоятельство, что въ ШунгЬ напримЪръ не нахо- 
дять пользы въ разведеши капусты, тогда какъ въ Пудожгорьи она составляетъ принадлеж- 
ность каждаго огорода, хотя въ послЬднемъ мфстБ климатъ и холоднфе, нежели въ первомъ. 
Надобно вообще полагать, что худая удача овощей въ Обонежьв во многихъ случаях зави- 
сить отъ недостаточнаго за ними ухода самыхъ крестьянъ, и что съ этой стороны возможны 
значительныя улучшеня огородничества. Въ самомъ ПетразаводекЪ съ недавняго только 
времени поселился Ярославскй огородникъ, который повель разведеше овощей въ боле 
широкомъ видф. Въ бытность нашу на островф Кижф, въ нфкоторыхъ изъ тамошнихъ ого- 

1) Кстати тутъ замФчу, что въ ночь съ 11 на 42 августа 1866 года, намъ случилось видЪть въ Петро- заводскБ сЪверное с1яве. Мы возвращались на лодкЪ оть Шуйнаволока въ городъ, ночь стояла тихая и ясная; сЪверная часть небосклона постепенно озаризась довольно сильнымъ переливнымъ свЪтомъ и стали подниматься по ней почти до зенита свЪтлые столбы, но только недоставало явственно-очерченнаго темнаго 
основнаго сегмента. 
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родовъ почти вся брюква, рфпа и капуста (корни) была пофдена, толстыми бБлыми червяками, 
по всей вБроятности личинками какой то мухи. 

На поляхъ крестьянами почти исключительно сфятсея рожь, ячмень, овесъ и мфстами 
сфрый горохъ, но большею частью въ количествЪ, далеко недостаточномъ для собственнаго 
продовольстыя. Притомъ же въ нфкоторыхъ м$етахъ Повфнецкаго уфзда хлБбъ иногда 

страдаетъ оть ночныхъ морозовъ, зябнете, какъ выражаются мЪстные крестьяне. Только въ 
Шунгской волости случается иногда избытокъ въ хлБбЪ, такъ что часть его можетъ быть 
вывозима въ Повфнець; а впрочемъ также въ Пудожгорш насъ увЪфряли, что тамъ иногда 
рожъ родится самъ-двадцать. Конопля разводится только въ огородахъ. Изъ уфздовъ Оло- 
нецкой губерни, лежащихъ кругомь Онежскаго озера, по преимуществу только Пудожеюнй 
въ значительномъ количествЪ производить ленъ (еще больше Каргопольскй, лежаций уже 

въ бассейнЪ БЪлаго моря). 
Обонежекй край въ цфлости весьма мало населенъ: во вефхъ пяти уфздахъ, облегаю- 

щихъ Онежское озеро, числится всего около 180000 душъ обоего пола. Притомъ же насе- 

леше это распредЪлено по краю очень неравномфрно; согласно со степенью жизненныхъ 
удобетвъ, представляемыхъ м$етною обстановкою, гуще заселенъ южный берегь Онежскаго 
озера и особенно полуостровъ Заонежеюй, и напротивъ чрезвычайно скудно заселенъ сЪвер- 
ный и сЪфверо-восточный берегъ озера, (уБздъ Повфнецкй). Принадлежалтъ туземные жители 
частью къ племени великорусскому, частью къ племени финскому. Великоросеяне, поселив- 
ппеся тутъ еще въ то время, когда Новгородъ властвоваль надъ сЪверо-востокомъ Росе, 
занимаютъ южный и восточный берега Онежскаго озера и также Заонежье, Финны же, по 
преимуществу именно корелы, населяютъ западный и сЪверо-западный берегъ. Слфдуетъ 

замЪтить однако, что корелы исповфдуютъ православную вЪфру и вообще въ значительной сте- 

пени обруссфли, въ особенности мущины; трудно иногда бываетъ, по складу лица и рЪчи, ко- 
рела отличить отъ русскаго. 

ХлБбопашество, какъ уже было выше замфчено, не удовлетворяетъь потребностямъ 
мфетныхь крестьянъ, вслФдетые чего они принуждены бываютъ прибфгать къ другимъ 
вспомогательнымъ промысламъ. Два тавще промысла, свойственные краю и имбюще немало- 
важное значеше для нихъ, составляютъ охота и рыболовство, но также однако не могутъ ихЪ 
вполнЪ обезпечить отъ нужды, тБмъ боле, что не всфмъ одинаково доступны. А потому очень 
естественно, что они въ высшей степени интересуются развиемъ въ краЪ различныхъ от- 
раслей горной и лЪеной промьипленности, могущихъ имъ служить путями къ заработкамъ. 
Многократно намъ случалось замфчать, что молотокъ въ рукахъ путешественника щуобрЪтаетъ 
ему полное сочувств!е крестьянъ и вызываетъ самый радушный пруемъ съ ихъ стороны. А 
между тБмъ горная промышленность въ настоящее время, можно сказать, менфе развита, не- 
жели была въ прошедшемъ столфтш; кромЪ немногихъ казенныхъ, чугунноплавильныхЪ заво- 
довъ, не существуетъ болфе никакихъ горнопромышленныхъ заведенй. Разработка мфдныхъ 
рудниковъ оставлена уже очень давно; частный стальной заводъ, находившийея нфкогда въ Тив- 
дш, закрыть еще въ 1780 году; заводъ для мраморныхъ издфлй, принадлежавиий кабинету 
Его Величества и дававпий занятя всфмъ жителямъ БЪлой горы (въ двухъ верстахъ оть 

Тивди), упраздненъ въ 1862 году; ломка краснаго шокшенскаго песчаника (такъ называемаго 
шокшенскаго порФира) производится конечно и въ настоящую пору, но только временно, по 
требовашямъ изъ Москвы (для внутренней отдЪлки церкви Спасителя). Недавно была от- 
крыта магнитная руда въ одномъ кряжБ по близости Пудожгорья, на восточномъ берегу 
Онежекаго озера. Во время нашего путешествия тамъ еще продолжались предварительныя раз- 
вфдочныя работы со стороны купца Громова, и радостная надежда на близкй хороший зара- 
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ботокъ наполняла, сердца Пудожгорцевъ; но надеждф этой, какъ кажется, не суждено осуще- 
ствиться, такъ какъ качества руды оказались, по видимому, неудовлетворительными. Въ с$- 
верной, бБднфйшей части Обонежья имфются три большя лфсопильни, изъ которыхъ двф, въ 
ЛижмЪ и въ городЪ Повфнцф, находятся въ арендЪ у купца БЪляева, а третья, на Кумсф, 
принадлежитъ купцу Захарьину. И вотъ рубка п вывозъ деревъ, потребляемыхъ сказанными 
лЬсопильнями, въ тфхъ м5стностяхъ многимъ крестьянамъ представляютъ почти единственную 
возможность имфть, въ зимнее время, какой либо заработокъ. УЖаловались намъ только н%- 
которые крестьяне, что отсутстые всякой конкуренщи между работодателями, ставитъ ихъ въ 
стфенительную зависимость отъ этихъ послфднихъ и часто заставляеть довольствоваться край- 
не скудною платою за рабочий день. 

Во всякомъ случаБ весьма значительная часть обонежскихъ крестьянъ, не встрЪчая 
возможности имфть постоянныя заняйя въ родномъ краю, отправляется на заработки въ 
другя губернш, по преимуществу въ С. Петербургъ. Такъ напримръ изъ одной Шунгской 
волости, которая занимаетъ сЪверную оконечность полуострова Заонежья и въ которой чис- 
лится около 2800 душъ, не менфе 500 человфкъ постоянно проживаютъ въ С. ПетербургВ, 
гдф занимаются разными промыслами и ремеслами, многе, между прочимъ, переплетнымь ма- 
стерствомъ (съ каждою почти почтою, какъ намъ говорили, получается въ ШунгЪ изъ Пе- 
тербурга отъ 100 до 300 р.). Изъ Толвуйской волости Заонежья предпочтительно выходятъ 
столяры, изъ Кижекой волости кирпичники и плотники, изъ Рыборфцкой волости камнетесы 
(доходящще до Риги), и. т. д. 

Такъ какъ Онежское озеро составляетъ одно изъ звеньевъ въ ряду водъ, служащихъ 
для производства сообщения между Рыбинекомъ и ©. Петербургомъ, то казалось бы, что на 
берегахь его должна замфчаться значительная торговая дЪятельность. И дфиствительно го- 
родъ Вытегра, лежаший на, рЬкЪ того же имени въ близкомъ разстоянши отъ южнаго берега 
озера, и также посадъ Вознесенск, стояпий при самомъ истокЪ р$ки Свири, составляютъ 
очень важные торговые пункты. Но однако торговая дЪятельность, которая кипитъ въ этихъ 
мБстахъ, не оказываетъ почти никакого живительнаго вмуяшя на друге города и погосты, ра- 
сположенные по берегамъ Онега; т$мъ болфе, что барки и иныя суда, идуия съ Волги, изъ 
р$ки Вытегры непосредственно вступаютъ въ каналъ, который обгибаетъ южный берегъ озера 
и открывается въ истокъ Свири, такъ что въ самое озеро, можно сказать, и не заглядываютъ. 
Притомъ же по Онежскому озеру не плаваетъ никакихь пароходовъ, за исключешемъ тЬхъ, 
которые поддерживаютъ сообщене между С. Петербургомъ и Петрозаводскомъ, и двухъ или 
трехъ буксирныхъ, принадлежащихь лфсопромьшленникамъ, а велЁдствые того проиеходятъ 
очень странныя явления и совершаются иногда весьма печальныя событя. Такъ напримБръ въ 
городБ Повфни$, отстоящемъ отъ Вознесенекаго посада всего на 200 верстъ превосходнаго 
воднаго пути, куль муки продается обыкновенно двумя слишкомъ рублями дороже, нежели въ 
этомъ посл6днемъ. Во время нашего путешествя по Обонежью, въ исходЪ 1юля 1866 года, 
даже случилось, что въ Повфнц$ и его окрестноетяхъ наступилъ было совершенный голодъ, 
потому что въ продолжене двухъ недфль постоянно дулъ сфверный вфтеръ и не давалъ пару- 
снымъ судамъ подойти къ ПовЪнцу; только одинъ буксирный БЪляевскй пароходъ, привесший 
съ собою 60 кулей муки, предназначавшихся собственно для рабочихъ на лБсопильнЪ, предо- 
хранилъ городъ отъ крайняго бфдетыя. Другаго рода бЪдстые приключилось семь или восемь 
лЬтъ тому назадъ: 60 человфкъ семинаристовъ пожелали, посл лтнихъ вакащй, изъ Пудожа 
ближайшимъ путемъ возвратиться въ Петрозаводскъ и отправились на, большой соймф, при по- 
путномъ вфтрф, поперегъ чрезъ озеро (80 верстъ); но настигла ихъ буря и они погибли 
всф до единаго. Только нфкоторые пожитки ихъ, найденныя при Ивановскихъ островахъ, при- 
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вели къ заключеню, что сойма, на которой они ЪФхали, разбилась о луду, находящуюся къ югу 

отъ Ялгубекаго мыса и извфстную по своей опасности между всфми рыбаками. Совершенно 

непонятно, что даже у Олонецкаго губернатора не находится въ распоряженш ни одного па- 

рохода и онъ такимъ образомъ лишенъ возможности имфть удобное и быстрое сообщене со 
многими частями своей обширной губерни. 

Очень важное значенше для сЪфвернаго Обонежья, да и вообще для всей Олонецкой 

губернии, имфеть Богоявленская ярмарка въ Шунгскомъ посадф, лежалцемъ на, небольшомъ 
островЪ Пудкозера (при сфверной оконечности Заонежекаго полуострова) '). На ярмарку эту 
свозятся въ огромномъ количеств шкурки звфрей, дичь и рыба не только изъ Олонецкой 

губернш, но также изъ Финлянди и изъ Архангельской губернш. Шкурки звЪрей тутъ по 
преимуществу закупаются Каргопольскими мфховщиками, дичь же и рыба, особенно бЪло- 
морская (треска, семга, сельдь), отправляются въ С. Петербургъ и во внутреншя губернии. 

Добрый морозъ и хоропий санный путь конечно составляютъ необходимыя условя для усиЪш- 
ности Шунгской ярмарки. Да и вообще всяюя сношеня между городами и селами почти во 
всемъ сфверномъ ОбонежьВ производится съ болышимъ удобетвомъ зимою, нежели лБтомъ. 
Пути сообщеня находятся тамъ, можно сказать, въ совершенно первобытномъ состоянии; 
между многими пунктами нфтъ вовсе тележныхъ дорогъ (частью даже между такими селами, 
между которыми прежде были дороги), а существуютъ лишь тропинки для пфшеходовъ и 
всадниковъ, или же водяные пути, далеко не всегда удобные. Такъ напримфръ село Тивя 
(по близости котораго находится знаменитая бЪфлогорская мраморная ломка) составляетъ во 
многихъ отношеняхъ одинъ изъ самыхъ интересныхъ и важныхъ пунктовъ въ сЪверо-за- 
падной части Обонежья, но тфмъ не менфе лБтомъ лишено всякаго тележнаго сообщеншя съ 

другими окрестными селами. Оно лежитъ въ 6 верстахъ отъ Пальозера, въ 3 верстахъ отъ 
Лижмозера, въ 1'/, веретахъ отъ озера Сандала, и приходится путешественнику пепремфнно 
перефхать на лодкЪ чрезъ одно изъ этихъ озеръ, чтобы добраться до Тивди ^); а между тБмъ 

насъ увЪряли, что проложеше тележаго пути изъ Тивди въ Усуну, лежащую при южной 

оконечности Пальозера, на разстояши 20 верстъ отъ Тивдш, не представило бы больышихъ 
затрудненй. Но впрочемъ, даже между городомъ Повфнцомъ и Шунгскимъ посадомъ не 

имфется тележной дороги, а производится пересылка почты или на лодкф, поперегъ чрезъ 
Повфнецкую губу Онега, или же съ верховымъ, чрезъ Пергубу. И тутъ опятъ говорили 
намъ, что проложене тележной дороги отъ Шунгекаго посада до Пергубы вовсе не сопря- 
жено съ болыпими трудностями и было уже многократно проектировано. Профхать на те- 
лЛЬгБ оть Повфнца до Пудожа въ настоящее время также не представляется никакой воз- 
можности. Какъ на одну изъ причинъ плохаго состоянйя путей сообщешя, указывали вамъ 
на частую перемфну должностныхъ лицъ: только что успфетъ человЪкъ, ‘говорили намъ, 
нфеколько ближе ознакомиться еъ краемъ и заинтересоваться имъ, составить планы къ 
улучшению его положеня, какъ уже переводятъ его въ другое мЪето или даютъ ему 

другое назначенте. 
Въ посл днее время многократно былъ поднимаемъ и обсуждаемъ вопросъ объ устройств $ 

\) ЗамЪчательно между прочимъ, что вслЪдстве Шунгской ярмарки, весною вода въ сЪверной оконечно- 
сти Пудкозера въ такой степени напитывается нечистотами, что почти вся рыба на нЪсколько верстъ удаляется 
къ югу. 

?) Во время нашего путешествя мы желали непрем$нно побывать въ Тивд1и и избрали путь чрезъ 
Лижмозеро, какъ кратчайший отъ почтоваго тракта. Отъ станши Кяпсельги до берега Лижмозера, на раз- 
стоян!и 5 верстъ, болотистымъ лЪсомъ тянется узкая дорожка, доступная только для пфшеходовъ, для верхо- 
выхъ и для Блущихъ на дровняхъ (лФтомъ), хотя для всЪхъ почти одинаково затрулнительная. Далфе прихо- 
дится 12 верстъ сдЪлаль на рыбацкой лодкЪ и за тЬмъ опять 8 версты пофшкомъ или верхомъ, по крайве ка- 
менистой тропинкЪ, отъ Лижмозера до Тивди. 
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удобнаго сообщешя между сфверною оконечностью Онежекаго озера и южнымъ берегомъ 
БЪлаго моря, такъ какъ ширина промежутка, раздфляющаго Онежское озеро отъ Благо 
моря составляетъ всего около 200 верстъ. Были предлагаемы для этой цфли два способа 

сообщешя, или каналъ, или шоссе. Каналъ конечно имфль бы въ торговомъ и промьииленномъ 
отношенш огромное преимущество предъ шоссе, но едва ли осуществимъ; по крайней мЪръ, 

при каменистости почвы и другихъ трудностяхъ, вытекающихъ изъ м$фетныхъ условй, по- 
требуетъ такихъ издержекъ на сооружеше, какихъ ни правительство, ни частная компавя 
никогда не р$шатся на него затратить. Притомъ-же по условямъ, въ которыя поставлено 

плаване по Онежскому озеру и по БЪлому морю, р5шительно невозможно допустить, чтобы 
когда либо каналъ, связывающий эти два бассейна, могъ перетянуть на свою сторону това- 

ры, которыми въ настоящее время Волга обм$нивается съ Балтекимъ моремъ, и такимъ 
образомъ сдфлаться оживленнымъ и выгоднымъ торговымъ путемъ. Почти никакихъ за- 
трудней напротивъ того не представляло бы устройство шоссе (или конной желной до- 

роги), для котораго ве$ потребныя матер!альт находятся тамъ подъ руками и которое, осо- 
бенно въ соединен съ лишею пароходства между Вознесенскимъ посадомъ и городомъ По- 
вЪнцомъ, могло бы сильно способствовать благосостоянию края. Уже и теперь путь значи- 
тельной части богомольцевъ, отправляющихся весною въ Соловецй монастырь, лежитъ 
чрезъ Повфнецъ и Выгозеро. 

Очень важное значеше для улучшешя быта Обонежанъ могла бы имфть тщательная 
геологическая развфдка края, произведенная съ цфлью открьимя и изслБдовашя всякихъ 
рудъ и другихъ горныхъ продуктовъ, пригодныхъ для обработки. Одна подобная развфдка, 
правда, уже седфлана въ недавнее время изв$стнымъ нашимъ геологомъ Г. П. Гельмерсе- 
НомМЪ и не дала особенно важныхъ результатовъ въ промышленномъ отношенш, но ее, при 
обширноети края, надобно считать только предварительною, а не окончательною, и никакъ 
не слБдуетъ еще оставлять надежды, чтобы болБе подробныя спещальныя розыскашя не 
могли увфнчаться значительнымъ успфхомъ. Друме м$стные промыслы, особенно разные 
лБеные промыслы, полеводство, огородничествво, рыболовство также безъ сомнфвыя еще 

допускаютъ мномя улучшеня и вообще болБе широкое развиме, въ пользу населевшя. 
Весьма нагляднымъ доказательствомъ тому могутъ, или, вБрнфе сказать, могли служить 
Даниловское и Лексинское старообрядчесмя общежительства. Общежительства эти, 
лежащия въ сверовосточной части Обонежья, приблизительно въ 60 верстахъ къ востоку 

отъ города Повфнца, по свидЪтельству всЪхъ очевидцевъ, находились въ самомъ цвфтущемъ 
состояши, пока, небыли почти совсфмъ уничтожены вслБдетые особыхъ правительственныхъ 
распоряжений. Тамъ очень уси шно шло и хл6бопашество, и скотоводство, туда отъ пристани 
на Онежекомъ озерЪ, Пигматки, были проложены очень хоропия дороги. Трудъ и знаше ко- 
нечно потребны въ каждомъ дфлЪ, чтобы вести его усибшно, а пртучить къ труду сельское 

населенте и дать ему необходимЪйшее знаше должна народная школа. Многократно мы 

имфли случай убЪждаться въ томъ, что въ Обонежскомъ краф народъ вполнф сознаетъ эту 
истину и потому сочувственно относится къ дфлу обучешя дБтей. Особенно приятно для насъ 
было усльшшать, въ селБ Пудожгорш, радостные и проникнутые глубокою благодарностью 
отзывы крестьянъ объ учителЬ тамошней сельской школы, СтудитовЪ, который, при необы- 

кновенномъ усерди и ласковомъ обращенш съ дЪтьми, никогда не прибфгая къ тБлеснымъ 
наказанямъ, съумфлъ вселить въ нихъ уважене къ себф и охоту къ занятямъ. Число уче- 

никовъ въ школ, какъ намъ говорили, всл6дстве того въ короткое время возрасло съ 10 
до 40. ТБмъ прискорбнфе для насъ было въ прошедшемъ году узнать о ранней смерти 
г. Студитова. 
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По отношеню къ сельскому населеню Обонежскаго края позволю себЪ сообщить еще 

слфдуюция замфтки. Обонежеке крестьяне принадлежать почти всЪ къ разряду государетвен- 

ныхъ или такъ называемыхъ казенныхъ крестьянъ, и потому издревле привыкли свободно 
располагать своимъ временемъ и трудомъ; но тБмъ не менфе далеко нётъ между ними равен- 
ства. Почти въ каждомъ сел или въ каждой мЪетности есть одинъ крестьянинъ, или два-три 
крестьянина, которые значительно богаче другихъ и въ извфстномъ смысл разыгриваютъ 
роль помфщиковъ. Въ нимъ частенько боле бЪфдные крестьяне, по недостатку въ другихъ 
заработкахъ, вынуждены бываютъ наниматься въ работники по самой низкой цфнЪ; они же 
обыкновенно ведутъ продажу муки и другихъ необходимыхъ въ крестьянскомъ быту пред- 
метовъ по цфн$ сравнительно очень высокой, и вообще пользуются въ своемъ околодкЪ силь- 
нымъ вмяшемъ и безотчетною властью. Временно обязанные крестьяне, бывиие помфщичьи, 
находятся преимущественно только въ южныхъ уфздахъ, Вытегорскомъ и Лодейнопольскомъ, 
но впрочемъ въ маломъ числБ встрЪФчаются также тамъ и сямъ въ уфздахъ Петрозаводскомъ и 
Повфнецкомъ; н5сколько семействъ ихъ (принадлежавиия помбщикамъ Максимову и Бойко-Бой- 
кевичу) имБются даже въ Заонежь$, на восточномъберегу Пудкозера. Къ временно-обязаннымъ 
крестьянамъ кром$ того слЪдуеть отнести бывшихъ удфльныхъ и горнозаводскихъ, получив- 
шихъ полную свободу въ 1861 г.; послБднихъ, т.е. бывшихъ прежде приписанными къ горнымъ 
заводамъ, числится около 50000 душъ обоего пола и они занимаютъ почти весь Петрозаводск 

УБздъ. Еще особый разрядъ крестьянъ составляютЪъ такъ называемые крестьяне объльные, 
т. е. обЪленные, освобожденные почти отъ всякихъ податей и повинностей. Таюе крестьяне 
находятся въ уфздахъ Вытегорскомъ, Петрозаводскомъ и Повфнецкомъ и возникли частью по 
жалованнымъ грамотамъ царей Бориса Годунова, Василя Тоанновича уйскаго и Ми- 
хаила Оеодоровича, частью по освободительной грамот императора Петра Г. Наибольшее 

число обфльныхъ крестьянъ, принадлежащихъ къ заонежекимъ волостямъ Толвуйской, Яндо- 
мозерской и СЪнногубекой, получило льготы, которыми пользуется, именно отъ царя Ми- 
хаила Эеодоровича, за услуги, оказанныя ими царицВ-инокин$ Марфф Ивановнф (матери 
Михаила 9еодоровича), во время ея ссылки въ Заонежье. Царю Михаилу 9еодоровичу обя- 
заны также своимъ происхождешемъ такъ называемые объльные вотчинники, Ключаревы 
(потомки священника, въ дом котораго жила Марфа Ивановна), которые населяютъ погостъ 

Чолмужу и владфютъ 9000 десятинами земли. У этихъ вотчинниковъ, которые по степени 

образованшя и по роду жизни ничфмъ почти не отличаются отъ крестьянъ, были однако свои 
крЪ$постные, которые только послЪ указа 1861 года отъ нихъ отчислены (занимаютъ два 

небольшя селешя на рЪкз НЪменф, по близости Чолмужи). Вообще же вс обфльные 
крестьяне и вотчинники мало извлекли пользы изъ привилегированнаго своего положеня и не 
съум$ли возвыситься надъ уровнемъ остальнаго сельскаго населешя. 

Избы и хозяйственныя къ нимъ пристройки Обонежекихъ крестьянъ, какъ русскихъ, 

такъ и кореловъ, почти ни въ чемъ, можно сказать, не отступаютъ отъ общаго сЪфвернорус- 
скаго ихъ типа. Избы большею частью бываютъ двухэтажныя, причемъ однако нижн этажъ 
обыкновенно остается безъ оконъ и служитъ лишь кладовою, рЬже содержитъ также жилыя 
комнаты. Величина жилаго дома и количество хозяйственныхъ построекъ при немъ бываютъ 
всегда болЪе или менфе соразмБрны богатству крестьянина. Деревни вообще бываютъ не- 
большя и то состоятъ изъ одной, болЪе или менфе правильной улицы, образуемой двумя рядами 
или однимъ рядомъ домовъ (когда стоятъ на берегу р$ки или озера), то являются раздроблен- 
ными, согласно условямъ м$етности, на н$5сколько участковъ или околодковъ. Въ этомъ 
посл$днемъ случаБ нерЪдко каждый околодокъ, хотя бы и не было въ немъ церкви, 
имфетъ однако свой отдфльный церковный праздникъ; и этимъ способомъ конечно увеличи- 
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вается число мфстныхъ праздниковъ, иногда въ ущербъ хозяйства, когда они приходятся во 
время сЪнокоса или полевыхъ работъ. Деревни или околодки, въ которыхъ имфются церкви, 
вообще называются погостами. Самыя церкви, частью очень древшя, деревянныя , частью 
болфе новыя, каменныя, никакихъ отличительныхъ мфетныхъ особенностей не представляютъ. 
Только поразила насъ своимъ своеобразнымъ видомъ на остров5 Кижф лЬтняя деревянная 
церковь, которая построена въ началБ прошедшатго столЬлйя и украшена 22 крестообразно 
расположенными куполами (подобная же перковь находится, какъ намъ говорили, въ погостЪ 
Вытегорскомъ, верстахъ въ 15 къ югу оть г. Вытегры). Въ означенной церкви хранится 

древнй образъ Спасителя, на которомъ, какъ гласить предаше, въ 1612 году Литовскими 
нафздниками, доходившими до Заонежья, была прострфлена правая рука. 

Подобно тому, какъ находятся монастыри на двухъ островахъ Ладожскаго озера, сто- 
ятъ монастыри также на двухъ изъ острововъ Онежскаго озера, на Пальостровф и на Кли- 
мецкомъ островЪ; только что онежеке монастыри (Пальостровскй и Климецкй) пользуются 
гораздо меньшею извфетностью, нежели ладожене (Коневецкй и Валаамеки) и привлекають ' 
къ себЪ гораздо меньше богомольцевъ, нежели эти послфдве. 

Въ характер Обонежанъ, какъ кореловъ, такъ и руескихъ, замфтна значительная 
доля Флегматичности. Всякая работа производится или какъ-то медленно, однообразно, какъ- 
бы велБдетые принужденя. Такъ напримфръ они большею частью бываютъ отличными греб- 

цами и могутъ прогрести безъ устали много часовъ сряду, не смотря нина жару, ни на непогоду; 
но въ тоже время гребуть уныло и непремфнно оставятъ весла, какъ скоро малфипий по- 
путный или боковой вфтерокъ позволить имъ употребить въ дфло парусъ, хотя бы въ по- 
слЬднемъ случаЪ лодка подвигалась впередъ очень медленно и произошла бы отъ того значи- 
тельная’ потеря времени. 

Въ языкф Обонежанъ-великоруссовъ встрфчаются мномя особенности, на, которыя ука- 
зано г. Рыбниковымъ, въ прекрасныхъ статьяхъ, помфщенныхь имъ въ памятныхъ книж- 
кахъ Олонецкой губернии (за 1865 и1366 годы). МнЪ показались особенно замфчательными 

нфкоторыя выражешя совершенно мфстнаго, по видимому, происхожденя, какъ напримЪръ: 

щелье ") для обозначеня утесистыхъ горнокаменныхъ обнаженй, наволокз, почти равнознач- 
ное слову мысъ, для обозначеня всякой выдающейся въ озеро земляной губы, луда или лу- 

дожье (употребительное впрочемъ также на Ладожскомъ озерЪ и на Бфломъ мор) для 0бо- 
значешя отмелей, по преимуществу каменистыхъ, иродольникз для обозначеня перемета или 
длинной веревки, къ которой привязаны бичевки съ рыболовными крючками, и т. д. Вошаи 
также во всеобщее употреблеше у русскихъ крестьянъ нфкоторыя Финскя или корельскя 
выражешя, сполна или частью вытфенивиия соотвЪтетвенныя имъ русскя слова, какъ на- 

примЪфръ: соломе, совершенно замнившее слово проливъ, маселыа, болЪе употребительное, 
нежели равнозначное ему слово продольникъ, и друг1я подобныя. 

Одно изъ самыхъ распространенныхъ и любимыхъ яствъ обонежекихь крестьянъ со- 
ставляетъ, какъ и слБдовало ожидать на основан м$фетныхъ условй, различная рыба, какъ 
сушенная и соленная, такъ и свфжая. ПослФдняя приготовляется ими очень разнообразными 
способами и тутъ, между прочимъ, меня поразиль обычай, который они имфютъ, въ пироги 
класть рыбу съ чешуею. Не знаю впрочемъ по всему ли Обонежью распространенъ этотъ 
обычай, но во всякомъ случаф онъ существуетъь на Пудожекомъ берегу и тамъ мнЪ объ- 

1) Слово щелье очевидно получило свое техническое значене отъ того обстоятельства, что горнокаменныя 
обнажен1я въ Обонежьи наичаще встр$чаются вдоль окрамнъ узкихъ долинъ, представляющихъ собою какъ- 
бы щели или трещины въ почвЪ. Изъ Обонежья назван!е щелье для обозначеня горнокаменныхъ обнажен!й 

перешло также и въ Архангельскую губерн!ю. 
* 
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ясняли его тЪмъ, что будто-то бы пироги выходятъ жирнЪе, когда не снимать чешуи съ 
рыбы. Указывали мнф при этомъ на Каргопольсвй уфздь, гдЪ будто-бы въ пироги идетъ 
даже совершенно цфльная рыба, не только не очищенная отъ чешуи, но и не потрошенная. 
Слфдуеть замфтить далфе, что между Обонежанами гораздо боле распространено употреб- 
лене кофея, нежели чая, особенно между женщинами. По всей вЪроятности наклонность 
къ кохею развилась въ мЪстномъ населени вслЁдстве того обстоятельства, что въ прежнее 
время кофФе привозился въ Обонежье контрбандою изъ сосфдней Финляндии, по очень сход- 
ной цфнЪ. Во всякомъ случаЪ въ настоящее время во многихъ м$5етностяхъ женщины тра- 
тятъ всякую лишвюю копфику на кофФе, подобно тому, какъ мущины на водку. Намъ ука- 
зывали на это явлеше, какъ на самую существенную причину, почему наприм$ръ крестьяне 
посвирсюе, которые въ продолжеше всего лБта заработываютъ очень хоропия деньги отъ 
судовъ, проходящихъ по рфкф Свири, нисколько не улучшаютъ своего быта и не богатЪютъ. 

Въ заключеше этого очерка Обонежскаго края не могу не сказаль, что со времени мо- 
его путешествя меня сильно заинтерессоваль и самый край и его обитатели, такъ что я 
всегда буду слфдить съ живымъ участемъ за всфмъ, что дфлается въ ОбонежьЪ и на пользу 

Обонежья. 

П. 

РАЗНЫЯ ЗАМТЪТГКИ 

0 ЖИВОТНЫХЪ ОБОНЕЖСКАГО КРАЯ. . 
Мн удалось собрать лишь очень немног!я свЪдЪея относительно млекопитающихъ жи- 

вотныхЪ окрестностей Онежскаго озера, да притомъ почти исключительно только относительно 
тфхъ изъ нихъ, которыя составляютъ предметъ охоты и промысла. 

Между плотоядными звЪрями по величин и сил, какъ и во всей Европ, первое мЪето 
занимаетъ Ледедь (Отзиз атгсбоз Т..). Онъ встрЪчается во всей Олонецкой губерши довольно 
часто и нер$дко причиняетъ значительный убытокъ крестьянамъ пожирашемъ рогатаго скота. 
Такъ напримфръ въ бытность нашу въ селБ Маломъ-Воронов$ намъ жаловались крестьяне, 
что въ томъ году медвфдь зарЪзалъ у нихъ уже двухъ коровъ. Охотятся за медвфдемъ почти 
исключительно только зимою, когда онъ заляжетъ въ берлогу. Если крестьянамъ-односельцамъ 
удастся отыскать нЪсколько медвЪжьихъ берлогъ, то они не сразу убиваютъ вехъ медвф- 
дей, а постепенно, чрезъ извЪстные промежутки времени, по м5рЪ того, какъ наступаетъ на- 
добность въ покуикВ хлЪба (за хорошую медвЪжью шкуру выручають отъ 10 до 15 рублей); 
въ такой степени они увфрены въ томъ, что медвфдь не покинетъ однажды устроенной имъ 
берлоги и слБдовательно непремфнно достанется имъ въ добычу, когда только они пожелаютъ. 
Отправляются они на медвЪжью охоту обыкновенно втроемъ или вчетверомъ. Загораживаютъ 
двумя кольями, крестъ на крестъ наклоненными и вколоченными въ землю, входъ въ берлогу 
и за т6мъ выгоняють медвфдя изъ берлоги острогою; когда онъ прол$заетъ подъ кольями, 
то двое садятся на нихъ и стараются придавить звЪря къ землЪ, а трет въ это время уби- 
ваетъ его изъ винтовки. Случается впрочемъ, что медвфдь бываетъ такъ силенъ, что не смо- 
гутъ его удержать и что удается ему уйти. 

Барсук, или по здЪшнему язвеиз (Ме]сз фахиз ЗеВгеЪ.) также нерфдокъ въ Олонецкой 
губернш, по крайней мЬрЪ вдоль западнаго берега Онежсекаго озера (Шокша, Шуя); но не 
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составляетъ предмета охоты, такъ какъ шкура его не имфетъ никакой цфнности. Если его 
случайно убьютъ, то только стараются вытонить изъ него нфеколько жиру. 

Россомаха (@/о БотеаЙз №133.) водится во всей Олонецкой губернш, но чаще попадается 

въ сЪфверовосточной ея части, нежели въ югозападной. Она, между прочимъ, бываетъ очень 

опасна для оленя, на котораго бросается наичаще изъ засады, съ дерева. Особый 
замфчательный обычай ея заключается въ томъ, что она любитъ совершенно въфдаться въ 
брюхо зарфзаннаго ею звЪря. Встр чаются въ Олонецкой губернию двЪ разносги россомахи, 
одна съ свЪтло-сфрою, сфдловидною полосою по бокамъ спины, другая вся черная; шкура 
посл6дней пфнится значительно дороже, нежели шкурка первой. 

Льсная куница (Маз{е]а шатез Вт15$.) находится въ значительномъ числ и шкурка ея 
имфетъ стоимость отъ 8 до 6 рублей, смотря по добротЪ ея и по году. Соболь, сколько я могъ 

узнать, до Олонецкой губерши не доходитъ. 

Горностай (Миз{е]а егтатеа, [..) встрЪчается всюду во множествЪ. За сотню шкурокъ 
платятъ крестьянамъ-охотникамъ отъ 5 до 8 рублей. 

Ласка (Мазеа ушеах1з Вт15$.) попадается несравненно рЬже горностая и предпочти- 

тельно только въ жилыхъ мфстахъ, иногда внутри домовъ и сараевъ. Она здфеь нЪкоторымъ 
образомъ замфняетъ собою хорька (Миазбеа рибогшз Г..), котораго въ сеБверной части Оло- 
нецкой губершй совеБмъ не знаютъ. Только въ ШокшЪ одинъ крестьянинъ утверждалъ, будто 

бы тамъ водится хорёкъ, т. е. зв$рекъ величиною съ малую кошку, длинношерстый, отличный 
отъ куницы и отъ норки, который держится однако болыше въ лБсахъ, нежели при домахъ. 

Норка (Мазеа питео]а, То.) и выдра (Т лёта у еат1з [о.) около вефхъ рЪкъ встрЪчаются въ 
достаточномъ числ, но первая цфнится гораздо ниже послфдней; тогда какъ шкурка норки 
стоить 75 коп. или много что рубль, за шкурку выдры плалятъ отъ 5 до 10 и даже до 15р. 

Волкз (Сатз риз Т..) встрЪчается чаще на западномъ берегу Онежекаго озера, не- 
жели на восточномъ; но вообще малочисленъ и причиняеть менфе вреда, нежели медвЪдь; 
только зимою забЪгаетъ иногда въ села и хватаетъ собакъ. 

Лисица (Сатиз ушрез Г.) распространена, по всей губерыш въ достаточномъ числЪ. За 
зимнюю шкурку ея платится отъ 4 до 6 рублей. ИзрЪдка попадается та высокоцфнная ея 
разностъ. которая извфстна подъ назвашемъ чернобурой и за которую платятъ отъ 30 до 60 
рублей, смотря потому, въ какой степени шкурка искрится. 

Песеиь или бълая лисица (Салаз 1асориз Го.) лишь изр$дка доходитъ до окрестностей 
Петрозаводска, такъ что многе охотники никогда его не видывали, совсфмъ его не знаютъ. 
За шкурку его платягъ не дороже 1'/, рублей. 

Рысь (Еейз 1упх Г..) попадается во всЪхъ большихъ лфсахъ, но принадлежитъ къ болЪе 
р%$дкимъ звфрямъ. Зимою, въ глубоки снЪфгъ, крестьяне иногда настигаютъ и убивають ее, 
пустившись за нею въ погоню на лыжахъ. Одинъ Пудожгорскй охотникъ намъ разсказы- 
валъ, что въ послЬднюю зиму за шкурку большой рыси, имъ убитой, ему было заплачено 19 р. 

Еротьз (Тара епгораеа 1.) попадается на поляхъ и лугахъ, по крайней мфрЪ на запад- 

ной сторонф Онежскаго озера. 
О ежъ (Еттасейз епгораецз Г.) мн приходилось сльшшать въ одной только Шокшф, въ 

окрестностяхъ которой онъ очень нер$докъ. Разсказывали мнф тамъ, что онъ на зиму выка- 
пываетъ себЪ нору со многими выходами и натаскиваетъ туда множество осиновыхт листьевъ, 
изъ которыхъ приготовляеть себф ложе. Почти всегда нфеколько ежей помфщается для 

зимовки въ одной общей норЪ. 

Между грызунами, въ промышленномъ отношенш, первое место безепорно занимаетъ 
векша или бълка (Зетатиз уц]еат1з [..), какъ больше ее здЪсь называютъ. Она встрЪчается во 



всЪхьъ лЬсахъ Олонецкой губерни во множествЪ и составляетъ почти главную статью до- 

хода, на которую расчитываютъ веЪ крестьяне-охотники. Каждый охотникъ убиваетъ обык- 
новенно въ зиму оть 150 до 500 штукъ бЪлокъ, а иногда и больше, и выручаетъ за, сотню 

бЪличьихъ шкурокъ отъ 6 до 7 рублей. Стр$ляютъ бфлку маленькими пульками, подперевъ 

ружье перекрестными стойками; случается при этомъ, что охотникъ, если ему приходится 
поднять ружье очень круто вверхъ, самъ для удобства ложится на спину. Одинъ охотникъ 
изъ Сургубы намъ сказывалъ, что въ послфдне годы стало замфтно скорфе увеличеше ко- 
личества бфлокъ, нежели уменьшене. Случается, что бЪлки; при недостаткЪ въ пищф въ 
одной мЪетности, цфлыми стадами перекочевываютъ въ другую мфстность. Въ ШокшЪ намъ 
привелось сльшать о слфдующемъ особомъ способф ловли бфлокъ. Осенью, какъ намъ гово- 
рили, звЪрьки эти очень любять взбираться на молодыя березы, чтобы полакомиться сереж- 
ками ихъ. Воть этимъ обычаемъ бЪлокъ и пользуются крестьянсюе мальчики: они отпра- 
вляются въ лЬсъ, высматриваютъ бфлокъ на гибкихъ березахъ, стряхиваютъ ихъ оттуда на 

землю и туть затравляютъ собаками. 
Летучая бълка или летяза (Р\4еготуз уо]апз Го.) также водится во всей Олонецкой гу- 

бернш, но встрФчается однако несравненно р$же, нежели простая бЪлка. Шкурка ея не 
имфеть никакой цфнности и потому за нею вовсе не охотятся. Увфряли насъ, что она, чтобы 

перебраться съ одного дерева на другое, дфлаеть иногда прыжки въ 4 сажени разстояшя. 

Оърая крыса (Маз Чеситатиз 1.) въ достаточномъ количествЪ успфла, развестись во 
вефхъ городахъ и торговыхъ селахъ, или погостахъ, стоящихъ по окраинамъ Онежскаго 
озера, особенно въ Петрозаводскв и въ ПовфниБ, въ Вознесенскомъ, Чолмужекомъ и 

Шунгскомъ посадахъ; въ селахъ же, отстоящихъ подальше’ отъ озера и не имфющихъ час- 

тыхъ торговыхъ сношенй съ городами, пока еще нфтъь вовсе крысъ. Въ сел Маломъ- 
ВороновЪ намъ разсказывали, что тамъ было завелась одна огромная крыса въ 1865 году 

и стала даже истреблять цыплятъ, но скоро однако была убита. . 
Во многихъ м$фетахъ на западной сторонз Онежскаго озера намъ говорили, что до- 

вольно часто встрЪчается водяная крыса (Ату1со]а атра таз [..). 

Наконець еще грызунъ, чрезвычайно многочисленный въ Олонецкой губерни и со- 

ставляюций предметъь охотничьяго промысла есть заяиз-бълякь (№ериз уама Из Ра/|.). 
Крестьяне впрочемъ заячьяго мяса въ пищу не употребляють и потому охотятся за зай- 

цомъ почти исключительно только зимою, когда онъ уже совершенно выбфлФеть и когда 

шкурка его приобрЪтаеть стоимость отъ 7 до 10 копфекъ. Заяцъ-руссакъ (ериз Япи@из №.), 

сколько я могъ узнать, никогда въ Олонецкую губернию, или по крайней мБрЪф въ окрестно- 

сти Онежскаго озера, не заходитъ и потому, по всей вфроятности, долженъ достигать с$- 

верной границы своего распространешя въ О.-Петербургской губернии. 

Изъ жвачущихь животныхъ Олонецкой губерши наиболфе распространенъ соверный 

олень (Сегуцз фатап4из 1..). Онъ встрЪчается во всЪхъ болотистыхъ лфсахъ какъ на восточной 

сторонф Онежекаго озера, такъ и на западной, до самой Свири; но совефмъ н$тъ его на 

полуостров, называемомъ Заонежьемъ, такъ какъ на этомъ полуостров$ не имфется при- 

годныхъ для него пристанищъ. Въ продолжеше лБта олень держится въ глухихъ, мало до- 

ступныхъ болотахъ, а съ наступлешемъ зимы принимается бродить стадами изъ одной м$- 

стности въ другую. Зимою и весною по снЪфгу только и охотяться за нимъ, стараясь на- 

гнать его съ помощью лыжъ. Самое опасное для оленя время есть именно весна, когда 

снЪфгъ послЪ оттепели покроется корою, сквозь которую олень проламывается, тогда какъ 

кора выдерживаетъ охотника, идушаго на лыжахъ. НерЪдко тогда случается, что охотникъ 

сможетъ убить топоромъ нЪсколько штукъ оленей въ течене одного дня. За оленемъ охо- 

тятся болБе для мяса, нежели для шкуры, которая стоитъ не дороже рубля. 
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Лось (Сегуцз а]сез То.) встрфчаетея въ Олонецкой губерни значительно рЬже оленя, 
особенно на восточной сторонф Онежскаго озера, куда заходить вообще болфе случайно, 
переплывая иногда чрезъ сЪверную, узкую часть озера. Лфтомъ, подобно оленю, лось при- 
держивается предпочтительно глухихъ болотъ, такъ что охота за нимъ бываетъ возможна 
почти только зимою. Н?Ъкоторые охотники изъ окрестностей Петрозаводска, мнф говорили, 
что въ посл6дше годы число лосей въ ближнихъ лсахъ примфтно стало увеличиваться. Зим- 
няя шкура лося цфнится приблизительно въ 8 рублей. 

Дикой козы или козули (Сегуиз саргео!аз 1.) крестьяне-охотники Олонецкой губернш 
вовсе не знаютъ, изъ чего слбдуетъ заключить, что это красивое животное, подобно зайцу- 
руссаку, достигаеть сЪверной границы своего распространешя въ С. Петербургской 
губернии. 

Кстати туть замфчу, что между рогатымъ скотомъ во многихъ мЪетностяхъ Олонецкой 
губернии, въ особенности къ сфверо-западу отъ Онежскаго озера, ршительно преобладаетъ 
безрогая порода, называемая иначе комолою, коматою пли колматою. Порода, эта, неболь- 
шаго роста, легкая въ движешяхъ, разныхъ цвфтовъ, очень часто пятнистая или почти 
совсфмъ бфлая. Разводится эта порода, предпочтительно предъ рогатыми породами, по пре- 
имуществу корелами, у которыхъ она и существуетъ съ незапамятныхъ временъ. Отдаютъ 
впрочемъ корелы предпочтеше безрогимъ коровамъ предъ рогатыми только потому, что 
первыя бываютъ менфе бодливы, нежели посл6дня; что же касается до молочности тфхъ и 
другихъ, то въ этомъ отношенши разницы между ними не замфчается, или, если бываетъ, то, 
по сознаню самыхъ же кореловъ, склоняется скорЪе въ пользу рогатыхъ коровъ. 

Изъ другихъ домашних животныхь особаго внимашя заслуживаютъ охотничьи собаки, 
извБстныя подъ назвашемъ лаекз или корелокь. Собаки эти обладають превосходнымъ 
верхнимъ чутьемъ и имБютъ обычай останавливаться и лаять подъ деревомъ, на которомъ 
находится бЪлка или сидитъ рябчикъ, помогая такимъ образомь охотнику отыскивать 
звфрковъ и птиць, за которыми онъ гоняется. Чфмъ лучше дБйствуетъ лайка, тмъ 
добычливЪе выходить охота. Впрочемъ по наружному виду лайки мало отличаются отъ 
обыкновенныхъ дворовыхъ собакъ и бываютъ, подобно этимъ послднимъ, разнаго роста и 
разнаго цвЪту. 

Между птицами конечно наиболВе характерны для края и наиболфе важны въ промыш- 
ленномъ отношенш птицы куриныя и спещально различныя породы тетеревей, т. е. злухарь 
(Тефгао игосаПиз Г..), черный тетеревь (Тефгао {еёх 1..), рябчике (Теёгао Бопаза 1.) и такъ 
называемая бьлая куропатка (Тефтао аиз Ст.). ВБ эти четыре породы встрЪчаются, можно 
сказать, въ несметномъ множествЪ почти во всей Олонецкой губернии; только такъ назы- 
ваемое Заонежье сравнительно бфднфе ими, такъ какъ содержитъь мало пригодныхъ для 
жизни ихъ лБсовъ и болотъ. Рябчикъ численностью и распространенностью превосходитъ всф 
другя породы; онъ же, вмфстВ съ бфлкою, и составляетъ главный предметъ охотничьяго про- 
мыела. Хоропий охотникъ убиваетъ въ зиму оть 100 до 200 штукъ рябчиковъ и получаетъ 
за пару ихъ отъ 15 до 20 копфекъ (иногда даже не боле 10 копфекъ). Сравнительно р5же 
другихъ породъ встрЪчается глухарь, который предпочтительно придерживается глухихъ и 
болотистыхъ сосновыхъ боровъ. Глухарь-самець въ Олонецкой губерши именуется мошни- 
комз, глушиц$ даютъ назване копало. Точно также тетеревъ-самець именуется косачоме, 
а самка тетеркою. Пара тетеревей и пара глухарей въ общей сложности имфютъ почти 
одинаковую стоимость, отъ 20 до 40 копфекъ, только за пару мошниковъ платится иногда 
до 50 копфекъ. Замфчательно, что нигдё мнф не удалось получить никакаго свёдфшя о меж- 
някть (Тегао тез Меуег), т. е. о той птицЪ, по росту и поперу средней между глухаремъ и 
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тетеревомъ, которую иные зоологи считаютъ самостоятельною породою, а иные принимаютъ 
за помЪеь отъ глухаря и отъ тетерева. Только одинъ охотникъ мнЪ говориль, что сльшаль, 
будто бы бываеть помЪеь отъ глухаря съ тетеревомъ и также помфсь отъ тетерева, съ бЪ- 

лою куропаткою, но что ему самому никогда однако не приходилось видфть такихъ 
ублюдковъ. Во всякомъ случаЪ обстоятельство это сильно говорить противъ самостоя- 
тельности межняка, такъ какъ существоване подобной средней породы никакъ не могло бы 
остаться неизвЪстнымъ для Олонецкихъ крестьянъ-охотниковъ, какъ бы они впрочемъ не 
были малонаблюдательны. — БЪлая куропалка — обитательница моховыхъ болотъ — цфнитея 

ниже веЪхъ другихъ породъ тетеревей; за пару платится отъ 8 до 10 копфекъ. Сродная съ 
нею снфжная куропатка (Тегао артиз №35$.), сколько я могъ узнать, никогда и нигдЪ въ 
окрестностяхъ Онежскаго озера не попадается. 

Тетерева всфхъ породъ, какъ коренные обитатели лБеовъ и болотъ, искони уже были 
осеЪдлы въ Олонецкой губернии, а напротивъ того настоящая куропатка, называемая въ отличе 
отъ бфлыхъ тетеревей съьрою куропаткою (Рег@х стетеа Вт1з5.), поселилась въ Олонецкой 
губернш съ недавняго только времени. Очень любопытныя свЪфдфнйя на этотъ счеть были 
мнБ сообщены отлично-опытнымъ крестьяниномъ-охотникомъ изъ Шуи, Вайгановымъ. 
По его словамъ сЪфрая куропатка впервые показалась въ окрестностяхъ Петрозаводска лтъ 
съ 25 тому назадъ, а до тЪхъ-поръ крестьяне вовсе ея не знали. Сначала было прозвали ее 
сибирскою куропаткою, въ томъ предположенш, что она появилась съ востока, изъ Сибири; 
но потомъ, когда узнали, что она есть во всей Россш, стали называть ее полевым рябчи- 
ком и это назваше за нею частью сохранилось и по настоящее время. Въ селЪ ВяпсельгЪ, 
лежащемъ въ близкомъ разстоянш отъ Лижмозера, г. лБеничй намъ разсказывалъ, что 
имфлъ случай наблюдать изъ оконъ своей избы въ послБднюю весну, какъ сфрыя куропатки 
токовали на улиц самаго села. 

Въ памятной книжкЪ Олонецкой губернш за 1867 годъ помфщенъ очеркъ этой губер- 

ни г. Иванова, въ которомъ между прочимъ говорится, что въ южныхъ уфздахъ встрЪчается 
также перепелъ (Собатих Фасбуйзопалз Меуег) и что въ теплыя лЪта птипа, эта подвигается 
къ сЪфверу до Повфнца. Охотникъ Вайгановъ напротивъ того меня увфрялъ, будто бы 

перепелъ никогда не доходитъ до окрестностей Петрозаводска. 
Оба лфеные голубя, вяхирь (Соашфа ра и$ То.) и клиндухь (СопитЪа оепаз 1.), 

какъ намъ говорили, распространены почти по всей Олонецкой губернш, но намъ однако 
нигд$ не попадались. 

ПослЪ птицъ куриныхъ первое место, по своей многочисленности и распространенности, 
занимаютъ птицы водяныя, для которыхъ разнообразныя озера и текущя воды, испешряю- 
ия поверхность Олонецкой губерни, служатъ удобными и заманчивыми приетанищами. 

Самая статная изъ водяныхъ птицъ безспорно есть лебедь (Сузпиаз тшиз1еиз То.), кото- 
рый гнфздится въ Олонецкой губерни въ значительномъ числ6. Избираетъ онъ для гнЪфздо- 

вашя по преимуществу небольшя, глухмя озера, опоясанныя тростникомъ и окруженныя 
лфсомъ, которыя называютъ тамъ ламбами. По свидЪтельству охотника Вайганова лебедка 
несетъ иногда до 9 яицъ, такъ что все гнфздо совершенно бываетъ ими наполнено. Какъ 
скоро молодыя несколько подростутъ, старыя оставляютъ съ ними ламбы и выводятъ ихъ въ 
губы смежныхъ большихъ озеръ. ЦЪлую выводку лебедей, состоявшую изъ двухъ старыхъ 

птицъ и четырехъ молодыхъ, случилось намъ встрЪтить при усть$ Ажебской губы 28 поля. 
Старыя (изъ которыхъ самецъ былъ нами убитъ) находились въ полномъ линянш, такъ что 
не могли подняться на, воздухъ и искали спасения на берегу, а молодыя, хотя и превосходили вели- 
чиною кряковную утку, еще были въ сБромъ пуху, ни на одной части тфла не имфли еще 



25 

жесткихъ перьевъ. Мы переловили было всфхъ четьырехъ молодыхъ, но потомъ опять даро- вали имъ свободу. 

Примъчане. Старый лебедь вфсилъ 94 фунта; весь желудокъ у него былъ набитъ перетертыми травами и камешками; кишечный каналъ имфлъ въ длину около 5 аршинъ, изъ которыхъ 6 вершковъ приходилось на толстую кишку; каждая изъ двухъ слБпыхъ кишечекъ была длиною въ 8 вершковъ; кишечный придатокъ (@1уегйсШаш) имфлъ въ длину около одного дюйма и находился почти какъ разъ по серединф кишечнаго ка- рала; поджелудочная железа состояла изъ двухъ раздфльныхъ, уллиненныхъ, плотныхъ лопастинокъ, изъ кото- рыхъ одна была замЪтно больше другой. 

Осенью, предъ отлетомъ, лебеди собираются иногда въ довольно болышя стада; такъ напримбръ намъ разсказывали, что на Чолмужекой губЪ ихъ собирается иногда одно- 
временно до 70 штукъ. 

Гуси, сколько мнЪ удалось узнать, вовсе не ги$здятся въ Олонецкой губернш, или развЪ только въ самыхъ сфверныхъ ея частяхъ, но за то во множеству встрЪчаются на Онежскомъ и на смежныхъ съ нимъ озерахъ весною и осенью, на пролетф. Весною, какъ мнф сообщилъ г. Гюнтеръ, они начинаютъ обыкновенно показываться въ окрестностяхъ Петрозаводска, ВЪ двадцатыхъ числахъ (20—23) марта. 
Очень многочисленны бываютъ на губахъ Онега и на окрестныхъ озерахъ утки раз- личныхъ породъ, изъ которыхъ мномя тутъ и гнёздятся. Чаще другихъ, по моимъ наблю- дешямъ‘и справкамъ, встрфчаются на лтнемъ пребывании именно слБдуюцщия: утка-свёязь (Апаз репеюоре Г..), которая у нфкоторыхъ олонецкихъ охотниковъ носить назване фласы; утка кряковная (Апаз Бозсваз Т..); утка-свистунокь (Апаз стесса Т..), чаще называемая чиркомъ; утка-шилохвостая (Апаз асиба, [..), именуемая Олонецкими охотниками также 06- сянкою. НЪсколько рЬже попадаются: утка-чирокь (Апаз иегдиейша. 1..), утка-широконо- сая (Апаз с1уреада, [..), нырок-чернеть (Рабеша стбайа Эферй.) и нырокз-лоюль (Капо 1а, @апеша [..'). На пролетф показываются многя друмя породы, особенно разные нырки (Ец- Поча) и изъ нихъ иные остаются даже зимовать на тхь полыньяхъ, которыя мфетами со- храняются на ОнегБ и на нёкоторыхъ другахъ озерахъ и называются здЪфсь водохожами. Такъ напримфръ подобныя водохожы остаются на залив СвятухБ даже въ самые крике морозы и привлекаютъ тогда къ себф множество утокъ, особенно нырковз-морянокь (Кайе, ЯаслаНз Т..). Очень поразило меня то обстоятельство, что въ половин$ юля почти всф утята еще были весьма малы, покрыты пухомъ и что только подъ конецъ юля стали встрЪчаться первыя подлетки; даже въ первыхъ числахъ августа въ окрестностяхь Кижи еще попада- лись молодыя, не могиия летать °), Отчасти конечно явлеше это имфло причиною позднее на- ступлеше весны въ 1866 году. 
Что касается до сродныхъ съ утками крохалей, то олонецюе охотники меня увЪфряли, что болышя породы (Мегеиз шегоапзег [.. её Меггиз зеггафог [..), которыхъ они называли крёками, показываются въ окрестностяхъ Онега только на пролетЪ, а остается на лёто гнЪз- довать только малая порода (Мегеиз аПеПаз Г[..), которой даютъ назваше рыбак. Довольно многочисленную выводку этихъ послфднихъ крохалей намъ дЪйствительно случилось встрф- тить на Сун, нфеколько ниже Кивача, 16 поля. Молодыя были еще очень малы и по всей 

1) По свидЪтельству Бл азтуса (В1аз1из, Везе пп сигорзсвеп Визапа. 1. р. 71) также нырки Еи|- вща шага, егша и пугоса находятся на лЬтнемъ пребывании при южной оконечности Онега, но мнЪ они не попадались, 
?) ТЪмъ боле поэтому меня поразило показане Блаз1уса (1. с. р. 95), будто бы ему, во время его пре- быван!я въ Вытегрф, въ первыхъ числахъ пюня м$сяца 1840 года, везд% уже встр$чались выводки нырковъ ЕаПеща пугоса, ст1збайа и Еег1та. 

4 



вЪроятности только на несколько дней предъ тёмъ выклюнулись изъ яицъ '). Говорили намъ, 
что крохаль-рыбакъ постоянно избираетъ себф пристанищемъ самыя быстротекушая р$ки. 

Частенько попадались намъ, по р$камъ и губамъ, разные нырцы (Ро@серз), которыхъ 
туземные крестьяне называютъ кикачами. Чаще другихъ, сколько мы могли замЪтить, 
встрЪчаются нырець хохлатый (Ро сеерз стазбафиз Го.) и ныреиь рохипый (Ро@серз сот 
Гап.), которые всегда держатся въ это время года отдфльными, неразлучными четами. 

Во многихъ мЪфстахъ Обонежекаго края особенное внимане путешественника къ себЪ 
привлекаютъ своимъ громкимъ крикомъ иары (Со]утз). По всей вЪфроятности отъ ихъ 
голоса, который н$сколько походитъ на дик хохотъ и бываетъ сльшшимъ на, весьма далекое 
разстояще (на нфеколько веретъ), заиметвовано и самое народное назване, имъ усвоенное. 
Наичалце гагарьт встр$чаются кругомъ Заонежья, гдЪ многочисленныя уединенныя губы и 
ламбы представляютъ имъ веЪ удобства для гнфздованя. Устроиваютъ он гнфзда плавуч1я 
и несутъ въ нихъ два или три яйца. Въ первыхъ числахъ августа въ окрестностяхъ Кижи 
встрЪтилась намъ чета гагаръ, по пуемамъ которыхъ можно было догадаться, что въ 
ближних камьшахъ должны находиться ихъ молодыя, но отыскать этихъ послБднихъ намъ 
не удалось. Когда гагары перелетаютъ съ одного мЪфста на другое, то поднимаются на, 
воздухъ очень высоко. Не могу сказать, одна ли только порода гагаръ или двф породы 
гнЪздятея въ ОбонежьЪ, но во всякомъ случа всЪ гагары, которыхъ удалось мнф ближе 

раземотрЪть, принадлежали къ виду Со]ушЪиз атсйсиз Г... Еще замфчу, что къ западу отъ 
большаго Климецкаго острова есть маленьюй каменистый островокъ, служаций любимымъ 
пристаницемъ для гагаръ и получивций по этой причин назваше Гагаринъ-островъ. 

Изъ вебхъ водяныхъ птицъ чайки (Тлагиз) и крячки (Уетпа) придаютъ наиболфе ожив- 
ленности озернымъ губамъ Обонежскаго края, такъ какъ постоянно носятся надъ по- 
верхностью воды и безпрестанно бросаются внизъ за высмотрЪнными ими рыбками. Р.дко 
притомъ птицы эти встрфчаются въ одиночку, а чаще держатся маленькими обществами или 
даже соединяются въ болышя шумныя стаи, особенно въ мЪстахъ рыбныхъ. Отранствуюцщия 
полчища ряпушки почти всегда напутствуются многочисленными чайками и крячками, ко- 
торыя такимъ образомъ служатъ указашемъ для рыбаковъ, гдЪ искать имъ ряпушку. Изъ 
чаекъ чаще другихъ по Онежекому озеру встрЪфчаются сизая (Гагиз сапиз Го.) и бурая (Гагиз 
Разеиз [..), изъ крячекъ рьчная (З{етпа вгипдо То.) и вилохвостая (Убетпа. тасгига Малти.). У 
двухъ сизыхъ чаекъ, убитыхъ 5 августа въ окрестностяхъ Ялгубы, мы налили въ желудкЪ, кромЪ 

другихъ рыбокъ, особенно много колюшекъ ((тазбегозеиз), изъ чего видно, что крБпкя иглы, 
которыми вооружены колюшки, не служатъ имъ спасешемъ отъ чаекъ. Одна изъ сказан- 
ныхъ двухъ чаекъ была молодая, но величиною уже мало уступала старымъ птицамъ. Съ дру- 
гой стороны 3-го августа на одномъ небольшомъ остров, по пути изъ Пудожгорья въ Вижу, 
намъ случилось встрфтить молодыхъ вилохвостыхъ крячекъ, которыя не могли еще летать. 

Казалось бы, что наровнф съ водяными птицами также и голенастыя должны для 
себя находить самыя удобныя лЬтня пристанища въ Олонецкой губерни по окраннамъ 
безчисленныхъ озеръ, которыя нерфдко бываютъ песчанистыми пли болотистыми; а между 
тБмъ, сколько я могъ замфтить, количество голенастыхъ птиць въ Обонежекомъ краф 
нисколько не соотвфтствуеть превосходнымъ для нихъ м$стнымъ условямъ. Случалось 
мн$ иногда цфлый день проводить на озерахъ и между озерами, и не видЪть ни одной голе- 

1) Молодыя эти, сполна еще покрытыя пухомъ, были буроватосЪраго цвЪта, съ 3 бБловатыми пятныш- 
ками съ каждой стороны тЪла; кромЪ того находилась желтоватобЪфлая площадка, вытянутая спереди до са- 
маго основан!я клюва, кругомъ каждаго глаза, и проходила по той же площадкЪ узенькая черная полоска, отъ 
основан!я клюва къ переднему краю глаза. 
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настой птицы '). Сравнительно богаче другихъ мфетностей голенастыми птицами Заонежье; 
особенно часто встрфчаются тамъ журавли (биз сшегеа То.) и кроншнепы (ЖМитешиз агапа- 
{а Г..). Журавли, какъ намъ говорили, прилетають весною очень рано, но за, то осенью 
опять рано оставляютъ край; и дЪйствительно стадо журавлей, которое намъ встрЪтилось 
3 августа въ окрестностяхь Кижи, уже готовилось. по видимому, къ отлету. Изъ мелкихъ 
куликовъ наичаще намъ попадался перевоиуикз (Асийз вуроеисиз [..), особенно по Сунф и 
по НЪмен$, изр$дка встрфчались, по берегамъ озеръ, чернозобикь (Аеаиез Майеша Г.) 
и травникз (То{апиз освгориз [..). На счеть различныхъ видовъ рода Зсо]орах мнЪ не уда- 
лось получить никакихъ удовлетворительныхъ свЪдЪнйй, такъ какъ между туземными креетья- 
нами нётъ вовсе охотниковъ за подобною дичью; даже назвашя вальдшнепъ (сломка), дуп- 
пель, бекасъ имъ совершенно неизвфетны, а всЪ тонконосыя, голенастыя птицы именуются 
у нихъ безразлично куликами. Доставлены мнЪф были изъ окрестностей Петрозаводска шкур- 
ки слдующихъ голенастыхъ птиць: Уапе!аз ст1з(афиз Меуег, Спатайгиз рама 1. 
АаздлаШез тогшеЦиз [.., Тоёапиз Ёазсиз Вг!5з. и Тгшеа арта Г. Нахождене чибиса (Уа- 
пеЙиз ст1з6а1из) въ средней части Олонецкой губернш подтверждаетъ нфкоторымъ образомъ 
догадку Нордмана о томъ, что птица, эта должна гнфздиться м$стами въ Финляндш. Сивка 
(Спата@гиаз р!ау1а$) встр$чается въ Олонецкой губернш на пролет большими стадами и 
называется тамъ полевым пльтушком5. Наконецъ еще одна голенастая птица, которая рас- 
пространена по всему Обонежскому краю и хорошо извфстна крестьянамъ есть коростель 
или дерзаче (Стех ргаёепз1з Вес|зё.); даютъ ей тутъ по голосу характерное назваше крячкд. 

Изъ хищныхъ птицъ чаще другихъ, какъ и слБдовало ожидать, попадалась намъ скопа 
(Рап@юп НаНаёез Г..), которой такь легко въ Обонежекомъ краф находить себ со- 
отвфтственную добычу. Въ разныхъ мфетахь намъ разсказывали о томъ, какъ излишняя 
жадность иногда губитъ эту птицу: ударится она съ высоты въ огромную щуку и глубоко 
вобьетъ въ нее свои острыя когти, но потомъ не сможетъ поднять рыбы и поел упорной 
борьбы, не будучи въ состоянш съ достаточною скоростью опять высвободить когтей, сама, 
погибаетъ, увлеченная щукою въ глубину воды °). Вообще же хищныя птицы въ Олонецкой 
губерши очень малочисленны и прятливы, такъ что очень немномя попадались намъ на 
глаза во время нашего путешествия. ЗамЪфчено только въ моей записной книжкЪ, что на 
одномъ небольышомъ островЪ по близости Пудожгорья случилось намъ встрЪтить Орла-бъло- 
хвоста (НаПаеиз` аПлеШа Вг1зз.), а въ лсахъ, вдоль западнаго берега Онега, нфсколько 
штукъ 74ел0ъдовз (Реглиз арйуогиз То.) и сарычей (Вибео ушат1з ВесВз4.). Изъ совъ, какъ 
намъ разсказывали, довольно часто попадается бълая сова (Зита пусбеа Т..), особенно 
зимою. 

Изъ крикливыхъ итицъ ветрфчаются въ Олонецкой губернии различныя породы дят.л065 
(Р1еиз), кукушка (Сисшиз епгораеиз Г..), сивоворонка (Сагасаз саттШа Г..), полунощникь 
(Саргиии]ез еигораеиз Г.) и сириже (Сурзешз ииатгагиз Меуег). Самый большой изъ 
дятловъ черный (Р1епз тагНиз [..), какъ и во многихъ другихъ мЬетахъ Росеш, носитъ на- 
зваве жёны и очень не рфдокъ во вебхъ хвойныхъ лфсахъ, но численностью и распростра- 
ненностью все таки уступаетъ дятлу простому (Р1еиз таог 1.). Одинъ такой дятелъ между 

1) По словамъ Блаз1уса (Г. с. р. 72) при южной оконечности Онега во множеств будто-бы гн$здятся 
Тобапиз Ёазсиз, саЙ@г1з её 2105, СаН@мз акепама, Тешеа стейаз, зибагацаба её шпица, но едва-ли это 
справедливо. По моему мнЪнйо всБ означенные кулики, или по крайней мБрЪ большая часть ихъ, во время пре- 
быван!я Блаз1уса на южномъ берегу Онега, т.е. въ первыхъ числахъь Поня, были тамъ на пролет$ и во- 
обще тамъ не гн$здятся, а перелетаютъ для этой цБли далЪе на сЪверъ. 

2) Озерецковском у, во время его путешествя, также былъ разсказанъ подобный случай гибели 
скопы рыбаками Лужандозера. См. Озерецковский, Путешествие, стр. 391. 

* 
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прочимъ встрфтился намъ на маленькомъ островку Лекъ, лежащемъ къ сЪверу отъ Паль- 
острова, въ разстояни 3 верстъ отъ берега Заонежья. Пугаемый ружейными выстрфлами 
онъ многократно поднимался на воздухъ и направлялъ полетъ къ Заонежью, но каждый 
разъ опять возвращался на островъ, такъ какъ очевидно не въ силахъ былъ бороться съ 
дувшимъ въ то время свъжимъ боковымъ вЪтромъ, пока не сдфлалсея наконець добычею 
г. Борздынскаго. Между разными птичками, доставленными мнф изъ окрестностей Петро- 
заводска, находился дятел малый (Расиз ттог 1..). Крестьяне Пудожгореюе мн$ разска- 
зывали, что въ окрестностяхъ ихЪ села довольно часто попадается дятелъ зеленаго цвЪта, 
по всей вфроятности дятел сърозеленый (Р1саз сапаз Ст.). Кукушка по наблюдевямъ 
г. Гюнтера, начинаеть обыкновенно куковать въ окрестностяхь Петрозаводска около 
1 мая (въ 1866 году въ ночь съ 5 на 6 мая). Намъ довелось слышать крикъ ея въ лесу, 

около Кончозера, еще 15 1юля. Сивоворонка была замЪчена г. Борздынскимъ по близости 
Петрозаводска, около Соломеннаго, во время пофздки, которую мы туда предпринимали 
11 юля. Стрижы, именуемыя Обонежскими крестьянами черными ласточками, еще 2 августа 

не оставляли окрестностей Пудожгорья. 
Что касается наконецъ до птицъ пфвчихъ или воробьиныхъ, то онф вообще малочи- 

сленны въ Олонецкой губернш. Изъ нихъ, сколько мы могли узнать, находятся на, посто- 
янномъ пребыванш въ Обонежскомъ кра или же имфютъ тамъ лЬтвя свои пристанища по 
преимуществу слБдуюция: ласточка-стрижокь (Нагап4о ига Г), ласточка-косатка (Ва- 
гип4о газйса Го.) и ласточка-иуурикз (Нйгап4о грата 1..), мухоловка страя (Мазасара, эт1- 

з0]а Т..), чеканз-попутчикь (Захеоа оепап®е 1Т..) и чекане-бълохвостик5 (Захлеб]а 
гибейга, [..), зорижвостка (Газсло]а, рвоешесигиз Г..), краснозобка (Тлазело]а. габесша, Г..), ва- 

ракушка (Газело]а заестса То.), славка страя (Зума сшетеа [..), разныя зльночки (Е1седи]а 
{тосвИаз Г.. её га Га®.), камьишевка малая (Зайсатла, рогастатяз Весйз$.), разные дрозды 
(Тигдиз у1зауогиз Г., р|атз Г.. её Шасиз Г..), иволма (Огюаз саша [..), трясоцузка бълая 
(МофасШа, аа, [..), шеврица луювая и шеврица лъсная (Ап аз ргафет$1з 10. её агбогеиз 
Вес!з.), оляпка (Оте!аз адиайсиз Вт133.), воронь (Согуиз согах 1..), ворона (Сотуиз 
согшх Г..), залка (Согуцз шопейща, Г..), сорока (Раса самаада Г..), сойка (батгаз ]апда- 
т1из [..), ронжа (Сбатгиаз палзбаз Г.), разныя синицы (Ратиз та]ог То., райаз аз Г. её 
адег Г..), поползень (За, епгораеа 1..), клест» (Тоха сигутоз@га 1,)., выюрокз (ЕгиеШа 
шопайтеШа Г..), зябликз (ЕгтеШа со@еъз Г..), уюполовь (ЕттеШа саппа та Г..), чечетв 
(ЕтиеШа пала Г..), чижё (ЕгтеШа, зритаз [..), воробей домовый и воробей полевой (Раззег 
Фотезйсиз Го. её топбапиз [..), овсянка желтая (Етфет1ла, ситтеПа 1..), жаворонок» полевой 
(АЛаа4а агуепзз [..). 

По наблюдешямъ г. Гюнтера ласточка-косатка показывается обыкновенно въ Петро- 
заводскЪ 5 или 6 мая. Ласточка эта, сколько я могъ замЪфтить, въ Обонежекомъ краф чи- 
сленностью уступаетъ ласточкф-стрижку. Во время посфщешя нами водопада Кивача было 
сдфлано мною наблюдене, что нфкоторыя четы изъ числа стрижковъ, свившихъ гнфзда на 
домахъ, стоящихъ при водопадЪ, дали своимъ гнфздамъ не совсфмъ обычную Форму, т. е. 
Форму открытой получашки, но вмфстЪ съ тбмъ поместили ихъ непосредственно подъ самою 

крышею домовъ. Молодыя въ то время, т. е. 15 1юля, еще сидфли въ гнфздахъ, не могли 

летать '). 
Чеканз-попутчикь и бълая трасоцузка чалце другихъ сродныхъ съ ними птичекъ по- 

падаются на глаза путешественнику, такъ какъ придерживаются открытыхъ мфеть и не- 

1) По словамъ Блазтуса (Г. с. р. 96) нигдЪ ии случалось ему встр$чать таюя огромныя колон1и берего- 
выхъ ласточекъ (Ни`ип4о г1рала), какъ въ окрестностяхъ села Виницы, Вытегорскаго уфзда. 
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РЪдко вралцаются по окраинамъ Фзжалыхъ дорогъ. Притомъ же трясогузка, подобно раз- 
нымъ куличкамъ, любитъ отыскивать насЪкомыхъ и червяковъ, служащихъ ей въ пищу, по 
берегамъ озеръ и р$къ и потому очень распространена по всему Обонежскому краю. Въ 
исходЪ юля молодыя трясогузки величиною уже почти равнялись старымъ трясогузкамъ. 

Изъ тонконосыхъ лБеныхъ ифвуновъ въ Обонежекомъ кра наичаще встрчаетея ва- 
ракушка, особенно въ ольховыхъ кустахъ, которыми во многихъ мфстахъ бываютъ окай- 
млены берега озеръ. Восточный соловей (Глазео]а рВотейа), сколько мы слышали, до 
Петрозаводска не доходитъ, но бываетъ въ долинЪ рЪки Свири. 

Въ первыхъ числахъ августа дрозды уже были соединены въ большйя стада, и приня- 
лись перекочевывать изъ одной м$етности въ другую. Самый большой изъ нихъ, деряба (Тиг4из 

у1зс1уогиз) у Олонецкихъ крестьяпъ-охотниковъ носить характерное, заимствованное отъ 
голоса его, назваше трещотки. 

Иволла еще встрЪтилась намъ 19 августа, по близости Вознесешя. Оляйка, какъ намъ 
говорили, постоянно остается зимовать въ Олонецкой губернш, такъ какъ нёкоторыя изъ 
ея быстротечныхъ рЪчекъ и ручьевъ даже въ самыя холодныя зимы не сполна замерзаютъ и 
такимъ образомъ позволяютъ этой морозоупорной птичкЪ во всякое время года изъ воды 
добывать себЪ мелкихъ животныхъ, служащихъ ей въ пищу. 

На остров$ Виж, какъ уже было упомянуто въ предыдущей статьЪ, стоитъ древняя 

деревянная церковь во имя Спаса, им5ющая не менфе 22 небольшихъ куполовъ. Безчислен- 
ныя галки и воробьи избрали ее своимъ пристанищемъ, и дфйствительно эти паразитныя 
птицы едвали могли бы встрЪФтить на какомъ либо другомъ строенйи болыше удобетвъ для 
размфщешя своихъ гнфздъ, нежели на этой многокупольной церкви. 

Наша обыкновенная долгохвостая сорока, сколько мы могли замЪтить, довольно рЪдка 
въ Обонежскомъ краф, но за то тамошше крестьяне даютъ назваве лъсной сороки другой 
нарядной птицф, а именно сойкЪ (Сатгиз о]ап@агиа$), которая впрочемъ также не очень 

многочисленна. Чаще сойки, какъ намъ говорили, попадается сродная съ нею ронжа (Саг- 
гшиз шизиз), которая носитъ у крестьянъ назваше иаскачь или паскать. 

Во время посфщешя нами Ялгубы, 6 августа, слышалъ я въ окрестномъ соеновомъ 
лфсу тоненьюй голосъ птицы, который показался мнф голосомъ свиристеля (ВошБусШа сат- 

га Г..); но мнф не удалось однако разсмотрфть самой птицы и убфдиться въ справедливости 
моей догадки. 

Изъ мелкихъ толстоносыхъ воробьиныхъ птицъ наиболфе отмфтны для Обонежскаго 
края вьюрокъ ((ЕгиоШа топийчиеШа) и чечеть (Его Ша Ппал1а), которые гнЪфздятся тамъ 
въ значительномъ числ. Вьюрокъ даже имЪеть особое мфетное назваше калистикз (кали- 
стовка) и нерЪдко въ ПетрозаводскЪ содержится въ клфткахъ. 

Вообще же говоря лБса Обонежскаго края чрезвычайно безжизненны. Случалось намъ 
иногда, Фдучи леомъ по почтовой дорог, или же пробираясь ибшкомъ по трудно-проходи- 

мой лБеной тропинк$, на разстояни многихъ верстъ не видфть ни одной птицы, не слышать 

ни одного итичьяго голоса. Конечно во время нашего путешествая по Олонецкой губернии 

лЬто было на исходф и потому многя птицы долженствовали тогда линять или заниматься 
молчкомъ отыскивашемъ корма для своихъ молодыхъ, но все же прятливость и молчали- 
вость ихъ были поразительны и придавали безконечнымъ борамъ необыкновенно унылый ха- 
рактеръ. Какъ въ безрыбной водЪ покажется и ракъ рыбой, такъ въ Олонецкихъ лфсахъ нф- 
сколько штукъ проворныхъ синичекъ или же семья трещащихъ дроздовъ могутъ истинно 
порадовать человЪка. 



30 

Изъ класса пресмыкающихся въ Олонецкой губернши, какъ и вообще во всЪхъ сЪвер- 

ныхъ странахъ, находятся только немноге представители. Изъ ящерицъ именно попадаются 
три: ящерица прыткая (Гасега, ас з [.), ящерича живородящая (Гасет4а, ууйрага, |.) и 
веретеница (Апеаз газ Г..). Прыткой ящерицы мнф самому не приходилось видфть, но 
г. Гюнтеръ меня увфряль, что она есть въ окрестностяхъ Петрозаводска (одна такая яще- 
рица, по словамъ Гюнтера, была поймана имъ уже 20 апрфля). Гораздо чаще ея, во вея- 
комъ случаф, встр$чается во всемъ Обонежекомъ краф ящерица живородящая, которая 
почти всегда бываетъ очень пестра и красива. Назваше ящерица м$етнымъ крестьянамъ 
впрочемъ совершенно незнакомо, а именуютъ они этихъ животныхъ жижелухами (жиже- 
луха, жижеликъ, зузеликъ). Безногая веретеница называется у нихъ мьднякомз или сльпы- 
шомь (мфднякъ, мЪдянка, слБпьшшъ, сливень) и ветрЪчается довольно нерфдко, какъ по 

всему западному берегу Онежекаго озера, до самаго ПовЪфнца, такъ и въ Заонежь$. 
Изъ змЪи очень обширное распространеше имфетъ обыкновенная ядовитая задюка (У1- 

рега Ъегиз 1..). Въ Олонецкой губернш, какъ и въ другихъ м$5етахъ, встрфчаются мног!я 

разности ея, особенно часто разность черная. Что касается до ужа (Тгор14опойи$ пабх 
Г.), то мнф не удалось положительно узнать, находится ли онъ въ Обонежекомъ краЪ. Одинъ 
крестьянинъ, въ Тивдм, конечно мнЪ разсказывалъ, будто бы по губамъ озера Сандала, по- 
падается иногда большая водяная змфя, но всЪ друте крестьяне, которыхъ я на этотъ счетъ 
распрашивалъ, ничего не сльшали и не знали о существовани подобной змЪи. 

Изьъ безхвостыхъ земноводныхъ довольно распространены въ Обонежскомъ краф сърая 
жаба (Во стегепз Г.) и плосконосая лязушка (Вапа р]абугМта Уеепзг.). СЪФрая жаба, 
какъ и вездф, по окончанши нароста расползается по потаеннымъ логовищамъ, изъ которыхъ 
выходитъ для отыскашя себф добычи только по ночамъ. Плосконосая лягушка напротивъ 
того почти постоянно держится въ водф, особенно въ маленькихъь озерахъ и ключахъ, такъ 
что по образу жизни н$сколько сходствуетъ съ водяною лягушкою (Вапа езсшешща, Г..). Ни- 
гдЪ впрочемъ она не попадалась намъ въ значительномъ числ, а боле въ одиночку или ма- 
лочисленными коловями. Остроносая ляушка (Вата охугВша З(еепят.) ни разу намъ не 

встрфчалась, но безъ сомнфшя должна находиться въ Олонецкой губернш, такъ какъ была 
мнЪ доставлена изъ-подъ Архангельска. 

Оба ‘притона, большой и малый (ТгИоп ст бафиз Зерп. её {(аешабиз Зевп.), которые въ 
такомъ множествЪ населяютъ всф пруды кругомъ С.-Петербурга, находятся также въ 
окрестностяхъ Петрозаводска, гдЪ крестьяне называютъ ихъ водяными жижеликами (по 
сходству съ ящерицами). Судя по относительной величинв молодыхъ тритоновъ той и другой 
породы, которыхъ намъ случалось добывать въ 1юлф мЪеяцЪ, надобно полагать, что малый три- 
тонъ наростуетъ нЪсколько раньше болыпаго тритона; притомъ же малый тритонъ довольно 
скоро, по совершенши нароста, долженъ оставлять воду, такъ какъ старыхъ животныхъ этой 
породы намъ въ Юл мфеяцф не удавалось болБе находить въ водЪ, тогда какъ, напротивъ 
того, болышой тритонъ въ нашихъ сфверныхъ губершяхъ едва ли не проводить все лБто 
ВЪ ВОДЪ. 

Обстоятельному систематическому исчислению рыбъ, ракообразныхъ животныхъ, чер- 
вей и моллюсковъ, на изучеше которыхъ по преимуществу было обраицено мое внимаше во 
время путешествя по Обонежскому краю, посвящены дальше отдфльныя статьи; здфеь же 
я ограничусь сообщешемъ еще н$фкоторыхъ небольшихъ замфтокъ по отношевю къ рас- 

пространеню такихъ безпозвоночныхь животныхъ, которыя не составляли предмета мо- 
ихъ спещальнымь изысканй. Прежде всего скажу именно нфеколько словъ о двухЪ изъ 
самыхъ нешиятныхъ человЪческихь паразитовъ, о клоть (Асама ]есбалла 1.) и блох 
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(Ршех птИалз Т..). Клопъ во всемъ краф водится во множествЪ и часто приводить въ от- 
чаяне несчастнаго путешественника, не имфющаго при себЪ обильнаго запаса, персидскаго 
порошка. Намъ разсказывали, что даже сосуды съ водою, подставленные подъ ножки кро- 
вати, не доставляютъ отъ него достаточной безопасности; онъ взбирается на, потолокъ и от- 
туда бросается внизъ на постель, на которой спятъ люди. НЪтъ дома, нфтъ хаты, гдф бы 

онъ не гнфздился; вновь отстроенныя избы, совефмъ еще не жилыя, уже бываютъ наполне- 
ны клопами. Одинъ лЬснич насъ увфрялъ, что настояцие постельные клопы попадаются 
даже въ лБсахъ, во мху, и что они не боятся никакого мороза. Если Фактъ этотъ вф- 
ренъ, то надобно полагать, что клошь есть исконный, коренной обитатель Европы, а не приве- 
зенъ въ нее въ сравнительно недавнее время изъ Восточной Инди (въ Англию въ 1670 г.), 
какъ иные думаютъ. Блоха, въ противоположность клопу, очень р$дка въ ОбонежьЪ, встрф- 
чается только въ одиначку, какъ бы случайнымъ образомъ, даже въ тфхъ м$етахъ, гдЪ на- 
ходятея пильные заводы и гдЪ огромныя кучи опилокъ представляютъ ей, по видимому, самыя 
выгодныя услов1я для сильнаго размноженя. Слфдуетъ заключить изъ этого, какъ кажется, 
что климатъ Олонецкой губернш уже слишкомъ суровъ для этого прытконогаго паразита. 

Два другя насфкомыя, хотя и не паразиты человфка въ прямомъ смыслБ слова, но 
тфмъ не менБе крфико привязанныя къ его жильямъ, ируссак (В1аМа сегталиса [..) и та- 
раканз (Реграпейа от1еща/з [..), также очень не равномфрно распред$лены по Обонежскому 
краю. Пруссакъ распространенъ по всему краю, по всфмъ городамъ и селамъ до дальняго 
сЪвера, тогда какъ тараканъ встрфчается только въ болфе южныхъ уфздахъ; такъ напри- 
мфръ въ РВытегрЪ преобладаетъ тараканъ, а въ Петрозаводск его совсфмъ уже н$ть и 

царетвуетъ исключительно пруссакъ. Такое неодинаковое распредБлеше этихъ двухъ домо- 
выхъ насфкомыхъ замфчательно согласуется съ различнымъ ихъ происхождешемъ: пруссакъ 
есть туземецьъ, который и до сихъ поръ попадается на открытомъ воздухЪ , въ л6сахъ, а та- 
раканъ, напротивъ того есть пришелецъ изъ Азш, который нигдЪ въ ЕвропЪ внф домовъ не 
встр$чается. 

° По свидфтельетву г. Гюнтера почти везд$ въ Олонецкой губернш, до самаго Повфнца, 
ветрчается такъ называемый муравейный лев (Мугтееоп ютичсат!аз [..), котораго ли- 
чинка такъ славится своимъ искусствомъ выкапывать въ пескф воронковидныя западни для 
муравьевъ, составляющихъ любимую ея пищу. Свътящийся червякь (собственно жучокъ Гат- 
ругз пос аса, Го.) также очень нер$докъ въ Олонецкой губернии, по крайней мЪрЪ къ запа- 
ду отъ Онежскаго озера. 

Очень распространены и многочисленны въ Обонежекомъ кра разнородныя козявки 
(РигузашЧае), которыя почти всегда носятся надъ поверхностью воды и нерфдко отлетаютъ 
на далекое разстояше отъ берега. Личинки этихъ насфкомыхъ, им$ющия обычай склеивать 

себЪ изъ песчинокъ или изъ кусочковъ растешй трубочки, въ которыхъ живутъ и которыя 
постоянно волочаль съ собою, встрфчаются во множествЪ во всфхъ озерахъ, рЪчкахъ и 
ручьяхъ. Очень многочисленны конечно также комары (СШех рилепз Г.) въ ОбонежьЪ, но 

впрочемъ намъ пришлось менфе отъ нихъ страдать, нежели какъ мы ожидали; только однажды, 
можно сказать, когда, мы пробирались тропинкою чрезъ болоститый лЪсъ къ берегу Пальозера, 

помучили они насъ порядкомъ. Легко впрочемъ можетъ быть, что очень холодная и ненаст- 
ная погода, стоявшая въ начал Гюля мЪФсяца, на это л6то н$сколько поуменьшила, въ нашу 

пользу, количество ихъ. 
Что касается до бабочекъ, то мы не замЪчали особенно много ихъ, но тфмъ не менфе 

г. Гюнтеру, который спещально занимается ими, удалось уже собрать, въ окрестностяхъ 
Петрозаводска, около 500 видовъ ихъ, между которыми находятся нфкоторые очень р$дюе. 
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Изъ пауковъ наконецъ нердко останавливалъ на себЪф наше внимаше аукз-серебряк (Ат- 

сугопесйа адпайса [..), который обладаеть искуствомъ нырять и даже свивать себЪ подъ водою 

мЬшковидное гиЪздо изъ густой паутины (всегда прикрипленное къ подводному растению). Паукъ 

этоть попадался намъ къ сЪверу до самаго Повфнца, какъ въ стоячей, такъ и въ текучей водЪ. 

Матералы, собранные мною для истори различных нисшихъ животныхъ, полиповъ, 

инФузорй, губокъ, слишкомъ ничтожны, чтобы заслуживать особеннаго внимашя, да при- 

томъ я не имфль еще и времени заняться подробнымъ ихъ разсмотр5темъ. 

Что касается до мня, высказаннаго Ловеномъ, будто-бы болышя наши озера, на 

основани животныхъ, въ нихъ обитающихъ, должны быть разсматриваемы какъ остатки 

отъ древняго обширнаго залива Ледовитаго океана, постепенно, въ течеше вфковъ, сдфлав- 

пшеся прфеноводными, то едва ли Фауна Онежскаго озера можетъ служить подтверждешемъ 

этого предположешя. Правда, что въ Онежскомъ озерЪ, подобно какъ въ Ладожскомъ и въ 

шведскихъ озерахъ, водятся Муз1з гена, Саштагиз сапсе|о14ез, Рошорагеа а и$ и по всей 

вфроятности также 140о4еа, ещотоп (только Салитагиз 1от1сафиз не былъ мною тамъ находимъ), 

но изъ нихъ батшагиз сапсеЦо!ез, сколько до сихъ поръ извфетно, есть Форма чисто-прЪено- 

водная, Муз1з геНсва и Роп{орагейа суть формы болЪе или менфе сомнительныя, а То{еа етотоп 

имфетъ чрезвычайно обширное распространенше иобладаетъ, повидимому, способностью легко пе- 

реселяться и приспособляться къ каждой водЪ, лишь бы только она была, достаточно глубока. 

Четырерогаго бычка, (Софиз дпа@гсоттиз), какъ кажется, въ Онежскомъ озерф недостаеть, 

не смотря на огромную глубину этого озера, и на близость его къ БЪФлому морю, а потому 

можно полагать, что и въ Ладожское озеро рыба эта случайно проникла изъ Финскаго за- 

лива, а не сохранилась въ немъ отъ другаго геологическаго пер1ода. Наконець разныя дру- 

г1я животныя, населяюция Онежское озеро, обнаруживаютъ сродство его, съ одной стороны 

съ высокими алышйскими озерами (Зато за]уеНпиз, регпаеоро4а, затопеа, еёс.), съ другой 

стороны съ сибирскими преными водами (Сапиагиз сапсеПо14ез, АсапоЪаеПа реета, 

М№а1з о1оалбеа ес.), и вообще придаютъ ему характеръ глубокаго, горнаго пр5еноводнаго 
бассейна, нисколько не обличая въ немъ остатка отъ древняго моря. А потому и думаю, что 
интересный вопросъ, возбужденный Ловеномъ, долженъ пока оставаться нер$шеннымъ, 
впредь до болфе подробпаго, всесторонняго изслдовавшя сЪверно-русскихъ и сибирскихъ водъ. 

Ш. 

РЫБЫ И РЫБОЛОВСТВО ОНЕЖСКАГО ОЗЕРА. 
Онежское озеро, вм$ст$ съ водами, къ нему относящимися, довольно богато рыбами, 

хотя не столько числомъ и разнообраз!емъ породъ, сколько количествомъ и ифнностью нЪко- 
торыхъ изъ нихъ. Число всБхъ видовъ рыбъ, встрчающихся въ водахь Онежекаго бас- 
сейна, сколько я могъ узнать изъ показанй рыбаковъ, простирается до 43. Преобладаю- 
щими между ними, какъ и вообще почти во веЪхъ нашихъ сЪверныхъ прЪфеныхъ водахъ, 

1) Въ Памятной книжкЪ Олонецкой губерн!м за 1865 годъ находится статья А. А. Мальте «Кралкй 
очеркъ рыбнаго промысла жителей Повфнецкаго уЪзда», а въ Памятной книжкЪ тойже губерн!и за 1866 годъ 
статья г. Рыбникова «Рыболовство въ Пудожскомъ уфздЪ». 
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являются рыбы карповыя и рыбы лососевыя; но тогда какъ еще въ бассейнЪ Ладожскаго озера 

находится все таки нфсколько больше видовъ изъ семейства карповыхъ (18), нежели изъ 
семейства лососевыхъ (13), въ бассейнф Онежскаго озера семейство карповыхъ имфетъ 

меньше представителей (10 или 11 видовъ), нежели семейство лососевыхъ (13 или 14 ви- 

довъ). Притомъ же лососевыя рыбы далеко превосходять карповыхъ рыбъ обширностью 
распространешя, численностью недфлимыхъ и промьишленнымъ значешемъ, и дЪйствительно 
значительная глубина большинства, озеръ, относящихся къ Онежекому бассейну, и обуслов- 

ливаемая этою глубиною низкая температура воды въ нихъ, вмфстЪ съ быстротечностью и 
порожистостью р$къ, туда изливающихся, составляютъ обстановку, столько же благо- 
прятную быту рыбъ лососевыхъ, сколько неблагопятную для жизни рыбъ карповыхъ. 
А велфдствые того мноя карповыя рыбы, какъ напримфръ: головль (ЗдиаНиз аоща), ше- 
респёръ (Азр!аз гарах), чехонь (Ре]есиз сагайиз) и синецъ (АБгапиз БаЦШегиз), которыя 
еще попадаются въ южной части Ладожскаго озера, до Онежскаго озера, совефмъ не дохо- 
дятъ, а друпя, какъ напримръ сырть (АЪгал1з упифа) поднимается только до истока Свири. 

Вообще же изъ болфе крупныхъ и съБдобныхъ карповыхъ рыбъ только язь (Тиз теапо@и$), 

плотва ([ецс1зсиз ги з), лещь (АЪгапиз Ъгата), густера (ВПеса Ъ]бгКпа) и елецъ 
(ЗапаП аз 1еис15613) являются болфе или менфе распространенными по водамъ Онежскаго бас- 

сейна. Напротивъ того лососевыя рыбы въ огромномъ количествЪ населяютъ ве воды 

Онежекаго бассейна, только что н$которыя изъ нихъ исключительно держатся въ озерахъ, 
какъ напримфръ: паля (Зайпо за]уеНии$), ряпушка (Согесопиз а ша), сигъ зобатый (Соте- 
сопаз У естет), лудожный (Согесопиз {ега) и песочный (Согесопиз шагаепа), тогда какъ 
друмя изъ озеръ вступаютъ въ р$ки, или по крайней м5рЪ въ устья р$къ, для наростованя, 
какъ напримфръ лосось (Зато за]аг), таймень (Зато гаИа), корюшка (Озтегиз ереапиз), 
сиги сиголовный (Согесопиз Ваеги) и проходной (Согесопиз Лауагейиз), а третьи предпочти- 
тельно вращаются въ р$кахъ, какъ напримфръ харлусъ (ТВутаШаз уехШег) и пеструшка 
(Занио #ат10). Для Онежскаго озера въ тБеномъ смысл самая характерная рыба безъ 
сомнфвя есть паля (Зашоо за]уе!из). Она рыба крупная, красивая, цфнная, распростра- 
нена по всему озеру, отъ южнаго его конца до сЪвернаго, придерживаясь предпочтительно 
самыхъ глубокихъ его участковъ, представляеть множество разностей и никогда не захо- 
дитъ въ рфки; притомъ-же кромф Онежскаго озера, встрчается только въ немногихъ дру- 
гихъ глубокихъ озерахъ Олонецкой губернш (Пальозерф, Сегъ-озерф, ЕльмозерЪ); отъ нея 

наконецъ два острова на Онежскомъ озерЪ (Пальостровъ и Пальякъ) и одно озеро. смежное 
съ Онежекимъ (Пальозеро), получили свое назваше '). Памя впрочемъ, по причин нёжности 
и разсыпчитости своего мяса, мало пригодна для приготовлешя въ прокъ или для отправки 
въ дальшя мфета, (кром$ зимняго времени), и вслфдстве того цфнится значительно ниже лосося 

и таймени. Самый важный предметъ вывозной торговли составляютъ различные сиги, въ 

особенности въ позднюю осень, когда они наростуютъ и ловятся въ большомъ количествЪ. 
Для мЪфстнаго потреблешя, особенно крестьянъ и мЬщанъ, самое важное значене имфютъ 

ряпушка и корюшка. Послдняя бываетъ обыкновенно тфмъ мельче, чфмъ меньше озеро, въ 
которомъ живетъ, и очень мелкая корюшка м$етами называется снЪткомъ. 

1) Въ прежнее время, кругомъ Пальострова, какъ намъ разсказывали, дЪйствительно ловилась пая въ 
огромномъ множествЪ, въ настоящее же время она встрЪчается тамъ только въ незначительномъ количествЪ. 
Кстати замфчу при этомъ, что недавно мнЪ случилось слышать отъ одного Ялгубскаго крестьянина—рыбака, 
будто бы въ прошедшемъ году и въ нынфшнемъ году паля сдЪлалась очень р$дкою въ Петрозаводскомъ 
заливф, тогда какъ еще въ 1866 году, въ бытность мою въ ПетрозаводскЪ, рыба эта ловилась на крючья въ 
означенной губЪ въ достаточномъ количествЪ. 

5 
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Изъ остальныхъ рыбъ Онежекаго-озера щука и налимъ замфчательны въ томъ отно- 

шени, что достигаютъ туть необычайной величины, щука именно вЪса отъ 2 до 4 пудовъ, 

а налимъ отъ 1'/, до 2 пудовъ. Подобные исполинсве экземпляры щуки и налима попадаются 
впрочемъ исключительно только въ средней части Онега, гдф оно достигаетъь наибольшей 
ширины и глубины; изъ чего можно заключить, что просторъ и холодная вода составляютъ 
жизненныя условя, особенно благоприятствуюция росту этихъ рыбъ. 

ДвЪ другя рыбы, колюшки трехъиглая и многоиглая (@азбегозёеиз асШеафиз её рип- 

©И1из), хотя и принадлежать къ самымъ малорослымъ представителямъ своего класса, но 
тфмъ не менфе играютъ чрезвычайно важную роль въ рыбной ФаунЪ Онежекаго и смеж- 

ныхъ съ нимъ озеръ. ДЪФло въ томъ, что рыбки эти, водяцаяся тамъ въ огромномъ мно- 
жествф, имфютъ обычай кормиться не только рачками и червяками, но также икрою и молодымъ 
приплодомъ разныхъ другихъ рыбъ. въ особенности ряпушки, всл6детв!е чего оказываются 
въ высшей степени вредными. Надобно замфтить притомъ, что трехъиглая колюшка, которая 
крупнфе и, по видимому, также прожорливЪе многоиглой, стала сильнфе размножаться и далфе 
распространяться по водамъ Онежскаго бассейна въ посл6дшя тридцать лЬтъ. По крайней мЪрЪ 
единогласныя показашя рыбаковъ свидЪтельствуютъ въ томъ, что колюшка въ послФднее время 
появилась въ несметномъ множеств® въ такихъ озерахъ и губахъ, гдф прежде она, или совсмъ 
не водилась или встрЪчалась только въ самомъ незначительномъ числЪ: а съ умножешемъ коли- 
чества колюшки вездЪ совпадаеть уменыпеше количества ряпушки. Такъ наприм$ръ въ 
УкшозерЪ, КончозерЪ, ПудкозерЪ, въ заливахъ Ялгубскомъ, Кондопожекомъ, Пергубскомъ, 
Кижскомъ, гдЪ прежде отлично лавливалась ряпушка, въ настоящее время она почти со- 
всЪмъ болЪе не попадается, и напротивъ того изобильно водится колюшка; въ такихЪ ямахъ, 
гдЪ прежде въ одну кнею можно было захватить до 10 пудовъ ряпушки, говорили намъ ры- 
баки, нынче вытягиваешь такое же количество колюшки. Подтверждается пагубное вмяше 
колюшки на истреблене ряпушки еще и т$мъ явлешемъ, что въ такихъ озерахъ, въ которыя 

не удалось еще проникнуть колюшкЪ, по причинЪ большихъ пороговъ и водопадовъ, лежа- 
щихъ на пути къ нимъ, каковы напримфръ Пертозеро, Пальозеро, Сунозеро, Лижмозеро, 
не замфчено до самаго послЪдняго времени ршительно никакого уменьшевшя въ количеств 
ряпушки. Излишнему размножению колюшки въ губахъ п приозеркахъ Онега конечно сильно 
благошлятствуетъ то обстоятельство, что рыбкою этою пренебрегаютъ, что ловлею ея вовсе 
не занимаются, не дфлаютъ изъ нея никакого употреблешя и даже не р$дко бросаютъ ее 
обратно въ воду, когда захватятъ въ неводъ. А между тфмъ она очень пригодна съ одной 
стороны для жиротоплешя, съ другой стороны для удобреня полей‘), и нфтъ сомнфшя, что 
предприимчивые промьшиленники, которые захотфли бы обратить на нее внимаше, могли бы 
извлечь изъ нея болышя выгоды себф и въ тоже время оказать важную услугу Обонеж- 
скому краю. На островё Кижф мы слышали впрочемъ, что одинъ тамошний крестьянинъ 
сталь съ недавняго времени употреблять колюшку въ кормъ скоту, высушивая ее и размель- 
чая въ порошокъ; остается поэтому только желать, чтобы онъ нашелъ по больше подража- 
телей между другими местными крестьянами. 

По отношеню къ многимъ рыбамъ проходнымъ, Онежское озеро совершенно играетъ 
роль моря или морскаго залива, т. е. служитъ бассейномъ, въ которомъ живутъ проходныя 
рыбы до достиженя ими полнаго половаго развитя и въ который возвращаются по совер- 

1) По близости Риги въ недавнее время существоваль, а можеть быть и теперь еше существуетъ, за- 
водъ, на которомъ съ большимъ успфхомъ производилось вывариван!е жира изъ колюшки. Для удобреня 
полей употребляется колюшка на сфверномъ берегу Чернаго моря, въ Дн$оровскомъ уЪздЪ Таврической 
губернии. 
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шенш ими наростовав!я въ рфкахъ. Въ числу подобныхъ проходныхъ рыбъ относятся на- 
примръ лосось, таймень, проходной сигъ, а частью также корюшка, налимъ, р$чная минога. 
Онежеки лосось составляетъ особую разность, близко подходящую къ разности Ладожской 
(Запио гейсбаз МаБаетеп), и никогда не оставляетъ водъ Онежскаго бассейна. Точно также 
Онежек проходной сигъ постоянно вращается въ водахъ Онежскаго бассейна и нЪсколько 
отличается отъ морскаго проходнаго сига (Сотезопиз ]ауагеёиз [.), но едва ли можетъ быть 
признанъ самостоятельнымъ видомъ, а скорЪе только разностью этого послВдняго сига. Онеж- 
ская корюшка несколько меньше ростомъ противъ корюшки морской и во время наростованйя 
приближается обыкновенно къ устьямъ рЪкъ, частью вступаетъ и въ самыя рЪ$ки, но р$дко 
высоко по нимъ поднимается. Онежская минога, по видимому, частью наростуетъ въ рЪкахъ 
и р5чкахъ, а частью въ самомъ озерЪ, въ губахъ котораго во всякое время во множествЪ 
встр$чаются ея личинки (Азипосое&ез). Ловлею миноги Обонежеке рыбаки впрочемъ вовсе 
не занимаются. 

Очень немногя рыбы, сколько я могъ узнать, изъ Ладожскаго озера, чрезъ р$ку Свирь, 
проникаютъ въ Онежское озеро, или изъ Онежскаго озера, переходятъ въ Ладожское. Такъ 
наприм5ръ сырть (АЪгаи$ упафа), какъ уже было мною замфчено выше, поднимается иногда, 

по Свири до самаго ея истока изъ Онежскаго озера, но въ самое озеро обыкновенно дальше 
не идетъ. Сигъ сиголовный (Согезопаз Ваеги) ежегодно по Свири доходить до Онежскаго 
озера и вступаетъ въ самое озеро, но по окончани нароста опять уходитъ обратно. Угорь 
(АпоиШа Вау1айИ$) приходить въ Онего по Свири и распространяется по всфмъ водамъ 
Онежскаго бассейна, но впрочемъ до сфверныхъ предфловъ бассейна доходитъ только въ не- 

значительномъ числЬ; надобно полагать притомъ, судя по огромной величин$, которой доети- 
гаютъ иные угри въ Онежекихъ водахъ, что не всмъ угрямъ, туда проникнувшимъ, удается 
найти обратный путь въ море, а что нфкоторые изъ нихъ остаются тамъ на вею жизнь (не 
производя потомства). Осетръ (Асфепзег 36110) также иногда пробивается чрезъ всею Свирь 
до южной части Онега, но вообще бываетъ тамъ очень р$дкимъ гостемъ. 

Есть наконецъ н$которыя рыбы, которыя встр$чаются въ Онегф только ‚въ качествЪ 

случайныхъ гостей и потому собственно не могутъ быть причислены къ ФаунЪ озера. Совер- 
шается это именно сл5дующимъ способомъ: какъ извфетно съ Волги доставляются въ С. Пе- 
тербургъ цфлые транспорты живыхъ рыбъ, перевозимыхъ на, плавучихъ садкахъ или такъ на- 
зываемыхъ живорыбныхъ соймахъ, которыя частью направляются въ столицу чрезъ Шексну 
п Маршнекую систему и, стало быть, касаются Онежскаго озера. Вотъ съ этихъ то живо- 
рыбныхъ соймъ, во время прохождешя ихъ по водамъ Онежекаго бассейна, иногда удается 
уйти нфкоторыхъ рыбамъ и потомъ блуждать по Онежскому озеру, пока он не достанутея 
въ добычу рыбакамъ. ЛЪтъ съ 20 тому назадъ былъ случай, что на самомъ ОнегЪ разбилась 

сойма, везшая въ Петербургъ до 300 штукъ живыхъ стерлядей и кромф того значительное 
число живыхъ сомовъ и бБлорыбицъ. Ушедниия стерляди разбрелись почти по всему Онегу, 
начиная отъ южной его оконечности до заливовъ Петрозаводскаго и Чолмужекаго, но въ на- 
стоящее время однако уже всЪ, повидимому, переловлены, такъ какъ въ самые посл5дне годы 
нигд$ болЪе не стали попадаться. Напротивъ того сомы, какъ кажется, успли размножиться 
въ южной части Онега, такъ какъ продолжаютъ ловиться тамъ до настоящаго времени и такъ 
какъ стали попадаться м$фетами очень молодые сомы. Что касается до бБлорыбицъ, ушедшихъ 
въ Онего, то на счетъ участи ихъ существуютъ различныя предположеня между мфетными 
рыбаками: одни полагаютъ, что онф вез въ течеше времени по одиночкЪ были выловлены, 
подобно стерлядямъ, друге выражаютъ мнфше, что онф болынею частью уцБлБли, стали 

плодиться въ Онег$ и получили наименоваше чолмужскихе силовь. И дБйствительно такъ 
® 
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называемые чолмужеюе сиги, сколько я могъ узнать, сдфлались извфетными только съ не- 
давняго времени и подходятъ къ бфлорыбии$ ростомъ и складомъ головы; но такъ какъ мнЪ 
до сихъ поръ не удалось еще добыть ни одного экземпляра чолмужскихъ сиговъ, то и не могу 
постановить окончательнаго приговора въ этомъ любопытномъ дфлЬ. 

РаспредЪлеше рыбъ по Онежскому озеру и сопредфльнымъ съ нимъ водамъ, всл6дсте 
неодинаковыхъ жизненных условй, представляемыхъ различными участками озера и отдфль- 
ными водами, очень неравномЪрное. Такъ напримфръ обширный и глубоки южный бассейнъ 

Онега служитъ по преимуществу пристанищемъ разныхъ рыбъ лососевыхъ (особенно пали, з0- 
батаго сига, и кильца), и также налима, щуки и имъ подобныхъ хащниковъ, тогда, какъ карпо- 
выя рыбы предпочтительно придерживаются мелкихъ губъ и заливовъ. Впрочемъ изъ за- 
ливовъ Онега, количествомъ и разнообраземъ рыбъ славятся только таке, въ которые изли- 
ваются болфе или менфе значительныя рЪ$ки, каковы напримфръ заливъь Петрозаводекйй, за- 
ливъ Кондопожеюй и губа Чолмужская. И это очень понятно: съ одной стороны подобные 

заливы всегда содержатъ самую обильную п разнородную пищу для рыбъ, съ другой стороны 

служатъ, хотя бы только и временно, пристанищемъ для рыбъ, идущихъ наростовать въ р$ки 

или выходящихъ изъ рфкъ въ озеро. Въ заливъ Петрозаводеюй изливаются большая р$ка 

Шуя п рфчки Лососинка и Неглинка; притомъ же р$ка Шуя при самомъ усть$ своемъ ра- 

сширяетея въ обширный мелководный праемникъ, глубиною отъ 2 до 2'/, саженей, именуемый 

Логмозеромъ, который принимаетъ въ себя еще нфеколько ручьевъ, окаймленъ тростникомъ 

п камьнпами и соединяется съ вершиною Петрозаводскаго залива довольно узкимъ проливомъ 

(Соломе). Самый Петрозаводсвй заливъ представляетъ дно частью песчанистое, частью гли- 

нистое, содержитъ очень глубомя ямы, особенно ближе къ восточной сторон$ и къ своему 

устью (отъ 20 до 40 п даже до 70 саженей), гдф опоясывается рядомъ Ивановскихъ остро- 

вовъ и кромЪ того заключаетъ въ себф ближе къ вершинЪ, два неболыше острова. Неглинъ- 

островъ и Лой-островъ. Въ Логмозерф на постоянномъ жительств$ находятся окунь, судакъ, 

ершъ, лещь, густера, язь, гарлусъ, шука, въ глубокихъ ямахъ залива вращаются пая и 30- 

батый сигъ, для наростовашя въ Шуф чрезъ заливъ и Логмозеро проходятъ лосось, таймень, 

проходной сигъ, налимъ, наконецъ почти постоянно блуждаютъ по заливу стаи ряпушки; и 

такимъ образомъ Петрозаводский заливъ по всей справедливости можетъ считаться однимъ изъ 

самыхъ богатыхъ рыбою участковъ Онежскаго озера. Если же тфмъ не менфе въ послфднее вре- 

мя стали жаловаться на уменьшене улова рыбъ въ Петрозаводскомъ заливЪ, то причина тому 

заключается, по всей вфроятности, въ слишкомъ усиленномъ развитш самаго промысла; такъ 

наприм$ръ мы имфли случай лично убфдиться въ томъ, что Логмозеро почти на всемъ своемъ 

протяженш буквально усфяно вбитыми въ дно кольями, къ которымъ привязаны мережа п 

другя рыболовныя снасти. Кондопожек!й заливъ, или вЪрнЪе самый западный участокъ этого 

залива, образуемый Сунскою губою, въ которую изливается р$ка Суна, особенно славится 
огромнымъ количествомъь сиговъ (проходныхъ), которые чрезъ него направляются въ Суну 

наростовать. Чолмужекй заливъ, или правильнфе Чолмужская губа, представляетъ значитель- 

ное сходство съ Логмозеромъ. Губа эта, при неправильномъ очертанш, имфетъ около 10 

верстъ въ окружности и, кромф р$ки Н%мены, принимаетъ въ себя еще три менышя рфчки 

и одинъ ручей. Глубина ея простирается отъ 2 до 4 саженей и только м$стами (ближе къ 

сфверной ея оконечности) встрФчаются ямы, глубиною до 7 саженей; дно въ ней большею 

частью песчаниетое, чистое, м$стами глинистое или иловатое, особенно ближе къ устьямъ рЪ- 

чекъ, гдЪ вмЪфетЪ съ тБмъ она является поросшею тростникомъ и другими водяными трава- 

ми. Отъ Онега она отдфляется двумя песчаными, покрытыми лфеомъ косами, изъ которыхъ 060- 

бенно одна, простирающаяся отъ сфвера къ югу, имфеть н$феколько верстъ въ длину и не 
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боле какъ отъ 50 до 100 саженей въ ширину '). Между двумя косами остается узюай про- 
ливъ (Соломе), посредствомъ котораго Чолмужекая губа и сообщается съ озеромъ и въ ко- торомъ постоянно замфчаются два течешя, одно изъ губы въ озеро, другое изъ озера въ гу- бу. Весною, во время половодья, вся губа значительно увеличивается въ объем, а также лё- томъ при продолжительномъ южномъ вфтрф; и напротивъ того она замбтно мелетъ при сильномъ сфверномъ вфтрф. Чолмужская губа славится своею рыбностью по всему Обонеж- скому краю. На постоянномъ жительств® въ ней находятся изобильно: окунь, судакъ, язь, лешь, щука, весною въ нее заходятъ густыя стаи корюшки; въ разное время, но преимуще- ственно весною и осенью, чрезъ нее въ НФмену направляются лосось, таймень, проходной сигъ, 
зимою налимъ. Такъ называемый Чолмужскй силе (бБлорыбица?), о которомъ уже выше была рЪзь, въ самую губу не заходить, а ловится исключительно только въ проливЪ, сооб- щающемъ губу съ озеромъ, п притомъ только въ позднюю осень, во второй половин октября 
и въ ноябрЪ. 

На западномъ берегу Онега находится красивая Шокшенская губа, которая имфетъ 
нфсколько версть въ окружности и съ сфвера обрамляется Шокшенскимъ наволокомъ (гдЪ 
находятся знаменитыя Шокшенсвя камнеломни), & съ юга, Матожъ-наволокомъ. Въ вершину губы изливается маленькая рЪчка, берега, губы частью песчанистые, частью каменистые, 
устье губы широкое, глубина отъ вершины до устья губы постепенно возрастаетъ до 
18 сажень; въ нфкоторомъ разстоянш отъ устья губы глубина озера доходитъ отъ 40 до 50 сажень, а около Дфвичьяго острова, отстоящаго отъ берега, на, 7 верстъ, простирается 
свыше 70 сажень. Замфчательна Шокшинская губа въ томъ отношенш, что въ нее въ 
позднюю осень приходятъ наростовать, въ значительномъ количествЪ, памя (лудожная) п 
сиги лудожный и зобатый. Въ устью Шокшенской губы кромБ того подходятъ нерфдко 
густыя стаи ряпушки. 

Наконець въ самой сЪверной части Онега, между Повфнцомъ и Пигмалкою, находится 
еще одна губа, Оровъ-губа, которая также пользуется болыпою извЪфстностью по своей 
рыбности. Губа эта принимаетъ въ себя только небольшой ручей и имфетъ очень широкое 
устье, но она высокимъ, окаймляющимъ ее лЁсомъ залцищена, отъ сЪверныхъ и восточных 
вфтровъ и содержить много тростнику и другихъ водяныхъ травъ, вслБдстые чего и слу- 
жить любимымъ пристанищем для окуня, судака, леща, язя и плотвы. 

Но самая знаменитая рыбная ловля на всемъ Онег% производится въ самомъ узкомъ 
участкБ озера, именно тамъ, гдф оно съ восточной стороны обрамляется Чолмужскимъ бе- 
регомъ, а съ западной Толвуйскимь и Вырозерскимъ берегомъ полуострова Заонежья. 
Означенный узкЙ участокъ Онежекаго озера (или большаго ПовЪнецкаго залива) содержить 
по серединё цфлый рядъ острововъ, которые тянутся по направленю отъ сфвера къ югу и 
раздфляютъ его нфкоторымъ образомъ на, два рукава, восточный и западный. Вотъ около 
этихъ то острововъ и именно около самыхъ южныхъ изъ нихъ, Мягъ-острова и Сало- 
Сальмы, собирается осенью ряпушка въ несметномъ множеств$, для наростованя, а велфдъ 
за нею приходятъ туда судакъ, налимъ, разные сиги, памя и другя рыбы, которыя любятъ 
кормиться или самою ряпушкою, или икрою ея. НЪФтъ сомнфя, что мфетныя условная, пред- 
ставляемыя сказаннымъ участкомъ Онега, происходящия въ немъ водотечешя, находящяся 
въ немъ ямы, глубиною оть 10 до 20 саженей, и почти чистое песчанистое ДНО, ДОЛЖНЫ 

1) Въ газетахъ было сообщено, что чрезъ Чолмужскую косу въ прошедшую осеньбылъ прокопанъ каналъ, долженствуюций служить кратчайшимъ путемтъ сообщен!я Чолмужской губы съ тою частью Онега, въ которой лежитъ Мягъ-островъ. Надобно только опасаться, что прокопка означеннаго канала можетъ имфть дурное вляне на рыбность Чолмужской губы, особенно можеть уменьшить въ ней количество рыбъ проходныхъ. 
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особенно благоприятствовать ряпушкЪ и ‚оказывать на нее неотразимую притягательную 
силу; нфть сомнфшя также, что условя эти въ течеше очень многихъ лБтъ остались болЪе 
пли менфе неизмфнными, такъ какъ уже въ прошедшемъ столБтш, по свидфтельству Лакс- 
мана '), Мягъ-островъ пользовался, въ отношеши къ рыбному промыслу, тою же славою, 
которою пользуется и въ настоящее время. Въ сентябрЪ м$еяцЪ на Мягъ-островъ и на Сало- 

сальму начинаютъ съфзжалься рыбаки со всего сЪвернаго Обонежья и тогда закипаетъ живая 
человфчья дфятельность на этихъ островахъ, въ другое время совершенно оставленныхъ. 
Самая усиленная ловля ряпушки (и всякой другой рыбы) производится впрочемъ нфсколько 

позднфе, отъ Покрова до Димитрева дня, когда бываетъ въ дЪйствш, какъ утверждаютъ, 

до 500 неводовъ и кереводовъ. Случается иногда въ одинъ заходъ керевода, какъ намъ 
говорили, захватить до 40 пудовъ ряпушки *). Но замфчаются впрочемъ пер1оды хорошаго 
и дурнаго улова ряпушки: то въ продолжеше н5сколькихъ лЬтъ сряду ряпушка ловится изо- 
бильно, то опять въ течеше н5сколькихъ лЬтъ почти совсефмъ пропадаетъ. Въ 1864 и 1865 

годахъ уловъ ряпушки около Мягъ-острова быль отличный. Мы профзжали между Сало- 
сальмою и Мягъ-островомъ (по пути съ Пальострова въ Чолмужу) 31 пюля и были пора- 
жены огромнымъ множествомъ рыбацкихъ станковъ, расположенныхъ на этихъ двухъ 
островахъ. На обоихъ оконечностяхь Мягъ-острова, а также на южной оконечности Сало- 
сальмы, станки эти, частью совершенно избообразные, образуютъ какъ-бы цфлыя обширныя 
деревни; но только, во время нашего профзда мимо этихъ деревень, онф оставались еще 
незаселенными, мертвыми, и потому произвели на насъ какое то странное, безотрадное впе- 
чатл5ше. 

Въ прежнее время мног!е рыбаки изъ сфверной части Обонежья, изъ Кижекой волости, 
отправлялись съ своими снастями на Ладожское озеро итамъ занимались своимъ промысломъ. 
Говорили намъ, что иногда до 100 лодокъ и больше изъ Онеги выфзжало такимъ образомъ 

на Ладожское озеро, преимущественно въ юговосточную часть Ладожскаго озера, на ловлю 
сиговъ (паровыхъ и лудожныхъ), судаковъ, лещей и осетровъ. Въ настоящее же время 
пофздки эти почти сове$мъ прекратились, частью потому, что сдфлались маловыгодными, 
частью потому, что облегчилея сбыть Онежской рыбы (при посредств$ пароходовъ и живо- 
рыбныхъ соймъ). НынЪф немноме только ловцы изъ сфвернаго Обонежья выфзжаютъ къ 
истоку Свири, къ Вознесеню, п въ окрестностяхъ этого торговаго посада занимаются ры- 
боловствомъ. 

Рыболовныя снасти, употребительныя въ Обонежскомъ краю, сходны съ подобными 
же снастями, употребляемыми въ другихъ частяхъ Росеш, но представляютъ впрочемъ и 
нфкоторыя особенности, на которыя слфдуетъ указать, или же носятъ спешальныя мфетныя 
названия. 

Неводь вяжется изъ пеньковой или льняной пряжи и бываетъ очень различной величины, 
смотря по водЪ (рЪкЪ или озеру), для которой назначается, и по времени. года, въ которое 

1) Гахшари, Меце пога1зеВе Вейгаое. ТП. р. 170. Озерецковск!й, который совершилъ свое путе- 
шеств!е по Онежскому озеру позднЪе Лаксмана (1785), сдЪлалъ очень неточное показане касательно остро- 
вовъ ‚ ва которыхъ осенью сосредоточивается ловля ряпушки («Противъ Толвуйскаго погоста находятся 
«Ковгъ-островъ, Мягъ-островъ, Сало-Сальма, Ричной островъ, Палье-островъ и Ваблакъ-островъ. На си по- 
«слЪдые два острова осенью собираются неводовъ ста по три, для промысла ряпушки»), и тЪмъ ввелъ, какъ 
кажется, въ заблуждене другихъ писателей. Такъ напримфръ въ геограФическо-статистическомъ словарЪ 
Росс. имперш, въ статьЪ объ Онежскомъ озерЪ, ошибочно показано: «на острова Сало-сальма и Пало собирается 
осенью до 500 лодокъ для ловли ряпушки». 

°) Ряпушка приготовляется въ прокъ соленемъ, но только предварительно изъ нея извлекается 
икра и отдЪльно солится. Изъ 10 пудовъ ряпущки получается около одного пуда икры, стоимостью отъ 
2 до 3 рублей. 
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предполагается пустить его въ дфло (зимшй неводъ гораздо длиннфе лЬтняго). Вообще го- 
воря длина его измфняется отъ 60 до 250 сажень, вышина крыльевъ отъ 2 до 6 сажень. 

Средний мфшокъ невода (матица, мотня) носитъ назване кнеи и состоитъ иногда изъ чрез- 
вычайно мелкихъ ячей. Во многихъ мфстахъ Онега, по причин$ каменистости берега, нельзя 
бываетъ вытягивать неводъ на сушу, а приходится поднимать его непосредственно въ лодки. 
Требуется для этой цфли имфть двф лодки, на каждой лодк$ двухъ работниковъ и небольшой, 
горизонтальный воротъ. Когда весь неводъ выкинутъ, двЪ лодки постепенно съфзжаются, 
становятся наконецъ одна подлБ другой на якор$ и зат$мъ уже начинаютъ выбирать неводъ 
изъ воды. Внея невода въ этомъ случаБ заготовляется обыкновенно двурожковая, такъ 
чтобы одна половина ея могла быть вытягиваема на одну лодку, а другая половина на 
другую лодку. 

Мутникз пли чапз (въ КижЗ) есть короткокрылый неводъ съ коническою, мелкоячей- 

ною, очень густою кнеею. Къ каждому крылу мутника бываетъ прикрЪфиленъ толстый ка- 
натъ, свитый изъ старыхъ сфтей или мочаль (частью замфняюций собою крыло), который 
отъ привязанныхъ къ нему каменьевъ волочится по дну и такимъ образоръ мутитъ воду 
(отчего и назваше мутникъ). Назначается мутникъ преимущественно для ловли ершей, но по- 
падается въ него и всякая другая мелкая рыба, особенно разная молодь, и потому употреб- 
леше его, къ счастйо еще мало распространенное (на ПудкозерЪ, Кенозер$ и ВодлозерЪ, а 

также въ Кижекой волости), нельзя не признать вреднымъ. 
Керевод%, кереюдь или кереход5 (въ Архангельской губернш воротница) есть однокрылый, 

или в5рнфе неравнокрылый неводъ, который употребляется исключительно на озерахъ, по пре- 
имуществу на глубинф отъ 1'/, до 4 сажень, и который всегда вытягивается въ лодку. Вя- 
жется онъ изъ пеньковой пряжи и справляется съ нимъ одна лодка съ тремя работниками. 
Кнея въ немъ бываетъ очень объемистая, имфетъ 6 сажень въ поперечникЪ и отъ 5 до 7 

сажень въ глубину; одно крыло бываетъ длиною отъ 2 до 3 сажень, другое оть 70 до 

100 сажень, при вышинЪ ихъ отъ 1'/, до 3 сажень. Сначала выбрасывается изъ лодки кнея 
и вмфет$ съ нею короткое крыло, къ концу котораго привязана жердь или доска, называе- 
мая кубасомь и долженствующая служить поплавкомъ для указашя мЪста, гд$ была, спу- 
щена снасть, а за тБмъ уже постепенно полукругомъ выбрасывается и длинное крыло. 
Какъ скоро вся снасть выкинута въ воду, лодка подъфзжаетъ къ кубасу и притягиваетъ 
туда конецъ длиннаго крыла, такъ что образуется сЪтью почти сполна сомкнутый кругъ. 
ВелБдъ затфмъ начинается вытягиване керевода въ лодку, начиная отъ конца длиннаго его 
крыла, при чемъ два рыбака выбираютъ изъ воды сть, а трети щестиииз, т. е. длиннымъ 

шестомъ безпрестанно ударяетъ по водф, чтобы отпугивать рыбу отъ выхода изъ сЪти и за- 
гонять ее въ кнею. Пока продолжается вытаскиване керевода, лодка не остается совер- 
шенно неподвижною на одномъ мфетЪ, а велБдстые самой операщи вытягиваня нфеколько 

передвигается, вмЪетЪ съ кнеею и со всею снастью, описывая при этомъ болБе или менфе 
крутую дугу; кончается вся операщя поднятемъ въ лодку кнеи и съ нею короткаго крыла 
керевода. Употребляется кереводъ главнымъ образомъ для ловли сиговъ и ряпушки, но по- 
падается въ него и разная другая рыба, иногда даже лосось (который однако выгоняетъ изъ 
кнеи почти всю иную рыбу). Употреблеше керевода очень распространено по Обонежскому 
краю и рыбаки, которые къ нему прибфгаютъ для своего промысла, называются кереводни- 
ками. Преимущества керевода предъ неводомъ заключаются въ томъ, что кереводъ стоитъ 
дешевле невода, что онъ требуетъ только одной лодки съ 3 работниками, тогда какъ для 
невода необходимо имфть двЪ лодки и не менфе 4 работниковъ, и что съ нимъ можно бываетъ 
вытащить три или четыре тони въ продолжеше того времени, которое потребно для совершеня 
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одной тони съ помощью невода. Кереводники, если не найдутъ рыбы въ одномъ мфетф, тот- 
часъ переБзжаютъ въ другое место и такимъ образомъ иногда въ одну лётнюю ночь успф- 
ваютъ объфхать пространство въ 25 верстъ, тогда какъ рыбаки, производяцие ловлю рыбъ не- 

водомъ, бываютъ принуждены болБе придерживалься одной мфстности и потому чаще под- 
вергаются неудачамъ въ ловлЪ. 

Слиавная или самоловная сълть (м$стами кале), безъ кнеи, вяжется изъ льняной или 
конопляной нити и бываетъ въ разныхъ мЪстахъ различной длины и ширины. Она ставится 
по преимуществу въ мелкихъ мЪстахъ на окуней, плотицъ и имъ подобныхъ рыбъ Въ Ры- 
борецкой губЪф крупноячейныя ставныя сЪ$ти употребляются также для ловли кильца и велБд- 

стве того даже называются килечными сЪтями. 
Мережи наичаще вяжутся изъ пеньковой пряжи и бываютъ очень различной величины, 

большя и средя о 8 или 7 еловыхъ обручахъ, малыя о 5 обручахъ. Мережи ставятея 
какъ въ рЪкахъ (при заколахъ) и въ устьяхъ рЪкъ, такъ въ озерахъ, около береговъ. Ло- 
вятся въ нихъ по преимуществу окунь, налимъ, лещь, плотва, язь, шука и разные сиги. 
Ловля рыбъ мережами особенно развита при устьБ Суны и на ЛогмозерЪ (т. е. при устьБ 
Шуп), а также въ окрестностяхъ Рознесешя, около истока Свири'). Въ послфлнемъ мфетБ 
огромными мережами, называемыми малюками, предпочтительно производится ловля сиговъ, 
но попадаются также въ нихъ палш и изрфдка лососи, щуки, налимы. 

Мерда есть конусъ съ двойнымъ горломъ, длиною отъ 1'/ до 3 аршинъ, сплетенный изъ 

тонкихъ ивовыхъ прутьевъ, прикр$иленныхъ къ еловымъ обручамъ. Ставится она въ рЪ- 
кахъ при заколахъ, или въ озерахъ въ прибрежникахъ, сдфланныхъ изъ еловыхъ прутьевъ, 
для ловли окуней, налимовъ, плотицъ, щукъ. Местами назваше мерды даютъ также малой 
мережБ °). 

Сакь есть мЬшковидная сЪтка, которая насажена на обручъ, прикр$пленный къ длин- 
ному шесту. Посредствомъ этого снаряда на малыхъ озерахъ ловятъ, окуней и ершей, а 
иногда также корюшку. 

Въ большомъ употребленш по Онежскому озеру п другимъ меньшимъ озерамъ нахо- 
дится 7родольникь или маселыа. Такъ называется рыболовная снасть, состоящая изъ пень- 
ковой веревки, длиною отъ 50 до 1000 сажень, въ которой при помощи тонкихъ аршин- 

ныхъ бичевокъ, привязываются желфзные крючки, въ разстоянш отъ одной до четырехъ са- 
жень другъ отъ друга. Масельги эти или погружаются на дно озера, посредствомъ грузильъ, 
пли же, при помощи поплавковъ, ставятся въ полводы, и въ послфднемъ случаЪ называются 
плавными или верховодными. Посредствомъ кубаса, т. е. шеста, привязаннаго къ тяжелому 
камню (грузпилу) и на половину выставляющагося изъ воды, обозначается мфето, гдЪ нахо- 
дится начало масельги. Наживкою для крючковъ масельги почти всегда служитъ мелкая 
рыба, особенно ряпушка. На масельги, опущенныя на дно озера, ловятся по преимуществу 
памя, налимъ, зобатый сигъ, на масельги плавныя лосось, таймень, щука, судакъ. Для 
осмотра масельги, который производится обыкновенно чрезъь сутки или двое сутокъ, 
требуется лодка и двое работниковъ (изъ которыхъ одинъ гребетъ, а другой постепенно при- 
поднимаетъ масельгу и сачкомъ достаетъ попавшихся на крючки рыбъ). Случается пногда, 
особенно въ Петрозаводекомъ залив, что памя и сиги, попавииеся на масельгу, прежде, 

\) Кстати тутъ замЪчу, что весь юговосточный уголъ Ладожскаго озера, въ который вливается Свирь, 
усЪянЪъ безчисленными длинными рядами мережъ и что въ самомъ устьБ Свири находятся въ безпрестанномъ 

дЪйствйи 5 или 6 большихъ неводовъ, такъ что конечно немногимъ только рыбамъ должно удаваться изъ Ла- 
дожскаго озера проникнуть въ Свирь. 

?) Въ, устьяхъ Невы, какъ извЪстно, употребляются небольшя мерды, сдФланныя изъ тонкихъ драни- 
чекъ, для ловли миногъ, 
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нежели успбютъ ихъ снять съ крючковъ, бываютъ съЁдены миногами. Вообще ловля рыбъ 
масельгами составляеть довольно тяжелую работу (въ бурную погоду) и далеко не всегда 
выходить прибыльною. 

Кром исчисленныхъ рыболовныхъ снарядовъ употребляются въ ОбонежьЪ еще и н*- 
которые друме, не имфюцще однако важнаго значешя, какъ напримБръ бродникъ, дорожка, 
удочки разныхъ родовъ и т. д. Наконець во всемъ Обонежь, подобно какъ и въ другихъ 
частяхъ Россш, существуетъ обычай въ темныя осенёя ночи лучить рыбу, т. е. бить же- 
лЬзною острогою стоящихъ неподвижно рыбъ (особенно щукъ), съ лодки, на передкЪ кото- 
рой, въ особой желфзной жаровнЪ, горятъ яркимъ пламенемъ смолистыя дрова. 

Въ заключеше не могу не упомянуть о томъ, что во многихъ мЕстахъ Обонежья мнЪ 
жаловались на уменьшене количества рыбъ и улова рыбы, особенно по губамъ Онега, по 
малымъ озерамъ и по рЪкамъ '); и, какъ мнЪ казалось, во многихъ случаяхъ жалобы эти 
были болфе или менфе основательны. Даля устраненя причинъ, несомнЪнно объусловившихъ и 
объусловливающихь уменышеше количества рыбъ въ разныхь мЪетностяхъ, и вообще для 
поддержаня рыбнаго богатства, въ водахъ Обонежья, слфдовало бы, по моему мн$ню, при- 
нять слБдуюцщия мфры: 

1) Наблюдать за тфмъ, чтобы рЁчныя устья не были слишкомъ густо обставляемы ме- 
режами и другими рыболовными снастями. 

2) Не допускать, чтобы при сооруженш плотинъ для мельниць и л6сопильныхъ заво- 
довъ, р$ки были сполна, запруживаемы и такимъ образомъ запираемы для проходныхъ рыбъ. 
Къ числу проходныхъ рыбъ относятся какъ разъ самыя цфнныя породы, каковы: лосось, 
таймень, рфчные сиги, и потому къ охраненю ихъ необходимо приложить полную заботливость. 
Рыборецкая р?Ъчка, которая въ прежнее время славилась изобимемъ таймени, нынф сдфлалась 
почти безрыбною, велфдствйе сооруженя на ней мельничныхъ плотинъ; р$ки Лижма и Повфн- 
чанка лЬсопильными запрудами совершенно закрыты для сиговъ и отчасти даже для лососей. 

3) Запретить употреблеше густокнейныхъ неводовъ и мутниковъ, которыми вылаваи- 
вается рыбная молодь °). 

4) Стараться о распространенш между крестьянами употреблешя колюшекъ на, удобре- 
н1е полей и на вытапливане жиру, чтобы т$мъ поощрить ихъ къ истреблен!ю этихъ вредныхъ 
рыбокъ. 

Наконецъ я долженъ еще замфтить, что для болфе правильнаго устройства и для под- 
нятйя рыбнаго промысла въ Обонежьф, слБдовало бы позаботиться о введенш тамъ въ воз- 
можно большее употреблеше живорыбныхь садковъ и живорыбныхъ соймъ, которыхъ въ 
настоящее время почти совсБмъ тамъ недостаеть. Какъ намъ разсказывали въ Чолмужф, 
однимъ, крестьяниномъ дважды былъ сооружаемъ большой рыбный садокъ около Чолмуж- 
ской косы, со стороны Онега, но въ первый разъ быль разбитъ волнами, а во вто- 
рой разъ пловучими льдинами. Неудачная эта попытка никакъ однако не доказываетъ еще 
невозможности имфть садки на Онегф, а показываетъ только, что надобно быть осмотритель- 
НыМЪ вЪэтомъ дфлЬ, умБть выбираль соотвЪтственную мЬетность для устройства садка, или 
же окружить садокъ надежнымь оплотомъ. При отсутствйи садковъ и живорыбныхъ соймъ, Е 

1) Только по рфкЪ СунЪ крестьяне мнЪ говорили, что уловъ сиговъ (проходныхъ) въ послдн{е годы у нихь скорЪе увеличился, нежели уменьшился. 
?) СлБдуетъ вообще заботиться о томъ, чтобы каждая полезная рыба могла находить потребныя для на- ростован!я удобства и чтобы была, оказываема должная пощада ея молоди, и тогда можно имЪть полную увЪ- ренность, при огромной плодовитости рыбъ, что никогда не почувствуется въ нихъ недостатокъ. ЗамБчу при этомъ, что въ нфкоторыхъ заливахъ кругомъ острова Кижи, изъ кольевъ, вбиваемыхъ въ дно и оплетаемыхь ельникомъ, устроиваются искуственныя пристанища для плотвы, но только съ корыстною цБлью обставлять эти кольники мердами (вершами) и такимъ образомъ вылаваивать приходящую туда для наростовавная рыбу. 

6 
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рыбаки принуждены бываютъ, въ продолжеши всего л6та, лучшихъ рыбъ солить или вялить, 
а вслЬдстве того рыбы эти теряютъ значительную часть своей стоимости. Такъ наприм6ръ 
въ ЧолмужЪ и въ Пудожф въ иное время хоропий сигъ, вфеомъ отъ 2 до 3 Фунтовъ, про- 
дается по 5 или 6 копфекъ. Въ самомъ ПетрозаводскЪ, по недостатку садка, въ одинъ день 
рыба продается по самой низкой цфнЪ, а на другой день бываетъ очень дорога или даже со- 
всЪмъ нельзя бываеть ея достать, если по какимъ либо обстоятельствамъ временно прекра- 
тится ея подвозъ. 

В 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ИСЧИСЛЕНТЕ РЫБЪ, 
ВОДЯЩИХСЯ ВЪ ВОДАХЪ ОНЕЖСКАГО БАССЕЙНА. 

РАЗРЯТЬ РЫБЪ КОСТИСТЫХЪ. ТЕБЕОУТЕ. 

ФтдЕ ль колючоперыхъ. Асаш ВорсегЕ. 

СЕМЕЙСТВО ОКУНЕВЫХЪ. РЕВСОШЕГ ©. 

1. Окунь рбчной. Регса ЙиманИ$ |. 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 19. 

Окунь встр$чается во всфхъ заливахъ и губахъ Онежскаго озера, начиная отъ Возне- 
сешя до самаго ПовЪнца, а также во всБхъ меньшихъ озерахъ, смежныхъ съ Онежскимъ, 
какъ-то: въ Урозер$, УкшозерЪ, КончозерЪ, СандалБ, Польозер$, Лыжмозера, ПудкозерЪ, 
п другихъ; бываетъ и въ рЪкахъ, но больше весною, во время нароста. Наростуетъ же онъ 
наичаще въ исходф апрЪля, скоро поел векрьыитя рЪФкъ, тотчаеъ посл корюшки. 

Въ н5которыхъ озерахъ, какъ напримфръ въ УкшозерЪ и КончозерЪ, занимаетъ глав- 

ное мЪсто въ рыбной ловлЪ. 
Окунь вБсомъ въ хунтъ считается хорошею рыбою, но бываетъ, что онъ доходитъ вЪ- 

сомъ до 2, 3, и изрБдка до 4 хунтовъ. Въ Шункскомъ погостф намъ разсказывали рыбаки, 
что лЬтъ съ восемъ тому назадъ были пойманы въ Пудкозер$ два окуня семихунтовые. 

9, Судакъ обыкновенный. [ие!орегса запёга Сиу. 
Описаше рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 22. 

Судакъ находится во всемъ Онежскомъ озер$, но вообще малочисленъ, принадлежитъ, 

можно сказать, къ болфе р$дкимъ рыбамъ Онега; только въ немногихъ губахъ, какъ напри- 

мЪръ въ Чолмужской губЪ, ветрЪчается въ большомъ числБ. Ни въ меньшихъ озерахъ, ни 

въ р$кахъ его почти совсфмъ не бываетъ. Наростуетъ обыкновенно въ исходЪ мая или въ 

началЪ 1юня. Вфеомъ доходитъ до 12, или много что до 15 фФунтовъ; только въ Вознесеши 

одинъ рыбакъ утверждалъ, будто-бы ему случалось лавливаль судаковъ до 20 Фунтовъ в$- 

сомъ. Ловится судакъ въ ОнегЪ по преимуществу на, масельги. 

3. Ершъ обыкновенный. Асегша сегпиа 1. 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 24. 

Ершъ есть одна изъ самыхъ распространенныхъ и частыхъ рыбъ Олонецкаго края; 
притомъ же онъ рыба по преимущесьву озерная, находится въ несметномъ множеств какъ 
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въ самомъ ОнегЪ, такъ въ другихъ окрестныхъ озерахъ, тогда какъ въ р$кахъ встрЪчается 
несравненно р$же и предпочтительно только въ низовыхъ участкахъ ихъ, весною, во время 
нароста. НЪкоторые рыбаки утверждали, что ершъ наростуеть очень рано, иногда еще 
подъ льдомъ, но не знаю, на сколько это справедливо. 

Ершъ чрезвычайно измфнчивъ по величинЪ, по рубашкЪ и по вкусу, смотря по озеру 
пли по участку озера, въ которомъ живетъ. Чфмъ свфтлБе и прозрачнЪе вода, въ которой 

держится ершъ, тфмъ онъ бываетъ бЪлБе, ч6мъ изобильнфе въ данномъ мфстЪ бываютъ 
рачки, составляюцщя любимую его пищу (изъ родовъ Сталатагиз, Роторогеа, Муз1з), тмъ 
онъ бываетъ крупнЪе и вкуснфе. Такъ напримфръ въ ПетрозаводскЪ пользуются особымъ 

почетомъ, по величинЪ и вкусу, ерши сургубеюе, т.е. пойманные въ Сургубской губЪ Укш- 
озера, а губа эта какъ разъ соединяетъ въ себЪ всЪ сказанныя условя. КромЪ того между 
всфми Онежскими рыбаками находятся въ славЪф ерши пудкозерсюе и въ самомъ дЪль 
Пудкозеро изобилуетъ рачками изъ родовъ Муз и Саштагиз. Пудкозерсые ерши, по еди- 
ногласному показашю рыбаковъ, нерфдко достигаютъ такого роста, что ихъ идетъ на Фхунтъ 
не боле двухъ или трехъ; иные рыбаки даже утверждали, что случалось лавливаль въ Пуд- 
козер$ ершей, доходившихъ вЪсомъ до одного хунта. 

Мы имфли случай убфдиться въ томъ, что сургубске и пудкозерене ерши дфйствительно 
отличаются очень свЪтлою рубашкою, съ желтоватымъ оттБнкомъ на нижнихъ плавникахъ. 
Любопытенъ тутъ еще тотъ Фактъ, сообщенный намъ м$фетными рыбаками, что въ СургубЪ 
приходные ерши, т.е. ерши, вновь вошедиие въ Сургубу изъ Укшозера, бываютъ по своему 
темному цвФту и по своей худобЪ очень легко отличимы отъ коренныхъ сургубекихъ ершей. 

СЕМЕЙСТВО ТВЕРДОЩЕКИХЪ. САТАРНВАСТГ СО. 

4. Бычокъ-подкаменьшикъ. Со(и$ 2010 Г. 

Описаше рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 28. 

Подкаменьщикъ пли подкаменикъ, какъ его чаще называютъ въ Олонецкой губернии, 
распространенъ по всему Онежскому озеру, а также по другимъ менышимъ озерамъ, по рЪ- 
камъ и рфчкамъ, вообще по всЪмъ водамъ, въ которыхъ дно бываетъ каменистое. Постоянно 
онъ вращается между каменьями и предпочтительно именно около самаго берега, въ мелкихъ 
мЪетахъ, такъ, что нерфдко представляется возможность схватить его руками. Никогда 
однако, сколько я могъ замЪфтить, онъ не собирается стадами, а больше держится въ одиночку. 

Самые больше подкаменыцики, добытые мною изъ Онежекаго и Ладожекаго озеръ, 

имфли въ длину едва три дюйма. 
Питается подкаменьцикъ преимущественно мелкими рачками, нас$комыми и личинками 

насфкомыхЪ. Довольно часто у подкаменьщиковъ, изъ разныхъ мфетностей, мн приходилось 
находить желудокь набитымъ мокрицами (АзеПаз адиасиз), а у подкаменьщиковъ изъ 
Пудкозера мнф случилось находить въ желудкБ также рачковъ изъ рода Муз. 

Изъ глистовъ я дважды находилъ въ брюшной полости у подкаменьщика по одному 
ленточнику Зе збосервааз @итотрвиз. Оба раза глисть былъ значительной величины, свер- 
нутъ въ клубокъ и сильно распячивалъ собою все короткое брюхо рыбки. 

Рыбаки, такъ какъ не занимаются ловлею подкаменьщика и совершенно пренебрегаютъ 
имъ, не могли мнф сообщить никакихъ свфдфн!й на счеть его образа жизни. По собраннымъ 
мною въ разныхъ м$стахъ экземпилярамъ я убЪфдился однако въ томъ, что рыбка эта подле- 
житъ значительнымъ видоизмфневшямъ, смотря по жизненнымьъ условямъ, въ которыя бы- 
ваетъ поставлена; такъ что замфчавя, сдфланныя мною относительно разностей подкамень- 

* 



44 

щика въ Петербургской губернш, почти виолн5 приложимы къ подкаменыцику Онежекаго 

озера. Очень замфчательная Форма подкаменыцика встрЬтилась мнЪ въ ПудкозерЪ, и вотъ 

главнфйния ея особенности: туловище замфтно вытянуто въ длину, такъ, что голова далеко 

не составляетъ четвертой части тфла; ширина головы едва болыше ея въыипины; нижняя че- 

люсть примЪтно длиннфе верхней; разстояше отъ рта до задняго прохода составляетъ при- 

мтно больше °/, длины всего тфла; веБ плавниковыя перепонки очень нёжны и тонки; въ 

первомъ спинномъ плавник постоянно бываетъ 8 или 9 лучей, а въ заднепроходномъ плав- 

никф 14; въ грудныхъ плавникахъ первый лучъ есть самый длинный и вообще грудные 

плавники бываютъ примфтно заострены; въ брюшныхъ плавникахъ пятый лучъ вдвое короче 

четвертаго, почти какъ у вида Сойиз роесПориз; боковая лишя при начал своемъ примфтно 

выгнута книзу. ВсБ пудкозерсые подкаменьщики, мною собранные, числомъ 6, были молодые 

(имли въ длину не болфе двухъ дюймовъ) и потому не ршаюсь произнести приговоръ, слБ- 

дуетъ ли ихъ признать особымъ видомъ, или разностью обыкновеннаго подкаменьщика. На 

первый разъ предлагаю назвать ихъ: Сойиз 20110, уаг. пистосерва] аз. 

Въ ЯлгубЪ и въ нфкоторыхъ другихъ мфетахъ даютъ подкаменыцику назвашя кивеликз 

и киверучи, заимствованныя у кореловъ и собственно принадлежания пескарю (бол Йиу1а- 

113$). По Сун$ именуютъ его 2040вникомо. 

5. Бычокъ разноперый. СоНиз роесПориз Неске. 
Соиз роесПориз. Неске]. Аппа]еп 4ез \УЧепег Мизеитз. 11. р. 146. ТаЪ. УТШ. Во. 1,2. — Неске! ипа Кпег, 

ЗаззуаззегйзсВе Оезёг. р. 31. — З1еЪо14, ЗаззууаззегйзеВе Маие]еигораз. р. 64. — Те ве1ез, 
Ат 10 рег 1а Иоо]осла. 1861. р. 175. 

Этотъ бычокъ отличается отъ обыкновеннаго подкаменыцика главнымъ образомъ по 

брюшнымъ плавникамъ. Брюшные плавники у него замЪфтно удлинены, такъ что хватаютъ 
до задняго прохода, и кромф того испешрены правильными черноватыми (6—7) попереч- 

ными полосками, тогда какъ у обыкновеннаго подкаменьщика брюшные плавники никогда, не 

достигаютъ до задняго прохода и бываютъ бЪловаты или же усБяны неправильными с$- 

рыми крапинками. 
Бычокъ этотъ, который до сихъ поръ былъ находимъ исключительно только въ сЪфвер- 

ной части Венгрш, въ Галищи и въ верхней Силезш, попался мнЪ въ Онежекомъ озерЪ, въ 

окрестностяхъ Петрозаводска. Къ сожалЪню однако мн удалось добыть одно только недф- 
лимое, дланою въ 2'/, дюйма (68 мм.), и ничего не могу сказать о томъ. насколько этотъ 

бычокъ по образу жизни отличается отъ обыкновеннаго бычка (подкаменьщика). Характер- 

ная Формула моего разнопераго бычка слфдующая: 

Гр. 13. Бр 5. Г Оп. 10. От. Тао. Хв. 11. 
При чемъ долженъ замфтить, что у бычка-подкаменьщика я постоянно находилъ въ 

первомъ спинномъ плавник отъ 6 до 9 лучей, никогда не встрЪчаль 10 лучей. 

СЕМЕЙСТВО МАКРЕЛЕВЫХЪ. УСОМВЕВОТРЕ! СТАЛЕК. 

6. Колюшка трехъиглая. ба$(егоз(еи$ аещеаи$ Г, п 

7, Колюшка многопглая. базегозеи$ рип и$ Г, 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ. стр. 39 и 43. 

06Ъ колюшки, трехъиглая и многоиглая, распространены по всему Онежекому озеру п 
особенно размножились въ немъ, какъ я уже имфль случай разсказать, въ посл5дше трид- 

цать лЬтъ. Изь Онежекаго озера он усифли проникнуть и во многя менышя озера, им$ю- 

щия съ нимъ сообщеше, какъ напримфръ въ Урозеро, Укшозеро, Кончозеро, Пудкозеро; но 
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не съумфли еще пробраться въ таюя озера, куда путь имъ лежитъ чрезъ болфе или менфе 

крутые водопады. Такъ между прочимъ ихъ нётъ еще въ озерф Пертнаволокскомъ, въ Сун- 

озерф, Пальозер$, Лыжмозер$. а 

Кром того нёкоторыя изъ собранныхъ мною свЪдфшй позволяютъ догадываться, что 

въ посл6днее время именно трехъиглая колюшка стала болБе распространяться и размно- 
жаться, вслБдъ за многоиглою. ДФло въ томъ, что Онежеюе рыбаки, не занимаясь вовсе 
ловлею колюшекъ, не ум$ютъ ихъ различить одну отъ другой; а между тБмъ въ Шунг- 
скомъ погостф опытные старые крестьяне мнф разсказывали, что водилась у нихъ колюшка, 
уже и тридцать лБтъ тому назадъ, но только было ея мало и была она мелкая, а нынче 
стало ея несравненно больше противъ прежняго и сдфлалась она примБтно крупнЪе. 

Касательно трехъиглой колюшки Онежскаго озера могу сообщить еще слБдуюция за- 

мфчаня: бока туловища у нея постоянно бываютъ покрыты полными латами, т. е. костя- 
ными пластинками, числомъ около 30, за которыми слБдуютъ кожистыя оторочки, образую- 
ия продольный гребешокъ съ каждой стороны хвоста. Величина колюшекъ, какъ спинныхъ, 

такъ и брюшныхъ, и абсолютная, и относительная, подлежитъ весьма многимъ измфненямъ; 

а вмфетф съ т6мъ и края колючекъ то бываютъ мелкозазубрены, то крупнозубчаты. ИзмЪ- 
няется наконецъ очень примфтно и относительная величина, глазъ. 

Относительно многоиглой колюшки Онега записаны мною сл$дуюция замтки: спинныхъ 
колючекъ у нея бываетъ 10 или 11, рёже 9; изъ нихъ самая задняя нер$дко бываетъ 

выше и толще веБхъ остальныхъ, или по крайней м5рЪ т5хъ, которыя непосредственно ей 
предшествуютъ. Заднепроходная колючка то равняется по величинф послфдней спинной, то 
бываетъ нфсколько тонче. По бокамъ хвоста постоянно находится по 7 гребешковатыхъ пла- 

стиночекъ и только у самыхъ молодыхъ недфлимыхъ сказанныя пластиночки бываютъ менфе 
развиты, иногда, едва явственны. Брюшной щитъ всегда бываетъ довольно остеръ, вообще 

по Форм сходенъ съ брюшнымъ щитомъ С. Багоип али: Бланшара. Но впрочемъ нахо- 

дятся недфлимыя, у которыхъ все тБло болфе вытянуто въ длину, а`вмфет$ съ тмъ и брюш- 
ной щитъ бываетъ уже и длиннЪе, иесть друмя недфлимыя, у которыхъ тфло какъ бы боле 
укорочено и у которыхъ также и брюшной щитъ бываетъ шире и короче, съ широкою вы- 
емкою на, переднемъ концф, почти какъ у @. рипоаз Бланшара. Посл$двя недфлимыя, 
сколько я могъ замфтить, всегда бываютъ женсвя, снабженныя трубковиднымъ, бородавча- 
тымъ, кнаружу выдающимся яйцеводомъ. 

Бланшаръ, въ недавно вышедшемъ его сочинении о прЪеноводныхъ рыбахъ Франци '), 
различаеть не менфе 8 видовъ колюшекъ трехъиглыхъ и 5 видовъ колюшекъ многойглыхъ, 
стало-быть всего 13 видовъ колюшекъ, обитающихъ въ водахъ Франци. Но признаки, имъ 

приводимые для характеристики видовъ колюшекъ, рфшительно не выдерживаютъ строгой 

критики, оказываются совершенно несостоятельными, какъ скоро начнешь пересматривать 
и сличать между собою значительное число недфлимыхъ, особенно если эти недЪлимыя собраны 

въ различныхъ м5стностяхъ. Вообще статья Бланшара о колюшкахъ съ одной стороны 

служитъ только новымъ доказательствомъ тому уже признанному факту, что рыбки эти под- 
вержены чрезвычайной измфнчивости касательно образоваюмя внфшнихъ покрововъ, преиму- 

щественно въ странахъ западной Европы, а съ другой стороны обнаруживаетъ мало -прости- 

тельную поверхность автора въ критической оцфнкЪ видовыхъ признаковъ. 
О томъ вредЪ, какой колюшки причиняютъ рыболовству въ Онежскомъ озерЪ, я имфль 

уже случай разсказаль въ другомъ мЪетБ и потому не стану здфеь снова объ этомъ 

говорить. 

1) В]апсвакга, Н13ё. паё. 4ез ро133003 Ч’еаи 4оисе 4е 1а Егапсе. 1866. 
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Изъ глистовъ чаще другихъ встр$чается у колюшекъ, особенно у колюшки трехъ- 
иглой, замфчательный ленточникъ Эс1зюсерраа$ @йпогрвиз. Случалось мн$ въ Петроза- 
водскЪ пересматривать иногда десятки и даже сотни колюшекъ, захваченныхь въ сть 
вмфетф съ другими рыбами, и въ каждой находить отъ 2 до 6 ленточниковъ. Всегда глисты 

эти находятся въ брюшной полости, которая отъ нихъ замфтно выпучивается. Бываютъ они 
длиною отъ 35 до 67 мм. (стало быть почти равняются длиною самой рыбкЪ, въ которой бы- 

ваютъ заключены), и всегда свернуты въ клубокъ; но зр$лыхъ половыхъ продуктовъ ни- 
когда не содержать. Уже при слабомъ надавливани брюха колюшки глисты изъ нея выхо- 
дятъ, чрезъ щель, которая происходить около самаго задняго прохода. Трудно вообще 
понять, какимъ образомъ рыбки, у которыхъ вся брюшная полость, можно сказаль, наполнена 
громадными, по отношеню къ нимъ, ленточниками, остаются живыми и на видъ здоровыми. 

ФтдБлъ Безколючихъ. Апаеап ине. 

СЕМЕЙСТВО ТРЕСКОВЫХЪ. САБОШЕГ СТ. 
$. Налимъ речной, [0{а ушШеаг!$ Сиу. 

Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 63. 

Налимъ распространенъ по всему Онежскому озеру и также по веЪмъ другимъ озерамъ 
п рфкамь Олонецкаго края. Притомъ-же нигдЪ и никогда не приходилось мнф слышать о 

такихъ исполинекихъ налимахъ, какъ въ ОбонежьБ. Разсказывали мнф тамъ рыбаки, что въ 
Онегв попадаются налимы до 1'/, пудовъ, а изрфдка даже до 19, п2 пудовъ вЪсомъ. Можно 
было бы усомниться въ справедливости подобныхъ показашй, считать ихъ преувеличенными, 
еслибъ они не были мнф сдфланы повторительно въ разныхъ м$етахъ и притомъ рыбаками 
опытными и правдивыми, какъ я могъ судить по другимъ ихъ показанямъ. Встрфчаются 
подобные огромные налимы, какъ кажется, почти исключительно только въ средней, самой 
широкой части Онега, откуда выходятъ въ позднюю осень наростовать въ смежныя губы 
(Логмозеро, Ялгубу, Великую губу) и въ ближшя р$ки (Пухту, Шую, Суну, Пяльму, Шалу). 
Въ другихъ озерахъ налимъ такой величины уже не достигаетъ. Такъ напримфръ въ 
Укшозер$, КончозерЪ, ПальозерЪ, ЛыжмозерЪ, да и въ сфверной узкой части самаго Онега, 
налимъ, по единогласнымъ показашямъ рыбаковъ, р$дко доходитъ до 15 или много что до 
20 хунтовъ вЪсомъ, а наичаще бываетъ вфеомъ отъ 7 до 8 хунтовъ; въ узкомъ ПудкозерЪ 
почти не бываетъ тяжелбе 5 хунтовъ'). Особенно славятся по величин и хорошему вкусу 
налимы Пяльмеюе т. е. входяпце для нароста въ рЪку Пяльму. Въ рёк$ ШалБ, какъ намъ 
говорили, налимы бываютъ конечно еще крупнфе, но черны и жестки. 

Наростуетъ налимъ въ Обонежекомъ краЪ почти въ самое холодное время года, т. е. 
въ послфднихъ числахъ января и въ начал Февраля. ЗрЪлая икра его дфлается тогда совер- 
шенно жидкою, негодною къ употребленю въ пищу. Ловится налимъ преимущественно на 
масельги, но только необходимо чтобы наживка на крючкахъ была живая; мертвой наживки 
онъ никогда не беретъ. 

ФтдБль Фтверстопузырьныхъь. Рвузоопи. 

СЕМЕЙСТВО СОМОВЫХЪ. ЗИХВОТОЕГ АбА$$. 
9. Сомъ евронейскй. УЭЙиги$ 21ащ$ Г. 

Описаше рыбъ С,-Петерб. губ., стр. 78. 

Сомъ въ Ладожекомъ и Онежскомъ озерахъ достигаетъ сЪверной границы своего рас- 

пространешя. Въ южной части Ладожскаго озера, равно какъ и въ рЪфкахъ, туда впадаю- 

1) Въ Ладожскомъ озерЪ налимъ, по вилимому, далеко не достигаетъ такой величины , какъ въ Онеж- 
скомъ; по крайней мЪрЪ ве свЪдЪн!я, мною полученныя изъ различныхъ мЪстъ Ладожскаго озера, показы- 
ваютъ, что тамъ налимъ весьма рЪдко доходитъ вЪсомъ и до 15 Фунтовъ. 
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щихъ, онъ водится, хотя и въ маломъ только числ, но во всей сфверной половин озера, его 
совершенно недостаетъ. По Свири, сколько я могъ узнать, онъ никогда не поднимается до 
истока ея изъ Онежскаго озера. Въ самомъ же Онегф, именно въ широкомъ южномъ его 
бассейнф, сталъ попадаться только въ послёднее время, т. е. сътЬхъ поръ, какъ лёть20 тому 
назадъ разбилась тамъ живорыбная сойма, шедшая съ Волги съ живыми стерлядями, сомами и 
другими рыбами. Эти послБдыя свЪдЪнЁя были мнф сообщены очень опытными, толковыми 
Петрозаводскими рыбаками, братьями Ползуновыми. По ихъ словамъ надобно полагать, что 
сомы размножились въ Онегв, такъ какъ продолжаютъ ловиться до настоящаго времени не- 
дфлимыя, вфсомъ отъ 5 Фунтовъ до 2 пудовъ. И дБйствительно еще въ нынфшнемъ году я 
получить извфсте чрезъ г. Борздынскаго, что подъ Петрозаводскомъ быль пойманъ неболь- 
шой сомъ. Да и н$фкоторые рыбаки ялгубске подтверждали мнЪ показаня Ползуновыхъ. 

Время покажеть, сможеть ли сомъ удержаться въ Онегф, съумБеть ли освоиться еъ 
водою Онега, очевидно слишкомъ для него холодною. | 

СЕМЕЙСТВО КАРПОВЫХЪ. СУРВИХОТЕГ А6А55. 

10. Карась продолговатый. (Сагаззшв 2ПеНо ВТосй. 
Описаше рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 82. 

Карась водится въ нфкоторыхъ небольшихъ губахъ Онега, имфющихъ пловатое дно п 
пороешихъ тростникомъ, и также во многихъ тинистыхъ озерахъ по окружности Онежскаго 
озера. Такъ напримбръ онъ есть въ озерц$ на, Соломенномъ, по близости Петрозаводска, въ 
КадостровЪ по СунЪ, въ озерц$ Ажебнаволокскомъ, въ заливцахъ Чолмужекой губы, въ озер- 
цахъ по р5кБ Н$мен$ и. т. д. ВездВ однако въ Обонежскомъ краф карась бываетъ очень 
мелкй, никогда, сколько нибудь значительной величины не достигаеть *). 

11. Линь европейский, Тшеа ушеаг в (их. 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 84. 

Линь, сколько я могъ узнать, нигдф въ Обонежскомъ краб не встрЪчается, такъ что до- 
стигаеть у насъ сЪверной границы своего распространешя, по видимому, въ окрестностяхъ 
Выборга. Тмъ болЪе надобно удивляться, что онъ, по свидфтельству г. Данилевекаго, нахо- 
дится въ нфкоторыхъ озерахъ кругомъ Архангельска. Было бы интересно узнать, какимъ 
путемъ онъ туда попалъ. 

12. Пескарь рёчной. бобю Пимайе (их. 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 87. 

Пескарь, какъ кажется, достигаетъ сфверной границы своего распространеня при южной 
оконечности Онежскаго озера, около Вознесешя; по крайней мБрЪ ни въ какомъ другомъ мет 
Обонежекаго края рыбаки ничего о немъ не знали. По этому показаше г. Данилевскаго, 
будто бы пескарь встрфчается около Архангельска, требуетъ подтвержденя. 

Одинъ изъ Вознесенскихъ рыбаковъ давалъ пескарю назваше иулень, но другимъ рыба- 
камъ это назване было незнакомо. 

13. Горькушка пестробрюхая. ВПойеи$ ашагиз ВТосй. 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 299. 

Рыбка эта въ Обонежскомъ краб мнф не попадалась, но упоминаю объ ней потому, что 
она была пропущена мною въ Описанш рыбъ С.-Петербургской губернии, тогда какъ встрЪ- 

1) Кстати туть замБчу, что по св дн!ямъ, доставленнымъ мнЪ г. Бородулинымъ, на островф ВалаамЪ, въ 
Лешовомъ озерЪ разведенъ Кариъ (Сургшиз сагр1о 1.), который очень хорошо тамъ держится и доходитъ 
иногда вЪсомъ до 8 Фунтовъ. 
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чается въ окрестностяхъ города С.-Петербурга, именно въ маленькихъ прудахъ ЛЪенаго 
корпуса. Очень можеть быть, что горькушка распространена и дальше, но о рыбкахъ, 
подобныхъ ей, находящихся въ совершенномъ пренебреженш у рыбаковъ и во многихъ м$- 
стахъ не имфющихъ спещальныхъ названй, чрезвычайно трудно получить кая либо свЪдфая; 

приходится самому ихъ отыскивать и ловить, что не всегда бываетъ возможно. 

14. Лещь благородный. АБгаши$ Эгаша Г. 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 90. 

`Лещь распространенъ по всему Обонежскому краю, находится какъ почти во вефхъ 
губахь самаго Онега, и въ окрестныхъ, меньшихъь озерахъ, такъ и въ р$кахъ, туда 
пзливающихся; но въ послфднихъ по препмуществу только весною. Особенно славятся оби- 
лемъ въ нихъ и крупнотою лещей озеро Пертнаволокское, Лыжмозеро, Никозеро, Чолмуж- 
ская губа. Въ сфверной оконечности Онега лешь довольно рфдокъ, попадается почти только 
въ ОровгубЪ. Совершенно нётъ лещей, вЪроятно по причинЪ недостатка удобныхъ для нихъ 
мБетопристанищь, въ ПальозерЪ. Въ Пертнаволокскомъ озерЪ весною 1865 года въ одну 

тоню было захвачено лещей на 80 рублей серебромъ. Въ Лыжмозер$ попадаются иногда 
лещи, доходяние вЪсомъ до 18 и даже до 20 Фунтовъ; въ другихъ же озерахъ лещи такой 

величины не достигаютъ, р$фдко бываютъ вфеомъ отъ 8 до 12 Фунтовъ. 
Наростуеть лещь въ Обонежекомъ краЪ въ 1юнБ мЪ5сяцЪ, когда черемуха и верескъ 

зацвЪфтутъ, какъ замфчаютъ рыбаки. 

15. Лещь-сырть. АВгани$ унива Г, 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 92. 

Сырть, кажется, достигаеть сЪверовосточной границы своего распространеня около 
истока Свири, подъ Вознесешемъ; въ самое Онежское озеро, какъ кажется никогда не за- 
ходить. По крайней мЬрЪ т изъ Вознесенскихь рыбаковъ, которые занимаются ловлею 

рыбы въ озерЪ, вовсе не знають Сырти, а знакома она только тфмъ рыбакамъ, которые 

производять ловлю въ рЪкЪ. Судя по показашямъ этихъ послБднихъь переходы сырти по 

Свири бывають не совсфмъ правильны, въ иной годъ она заходить до истока Свири въ 
значительномъ количествЪ, а въ иной совсфмъ почти тамъ не показывается. 

Примъчане. Два друте вида рода АЪгал1з, именно синець (А`г. ЪаПегиз 1.) и клепещь (АЪг. зара РаП.) 
уже въ С.-Петербургской губернш достигаютъ сЪверной границы своего распространенйя и такимъ образомъ 
до Онежскаго озера не доходятъ. 

16. Густера обыкновенная. ВИсса БубгКиа Г, 
Описан1е рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 99. 

Густера имфетъ почти такое же распространеше, какъ лешь, почти вездф, такъ ска- 
зать, сопутствуетъ лешу. Впрочемъ, по показашямъ рыбаковъ, ея совершенно недостаетъ 
въ сЪверной оконечности Онега, въ Пергубф, въ ЛумбушЪ, въ Повфнц$, тогда какъ она 
есть въ ПудкозерЪ. ВЪсомъ рЪдко доходитъ до 1 фунта. 

Бо всемъ Обонежекомъ кра названше густеры не употребительно, а именуютъ ее 
подлеиикомь или лопаремь (при устьЪ Суны). 

Примъчанле. Чеша (Ре]есиз сийтажаз 1о.), хотя изъ южной части Ладожскаго озера и заходитъ въ Свирь, 
но до Онега не поднимается; по крайней мЪрЪ въ Вознесени ни одинъ рыбакъ ея не знаетъ. 

17. Уклея-верховодка. АФигпи$ 1ие14и$ Неске, 
Описане рыбъ С.-Петерб. губернии, стр. 104. 

Уклейка, какъ кажется, водится не только во всемъ Онежскомъ озерЪ, начиная отъ 
Вознесешя до Повфнца, и вообще почти во веБхъ водахъ Обонежскаго края, но нигдЪ, по 
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видимому, не бываетъ очень многочисленною и находится въ полномъ пренебрежении у ры- 
баковъ. Даже назване уклейки, еще общеупотребительное въ С.-Петербургской губернии, 
въ Олонецкой совершенно неизвфстно, а именуютъ эту рыбку салаюю или салацушкою, т. е. 
даютъ ей назваше финское, принадлежащее собственно мелкой селедкЪ. 

Въ желудкЪ Онежскихъ уклеекъ были находимы мною почти исключительно только 
остатки разныхъ крылатыхъ насфкомыхъ, по преимуществу двукрылыхъ и плевието- 
крылыхъ. 

Примтчане. Шересперъ (Азршз гарах РаП.), сколько я могъ узнать, подобно чешЪ, до Онежскаго 
озера, никогда не поднимается. 

18. Красноперка кразноглазая. Усагайииз егугориаии$ Г. 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 112. 

Назваше красноперки въ Обонежекомъ краб совершенно неизвЪфетно и если рыба, эта 
тамъ гдЪ либо встрфчается, то вфроятно см5шивается съ плотвою Во всякомъ случа мнЪ 
самому она нигдЪ не попадалась. Только въ Вознесеши одинъ рыбакъ описывалъ мнЪф рыбу, 
по примфтамъ подходящую къ красноперк$. Онъ называль ее сорокою и говорилъ, что она 
находится въ южной части Онежскаго озера. 

19. Язь черноспинный, [4и$ ше]анобиз Неске]. 
Описан!е рыбъ (.-Петерб. губ., стр. 109. 

Язь водится въ значительномъ количествЪ какъ въ самомъ Онегф, такъ почти во веЪхъ 

водахъ Обонежскаго края, избфгая только озеръ слишкомъ свфтлыхъ, чистыхъ (служащихъ 

любимыми пристанищами ерша). Такъ напримфръ нфтъ язя въ УрозерЪ, въ СургубЪ, въ 

Пальозер$, въ Пудкозер$. По показашямъ БЪлогорскихъ рыбаковъ нфсколько лЁтъ тому 

назадъ, когда посредствомъ канала было произведено сообщеше между Лижмозеромъ и 
Пальозеромъ, язь изъ перваго озера, въ которомъ водится изобильно, проникъ и въ по- 
слБднее озеро, но однако тамъ не могъ удержаться, не размножился и опять совефмъ 
пропаль. 

Язи считаются хорошими, крупными, когда вфсятъ отъ 2 до 5 Фунтовъ, но при бла- 
гошуятныхъ обстоятельствахъ доходятъ вЪфсомъ до 7 или 8 хунтовъ (Кончозеро, Лижмозеро), 
въ исключительныхьъ случаяхъ даже до 10 и 12 фунтовъ. Малые язи называются подъ- 
язиками. 

Наростуетъ язь въ исходБ апрфля или въ началБ мая п тогда собирается большими 
стаями. Вобще онъ, по выраженю рыбаковъ, есть рыба очень грудная, т. е. ходитъ густы- 
ми грудами, кучами. Подъ Вознесешемъ, какъ намъ разсказывали, было однажды поймано 
въ одну тоню 200 пудовъ язей. 

20. Плотва обыкновенная. [е16156и$ ги из Г. 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 115. 

Плотва пли плотица водится въ достаточномъ количествЪ во всфхъ губахъ Онежскаго 
озера, а также во вефхъ другихъ озерахъ и въ р$кахъ Обонежскаго края. Даже въ такихъ 

озерахъ, гдф не могутъ жить ни язь, ни лещь, какъ напримфръ въ Пальозерф ивъ УрозерЪ, 
все таки держится плотва. 

Крупная плотва бываетъ вБсомъ отъ 1 до 2 Фунтовъ, изрЪдка только доходитъ вфсомъ 
до 3 хунтовъ. Наростуетъ она рано, одновременно съ окунемъ или съ яземъ. Въ окрест- 
ностяхъ ВКажи для плотвы устроиваются изъ ельника особыя пристанища, гдЪ бы она могла, 
удобно наростовать; но тутъ-же ставятся и мёрды или верши для ея ловли. 

—ф 
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21. Головень-елецъ. \циаНиз 1еи615си$ |, 

Описаше рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 121. 

Елецъ, сколько я могъ узнать, водится во вефхъ частяхъь Онежскаго озера, и также 
въ р$кахъ, туда изливающихся. Изъ меньшихъ озеръ находится не во всфхъ, такъ напри- 
мЪЬръ нфть его въ Урозерф, Пальозерф, ПудкозерЪ; да и въ Укшозер$, Кончозер$, Лижм- 
озерф онъ считается рЪфдкимъ. Изъ Онега идетъ наростовать въ рЪки и ручьи, почти одно- 
временно съ плотвою. 

Назваше елецъ въ Обонежекомъ краБ неизвестно, а употребительны тамъ для нашей 
рыбки названйя: корба, корбица, корбуса, корбуксь, корбукса. 

Примъчате. Головень большой (Заиа аз аоъща, Г..), какъ кажется, въ водахъ Обонежскаго края вовсе 
не встр$чается; по крайней мБрЪ нигдЪ никакихъ свЪ ды! о немъ мнЪ не удалось получить. 

29. Скоморохъ европейский. Раохшиз 1аеу1$ \2а55. 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 134. 

Скоморохъ водится во всфхъ водахъ Обонежскаго края, какъ въ озерахъ, такъ въ 
въ рфкахъ и р$чкахъ. Въ озерахъ онъ придерживается каменистыхъ береговъ, гдф бро- 
дитъ обыкновенно маленькими стадами. Во множествЪ онъ замфченъ нами особенно въ Паль- 
озерф. Рыбаки впрочемъ большею частью совсфмъ его не знаютъ п потому не имфютъ для 
него особаго названя; тб же, которые отличаютъ его отъ молоди другихъ рыбъ, именуютъ 
его иестрякоме. 

У молодыхъ недфлимыхъ, длиною отъ 30 до 85 мм., съ каждой стороны тфла нахо- 
дится черноватая полоска, которая начинается въ углу пасти, проходитъ къ глазу и потомъ 
отъ задняго края глаза до основашя хвостоваго плавника. Полоска эта тянется по сере- 
бристому полю. Сверхъ того на каждомъ боку замфчаются поперечныя темныя полоски, 
числомъ до 15, изъ которыхъ передшя уже и боле между собою сближены, нежели задея, 
хвостовыя. 

Еще замЪфчу, что и въ С.-Петербургской губерни скоморохъ распространенъ гораздо 
больше, нежели сколько мнф было извЪстно при изданш моего сочиненя о рыбахъ сказанной 
губернш. Онъ встрфчается тутъ во всфхъ рЪчкахъ и ручьяхъ, изливающихся въ Финскй 
заливъ и въ Неву, часто въ огромномъ множеств, какъ наприм$ръ въ Ижор$ п въ Охтф. 

СЕМЕЙСТВО ЛОСОСЕВЫХЪ. ЗАГМЮОХОТЕТ МОТЛ.ЕВ. 

23. (Сигъ-бфлорыбица, Согесопи$ 1епе1е вуз 6014. 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 129. 

По всему Онежскому озеру между рыбаками находятся въ слав такъ называемые 
сиги Чолмужеще, т. е. огромные сиги, исключительно ловимые подъ Чолмужою. Мн$ са- 
мому не пришлось видБть этихъ сиговъ, такъ какъ они ловятся только въ позднюю осень, но 
мн$ удалось собрать на счетъ ихъ отъ рыбаковъ, какъ въ самой Чолмужф, такъ въ другихъ 
мЪетахъ, слБдуюция евфдфшя: 

Чолмужекте сиги отличаются бфлымъ, серебристымъ цвЪтомъ и крупною чешуею, имфютъ 
длинную голову и бываютъ вфеомъ отъ 15 до 20, а иногда даже до 25 Фхунтовъ. Приходятъ 
наростовать подъ Чолмужу въ октябрф или въ ноябрф. Въ самую Чолмужскую губу впро- 

чемъ никогда не заходятъ, а ловятся исключительно только въ двухъ проливахъ, именно въ 
Чолмужекомъ пролив, соединяющемъ Чолмужекую губу съ озеромъ, и въ ВЪреоломе, нахо- 
дящемся между двумя островами и производящемъ сообщеше между двумя бассейнами, во- 
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сточнымъ, Пяльмскимъ, п западнымъ, Кузеранскимъ, на которые въ этомъ мфст раздфляется 
весь Онего. Бываютъ наконецъь Чолмужене сиги вкуснЪе вефхъ другихъ сиговъ. 

Относительно этихъ Чолмужскихь сиговъ Петрозаводске рыбаки, братья Ползуновы, 
высказали догадку, что они суть выродивиияся бфлорыбицы. По словамъ ихъ на живорыбной 

сойм, шедшей съ Волги и разбившейся на Онегф лБтъ съ 20 тому назадъ, кромЪ стерлядей и 
сомовъ, находились также бфлорыбицы; вотъ эти бфлорыбицы, по ихъ мнфн!ю, и превратились 
въ чолмужскихъ сиговъ, о которыхъ прежде не было слышно. Подтверждешемъ мнЪн!я Ползуно- 
выхъ нЪкоторымъ образомъ служитъ то обстоятельство, что на петербургскомъ рыбномъ садк$, 
куда обыкновенно доставляются Чолмужеще сиги и гдф я справлялся на счетъ ихъ, мнЪ 
сказали, что Чолмужеюне сиги по сложеню головы очень походятъ на бфлорыбицу. Наконецъ 
въ пользу этого мнфшя говорятъ и тф случаи поимки бЪБлорыбиць въ Ладожскомъ озерЪ, о 
которыхъ я упомянулъ въ Описанш рыбъ С.-Петербургской губерши и которые также имфли 
мфето въ посл6дше годы. Во всякомъ случаЪ дфло это очень любопытно и заставляеть же- 
лать, чтобы были сдфланы по немъ дальнЪйшия розыскашя. 

24. (игъ-ряпушка. Согехони$ аа Г. 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 182. 

Между рыбами Онежскаго озера п цфлаго Обонежекаго края, въ промышленномъ от- 

ношенш, ряпушка безспорно зинимаетъ первое мЪ$ето; особенно важное значеше она имфетъ 
для мфетныхъ сельскихъ жителей, для крестьянъ, и потому веЪ обстоятельства, касающляся 
быта этой рыбы, заслуживаютъ полнаго, спешальнаго внимая. 

Ряпушка распространена по всему Онежскому озеру, начиная отъ южнаго его берега 
до сЪверной его оконечности, находится кром$ того и во многихъ изъ меныпихъ озеръ, смежныхъ 
съ Онегомъ, но не вездф бываетъ одинаковыхъ качествъ; въ однихъ м$фстахъ бываетъ круп- 
нфе и жирнЪе, въ другихъ мельче и болБе тоща. Такъ наприм$ръ частью по вкусу, частью 
по величинЪ славится ряпушка урозерская, гангозерская, мБлогубская, лижмозерская, велико- 
губекая; а напротивъ того въ ПудкозерВ ряпушка бываетъ мелка и худа. Самой крупной 
ряпушки идетъ на Фхунтъ оть 5 до 8, мелкой же до 16 штукъ и больше. Въ многихъ губахъ 
и озерахъ, гдф прежде ловилась ряпушка въ огромномъ множествЪ, въ настоящее время уловъ 
ея сильно уменыпился. Подобныя жалобы намъ были высказаны въ РыборецкЪ, ЯлгубЪ, Во- 

сальмф, Кондопог$, въ Лижемскомъ погост, въ ПергубЪ, Лумбушф, Повфнц$, Кижф. Почти 
вездф, гдф рыбаки указывали намъ съ горестью на уменьше количества ряпушки, въ тоже 
время они жаловались на страшное размножеше колюхи. По единогласнымь показаямъ 
всфхъ рыбаковъ это замфщене или вытфенен!е ряпушки колюхою совершилось въ послфдная 

20 — 30 лЬтъ, а мБетами и въ боле недавнее время. Такъ именно къ УкшозерЪ и Кончо- 
зерф ряпушка почти совсфмъ была, истреблена, колюхою не боле какъ лБтъ 10 тому назадъ, 

тогда какъ въ смежныхъ съ ними Урозер$ и Пертнаволокскомъ озерЪ, куда колюха не успфла 
еще проникнуть, или гдф по крайней мЪрЪ не успфла еще примфтно размножиться, сохрани- 

лась ряпушка въ достаточномъ количеств$. 
Онежская ряпушка есть рыба чисто озерная, которая въ р$ки никогда не заходитъ, 

или разв только въ одиночку, случайно. Въ этомъ отношении, стаю быть, онежская ряпуш- 
ка совершенно отличается отъ морской, которая есть рыба проходная. По озерамъ ряпушка 
держится обыкновенно въ ямахъ, глубиною отъ 7 до 12 саженей, но по временамъ изъ нихъ 

выходить и начинаетъ бродить густыми стаями по заливамъ и губамъ, причемъ нерфдко 

идеть подъ самою поверхностью воды. Въ послБднемъ случаЪ крикливыя чайки слетаются къ 

ней во множествЪ и всюду ей сопутетвуютъ, извЪфщая такимъ образомъ кереводниковъ о 
р 
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приближен ожидаемой ими добычи. Температура воды оказываетъ большое вмяне на, стран- 
ствовашя ряпушки. Въ губу, въ которой вода сильно нагрЪта отъ дЪйствя солнечныхъ лу- 
чей, ряпушка не зайдетъ, а съ другой стороны слишкомъ холодная вода также ей противна 
и побуждаетъ ее къ быстрому оставленю данной мЪстности. 

Наростуетъ ряпушка въ сентябрЪ и октябрЪ м$еяцахъ, смотря по году, то нфеколько 
раньше, то немного позднфе; наичалце однако наростъ ея бываетъ въ первой половин$ октя- 
бря, или отъ Покрова до Димитрая, какъ выражаются рыбаки. Въ эту пору происходитъ и 
главная ловля ряпушки. Центромъ осенней ловли ряпушки служатъ острова, лежащие въ 
узкой части Онега, между Заонежьемъ и Чолмужою, изъ которыхъ самые болыше назы- 
ваются Мягъ-островъь и Сало-сальма. На этихъ островахъ построены длинными рядами 
рыбачьи домики или станки, и туда начинаютъ съфзжаться рыбаки въ сентябр5 мфсяц$ со 
всфхъ береговъ сфверной половины Онежскаго озера’). (Сильно оживляются тогда эти 
острова, въ другое время безлюдные, и кипитъ на нихъ работа. Пускаются въ дфло и кере- 
воды и невода, и случается иногда счастливцамъ захватить ряпушки въ одну тоню отъ 30 
до 40 пудовъ. Самую ряпушку обыкновенно солятъ, но предварительно добываютъ изъ нея 
икру, которой приходится около одного пуда на десять пудовъ рыбы °). Кром ряпушки по- 
падаются въ невода также памя, судакъ, налимъ и щука, приходящие туда охотиться за ря- 
пушкою, и разные сиги, любяние пожирать икру ряпушки. Въ улов$ ряпушки на Мягъ- 

остров$ замфчается впрочемъ извфстная пертодичность. НЪФеколько лфтъ сряду уловъ бы- 
ваетъ богатый, потомъ въ течени нЪфеколькихъ лтъ бываетъ плохой, зат$мъ опять дф- 

лается обпльнымъ, и такъ далфе. Въ посл$дн!е два года, т. е. въ 1864 и 1865 годахъ, 

какъ намъ разеказывали въ Чолмужф, уловъ ряпушки былъ отличный. 
Ряпушка, какъ кажется, питается по преимуществу, самыми малыми ракообразными 

животными изъ семействъ С]аосега и Су ор!Аае; по крайней м5рЪ мнЪ многократно при- 
ходилось находить у Онежекой ряпушки, что желудокъ и кишки были набиты подобными 
рачками. Такъ какъ рачки эти простымъ глазомъ очень трудно различимы, то вел6детве 
того и приходится обыкновенно сльшпать оть рыбаковъ, что имъ неизвфетно ч$мъ ряпушка 
кормится. 

Изъ глистовъ у рянушки попадаются Апсугасат из пираг и ЕсЫтотвупеВа$ раеву- 
зотз, первый въ плавательномъ пузырЪ, а посл6днй въ кишечномъ канал, оба, впрочемъ 
довольно р$дко и въ маломъ только чиел$. 

Въ заключене я долженъ замфтить, что ряпушка подлежитъ многочисленнымьъ видо- 
измфнешямъ. Не говоря уже о томъ, что морская ряпушка замфтно отличается отъ озерной, 
эта послфдняя въ свою очередь представляеть множество разностей. Почти въ каждомъ 
отдфльномъ озерф, можно сказать, ряпушка имфетъ свои примфты, по которымъ опытный 
рыбакъ бываетъ въ состоянши ее отличить отъ всякой другой ряпушки. Свойства грунта п 
воды, качество шици и иныя жизненныя условя, въ которыя бываетъ поставлена ряпушка, 
отражаются на ея тфлосложени какъ бы сильнфе, чфмъ это бываетъ со многими другими 
рыбами. 

1) Озерецковск!й, въ своемъ Путешестви по Ладожскому и Онежскому озерамъ, вышедшемъ въ 
1792 году, стр. 250, говорить; что осенью собирается до 300 неводовъ на Пальостровъ и Вобланостровъ. Въ 
Геограхическо-Статистическамъ словарЪ, издаваемомъ П. Семеновымъ, при описани Онежскаго озера, 
приводится св дне, что на острова Сало-сальму и Пальостровъ собирается осенью до 500 лодокъ для ловли 
ряпушки. По этимъ показанямъ можно заключить, что нфкогда ловля ряпушки частью сосредоточивалась на 
Пальостров$. Игуменъ Пальостровскаго монастыря, отець Ананй, также намъ говорилъ, что въ прежнее 
время кругомъ Пальострова производилась обширная рыбная ловля; да и самый Пальостровъ получилъ свое 
назван!е отъ Пали. Во всякомъ случа однако въ настоящую пору Пальостровъ не славится уже боле оби- 
мемъ рыбы и не составляетъ центра для промысла ряпушки. 

?) Ряпушья икра продается по цЪнЪ отъ 2 до 3 рублей за пудъ. 
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Рождается даже вопросъ, не успфли ли уже нфкоторыя разности ряпушки въ такой 
степени обособиться и установиться, что ихъ можно признать отдфльными видами. Для 
рфшешя этого вопроса слфдовало бы какъ можно подробнЪе изелБдоваль ряпушекъ изъ Фин- 
скаго залива и изъ различныхъ озеръ, сличить ихъ между собою самымъ тщательнымъ 
образомъ и произвести съ ними опыты пересадки изъ одного водоема въ другой. Все это 

сдфлаль я до сихъ поръ не имфлъ времени и средствъ, но могу сказать, что замфченныя 
мною между ряпушками изъ различныхъ м$5стностей различия относительно числа чешуй бо- 
ковой лини п числа тычинокъ на жаберныхъ дугахъ такъ велики, какъ никогда не бываютъ, 
сколько мн извфстно, у другихъ рыбъ. Такъ напримбръ у невской ряпушки (заходящей въ 

Неву итъ Финскаго залива) я находиль въ боковой линш отъ 69 до 73 чешуй, у ряпушки 
онежской отъ 76 до 82, у ряпушки валдайской (водящейся въ Ушинскомъ озерЪ) отъ 90 
до 91 чешуй; точно также у онежекой ряпушки я насчитываль на каждой передней жабер- 

ной дуг$ отъ 39 до 43 тычинокъ, у валдайской ряпушки отъ 46 до 52. Воть эти то разли- 
чя и равносильныя имъ друпя, которыя были мною наблюдаемы между ряпушками, за- 
ставляютъ меня предполагать, что едва ли въ настоящее время можно принимать вефхъ ря- 
пушекъ одновидовыми. Трудно, между прочимъ, допустить, чтобы крупная ладожская ря- 
пушка, доходящая иногда до 13 дюймовъ (французскихъ) и покрытая крЪико-сидящею че- 
шуею, была одного вида съ невскою ряпушкою, которая р$дко бываетъ длиною болфе 5 дюй- 

мовЪ и покрыта очень нфжною, серебристою, легко сходящею чешуею. 

25. Сигъ-килецъ. Согехопи$ Мот Уа|, 

Согегопиз №ззопи. Си\ег её Умепсеппез, Н13ё. паё. 4ез ро1ззопз. ХХТ. р. 497. Р]. 681. — Майтотеп, Е]ап@з 
Е1ЗК-Р алла. р. 54. — 

Въ Онег$ водится небольшой сигъ, которому м5етные рыбаки даютъ назваше килець 
п который, по видимому, есть Согехопаз №МПззопй Валансьена. МнЪ пришлось видЪть 
(10 тюля), на Петрозаводекомъ рыбномъ базарЪ, одного только кильца, да и тотъ былъ 
сильно поврежденъ птицею, по всей вфроятности гагарою. По этой причинЪ я тогда не со- 
хранилъ п даже ближе не изслБдовалъ этой рыбы, въ полной увфренности, что добуду боле 

сохраненные экземпляры. А. между т$мъ впослФдетви мнЪф не удавалось болБе встр$чать киль- 
цовъ и я, такимъ образомъ, быль лишенъ возможности надлежащимъ образомъ изучить и 
записать ихъ отличительные признаки. Могу только сказать, что килецъ по сложеню головы 
очень близокъ къ ряпушкф, каковое свойство составляеть именно примфту вида Согесопи$ 
№15з01и. 

По показашямъ рыбаковъ килецъ встр$чается исключительно только въ южной широ- 
кой части Онега, преимущественно ближе къ западному его берегу, отъ Шокши до Рыбо- 
рецка; въ сБверныхъ губахъ Онега и въ смежныхъ мелкихъ озерахъ его н5тъ. Держится 
онъ обыкновенно на большой глубин и выходитъ въ болБе мелюя места, отъ 7 до 8 са- 
женей глубиною, только осенью, начиная отъ второй половины августа, для нароста. Ни- 
когда не ходитъ такими густыми стадами, какъ ряпушка, такъ что захватить въ одну тоню 
отъ 100 до 200 штукъ кильцовъ удается довольно р$дко. Употребляются впрочемъ для 

ловли его предпочтительно крупноячейныя ставныя сЪти, которыя и называются килечными. 
Мясо его синеватое, и не очень вкусное. ВЪситъ онъ напчаще отъ '/ до 1 фунта, изрЪдка 
только доходить вфсомъ до 1'/, хунтовъ. Рыбакамъ Ползуновымъ случилось однажды на 
масельгу вытащить кильца, который подавился крупною ряпушкою, почему они п приписы- 
вали ему сильную прожорливость. 

Еще я долженъ замфтить, что съ кильцомъ по всей вЪроятности тождествень сижокъ 



54 

который водится въ Кубенскомъ озер и называется тамъ нельмушкою — п о которомъ мнЪ 
часто разсказывалъ покойный А. П. Межаковъ. 

96. Сигъ-лудога, Согехопиз Гега Лиге. 
Описанте рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 136. 

97. Сигъ-зобатый. Согехопи$ У Честеш Маиетеп. 
Описанте рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 142. 

Оба сига; лудожный и зобатый, водятся въ южной широкой половинф Онежскаго озера, 

но въ сфверныя его губы п въ Повфнецкй заливъ не заходятъ; въ менышихъ озерахъ Обо- 

нежскаго края также, повидимому, ихъ не достаетъ. Оба держатся на глубинф, особенно 

зобалый, и переходятъь въ болБе мелюя мфста, на лудожья, по преимуществу только въ 

октябрЪ, для наростовашя. Лудожный сигъ выходитъ впрочемъ къ поверхности воды и лф- 

томъ, чтобы покормиться липками (Рвгузапеае). 

Въ Петрозаводск$ я имфлъ случай изслдоваль большое число сиговъ, какъ лудожныхъ, 

такъ и зобатыхъ, и изслдованя эти еще боле укрфпили меня въ мн$фши, уже выеказан- 

номъ мною въ Описанш рыбъ С.-Петерб. губернии, на стр. 145, что невозможно сдфлать 

строгаго разграничешя между сигами лудожнымъ и зобатымъ. Большею частью конечно 30- 

батый сигъ уже на первый взглядъ по своему удлиненному носу (не говоря уже о его зобЪ) 

легко отличимъ отъ лудожнаго сига; но съ другой стороны попадаются сиги, которые во ве$хъ 

отношешяхъ, можно сказать, составляютъ какъ бы среднюю, переходную Форму отъ зоба- 

таго ига къ лудожному. Подтверждается это и показанями нфкоторыхъ рыбаковъ въ Воз- 

несенш (Гадова и Нфмцева), которые утверждали, что лудожный сигъ бываетъ иногда съ 

зобомъ и что вообще сигъ лудожный и сигь зобатый принадлежать къ одной породф. На 

основанш этихъ данныхъ я склоняюсь теперь къ той мыели, что зобатый сигъ произошель 

отъ лудожнаго вслЬдетЫе пребыванйя на огромной глубин$, и м5стами, какъ именно въ 

средней части Онега и въ сЪверной части Ладожскаго озера успфлъ совершенно обособиться 

п отдфлаться отъ лудожнаго сига, тогда какъ въ другихъ м$5етахъ, какъ напримЪръ въ Пе- 

трозаводской губф и въ самой южной части Онега, онъ не успфль еще вполнф сложиться и 

сдфлаться самостоятельнымъ. Замфчу при этомъ, что у настоящаго зобатаго сига число 

тычинокъ на каждой передней жаберной дугБ простирается отъ 26 до 51, тогда какъ у лу- 

дожнаго сига и у переходной Формы оно составляетъ отъ 23 до 27. 

Оба сига, какъ лудожный, такъ и зобатый, принадлежать къ мелкимъ сигамъ, наичаще 

вфсятъ отъ 9 до 3 Фунтовъ, рЬже 4 и 5 хунтовъ. У обоихъ въ плавательномъ пузыр$ час- 

тенько встрЪчается круглый глистъ изъ рода Апсугасат из, какъ кажется именно Апсуг. 

пираг, а прямая кишка почти всегда бываетъ усЪяна колючоголовыми глистами, Естотвуп- 

спиз распузотиз, разныхъ цвфтовъ. На жабрахъ и на плавникахъ, особенно у зобатаго 

сига, очень нерЪдко попадаются паразитные рачки (Гегпаеорода согегопогат её Гегпаео- 

рода ех{епза). 
У зобатаго сига мн случалось находить желудокъ наполненнымъ рачками вида Муз1$ 

гейс(а, пли же раковинками вида Сус]аз сотпеа. Въ послфднемъ случа находились въ желудкЪ 

и многочисленныя крупныя песчинки, очевидно проглоченныя вмфетЪ съ раковинками. 

9$. Сигъ сигоголовный, Согесопиз Ваегй Кеззег. 
Описан!е рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 138. 

Сигъ этотъ въ Онежское озеро проходитъ чрезъ р$5ку Свирь, изъ Ладожекаго озера, 

и потому называется въ Вознесенш ладожскимз, низовым или приходнымг. Появляется онъ 



по преимуществу осенью, предъ меташемъ икры, но неизвфстно какъ далеко распростра- 

няется по Онежекому озеру. По единогласному показаншю вознесенскихъ рыбаковъ сиго- 

ловный сигъ лётъ съ тридцать тому назадъ поднимался по Свири во множествЪ, но потомъ 

сталь приходить постепенно все въ меньшемъ количеств и продолжаетъ годъ отъ году 
дЪлаться болфе рЪдкимъ. 

Сиголовный сигъ относится къ крупнымъ сигамъ, вфеитъ среднимъ числомъ отъ 

4 до 5 Фунтовъ, но часто достигаеть и гораздо большей величины; вмфетб съ тфмъ онъ 
болфе вытянутъ въ длину и круглБе другихъ сиговъ. 

Прямую кишку у сиголовнаго сига мнф случалось находить утыканную колючоголо- 
выми глистами вида Ес тотпупсвиз расвузотиз. 

Въ прошедшую зиму мнф быль доставленъ одинъ сиголовный сигъ съ показашемъ, 
что онъ пойманъ въ БфлозерЪ, но не знаю, было ли вфрно это показане. 

99. Сигъ-песочникъ, Согехопиз шагаена В1осй? 
Описаше рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 149` 

Есть въ Онегф сигъ, котораго наичаще называютъ яесочникз или песчаникомз и ко- 

торый, по моему мнёшю, долженъ быть отнесенъ къ виду Согезопиз тагаепа, названному 

мною въ Описанш рыбъ С.-Петерб. губерви чудскимь, вслфдстйе того, что онъ былъ мн 

доставленъ тогда изъ Чудскаго озера. Вообще изелБдованя, произведенныя мною въ по- 

слБдые годы, и свфдЪня, собранныя во время путешествя по Олонецкой губернш, привели 

меня къ тому убфжденю, что сигъ названный мною чудскимъ, имфетъ обширное распростра- 

нене, водится какъ въ болышихъ озерахъ Чудскомъ, Ладожекомъ, Онежекомъ, такъ въ 

многихъ меньшихъ озерахъ Обонежскаго края, въ Укшозерф, Кончозер$, СандалЪ, Паль- 

озерф, ЛижмозерВ, Пудкозер$, но только подлежитъ значительнымь видоизмнешямъ, пред- 

ставляетъ мног!я разности. Отъ того рыбаки Обонежекаго края большею частью и утверж- 

даютъ, что каждое озеро имфетъ своего сига и называютъ одного Нончозерскимъ, другаго 
Пальозерскимъ, третьяго Пудкозерекимъ и т. д. 

Песочникъ, подобно сиголову, принадлежать къ крупнымъ сигамъ, наичаще имфетъ 
вфсу оть 3 до 7 Фунтовъ, а иногда доходить вфсомъ до 10 и даже 12 Фунтовъ. По пока- 

зашямъ рыбаковъ онъ выходить по временамъ на мелюя мфета, преимущественно пес- 

чаныя, но болыше однако держится на глубин и наростуетъ осенью въ глубокихъ м$стахъ. 

Очень любитъ кормиться икрою корюшки, отчего иногда прозываютъ его си10мё корющнымь 
или корющникомг, хотя впрочемъ и друше сиги, какъ наприм5ръ лудожный и зобатый, не 
прочь полакомиться тою же икрою. 

Въ Вознесенши назване песочникъ удерживаютъ для самки, а самца именуютъ м0рда- 
комь, потому что голова у него примфтно больше нежели у самки. И дЪйствительно мордакъ 
по образованию головы очень сходенъ съ сиголовомъ. 

30. Сигъ проходной, Сегехониз 1ауагеиз 1, 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 147. 

Въ р$6кахъ, изливающихся въ Онежское озеро, какъ напримфръ въ Шуф, Сунф, НФ- 
менф, Шаль (ВодлВ), встрфчается сигъ, котораго тамъ называютъ р$чнымъ (или же по 
ркф$ Шуйскимъ, Сунскимъ и т. д.) и котораго я считаю разностью проходнаго сига. Сигъ 
этотъ съ весны, по вскрытш рЪфкъ, какъ скоро только вода въ нихъ просвЪтлфетъ, начинаетъ 

подниматься по нимъ, остается въ нихъ все лБто, осенью послБ Покрова наростуетъ и по- 

томъ зимою возвращается въ озеро. Молодь въ р$кахъ не остается, а тотчачъ утекаетъ 
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въ Онего. Отъ настоящаго проходнаго сига, который изъ Финскаго залива входить въ 
Неву, онежекй рЪчной сигъ отличается тБмъ, что имфеть носъ менфе выпуклый и бываетъ 

болфе темнаго цвЪта, съ черноватыми парными плавниками. Число тычинокъ на каждой пе- 
редней жаберной дуг5 у него измфняется оть 33 до 40. Въ каждой р$кф впрочемъ онъ 
представляетъ еще свои особыя примфты, въ одной бываеть крупнфе, въ другой меньше, и 
т. д. Рыбаки, когда ихъ распрашиваешь о примфтахъ рЪчнаго сига, отвфчаютъ обыкновенно, 
что онъ чернфе и длиннЪе другихъ сиговъ. 

Сколько я могъ узналъ, то между вс$ми рфками Онежекаго бассейна напболЪе богатая 

сигами есть Шала пли Водла. Въ бытность мою на восточномъ берегу Онега, въ Пудож- 
гори (въ началЬ августа 1866 года), мнф разсказывали, будто-бы въ селахъ, лежащихъ по 

ШалЪ, крестьяне почти совефмъ покинули полевыя работы велфдстые чрезвычайно обиль- 
наго улова сиговъ. Впрочемъ и р$ка Суна очень рыбна; такъ напримфръ еще въ зиму съ 
1365 на 1866 годъ съ Суны (ниже Кивача) было отправлено въ С.-Петербургъ болБе 100 
возовъ сиговъ (по 400 сиговъ на возЪ), а по другимъ показамямъ даже до 200 возовъ. 

Сунской сигъ нфсколько мелче шуйскаго; перваго круглымъ числомъ идетъ на пудъ 21 пли 
22 штуки, а втораго только 16 штукъ. Вообще же рЪфчной сигъ р$дко доходить вЪсомъ 
до 4 или 5 Фунтовъ. 

Въ рЪчномъ сиг мнф частенько попадались тфже глисты, что и въ другихъ сигахъ, 
т. е. Апсугасат аз пираг въ плавательномъ пузыр$ и Есвтогупевиз расВузота$ въ 

прямой кишк$. 

Примтчане. Въ заключене я долженъ сказать, что считаю вопросъ о видахъ и разностяхъ сиговъ, 
встрчающихся въ нашихъ озерахъ и р$кахъ, не вполнф рфшеннымъ, требующимъ дальнфйшихъ изсл$до- 
вашй. Путешестые мое по Обонежскому краю пришлось въ самое неблагопр1ятное для рыбной ловли время 
года. ВсЪ крестьяне были заняты с№нокосомъ и полевыми работами, такъ что въ многихъ м$стахъ я не 
имфль возможности добыть сиговъ и повЪрить сдЪланныя мнЪ на ихъ счетъ показаня. Ежедневно, правда, 
были привозимы сиги на рыбный базаръ въ Петрозаводскъ, но тутъ нерЪдно было трудно получить взрныя 
свЪдЪн1я о томъ, гдЪ они пойманы, въ ОнегЪ ли, или въ одномъ изъ меньшихъ озеръ, или въ рЪк%. Для того, 
чтобы составить удовлетворительныя описавя видовъ и разностей нашихъ сиговъ и привести въ полную 
ясность распредЪлеше ихъ по различнымъ озерамъ и ркамъ, требуется, по моему мнЪн!ю, посвятить этому 
дфлу цфлый годъ или даже нфсколько лЪтъ, чтобы успфть объфхать главнфйция озера и рЪки частью въ ве- 
сеннее, частью въ осеннее время, и вездЪ на м5стЪ произвести надлежания наблюденя и изсл8дованя. Во 
всякомъ случаЪ однако мои розыскан!я на счеть Онежскихъ сиговъ отлично согласуются со свЪдёями объ 
ладожскихъ сигахъ, полученными г. Бородулинымъ отъ опытныхъ рыбаковъ на островЪ ВалаамЪ, вь 1865 
году. По показамямъ означенныхъь рыбаковъ въ Ладожскомъ озерЪ водятся именно слфдуюцця по- 
роды сиговъ: 

1. Лудоза, почти исключительно только въ южной части озера, тоньше и свЪтлфе другихъ сиговъ; на- 
ростуетъ въ октябрЪ. 

2. Валаамка, зобатая, всегда на большой глубинЪ. вЪсомъ до 5 хунтовъ; держится около острова Ва- 
лаама и по сфверному берегу оть Андрусова (Олонецкой губернш) до Алауксу (Выборгской губерни); наро- 
стуетъ въ ноябрЪ. 

3. Силь волжовской или силоловный, вЪсомъ до 12 Фунтовъ, исключительно только въ юговосточной’части 
озера, около устьевъ Волхова и Свири. 

4. Песчаный силь, по песчаннымъ мЪстамъ и отмелямъ, преимущественно въ сЪверной части озера; ко- 
роче и толще лудоги, вЪсомъ до 8 Фунтовъ; ловится наилучше въ август$. 

5. Еряжевой сит, также черный или паровой, по всему Олонецкому и сфверному берегу; идетъ наросто- 
вать въ рЪки (очевидно налшъ проходной или р$чной сигъ). 

З1. Харусъ обыкновенный, Тута оз ушШзаг!з №5501. 

Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 151. 

Хартусъ есть одна изъ наиболЪе распространенныхъь рыбъ Олонецкой губернш; во- 

дится какъ въ Онегф и почти во вефхъ смежныхъ съ нимъ озерахъ, такъ во вефхъ рЪ$кахъ 
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п рчкахъ, лишь бы только грунтъ въ нихъ быль песчанистый или каменистый. Не бываетъ 
онъ только въ такихъ мфстахъ, гдЪ дно очень мягкое, иловатое. Такимъ образомъ, напри- 
мфръ, его нёть ни въ ПудкозерЪ, ни въ смежной съ нимъ губ Святухф. Напротивъ того 
чфмъ дно рфки бываетъ каменистфе, чфмъ больше въ ней маленькихъ пороговъ, тфмъ охот- 

нфе въ ней держится харлусъ. По верхней Свири около каменистыхъ грядъ постоянно можно 

бываетъ видЪть рыбаковъ, которые съ лодокъ своихъ занимаются ловлею харуса на удочки. 
Харусъ никогда не ходитъ густыми массами, а держится болфе въ одиночку; если же 

и соединяется иногда стадами, особенно весною, то очень не густыми. Въ Рыборецк$ одинъ 
рыбакъ мнф разсказывалъ, что хартусъ ловилсея у нихъ прежде очень изобильно, можно 
было весною въ одну тоню захватить до 100 штукъ, потомъ почти совеБмъ исчезъ и только 
въ послдше годы сталь опять чаще попадаться. Наростуетъ харусъ въ исходф апрфля 
или въ началЬ мая, почти тотчасъ посл вскрылая рфкъ. Частью изъ озеръ уходитъ наро- 
стоваль въ р$ки, частью наростуетъ въ самыхъ озерахъ, по лудожьямъ и наволокамъ 
(мысамьъ). 

Питается харлусъ самыми разнообразными мелкими животными, насЪкомыми и ихъ ли- 
чинками, рачками (Сашитагиз), червяками, улитками; а вмфст$ съ ними глотаетъ иногда ма- 
леньке камешки и кусочки дерева. Въ ПетрозаводекЪ случалось мн многократно находить 
волосаликовъ (Сот@таз) въ желудкЪ хартусовъ, иногда даже въ весьма значительномъ числЪ, 

изъ чего можно заключить что черви эти тамъ водятся во множествЪ. Тамъ же мнБ слу- 
чилось однажды найти колюшку (Сазбегозепз рип! $) въ желудкЪ харуса, изъ чего 

видно, что хартусъ при случа бываетъ готовъ поохотиться и за рыбками. Наконецъ многе 
рыбаки мнф сообщили, что харусъ очень любить подбирать икру другихъ рыбъ, весною 
преимущественно икру корюшки, а осенью икру пами; да я и самъ нашель однажды желу- 
докъ одного хартуса, доставленнаго мнЪ съ Выгъ-озера, набитымъ рыбьей икрою. Въ Киж 

и въ другихъ окрестныхъ мфстахъ усвоено харлусу назваше кузнеца, велБдстве того, какъ 
говорятъ рыбаки, что онъ имфетъ обычай тыкать головою въ каменья. Безъ всякаго сомнЪ- 

ня это тыканье головою въ каменья, подсмотрЪнное рыбаками, имфетъ мфсто тогда, когда 
харусъ подбираетъ улитокъ и имъ подобныхъ животныхъ, которыя держатся на ка- 

меньяхъ. 
Харусъ наичаще вЪситъ отъ 2 до 3 Фунтовъ, р5же бываетъ вфсомъ отъ 3'/ до 4 хун- 

товъ; только въ Вознесенш утверждали рыбаки, что будто-бы попадаются иногда харусы 

въ 5 и даже въ 6 хунтовъ вфсомъ. 
У веБхъь харлусовъ, которыхъ мнф приходилось имфть въ рукахъ, голыя площадки по- 

зади грудныхъ плавниковъ и на горлВ имфли очень небольшой объемъ, были мало развиты; 
но говорили мнф нфкоторые рыбаки, что весною, когда харлусы наростуютъ и трутся о ка- 
менья, иногда у нихъ почти все брюхо обнажается отъ чешуи. 

Ловля харлуса производится по преимуществу на крючки и удочки; осенью иногда 
также лучатъ его. 

На жабрахъ хармуса частенько встрЪчается паразитный рачикъ изъ рода Гегпаеоро4а, 
которому я даль назваше Геги. Твута!Ш и который бываеть примфтно меньше ростомъ, 

нежели сходные съ нимъ рачки, живушще на пами и на, сигахъ. 
Въ брюшной полости харуса, именно на печени и на стБнкахъ пищепруемнаго канала, 

довольно постоянно встрфчаются многочисленныя пузырчалки и запеленанные ленточники 
(Тнаепорвогиз по@и]озиз, Таеша шасгосерва]а). Очень вфроятно по этому, что для раз- 
ныхъ ленточниковъ, которые достигаютъ полнаго своего развитя только въ большихъ 
хищныхъ рыбахъ, брюшная полость харлуса служить какъ-бы промежуточною станщею. 

8 
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32. Корюшка обыкновенная. Озшегиз ереапиз Г. 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 156. 

Корюшка, Корюта, Кереха. 

Въ своемъ описани рыбъ С.-Петербургской губернш, я высказаль мнфне, что ко- 

рюшку и снфтка можно признать двумя отдфльными видами, но нын нахожусь вынуж- 
деннымъ отказаться отъ этого мня. Я имЪфлъ случай, въ течеше послфднихь лЬтЪ, ви- 
дВть и тщательно сличить между собою корюшекъ и такъ называемыхъ снфтковъ изъ очень 
многихъ озеръ, и нашелъ, что нфтъ возможности удовлетворительно различить ихъ между со- 
бою. Отличительныя примфты снфтка, на которыя я указывалъ въ сказанномъ сочинеши, 
какъ я теперь убЪдился, не выдерживаютъ строгой критики. Переберу эти примфты въ 

томъ порядкЪ, въ какомъ онф были тамъ изложены. 
1) Нижняя челюсть у разныхъ снфтковъ то боле выдается, то менфе, вообще же у 

мужескихь недфлимыхъ нфеколько болфе выставляется предъ верхнею челюстью, нежели у 
женскихъ недфлимыхъ, какъ это бываетъ и между корюшками. 

2) У сн5тковъ зубы, сидящие на сошникЪ, дфйствительно бываютъ обыкновенно сла- 

бЪе, нежели у морской корюшки, но встр$чаются однако исключеня изъ этого правила; а съ 
другой стороны и у корюшки сошниковые зубы не всегда бываютъ очень крёике. Что же 
касается до длины языка, то она очень измфньчива. 

5) Глаза у снфтка бываютъ сравнительно болыше, нежели у взрослой морекой ко- 

рюшки, но у молодой корюшки (какъ вообще у всфхъ молодыхъ животныхъ) глаза, величиною 
не уступаютъ глазамъ снфтка. Продолговатыми глазами отличается по преимуществу только 
валдайскй снфтокъ. 

4) Чиело слБпыхъ желудочныхъ придатковъ не постоянно; напчаще ихъ бываетъ 4, 
но иногда ихъ находится только 5, или же число ихъ возрастаетъ до 6, особенно у морской 
корюшки. Изм$няется притомъ не только число этихъ придатковъ, а также относительное 
ихъ положенше и относительная ихъ величина. 

Вообще же мои поелБдя розыскавя дали мнЪф слБдующий результатъ: корюшка во- 

дится не только въ Финскомъ заливЪ, но также почти во всфхъ сколько нибудь значитель- 
ныхъ и глубокихъ озерахъ сЪверной Россш; ч$мъ объемистфе и глубже бассейнъ воды, слу- 
жаций мфетомъ жительства корюшки, тфмъ она бываеть крупнфе, и на оборотъ; почти въ 
каждомъ озерБ корюшка имфеть свои примфты, болфе или менфе для нея характерныя; на- 
зваше снфтковъ мфстами даютъ малорослымъ разностямъ корюшки, м$стами же п моло- 
дымъ корюшкамъ. 

Вотъ еще н$фкоторыя замфтки, сдфланныя мною касательно измфненй, представляе- 
мыхъ разными частями тфла у корюшки: 

1) Какъ извфстно, у корюшки съ каждаго боку по тфлу тянется серебристая полоса, 
которая начинается на жаберной крышк$ и доходитъ до основашя хвостоваго плавника, по- 
степенно съуживаясь отъ передняго конца къ заднему. У молодыхъ недфлимыхъ этой по- 
лосьт еще не бываетъ, а существуетъ только серебристая площадка на жаберной крышк$. 
КромЪ того серебристая боковая полоса бываетъ то шире и болфе блестяща, то уже и ме- 

нфе блестяща, смотря по озеру, въ которомъ живеть корюшка. Сильнфйшимъ серебристымъ 
блескомъ отличается, между прочимъ, крупная валдайская корюшка. 

2) Плавники, особенно парные, бываютъ то длиннфе, то короче, также смотря по 
мфстожительству корюшки. Наисильнфе развитыми я нашелъ плавники у корюшки паль- 
озерской. Кром того значительно измфняется и цвЪтъ плавниковъ, то они бываютъ темн?е. 
то свфтлфе, бфловалфе. 
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3) Верхняя челюсть заднимъ своимъ концомъ то хватаетъ до задняго края глаза, то 

только до задняго края радужины. 

4) На внутренней сторонф жаберной крышки вездь замфчается отложеше чернаго 

пигмента въ видф пятнышекъ; но иногда эти черныя пятнышки бываютъ крупны и много- 

численны, а иногда бываютъ малы и малочисленны. Чрезвычайно изобильное отложеше чер- 

наго пигмента на внутренней сторонф жаберной крышки было наблюдаемо мною у паль- 

озерекой корюшки. 

5) Сравнительно очень постоянно бываетъ число тычинокъ на жаберныхъ дугахъ; по 

крайней мёрф у многихъ десятковъ корюшекъ, мною разсмотренныхъ и происходившихъ изъ 

разныхъ мЪетностей, я насчитываль на каждой передней жаберной дугБ отъ 32 до 34 ты- 

чинокъ. Самыя тычинки бываютъ коротки и тонки. Кстати тутъ замфчу, что отъ самой 

верхней тычинки каждой передней жаберной дуги бываетъ поперегъ протянута перепонка 

къ основаню прибавочной жабры своего боку. Образуются такимъ образомъ двЪ небольшия 

кармановидныя полости надъ жабрами, въ которыхъ по всей вфроятности можеть сохра- 

няться вода, и едва ли не этому обстоятельству слфдуетъ приписать большую живучесть ко- 

рюшки. Мнф неоднократно случалось видфть, что корюшки, по вынутш ихъ изъ воды, по 

цфлымъ часамъ оставались живыми. 

Корюшка водится какъ въ цфломъ Онегф, такъ и во вс$хъ смежныхъ съ нимъ озе- 

рахъ, въ Урозерё, УкшозерЪ, КончозерЪ, Пертнаволоцкомъ озерЪ, Сандалф, ПальозерЪ, 

Лижмозер, ПудкозерЪ, ВодлозерЪ и т. д. Уже въ самомъ Онежекомъ озер она бываетъ 

нЪсколько меньше роетомъ, нежели въ Ладожскомъ, а въ другихъ озерахъ бываетъ еще 

мельче и часто называется снфткомъ. Сравнительно довольно крупна корюшка пальозерская. 

Ходить корюшка постоянно табунами, хотя и менфе густыми, нежели ряпушка. Наро- 

стуеть весною, въ первой половинЪ мая, и тогда вступаеть въ губы озеръ и въ устья рЪкъ 

п рЁчекъ, туда изливающихся; поднимается вверхъ и по самымъ рЪкамъ, если только онф 

не слишкомъ порожисты. Такъ напримфръ по Шу она проходитъ иногда до Укшозера. 

ВселЬдъ за табунами корюшки идутъ обыкновенно разные сиги и хартусъ, чтобы попользо- 

‘ваться икрою корюшки. 
Кормится корюшка различными мелкими животными, малая корюшка преимущественно 

рачками изъ семействъ СЛадосега и Суор14ае, а крупная корюшка также молодью другихъ 

рыбъ. Вообще крупная корюшка, какъ уже указываютъ п острые ея зубы, есть очень хищ- 

ная рыбка, которая не щадитъ и собственнаго племени. Наклонность крупныхъ рыбокъ къ 

пожираню мелкихъ рыбежекъ своего же племени особенно замфчена мною за корюшкою Вал- 

дайскаго озера и происходитъ, можетъ быть, отъ недостатка въ другой подходящей добычЪ 

для корюшки въ означенномъ озер. Но какъ бы то ни было, а корюшка семидюймовая въ 

состоянш бываетъ проглотить корюшку трехдюймовую, причемъ послБдняя ложится въ же- 

лудкЪ первой такимъ образомъ, что головою вдается въ слБиой желудочный мфшокъ. 

Главная ловля корюшки въ Обонежекомъ кра производится зимою, подъ льдомъ; вездЪ 

притомъ корюшка цфнится значительно ниже ряпушки. 

Изъ глистовъ у корюшки чаще другихъ встрфчаются Апсутгасат $ ппраг и ЕсВо- 

гпупевиз ере ал, особенно у морской корюшки. Когда морская корюшка вступаетъ весною 

въ Неву, то нельзя, можно сказать, найти рыбки, у которой въ плавательномъ пузыр$ не 

содержалось бы нфсколько штукъ, а иногда и нфсколько десятковъ крупныхъ глистовъ. У 

той же невской корюшки постоянно попадается и крючкоголовъ; но такъ какъ этотъ послёднй 

всегда. находится въ брюшной полости, бываетъ завернутъ въ пелену ине содержить зрБлыхъ 

половыхъ продуктовъ, то я и полагаю, что Ес тогупеВи$ еретазт долженъ быть прини- 

маемъ за молодую Форму другаго крючкоголова, можеть быть Ес потВупсвиз распузоти$. 
* 



33. Лосось-паля. Замио зайуеНииз |. 
Описан!е рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 164. 

Паля есть рыба для Онежскаго озера самая знаменательная. Находится она конечно 
и въ Ладожекомъ озерЪ, но тамъ держится почти исключительно въ сфверной, глубокой части 

озера, такъ что обитателямъ южныхъ окраинъ озера она извфстна большею частью только 
по наслышкЪ, тогда какъ по Онегу она распространена отъ одного конца до другаго и отлично 
знакома всфмъ жителямъ Обонежскаго края. Даже два острова на Онежскомъ озерф, Паль- 

островъ и Пальякъ, отъ нея получили свои назвашя. Кром того памя есть рыба въ полномъ 
смысл слова озерная, которая никогда не оставляетъ озера, не заходитъ въ рЪ$ки, въ озер 
кормится, выростаетъ и наростуетъ. Заблуждаются иногда одиночныя недфлимыя въ рЪки, но 
тане случаи бываютъ очень р$дки и вызываются вфроятно какими нибудь чрезвычайными 
обстоятельствами '). Вообще же изъ вефхъ свфдфнш, нами собранныхъ касательно образа 

жизни пали, выходитъ, что рыба эта, постоянно придерживается воды стоячей и по возможно- 
сти глубокой. ТЪмъ боле странно, что единственное положительное извфсте, которое до 
посл$днихъ годовъ у насъ имфлось на, счетъ нахожденя пали въ России и которое находится въ 
третьемъ том$ «Путевыхъ записокъ» Лепехина, гласитъ, будто-бы пая водится въ горныхъ 
потокахъ Олонецкой губерни. 

Интересный и трудный для рфшешя вопросъ заключается въ томъ, находится ли въ 
нашихъ озерахъ одинъ только видъ памй, или существуетъ ихъ нфсколько видовъ. Приведу 
сначала показаня на этотъ счетъ прионежскихъ рыбаковъ и за тфмъ изложу свои собствен- 
ныя наблюденя и изсл$дованя. 

Большинство рыбаковъ различаетъь двф породы памй, именно иалю лудожную или 
лудную и палю кряжевую. Первая, по ихъ словамъ, бываетъ свЪтлБе корою, представляетъ 
плавники красноватые или ОЪловатые, отличается сравнительно болышею головою, имфетъ 
мясо мягкое, разсыпчистое, держится въ меньшей глубинЪ, наростуетъ осенью, около Покрова, 
по лудожьямъ и пескамъ, и доходитъ вЪеомъ до 14 и даже до 18 фФунтовъ; вторая, по ихъ 
же показашямъ, бываетъ темнфе корою, представляетъ плавники сфрые, почти одного цвфта, 
съ корою т$ла, имфетъ сравнительно неболышую голову, отличается мясомъ боле плотнымъ 
п краснымъ, живетъ на огромной глубинЪ; наростуетъ весною или вовсе не наростуетъ и 
вфеитъ наичаще отъ 2 до 5 хунтовъ, р$дко доходить вфеомъ до 10 или 12 Фунтовъ. Лу- 

дожная памя мфстами также называется мяжою, красною пли красноперою памею. Врасною 
называется она, не отъ цвфта мяса (которое напротивъ того у ней б$лесоватое), а оть цв$та 

брюха. Кряжевая памя, иначе кряжевка (хорошая памя), прозвана такъ потому, что дер- 
жится на глубинф около каменныхъ кряжей и наростуетъ также около каменныхъ лудъ. 

Эти двф породы пали, различаемыя онежскими рыбаками, очевидно соотвЪтетвуютъ 
двумъ породамъ, принимаемымъ также на сЪверЪ ладожскаго озера; только та порода, ко- 
торая на Онегф называется лудожною, у ладожанъ носитъ назване кряжевой или ‘неруса, 
а онежская кряжевая палая у ладожанъ именуется ямною. На основан свЪдфнй, собранныхъ 

г. Бородулинымъ на островф Валаам, тамошняя кряжевая памя (нертусъ) держится обык- 
новенно на глубин$ отъ 2 до 5 саженей, имфетъ брюхо и плавники красноватыя и дохо- 

дитъ вфсомъ до 11 ФунтовЪъ, а такъ называемая ямная памя живетъ на глубинЪ отъ 25 до 
80 саженей (смотря по времени года), имфетъ плавники сфрые или бфловатые и доходить 

вфсомъ едва до 3 Фунтовъ. 

*) Въ селЪ Маломъ- Воронов, стоящемъ на СунЪ, въ 5 верстахь ниже Кивача, разсказывали рыбаки, 

что на ихъ памяти только однажды была поймана палля въ сказанной рЪкЪ. 
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По Онежекому озеру иные рыбаки, кромЪ кряжевой и лудожной памй, отличаютъ еще 
третью, иростую или красную палю (причисляемую большинствомъ къ лудожной пали). Эта 

простая памя, по ихъ словамъ, попадается чаще двухъ другихъ и бываетъ красивфе другихъ, 
съ краснымъ брюхомъ и красными плавниками, но никогда не имфетъ икры. Въ РыборепкЪ 

одинъ рыбакъ даже утверждалъ, что находятся четыре породы пали: 1, лудожная, самая 
крупная, вЪсомъ до 14 хунтовъ, приходящая наростовать около Димитрева дня; 2, кряжевая, 
которая наростуетъ весною; 3, 20довая, которая переходитъ безпрестанно изъ одной м$етно- 

сти въ другую, и 4, мюстная, которая постоянно вращается въ залив$ Рыборецкомъ. 

Наконець слБдуетъ еще сказать, что онежеюе рыбаки различаютъ между памями не- 
дфлимыхъ мужекихъ, женскихъ и безполыхъ. Мужекя недфлимыя или самцы называются у 
нихъ мужиками, женсмя недфлимыя или самки матками, безполыя недфлимыя зюнцами. 
По ихъ ув$решямъ мужикъ всегда бываеть крупнфе матки и имфетъ сравнительно болыпую 
голову, а гонецъ отличается худобою тБла, велБдетвте чего является длиннымъ, толстоголовымъ. 

Имфя въ виду приведенныя мною показаня рыбаковъ, я старался всячески узнать су- 
ществуютъ ли дЪйствительно два самостоятельныхъ вида памй, или только разности палий, за- 
висяция отъ мфетныхъ жизненныхъ условй, и для этой цфли тщательно пересмотр$ль мно- 
жество недфлимыхъ различнаго цвфта и возраста. ИзслБдованя эти привели меня къ тому 

результату, что памя по многимъ статьямъ своего тфла подлежитъ значительнымъ измфненямъ, 
но что двухъ отдфльныхъ видовъ памй все таки признать невозможно. Какую бы часть тф- 
ла, какой бы органъ мы не приняли къ разсмотрфн1ю, а всегда найдемъ, что всЪ уклоненя 

отъ типической Формы бываютъ связаны съ этою послБднею неразрывнымъ рядомъ пере- 
ходныхъ ФОрмъ. 

Такъ напримфръ голова въ величин$ и сложен представляетъ довольно важныя измЪ- 

неня, но т5мъ не менфе эти измфненшя не позволяютъ различать двухъ различныхъ типовъ, а, 
сводятся къ одному типу. Длина головы, отъ передняго края междучелюстной кости до жабер- 
ной шели, составляетъ обыкновенно около '/; длины всего тфла, но возрастаетъ иногда. до */, 
этой длины, особенно у крупныхъ недфлимыхъ мужскаго пола. Замфчательно вообще, что 
относительная величина головы у пали не уменьшается съ возрастомъ недфлимыхъ, какъ 
это бываетъ обыкновенно у другихъ рыбъ, а скорЪе увеличивается. 

Не буду однако входить здфеь во веЪ подробности произведенныхъ мною измфренй, 

тфмъ болБе, что имБю намфреше продолжать изслдовавя палш и посвятить этой рыбЪ спе- 

щальную работу, а ограничусь указашемъ на измфньчивость нфкоторыхъ ея признаковъ, кото- 
рымъ придавали и придаютъ иногда слишкомъ важное значене въ систематикЪ 

На сошник® бываетъ отъ 8 до 9 загнутыхъ взадъ зубовъ. Они занимаютъ переднюю, 
расширенную часть сошника и наичаще расположены въ видф треугольника; но случается 
также, что они стоятъ въ одномъ, боле или менфе правильномъ, поперечномъ ряду, особенно 

когда число ихъ небольшое, или же, что они образуютъ два продольныхъ ряда, стоятъ какъ 

бы парами. Еще боле непостоянно число зубовъ на челюстныхъ костяхъ, на нёбныхъ кос- 
Тяхъ, и на языкЪ. 

Тычинки, которыми снутри бываютъ усажены жаберныя дуги, довольно коротки, мелко- 
шиповатьт, раздфляются широкими промежутками. На каждой передней жаберной дугБ ихъ 
находится отъ 23 до 27, рЬже до 28, изъ когорыхъ отъ 14 до 17 приходится на нижнюю 

половинку дуги, отъ 9 до 11 на верхнюю половинку. Начиная со второй пары жаберныхъ 

дугъ показываются на нихъ задня тычинки (именно на верхней половинк$ дугъ), которыя на 

дугахъ третьей и четвертой пары достигаютъ очень значительнаго развития. 



Число желудочныхъ придатковъ (арреп@еез ру]омсае) измфняется, по моимъ наблюде- 
шямъ, отъ 39 до 50. 

Жаберныхъ лучей наичаще бываетъ 10 | 11, но случается также, что ихъ находится 
10 | 10,11 | 11, или же даже 11 | 12. 

Формула для числа лучей въ различныхъ плавникахъ слБдующая: 
Гр. 1—2 | 12—13.Бр.1—2 | 7—8. Си.3—5 | 8— 10. 3д.3—5 | 8—9. Хв. 19. 

а нормальная Формула, т. е. та, которая характерна для большинства недфлимыхъ, слБдующая: 
Гр. 1 | 12. Бр. 1 |8. Сп. 4 | 10. 3д. 4 | 8. Хв. 19. 
Хвостовый плавникъ у малыхъ недфлимыхъ сравнительно бываетъь глубже вырЪзанъ, 

нежели у крупныхъ недфлимыхъ; у первыхъ крайше лучи хвостоваго плавника бываютъ 
длиннфе среднихъ лучей въ 21, раза, у послБднихъ только въ 2 раза; притомъ же у недфли- 
мыхъ малыхъ и даже еще средней величины (до 20 дюймовъ длиною) крайше лучи хвосто- 

ваго плавника бываютъ длиннфе грудныхъ плавниковъ или, по крайней мЪрЪ, равняются дли- 
ною груднымъ плавникамъ, тогда какъ у очень крупныхъ памй (длиною въ 29 дюймовъ и 
больше) крайше лучи хвостоваго плавника примЪтно уступаютъ длиною груднымъ плавни- 
комъ, не только у мужескихъ недфлимыхъ, но даже у женскихъ. ВсЪ плавники бываютъ 
сильнфе развиты у мужескихъ недфлимыхъ, нежели у женскихъ, особенно грудные и брюш- 
ные. Такъ напримбръ у мужескихъ недфлимыхъ длина брюшныхъ плавниковъ равняется 
длинф разстоявя отъ глаза до жаберной щели или даже бываетъ больше, а, напротивъ того 
у женскихъ недфлимыхъ длина брюшныхъ плавниковъ всегда бываетъ примфтно меньше 
длины разстояня отъ глаза до жаберной щели. Вообще же относительная длина и вышина 
различныхъ плавниковъ подлежитъ у пами весьма значительнымъ измфнешямъ, зависящимъ 
не единственно только отъ пола и отъ возраста рыбы, но также и отъ другихъ причинъ. 

Что касается наконецъ до цвФта различных частей гла, то едва ли найдется другая 
рыба въ такой степени въ этомъ отношенш измфньчивая, какъ именно памя. Бока туловища, 
бываютъ цвфта, голубовато-сфраго и цвфтъ этотъ на брюхЪф постепенно переходитъ въ бЪло- 
ватый, желтоватый или красноватый, иногда даже въ ярк розовокрасный. КромЪ того бока 

туловища бываютъ испешрены св$тлыми пятнышками. которыя бываютъ то крупнЪе, то 
мельче, то стоять гуще, то р5же, а по цвфту своему болБе или менфе согласуются съ цвЪ- 
томъ брюха и являются по этому или бфловатыми, или желтоватыми, или красными. Голова, 
всегда бываетъ темнфе окрашена, нежели бока туловища, наичашще именно бурая. Непарные 
плавники почти всегда бываютъ зеленоватосфрые или буроватосфрые, къ вершинЪ чернова- 
тые, и притомъ спинной плавникъ часто бываетъ испешуренъ расплывными темными пятныш- 
ками, а заднепроходный представляетъ боле или менфе сильный красный оттфнокъ; перед- 

вй край заднепроходнаго плавника почти всегда бываетъ бфлый или бфлесоватый. Парные 

плавники бываютъ то сфрые, то бЪлесоватые, или красноватые, и вообще согласуются по 
цвфту боле или менфе съ цвЪтомъ брюха. Попадаются частенько пали въ высшей степени 
красивыя, у которыхъ все брюхо, начиная съ горла до заднепроходнаго плавника, представ- 
ляется яркокраснымъ, а также всЪ нижне плавники, грудные, брюшные и заднепроходный, 
частью даже хвостовый, бываютъ окрашены въ болфе или менфе сильный красный цвЪТЪ. 
Во многихъ сочиненяхъ показываютъ, что красный цвЪтъ брюха и плавниковъ появляется 
у пали преимущественно только во время ея нароста, но это не совсфмъ справедливо; мнЪ 
случалось видЪть множество памй съ краснымъ брюхомъ и красными плавниками въ л6тнее 
время, когда у нихъ половые органы оставались еще очень мало развитыми. ВромЪ того 
отлично опытные петрозаводсюе рыбаки, братья Ползуновы, даже увфряли меня, какъ я 
уже имфлъ случай замфтить и выше, что самая красивая пая постоянно бываетъ безъ икры. 



Между показашями рыбаковъ относительно паи особеннаго внимашя заслуживаютъ 
тф, по которымъ одна изъ породъ пами (кряжевая) наростуетъ будто-бы весною. Еслибъ 
показаня эти оказались справедливыми, то конечно слБдовало-бы допустить, что существу- 
ютъ два отдфльныхъ вида пай. Мнф уже и приходила мысль, что настоящая кряжевая па- 

мя вовсе не попадалась мнф въ руки, что т5 палш, которыя были мнф приносимы и прода- 

ваемы въ ПетрозаводекЪ подъ назвашемъ кряжевыхъ, не были настоящими кряжевыми па- 
лями, а только подходили къ кряжевой пали по цвЪту; укрфиилась эта мысль во мнЪ тфмъ 

болЪе, что многократно мнЪ случалось испытать, какъ одинъ рыбакъ называетъ предлагае- 
мую мн$ палию кряжевою, а другой не признаетъ ее за кряжевую, и тфмъ болБе также, что 
по общему голосу кряжевая памя постоянно держится на большой глубин и ловится зна- 
чительно рЪже всякой другой. Во всякомъ случаЪ результатъ моихъ розысканй, выше при- 
веденный, требуетъ еще дальнфйшей повЪрки. 

Странное явленше заключается также въ томъ, что между памями, даже весьма, круп- 
ными, очень часто попадаются таюя, у которыхъ половые органы бываютъ чрезвычайно 
мало развиты, или у которыхъ даже вовсе нельзя различить опред$ленныхъ половыхъ орга- 
новъ. У женскихъ палй, которыхъ мнф случалось изслфдовать, еще въ половин$ августа 

икра оставалась сравнительно мало развитою, мелкозерниетою, и только развф встрЪчались 
отдфльныя болЪе крупныя икринки. Случалось кромЪ того мнф замфчать, что у палй, пойман- 
ныхъ въ октябрЪ мЪфеяцф, брюшная полость была набита зрфлыми, крупными яичками (ве- 
личиною съ горошину) и вътоже время половыя железки наполнены мелкими икринками. Во- 
обще сл$дуетъ допустить, по видимому, что, въ отношенш къ половой жизни пали, имфютъ 
силу слБдующия положения: 

1. Ветр$чаются между памями, сравнительно очень часто, яловыя недфлимыя, которыя 
и слывутъ у рыбаковъ подъ назвашемъ гонцовъ. 

2. Не всБ пали наростуютъ каждый годъ, а проходятъ иногда два года и болфе отъ 

одного нароста палш до другаго. Наростуютъ такимъ образомъ, чрезъ болфе или менфе про- 
должительные промежутки времени, по преимуществу тЪ палш, которыя держатся на боль- 
шой глубин. Это-то обстоятельство, можетъ быть, и подало поводъ рыбакамъ утверждать, 
что кряжевая памя наростуетъ весною. 

3. Икра палш начинаетъ увеличиваться сравнительно очень незадолго до наступленя 
нароста, увеличивается притомъ не равномБрно во всей своей масс и не вся въ одинъ срокъ 
достигаетъ зрЪ$лости. 

Паля, какъ уже было сказано, водится въ сфверной части Ладожскаго озераи во всемъ 

Онежскомъ озерф, но и въ послБднемъ однако по преимуществу придерживается самыхъ 
глубокихъ его участковъ. Изъ другихъ озеръ Олонецкой губернш, сколько я могъ узнать, 

только немногя содержать палшю, а именно Пальозеро, Сегъ-озеро и Ельмозеро. Очевидно 
по этому, что пашя чрезвычайно разборчива въ избранш своего мфстожительства и должна 
быть очень чувствительна къ качествамъ воды, въ которой вращается. Одно непремфнное 
жизненное услове для палш, безъ сомнфшя, заключается въ томъ, чтобы обитаемая ею во- 
да никогда не могла очень нагр$ться во всей своей массЪ, а всегда сохраняла бы, по край- 
ней мБрБ въ нфкоторыхъ своихъ частяхъ, температуру достаточно низкую. Только этимъ 
можно объяснить то явлене, что пая, напримфръ, привольно живетъ въ ПальозерЪ, тогда 
какъ совершенно ея недостаетъ въ смежныхъ съ нимъ Лижмозерф и СандалБ. Но дЪфло въ 
томъ, что Пальозеро во многихъ мфстахъ имфетъ глубину отъ 40 до 60 саженей (по показа- 
нямъ офлогорскихъ рыбаковъ), между тфмъ какъ Лижмозеро содержитъ лишь немног1я ямы, 
доходяция глубиною до 8 или 10 саженей, а Сандалъ, хотя и глубже Лижмозера, имфетъ весьма 



продолговатую Форму. очень изрЪзанные каменистые берега и въ цфлости глубиною также 
далеко уступаетъ Пальозеру. Стремлеше пами къ холодной водф обнаруживается также 
въ обычаф ея почти постоянно держаться на глубинЪ, на дн воды, велфдетве чего она и ло- 
вится преимущественно только на глубок1я или донныя масельги, тогда какъ лосось и таймень 
чаще попадаются на верховодныя масельги. | 

Питается палья, какъ скоро немного подростетъ, предпочтительно разными другими 
рыбами, особенно ряпушкою и корюшкою, хотя не пренебрегаетъ также водяными жуками и 
рачками. Мальмгренъ высказалъ мнфне, что мелкая памя ‘держится на глубинф отъ 50 

до 100 саженей потому, что только на подобной огромной глубинЪ находить рачковъ- боко- 

плавокъ (Салтатиз 1от1сафиз её сапсеПо14ез), составляющихъ будто-бы главную ея пищу, 
но это мнфше р5шительно несправедливо. Съ одной стороны и мелкая памя не довольствуется 
одними рачками, но больше старается поживиться рыбками, а съ другой стороны и бокоплав- 
ки, на которыхъ указываеть Мальмгренъ (по крайней мБрф С. сапсеЙо1@ез) вовсе не 
живутъ постоянно на большой глубинЪ, но напротивъ того вращаются охотно по мелкимъ 
мЪетамъ, подъ самымъ берегомъ озеръ, если только онъ бываеть каменистый. 

Наростуетъ памя осенью, около Покрова Богородицы, по каменнымъ лудамъ и крупно- 
песчанистымъ отмелямъ. Развите выпущенной ею икры должно идти очень быстро, сравни- 
тельно съ икрою другихъ наростующихъ осенью рыбъ, окончиться еще въ томъ же году, 
такъ какъ молоденьмя рыбешки, меньше пальца длиною, по показашямъ рыбаковъ, ловятся 
зимою во множествЪ, подъ льдомъ. 

Мясо пами бываетъ или бЪлесое съ легкимъ краеснымъ оттфнкомъ, или розоватокрасное, 
но всегда мягче, разсыпчистфе, нежели мясо лосося и особенно сиговъ, а велЬдстве того менфе 
прочно, менфе пригодно для сохраненя. По той же причин памя, какъ выражаются знатоки, 
хороша для пирога, но не годится для ухи. Такъ какъ возить ее въ Петербургъ въ лЬтнее 
время почти невозможно, то она нерфдко продается въ ПетрозаводскЪ дешевле сиговъ. 

Едва ли есть другая рыба, которая страдала бы столько отъ паразитовъ, какъ именно 
паля. Паразиты эти двояюе, одни наружные, друге внутренне. Въ наружнымъ пара- 
зитамъ пали принадлежать рачикъ Гегпаеорода зайпопеа и шявка Асапо4еПа рее та. 
НЪФтъ почти пами, у которой нельзя бы было найти нфеколько штукъ паразитныхъ рачковъ 
на различныхъ частяхъ ея тфла, на плавникахъ, на внутренней сторон жаберныхъ крышекъ 
и на самыхь жабрахъ, даже на чешуф. НаиохотнЪе рачки эти присасываются къ нижнимъ 
плавникамъ палш, особенно къ груднымъ плавникамъ; случается, что ихъ бываетъ до десятка 
и больше на однихъ грудныхъ плавникахъ. Шявки, какъ кажется, предпочтительно приса- 
сываются къ заднепроходному плавнику и къ самому брюху пами. Эти наружные паразиты 
очень хорошо извфстны и рыбакамъ, по свидфтельству которыхъ они иногда совершенно разъ- 
Флаютъ плавники пами. Разсказываютъь рыбаки, что памя, будучи слишкомъ мучима 
своими паразитами, нарочно поднимается изъ глубины, подходитъ къ кряжамъ и старается 
всячески посредствомъ теплой воды и тренйя избавиться отъ отягчающихъ ее гостей. 

Что касается до внутреннихъ паразитовъ пали, до глистовъ, то чаще всего у нея 
встрЪчается тотъ же ленточникъ (Во тосерва!аз ртоБозе!4еиз), который водится и въ дру- 

гихъ сродныхъ съ нею рыбахъ, въ лососЪ и въ таймени. 
МнЪ не случалось, можно сказать, видФть пали, у которой бы желудочные придатки не 

были набиты, въ полномъ смыслЪ слова, ленточниками. Если принять, что памя среднимъ чи- 
сломъ имфетъ около 45 желудочныхь придатковъ и что въ каждомъ придаткЪ заключается 
не менфе 12 ленточниковъ, то выходитъ, что въ каждой пами обитаетъ около 540 ленточни- 
ковъ, изъ которыхъ иные имфютъ въ длину до одного фута и больше. Трудно понять какимъ 
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образомъ памя можетъ удовлетворить потребностямъ такого множества глистовъ, и прихо- 
дила мнф уже мысль, что не вмян!ю ли глистовъ сл$дуетъ приписать мягкость и непрочность 
мяса пали. КромЪ ленточниковъ, попадаются также въ кишечномъ каналБ пали крючкого- 
ловые глисты, именно вида Есптогпупсви$ расВузотиз, но только этихъ послфднихъ всегда 
бываетъ немного, несравненно меньше, нежели у сиговъ. 

34. Лосось благородный. Уато зайаг Г. 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 169. 

Морской лосось, сколько я могъ узнать, никогда до Онега не доходитъ; но есть въ 
Онежскомъ озерЪ, подобно какъ въ Ладожскомъ, свой лосось. 

Онежскй лосось очень сходенъ съ Ладожскимъ. Черноватыя пятнышки, которыми ис- 
пешрены бока туловища, бываютъ болЪе густы на передней части тфла, особенно поближе 

къ груднымъ плавникамъ, подъ боковою линшею, рЪже надъ боковою лишею. НЪеколько 
крупныхъ пятнышекъ находятся обыкновенно по бокамъ головы, между глазомъ и жаберною 
щелью. ВетрЪчаются иногда темныя пятнышки на основной части спиннаго плавника. 
Задше сошниковые зубы обыкновенно уже довольно рано выпадаютъ, такъ что остаются 
зубы, числомъ отъ 5 до 7, только на переднемъ концф сошниковой рукоятки. Но впрочемъ 
встрЪчаются изъ этого правила п исключеня; такъ напримФръ у одного лосося, имфвшаго въ 
длину около 20 дюймовъ и вфсившаго 5 Фунтовъ, я нашелъь на рукоятк$ сошника 11 зу- 

бовъ, которые притомъ не были расположены въ одну правильную продольную линю, а 
чатью сидфли по парно. Жаберныя тычинки лосося коротки и толсты; на каждой передней 
жаберной дуг ихъ находится около 19, изъ которыхъ 11 или 12 приходятся на нижнюю 

половину дуги. Онежск лосось считается уже очень крупнымъ, когда вфситъ отъ 18 до 24 
Фунтовъ; изрЪдка попадаются недфлимыя, вЪсяцйя отъ 25 до 32 Фунтовъ. 

Держится лосось по преимуществу въ тфхъ частяхъ Онежекаго озера, куда вливаются 
рЪки, пригодныя ему для наростованя. Главнфйпия рЪфки, въ которыя вступаетъ лосось для 

нароста, суть именно: Шуя, Суна, Н$мена и Шала (Водла); но входить онъ также въ 
Лижму, Кумсу, Повфнчанку и нфкоторыя друмя рфчки. Въ ПовфнчанкЪ въ прежнее время 
лосось встр$чался въ значительномъ количествЪ, но съ тфхъ поръ какъ поставлена позти при 
самомъ устьЁ этой рфки лфсопильня. онъ сталь дфлаться въ ней годъ отъ году рфже. Въ мень- 
шихъ озерахъ Обонежскаго края нфтъ лосося на постоянномъ жительствЪ, а встрЪчается онъ 
ВЪ НИХЪ ТОЛЬКО Случайно, когда заблудитея изъ рфкъ, съ которыми озера имфютъ сообщеше. 

Въ послБдше годы онъ сталь показываться въ рфчкЪ ТивдйкЪ, впадающей въ озеро Сан- 
далъ. Надобно полагать по этому, что онъ изъ рёки Суны проникаетъ въ рфчку Сандалку 
и въ озеро Сандалъ, а оттуда уже и въ Тивдйку. 

Начинаеть лосось входитъ въ рфки уже въ начал лфта, но приступаетъ къ наросто- 
ванпо только въ позднюю осень посл Покрова, когда совсфмъ облошаетъ '). Облошалый 
лосось, особенно самецъ, представляетъ очень замфчательныя измфненя: чешуя на немъ 
размягчается и почти совсфмъ пропадаетъ, кожа утолщается, чернфетъ и испещряется крас- 
ными отмфтками, на вершинЪ нижней челюсти выростаетъ большой хрящеватый отростокъ 
ит. д. По Сунф самецъ называется карлукь, а самка марбукса. Для наростованя лосось 
избираетъ въ р$кахъ мфста мелюя, крупнопесчанистыя, на которыхъ вырываетъ себЪ болфе 
или менфе глубовя ямочки. Во время самаго наростовашя рыбаки нерЪфдко его лучатъ. По 
окончанш нароста лосось дфлается очень худымъ и велЪдстве того голова у него является 
чрезмфрно большою. Въ такомъ видЪ его именуютъ зониомё. Гонпы тотчатъ утекаютъ въ 

\) Въ ПовЪнчавк\ лосось наростуетъ впрочемъ и раньше, уже въ СентябрЪ мЪсяц$. 
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озеро и ими рыбаки не дорожатъ, такъ какъ мясо у нихъ бываетъ жидкое, безвкусное. Въ 
озеро же изъ рЪкъ уходитъ и молодь, какъ скоро немного подростетъ и окрЪинетъ. 

Въ Онежекомъ озерф лосось ловится почти исключительно только на масельги, осо- 
бенно на масельги верховодныя. Молодые лососики, длиною отъ 6 до 12 дюймовъ, почти 
постоянно и держатся близко къ поверхности воды, тогда какъ больше лососи днемъ ухо- 
дятъ на глубину. 

Питается лосось, особенно нфеколько крупный, предпочтительно различными маленькими 
рыбками. 

Желудочные придатки у Онежскаго лосося постоянно бываютъ наполнены ленточни- 
ками вида Вобтосерваиз ргобозееиз, а въ кишечномъ каналЁ, особенно въ толстой 
кишк$, частенько встрфчаются крючкоголовы вида, Есптотгпупевиаз расвузошиз, хотя всегда 
только въ незначительномъ числЪ. 

35. Лосось-таймень. Майио (гиЦа Г. 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 174. 

Какъ есть въ Онежскомъ озерЪ свой лосось, такъ есть тамъ и своя таймень, которая 
доходитъ вфсомъ до 15 и даже до 20 хунтовъ. По своему распространению и образу жизни 

лосось и таймень очень между собою сходны; даже лошаетъ таймень совершенно такимъ 
же способомъ, какъ и лосось. Можно разв только замфтить, что находятся рёки и рЪчки, 
въ которыя по преимуществу заходитъ лосось, и друмя, которыя посфщаются исключи- 
тельно тайменью. Такъ напримфръ по СунЪ почти исключительно поднимается только лосось, 
тогда какъ въ Шу болБе ловится таймень. Вообще, сколько я могъ замфтить, таймень 

наиохотнфе избираетъ для наростоваюя самыя каменистыя и порожистыя рЪки и рЪчки, 
тогда какъ лосось болБе или менфе избЪгаетъ подобныхъ, в5чно бурчащихъ водъ. 

У таймени, подобно какъ у лосося, бока, туловища бывають испещрены темными, черно- 

ватыми пятнышками ‚ но пятнышки эти у таймени бываютъ обыкновенно крупнЪе, рЪзче обгра- 

ничены и равномфрнЪе распредБлены по тфлу, нежели у лосося. Сверхъ того у таймени почти 
всегда, и спинной плавникъ весь бываетъ усфянъ черноватыми пятнышками. Глаза, (зрачки) 

у таймени нЪсколько круглЪе, нежели у лосося. Изъ сошниковыхъ зубовъ обыкновенно 2, 8 

или 4 стоятъ, въ поперечной лини, на передней пластинкЪ сошника, а остальные, числомъ 
до 15 и больше, на рукоятк$ сошника, гд$ образуютъ одинъ продольный рядъ или два ряда 
и долыпе сохраняются, нежели у лосося. На каждой передней жаберной дугЪ находится 

около 16 тычинокъ, сходныхъ съ подобными же тычинками лосося. 
Глисты встрфчаются у таймени тЪже (Вобт1осервааз ргорозе14еиз её Ес тогВупевиз 

распузотиз), каке бываютъ у лосося. ЗамБтиль я однако, что у таймени почти всегда, сна- 
ружи на стфнкахъ желудка и кишки сидятъ многочисленные пузырьки, въ которыхъ заклю- 
чаются недоразвитые ленточники (Тгаепорйогиз, Таеша), тогда какъ подобныхъ запеле- 

нанныхъ глистовъ обыкновенно не бываетъ у лосося. Надобно полагать по этому, что тай- 

мень по роду пищи нфеколько отличается отъ лосося. 
Самая большая таймень, какую мнЪ случалось имфть въ рукахъ, была длиною въ 33 

Франц. дюйма и вфсила 19, хунтовъ; это быль самецъ, вполнф облошалый, хотя доста- 

вленъ мнЪ 14 августа. 

36. Лосось-пеструшка. МЗанио Гагю Г. 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 177. 

Пеструшка извЪстна въ Олонецкой губерни подъ назвашемъ торпы и водится во 
всЪхъ каменистыхъ рЪкахъ и рЪчкахъ, которыхъ, какъ кажется, никогда не оставляетъ. 

Такъ напримфръ она встрЪчается въ значительномъ числВ въ рфчкЪ Сандалкф; которая бе- 
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ретъ свое начало въ озерф Сандал и впадаетъ въ Суну, тогда какъ ея совершенно не бы- 
ваетъ въ самой Сунф. Очень многе рыбаки не умЪютъ впрочемъ отличить пеструшки отъ 
таймени, той и другой даютъ назвашя и торпы, и форели. ТЪ же рыбаки, которые ближе 
знакомы съ пеструшкою и отличаютъ ее оть таймени, говорятъ, что первая всегда бываетъ 
примфтно темнфе цвфтомъ, нежели послдняя: а сверхъ того торпа, по ихъ показашямъ. 
никогда не доходить вЪсомъ выше 6 или 8 Фунтовъ и никогда не лошаетъ; наконецъь, по 
ихъ же словамъ, торпа несравненно смирнфе таймени, такъ что иногда можно бываетъ 
схватить ее руками, чего никакъ нельзя сдфлать съ тайменью. 

Примьчазме. Въ 1866 году вышелъ шестой томъ сочиненя Гюнтера «Сафа]осие оё {1е Е1зВез ш бе 
Вузв Мизеии», въ которомъ заключается между прочимъ описаше всЪхъ извЪстныхъ по настоящее время 
рыбъ изъ семейства лососевыхъ. Сочинен1е это конечно есть самое полное, какое только имфется о лососе- 
выхъ рыбахъ, но надобно признаться, что оно все таки не удовлетворяетъ потребностямъ. Признаки, въ немъ 
приводимые, для характеристики различныхъ видовъ въ родахъ Бато и Согесопаз, рЪ шительно недостаточны 
для этой ифли и не позволяютъ сдЪлать точнаго разграничен!я близкихъ между собою Формъ. Притомъ жеу 
Гюнтера, какъ мнЪ кажется, въ н5которыхъ случаяхъ мЪстныя разности или уклонен1я, зависяния отъ по- 
ловыхъ отношенй, возведены на степень самостоятельныхъ видовъ. 

СЕМЕЙСТВО ЩУКОВИДНЫХЪ. ЕЗОСТА $ТЕВ. 

37. Щука обыкновенная. Е5ох ше1из$ Г. 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 181. 

Шука водится во вефхъ водахъ Олонецкой губернш, въ озерахъ большихъ и малыхъ, 
въ р$5кахъ и рЪчкахъ; почти вездЪ въ достаточномъ количествЪ. Притомъ же она достигаеть 
какъ въ самомъ ОнегЪ, такъ въ нфкоторыхъ другихъ глубокихъ озерахъ Обонежскаго края 
огромной величины, доходитъ вЪсомъ до пуда п до полутора пудовъ. Петрозаводске рыбаки 
даже увБряли меня, что въ широкой части Онега иногда попадаются щуки вЪеомъ отъ 2 до 
4 пудовъ. Подобные исполины во всякомъ случаф должны быть очень рЪдки, такъ какъ изъ 
многочисленныхъ рыбаковъ, съ которыми я имфль случай бесфдовать, только одинъ (ялгуб- 
скй обфльшй крестьянинъ Васимй Березинъ) утверждаль что ему самому доводилось ла- 

вливать щукъ, вЪсившихъ до 2'/, пудовъ, — друге же говорили о подобныхъ щукахъ лишь 
по насльшк$ и съ удовольстиемъ вспоминали о случаяхъ, когда въ добычу имъ доставались 
щуки, вфсивиия отъ 45 до 50 Фунтовъ, какъ объ особенно замфчательныхъ проиеше- 

стыяхъ въ ихъ жизни. Самая большая щука, которую мнф приходилось имфть въ рукахъ, 
имфла въ длину почти ровно 17, аршина и вфсила 23 хунта. 

Наростуетъ щука очень рано, около половины апрфля, какъ только тронется ледъ. Въ 
Вознесени мнф разсказывали, что она, во время нароста, забирается иногда въ такя мел- 
юя мфета, что ее убиваютъ палками. 

На пишу она очень не разборчива, пожираеть всякихъ рыбъ, кавя ей попадутся и 
прийдутся подъ силу, и притомъ какъ живыхъ, такъ и мертвыхъ. 

Изъ глистовъ мнф попадались у щуки, частью въ желудкЪ, частью въ кишечномъ ка- 
нал, Азсаг1$ шасгопафа, О1бютиит фегейсое и Тттаепорвогиз по@и]03и$. 

Уже Озерецковский, въ своемъ путешестви по озерамъ Ладожекому и Онежскому. 

стр. 321. разсказызаетъ о случаЪ, когда одному рыбаку на ЛужандозерЪ довелось убить 

щуку, на которой сидЪлъ большой орель (скопа\. Мн самому пришлось сльшшать о двухЪ 
подобныхъ происшестыяхъ: 1) Случилось однажды на Пальозерф, что при лучени рыбы 
крестьяне наткнулись на огромную щуку, имфвшую горбъ на спинф. Они приняли ее за 
вобовика (или водянаго), сильно испугались и обратились въ бЪгетво. Таже шука потомъ 
стала имъ попадаться нфсколько ночей кряду, но все они ея пугались и не рЬшались уда- 
рить ее острогою. Наконець нашелся отставной создатъ, который отважилея это сдфлать, и 

* 
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оказалось, что щука имфла на спин наростъ, образовавиийся кругомъ вбитыхъ въ нее ког- 

тей скопы. 2) По близости Чолмужи случилось однажды, что скопа ударила въ щуку и 

вбила, въ нее свои когти, но не могла, поднять щуки и возилась съ нею до тБхъ поръ, пока 

не подбфжаль одинъ крестьянинъ, который схвалилъ щуку. Онъ вырЪзалъ кусокъ мяса кру- 

гомъ когтей скопы и съ нимъ отпустилъ скопу, а щуку привезь домой. Она и безъ вырБ- 

заннаго куска мяса вЪсила 1 пудъ и 18 хунтовъ. 

Въ Ладожскомъ озер, сколько я могь узнать, щука чрезвычайно р?дко достигаеть 

въфеа оть 30 — 40 хунтовъ. Слбдуетъ изъ этого заключить, что какъ для налима, такъ и 

для шуки, жизненныя условя въ Онежекомъ озерЪ оказываются болфе благоприятными, не- 

жели въ Ладожскомъ. 

СЕМЕЙСТВО ВЫЮНОВЫХЪ. АСАХТНОРУШЕ$ НЕСКЕГ. 

38. Выюнъ-голецъ, (0915 Баграа 1. 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 194. 

Голецъ, сколько я могъ узнать, водится почти во вехъ озерахъ и р$кахъ Олонецкой 
губернш, но, по причинф малой величины и своей прятливости, а также потому, что нигдЬ 

не встрЬчается въ большомъ числ6 и не соединяется стадами, мало извфетенъ рыбакамъ. 

Велфдстве того очень трудно было получить о немъ вфрныя свфдБшя. Называли его во 
многихъ м5стахъ усатымъ подкаменыцикомъ (или усатымъ подкаменикомъ), въ отлище отъ 
бычка-подкаменыцика (Соббаз 2010). Намъ самимъ удалось добыть несколько штукъ гольцовъ, 
длиною отъ 3 до 4 дюймовъ, только въ Кондобожской губЪ Онега. У нихъ желудокъ и кишки 

были набиты остатками разныхъ насфкомыхъ (жесткокрылыхъ и плевистокрылыхъ) и лачи- 

нокъ. Одинъ изъ нихъ былъ замфчателенъ въ томъ отношенш, что у него верхняя лопасть 
хвостоваго плавника была короче нижней и что вообще плавники его являлись нЪфеколько 
обитыми по краямъ, особенно хвостовый и грудные, в5роятно велБдстые жительства рыбки 

между каменьями. 

39. Выюнъ-щиповка. (0145 (аеша |, 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ ‚, стр. 196. 

Объ этой рыбкф не удалось мнф собрать никакихъ положительныхъ свЪдфшй во время 
моего путешествя. По всей вфроятности она достигаеть сЪверной границы своего распро- 

страненя около южнаго берега Онежскаго озера; по крайней мЪрЪ только въ Вознесенш 
нфкоторые рыбаки знали о существованш маленькаго, пестринькаго вьюна, по описаню ихъ 

подходящаго къ щиповкЪ. 
Примъчатще. Пискунъ, Соб аз оззШз Т.., сколько я могъ узнать, до Онега не распространяется. 

СЕМЕЙСТВО УГРЕВЫХЪ. МОВАЕМОШЕГ МО.ЕВ. 

40. Угорь рбчной. АпгиШа ЙиуаНИ$ А2а$5 и. 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 199. 

Угорь ветрЪчается во всБхъ частяхъ Онежскаго озера, въ сЪфверной его половинЪ 

впрочемъ р5же, нежели въ южной; да и вообще, по единогласному показатю всфхъ Онеж- 
скихъ рыбаковъ, онъ сталъ въ послфдне годы попадаться несравненно рфже, нежели въ 
прежнее время. На основан свЪдфнш, мною собранныхъ, Пальозеро и Лижмозеро соста- 
вляютъ крайше предфлы его распространешя въ сфверозападной части Обонежскаго края. 

Судя далфе потому, что въ ОнегВ попадаются по преимуществу угри очень крупные, иногда 
даже исполинской величины (ростомъ боле 2 аршинъ и вфсомъ отъ 10 до 15 хунтовъ), на- 
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добно думать, что рыбы эти, однажды зашедиия въ этотъ отдаленный водяной бассейнъ, не 

всегда уже въ состоянш бываютъ отыскать себф обратный путь въ море и остаются въ 

Онегф на всю жизнь. 
Онежеке рыбаки считаютъ впрочемъ угря рыбою поганою и ловлею его вовсе не за- 

нимаются. Если онъ попадется имъ на масельгу, то они или отрфзаютъ крючекъ и бросаютъ 
его обратно въ воду, или же употребляютъ его на выгонку жира. 

ЗамЪфчалельно, что пов уе о томъ, будто бы угорь выползаетъь по ночамъ на поля, 
проникло и въ Олонецкую губершю. Здфсь однако оно подверглось тому измфненю, что 

уже не приписываютъ угрю любви къ гороху (котораго не сБютъ), а говорятъ, что угорь 
охотно Фетъ овесъ и выходитъ именно на поля, засфянныя овсомъ. 

Изъ глистовъ были находимы мною въ кишечномъ каналб угря Азсал1з шисгопада и 
Во т1юсерва!аз с1ам1серз. 

РАЗРЯДЪ ЗМАЛЕВО-ЧЕШУЙЧАТЫХЬ. САМОЛЕ. 

СЕМЕЙСТВО ОСЕТРОВЫХЪ. СНОХОвОЗТЕГ МОГЕЕВ. 

41. Осетръ н®мецки. Астрепзег знию 1. 
Описане рыбъ С.-Петербург. губ., стр. 210. 

Осетръ чрезвычайно рЪфдко чрезъ Свирь проникаеть до Онежскаго озера. Одинъ 
опытный рыбакъ въ Вознесеши мнф говорилъь, что на его памяти, т. е. въ течеше посл$д- 
нихъ 15 лБтъ, было поймано подъ Вознесешемъ всего два только осетра. Не могу однако 

сказать свирсюе ли пороги трудно-преодолимы для осетра, или есть другая причина, удер- 
живающая его отъ прохождешя въ Онего. 

42. дсетръ-стерлядь. Аерепзег ги(пениз Г. 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 212. 

Стерлядь стала было попадаться въ Онегф посл того, какъ лтъ съ 20 тому назадъ 
разбилось на немъ живорыбное судно, шедшее съ Волги и везшее до 300 штукъ стерля- 
дей. Ушедиия стерляди разбрелись тогда, почти по всему озеру, такъ что показывались въ 
Петрозаводской губЪ и по близости Чолмужи. Нигдф однако, повидимому, он не нашли для 
себя удобныхъ для нароста мЪфетъ, а велБдетые того не размножились и были мало по 
малу опять совсфмъ истреблены. Въ настоящее время нигд$ о нахъ боле не слышно. 
Въ Петрозаводской губф послфдняя стерлядь была поймана лфтъ съ восемъ тому назадъ. 

Точно также стерлядь не размножается и въ Ладожскомъ озерф. По свфдфвямъ, по- 
лученнымъ г. Бородулинымъ на островф ВалаамЪ, лфтъ съ 12 тому назадъ тамъ было 
пущено въ различные заливы острова до 500 штукъ волжскихъ стерлядей, но тфмъ не ме- 

нфе она тамъ совефмъ исчезла, да и вообще попадается въ Ладожскомъ озерЪ весьма р$дко, 
какъ я уже сказалъ въ Описанши рыбъ С.-Петербургской губернш. Стерлядки, посаженныя 
во внутренея озера острова Валаама, выросли тамъ до 3/, аршина, но не наростуютъ. 

РАЗРЯДЪ РЫБЪ МЫШКОЖАБЕРНЫХЬ ИЛИ КРУГ.ЛОРОТЫХЪ. МАУЮРОВВАХЕНИ %. СУСЬОУТОМ. 

СЕМЕЙСТВО МИНОГОВИДНЫХЪ. РЕТВОМУ ОМА АХ ЕВ НОЕ. 

43. Минога рбчная. Регошутот Пимаеи$ Г. 
Описане рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 218. 

РЬчная минога въ Онежскомъ озер водится во множеств%, но по преимуществу, или 

даже исключительно, только въ южномъ широкомъ его бассейнф. Она извфстна тутъ подъ 
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назвашемъ вьюна и всюду сльшатся на нее жалобы, особенно со стороны рыбаковъ, кото- 
рые занимаются ловлею пай и сиговъ на масельги. Веф таке рыбаки единогласно показы- 
ваютъ, что минога не только любитъ объфдать наживку съ крючковъ (которою наичаще 
служить ряпушка), но частенько почти совсфмъ съБдаеть и рыбу, которая попадется на 
крючки, особенно если рыба уснетъ на крючкахъ. Охотнфе всего, по ихъ словамъ, минога 
всасывается въ сиговъ и пал, но нападаетъ и на лососей. Случается, что къ одной рыбЪ, 
попавшей на масельгу, присосутся отъ 10 до 15 штукъ миногъ. — Въ сБверной части 
()нега миноги почти не знаютъ, и также недостаетъ ея, по видимому, въ мелкихъ озерахъ 
бонежскаго края. 

ВеЪ миноги, которыхъ мнф пришлось добыть въ Петрозаводск, были незначительнаго 
роста, но меня увфряли, что онф часто бываютъ длиною отъ 10 до 13 дюймовъ. 

Нарость онежекой миноги имфетъ мЪфсто весною, въ ма мЪФсяцЪ, и наростуетъ она 
частью въ губахъ самаго Онега, частью уходитъ наростовать въ рЪфки и рЪчки. Личинки ми- 
ноги, такъ называемые вьюнчики, встрфчаются во множествЪ во всфхъ тинистыхъ мфетахъ 
Онега. Ловлею миноги онежске рыбаки рЪшительно не занимаются, да и почитаютъ ее 
почти вс поганою. 

Изъ приведенныхъ мною фактовъ обнаруживается самымъ положительнымъ образомъ, 
что минога находится въ Онежскомъ озерф на постояннномъ жительствЪ, не приходитъ туда 
изъ Финскаго залива. Да впрочемъ и въ Ладожскомъ озерф она принадлежитъь къ числу 
рыбъ, имфющихъ тамъ свою осфдлость, какъ я могъ убфдиться изъ свфдфый, собранныхъ 
г. Бородулинымъ, въ 1865 году, на островЪ ВалаамЪ и въ Сердоболи. 

44. Минога ручьевая. Реготу7оп Р1апег? ВТосй. 
Описавше рыбъ С.-Петерб. губ., стр. 224. 

Не могу навЪфрное сказать, находится ли минога ручьевая въ Обонежекомъ краб или 
нфтъ, но кажется, что она тамъ встрЪчается. По крайней мБрЪф мнЪф разсказывали, что въ 

нфкоторыхъ рфякахъ, какъ напримфръ, въ ЛососинкЪ и въ ПовфнчанкЪ, водятся маленьк1я 

миножки, а большихъ никогда не бываетъ. Въ сожальшю мнф не удалось добыть миножекъ 
изъ означенныхъ рЪчекъ и такимъ образомъ узнать, къ которому изъ двухъ видовъ онЪ 
принадлежатъ. 

у. 
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ИПОЧИСЛЕНТЕ МОЛЛЮСКОВЪ, 

СОБРАННЫХЪ ВЪ БАССЕЙНЪ ЛАДОЖСКАГО Ц ОНЕЖСКАГО ОЗЕРЪ. 

КЛАСОЪ БРЮХОНОГИХЪ. вАЗТВоРОПА. 

РАЗРЯДЬ ПЛОСКОНОГИХЬ. РЪАТУРОВА. 

Фтдь ль гребнежаберныхъ. Сбепоганейга. 

СЕМЕЙСТВО ПРЪСНОВОДНЫХЪ. РОТАМОРИНА. 

1. Рашёша умрага Г. 
Ра] 41а, утрата. Ре! ет, Малиго. Т. р. 103. Та. ТУ. йе. 43. Та#. УП. вс. 22. — Воззшаезз ег, Усопост. Г. р. 

108. Но. 66.— З1ешазен Ко, ВаИ. ае Мозсоп. р. 99. — Зевгепк, Оеегзтсве. р. 43. — Мог4епзк!014 ось 
Му ап4ег, Еи|апаз Мой. р. 71. во. 60. — бегз&Ёе14%, АаАШиоо. р. 103. 

Улитка эта, которая подъ Петербургомъ во множеств населяеть всф тинистыя воды. 
каналы, озера, пруды, не доходитъ, по видимому, до Онежекаго озера, такъ какъ во время 
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моего путешествя нигдф мн не встрЪчалась; въ Ладожскомъ озерЪ, натротивъ того, распро- 
страняется до сфверной его оконечности, до Сердоболя, гд$ была находима г. Бородули- 
нымъ. Интересно было бы опредфлить еще боле точнымъ образомъ границу ея распро- 
страненя. 

Раатта, аспафта Вгис. (= Р. зааба МаПег), а также Райта лет! Еогез со- 
ставляютъ, по моему мнфнйю, лишь разности вида Р. урага. 

Самыя болышя сердобольскя улитки имфли въ вышину около 30 мм. и въ поперечник® 

до 26 мм. 

2, Вушииа пирига гаш. 
Ра\а@ та пирита. Р Ёе1ЁЁет, Мабаге. Т. р. 104. Таё. ТУ. Во. 40, 41. — Воззшаезз ег, Гсопосг. Т. р. 107. Во. 65. — 

Зевгепк, ПеБегзеН%. р. 45. — Мог4епзк1614 осв Му1ап4дек, Еиал@з Мои. р. 72. 
Рашата бетас аа. ЗтешазсВ Ко, Вий. 4е Мозсон. р. 100. — М1а4епдогё, Велзе. П. 1. р. 298. 
Вуйиша фещасц аа. ад егз Ме], АщаАиио. р. 103. 

Эта небольшая улитка распространена по всему Онежскому озеру, до самаго По- 
вЪнца, и попадалась мн также въ Укшозер$ и КончозерЪ. НигдБ она не составляетъ рЪд- 
кости, но нигдЪ также не бываетъ и очень многочисленна. Держится предпочтительно на 
скалахъ и камняхъ, покрытыхъ водою. 

Самыя большия изъ собранныхъ мною улитокъ имфютъ въ вышину нЪфеколько больше 
10 мм., въ поперечник® до 7 мм. 

ФтдЕ ль Бокожаберныхъ. РЛенговгапеша. 

СЕМЕЙСТВО ШАПКО-УЛИТОЧНЫХЪ. АХСУГОТЮЕА. 

3. Апсуш$ Пимани$ Ман. 
Апсуз ЯаайИз. РЕе1Рег, Майиго. Г. р. 107. Тай. ТУ. Во. 44, 45. — З1ешазевко, ВиП. 4е Мозсоц. р. 122. — 

БевтепКк, Оерегз1сП. р. 46. — Мог4ецзк1614 ось Му!ап4ек, Ки ал4з Мой. р. 75. Во. 68. — бегзёЁе] 4%, 
Айа ии. р. Ш. — 

Эта колпаковидная, нфжная улиточка была, найдена, г. Борздынскимъ въ р$чкЪ Тив- 
дшкЪ, втекающей въ озеро Сандалъ, около самой деревни Тивдш. Держалась она на кам- 

няхъ, которыми устлано дно сказаннной р$чки. 

ФтдЕ ль „Легочныхъ. Райповаба. 

СЕМЕЙСТВО СЛИЗНЕЙ. МАСКА. 

4. Атон зиГазеи$ гар. 
Ат1оп заазсиз. Зснгевк, ОерегзусВ&. р. 8. 
Аттоп !азсладаз №33. Мог4епзК1614 ось Му|ап4ег, Е ата; Мой. р. 3. 
Тлшах за базсив. Р#е1#{ет, Хадиго. Г. р. 20. — М1адепдот+, Ве1е. П. 1. р. 424. 

НЪеколько штукъ этого слизня было найдено нами въ окрестностяхь Чолмужи, гдЪ 
они ползали по пнямъ, валявшимся на, берегу Чолмужекой губы. Веб имють черноватосЪ- 
рую спинку, опоясанную съ боковъ двумя продольными, довольно широкими черноватыми 
полосками. Самый большой экземпляръ, въ стянутомъ отъ спирта состоянш, имфетъ въ 

длину около 18 мм. 

5. Мшах етегеи$ МИ. 
Глшах сшегеиз. Р#е1Ё{ег, Майиго, Г. р. 20. — Эсвгецк, ОеБегзсв&. р. 9. — Мог4епзК!614 осв Ху1ап4ег, Ет- 

]ап4з Мой. р. 4. 

Три штуки этого огромнаго слизня, длиною, въ стянутомъ состоянии, отъ 70 до 75 мм., 
были привезены г. Бородулинымъ съ острова Валаама. У одного изъ нихъ вся спинка 
черноватая, у другаго содержитъ узенькую среднюю желтоватую полоску и слБды двухъ боко- 
выхъ желтоватыхъ полосокъ, у третьяго украшена тремя широкими желтоватыми полосками. 
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6. Мшах астези$ Г, 
Тлшах артезиз. РЕе1ег, Майиге, Г. р. 21. — ЗеВгепЕ, Оефегасйи. р. 11. — Мог4евзК1614 осв Му1апаег, 

Еиаиаз Мо!. р. 6. 

Этотъ неболышой слизень распространенъ у насъ повсюду; въ большомъ числ, между 
прочимъ, мнф попадалея въ окрестностяхъ Чолмужи и на островф КижЪ. Спинка у него бы- 
ваетъ то блЬдносфрая, то буроватосФрая или рыжеватосфрая. Признаюсь впрочемъ, что 
мнф, по собраннымъ мною экземплярамъ, положеннымъ въ спиртъ, впослфдствш невозможно 
было отличить, слФдуетъ ли ихъ отнести къ Г.. раз Шренка. 

СЕМЕЙСТВО ЗЕМЛЯНЫХЪ УЛИТОКЪ. НЕМСЕА. 

7. Миссшеа ашриИа Эгар. 
Зисстеа ашрЬЙла. РЕе1ЁРег, №афиге. Г. р. 67. ТаЪ. ТУ. Вс. 36—38. — Воззшаезз]ег, Тсопоет. 1. р. 91. йа. 45.— 

З1ешазеВ Ко, Ви!. ае Мозсот. р. 108. — ЭеВгешк, ОеЪегэте в. р. 18. 
Зиссшеа ри13. Мог4епзк1 614 ось Му]апаег, Епапаз Мо. р. 9. Ве. 2. — М1 а4епаот+, Ве1зе. П. 1. р. 299.— 

МаПепъеге, Мо. Гаррошае. р. 39. — бегзЕ{е1 4%, Аи Ато. р. 104. 
Зиссшеа РЁе1{ет1. Воззшаезз1ет, Тсопоет. Т. 92. Вр. 46. — МогаепзК1614А осн Му1апаег, Еап@з Мой. 

р. 10. Во. 5. — бегзЕе1 4%, Ааа ше. р. 104. 

Улитка эта встрфчается по всей окружности Ладожскаго и Онежскато озеръ и вообще 
имфетъ у насъ очень обширное распространене. Попадается у насъ по преимуществу та 
болфе продолговатая Форма, которую одни зоологи называютъ 3. ри@“з, друме 5. РеШем, 
и которую, согласно съ мн-шемъ академика Шренка, я считаю лишь за разность вида 
З. ата. 

По Онежекому озеру мнф неоднократно приходилось находить эту улитку въ самой 
водЪ, или лучше сказать, на камняхъ и растеняхъ, при каждомъ волненш озера омывае- 
мыхъ водою. 

Самая большая изъ собранныхъ мною въ окрестностяхь Онежскаго озера улатокъ 
имфла въ вышину 12,5 мм., въ поперечникЪ 6,5 мм. 

8. Рира ейена Огар. 
Рира едеща. Воззшаез ет, Тсопоот. Х. р. 28. Ве. 646 — Мог4епзК!51 4 осЪ Му!ап4ег, Ейапа$ Мой. 

р. 40. р]. ТШ. Во. 32. — Сегз&#е14а%, АцйАШ0с р. т 
Уегиво еепеШа. РЕе1Ё{ег, Мабиго. П. р. 42. ТаЕ, УП. Вс. 98, 29. 

Эта маленькая улиточка была найдена нами на листьяхъ папоротниковъ, въ окрестностяхь 
села Ялгубы. Собранные экземпляры находились на разныхъ ступеняхъ развит!я; самые 
болыше изъ нихъ, вполнф развитые, имфли въ вышину 2,2 мм., въ поперечник$ 1,3 мм. 

9. Р]апог!$ согпеи$ Г. 
Р]апогЬ1; согпецз. РЁе1#Рег, Мабага. Г. р. 77. Та. ТУ. #5. 3, 4. — Воззшаезз ет, сопоет. Г. Ва. 86. П. р. 1 

Во. 118. — З1ешазсЬ Ко, Вай. ае Мозсоп. р. 105. — ЗсВгейк, Перегсь+. р. 31. — Мог4евзК!614 т 
Му!аваег, Еапаз Мой. р. 60. р. ТУ. #е. 48. — бегз\{е 1 а1, АпаНиие. р. 111. — М1а4деваот1, 
Вее. П. 1. р. 289. 

Эта круглая улитка, самая большая въ своемъ родЪ, распространена у насъ повсюду, 
но придерживается предпочтительно тинистыхъ маленькихъ озеръ, прудовъ и канавъ; въ боль- 
шихъ же озерахъ, каковы Ладожское и Онежское, вовсе не встрЪчается, по крайней мЪрЪ 
въ тхъ м5фетахъ, гдЪ берегъ этихъ озеръ бываетъ открытый, песчаный или каменистый. 

10. Р]апогы“ сошогби$ МАЙ. 
Р]апог15 сошботфаз. Р+е1{Ёег. Майиго. 1. р. 81. ТаЪ. ТУ. Но. 11. — Воззшаез ег, сопорт. И. р. 16 Ве. 117. — 

З1ешазеВ Ко, ВоЙ. ае Мозсон. р. 107. — ЗевтешЕ, Оеъегатеви. р. 34. — Мог4епзК1614 осв Му]ап@ег. 
ЕиШап@з Мой. р. 62. Ве. 50. — МаПевьеге, Мо!]. Г.аррошае. р. 32.— б егэ {е14%, АпАШите. р. 111.— 
М1а4ев4от+, Велзе. П. 1.р. 291. 

Этой маленькой улитки мнЪ самому. около Онежекаго озера. нигдф не случалось нахо- 

дить, но нфеколько штукъ ея мнф было доставлено г. Лапчинскимъ съ Ладожекаго озера, 
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именно съ острова Манчина. Между ними самыя болышя имфли въ поперечникЪ едва, только 

болБе 3 мм. 

11. Р!апог $ шагеташ$ Эгар. 
Р1апогЬ1з шагетайиз. Р#е1Рег, Мафиго. 1. р. 75. ТаЪ. ТУ. йе. 1, 2.— Воззшаезз ег, Тсопоет. 1. р. 102. йе. 59.— 

З1ешазеь ко, Ви|. 4е Мозсои. р. 106. — ЗевтепЕ, ОеЪегзеви. р. 35. — Мог4епзк1614 ось Му1апаег, 
Е!ап@з МоП. р. 683. Во. 52. — аегз#е14%, АаАШиос. р. 111. 

Эта плоская, острогранная улитка попадается по озерамъ Ладожекому п Онежскому 
едва ли не чаще вефхъ другихъ видовъ своего рода, и притомъ же не только въ тинистыхъ 
водахъ, а также по камениетымъ п травяниетымъ окраинамъ большихъ озеръ. Изъ улитокъ, 
собранныхъ мною въ Онежскомъ озерф, самыя большя имфютъ въ поперечник$ до 11 мм. 

12. Рапог$ уотех Г. 
Р]апог1з уогех. РЁе1ЁЁег, Майига. Г. р. 79. ТаЪ. ТУ. #с. 7. — Воззшаеззет, Гсопоот. Т. р. 104. Но. 61. — 

З1ешазевко, Ви. 4е Мозсоп. р. 107. — ЗеБтевЕ, ОеБег&сВь, р. 35. — Мог4епзк!61А осв Му1ап- 
4ег, Е! ап@з Мой. р. 62. Йо. 51. — бегз&{е1%, АцёаАШапо. р. 111. — М1Аа4еваогь Ве1зе. П. 1. р. 291. 

Видъ этотъь по Ладожскому и Онежекому озерамъ встрЪфчается довольно часто, притомъ 
почти всегда въ сообществ съ Р]. шагошабз, но сравнительно въ меныпемъ числ. Са- 
мыя большя изъ моихъ онежекихъ улитокъ, принадлежащихъ къ этому виду, имфютьъ въ по- 

перечник$ околЪ 8 мм. 

13. Атриререа =Ипоза Май. 
АшрШререа о] тоза. Воззшаез ег, Гсопоот. Г. р. 98. Но. 48. — Мог4епзк16а1! осв Му]ап4аг, Ейцапа3. 

Мой. р. 49. Йо. 40. — ЭЗ1етазсь Ко, Ва|. рВуз1со-шайВет. 280. — Сбегз&#е1 41, АцёаШапо. р. 111. 

Раковинка этой улитки чрезвычайно тонка и ломка. Цвфтъ ея блестящий свЪтложелтый, 

но если ее вынуть изъ воды вмфет$ съ животнымъ, то она, велЪдетв!е просвфчиван!я сквозь 

нее епанчи, является какъ бы испещренною стчатыми черными полосками. Попадалась она, 
намъ, въ значительномъ числ, въ Ялгубской и Кондобожеской губахъ Онежскаго озера. Са- 
мые болыше изъ моихъ экземпляровъ имфютъ въ вышшну 9 мм., въ поперечник$ 6, 5 мм. 

14. Мшпаеи$ $аепа!$ Г. 
Глшпаецз з{аспаИз. РЕе!{{ег, Мабитс. Т. р. 86. Та%. ТУ. Йо. 19. — Воззшаезз]ег, Гсопосг. Г. р. 95. Нс. 49. — 

Э1ешазсвКо, Ви. 4е Мозсоп. р. 102. — ЭсБгевЕ, Оеегз1сВ%. р. 39. — Мог4епзк1614 ось Му!апаег, 
Е Шапаз Мой. р. 51. Но. 41, а, Ъ, с. — \УаПепЪеге, Мой. Гаррошае. р. 29. — бегз{е1а%, Епгор. Глт- 
паеег. р. 57. — М1адепаогЬ, Ве1зе. П. 1. р. 296. 

Эта большая, остроконечная улитка распространена у наеъ повсюду, но раздфляетъ съ 
Р]. согпецз наклонность придерживаться тинистыхъ водъ, почему и не бываетъ въ большихъ 

озерахъ, им$ющихъ берега песчаные пли каменистые. ВетрЪфчаются мномя разности ея. 
Между экземплярами, доставленными мнф изъ окрестностей Сердоболя г. Бородулинымъ, 

находятся очень крупные, им5юцие въ вышину до 50 мм. 

15. Мтиаеи$ оуаби$ гар, 
ТАшпаеиз оуа4аз. Р+е!{ег, Мато. Т.р. 89. Та. ТУ. й. 21. — Воззшаезз1ег, [сопоз. Т.р. 100. Вс. 56. — 

З1етазсВКо, Ви. 4е Мозсоп. р. 104. — ЭсВтепк, Перегзсви. р. 38. — Мог4епзк1614 ось Му1ап4ег 
Е!Шапаз Мой. р. 54. йо. 43, аЪ, с. — М1а4епаогЁ, Везе. П. 1. р. 294. — Сбегз&#е1 4+. Ептор. Тлшваееп. 
р. 68. 

ТАшпаеиз ушеат1з. РЕе!{етг, Майиго. Т. р. 89. ТаЪ. ТУ Вс. 22. — Воззшаезз ег, Гсопоот. Г. р. 97. Но. 53. — 
З1ешазсь Ко, Ви. 4е Мозсоц. р. 104.—ЭЗсВтепк, Оерегз1с Ви. р. 38.—\МУаПепега, МоП. Гаррошае. р. 29. 

Видъ этотъ у насъ очень распространенъ, встрфчается почти во вефхъ тинистыхъ во- 
дахъ п также въ губахъ большихъ озеръ, защищенныхъ отъ слишкомъ сильнаго прибоя 
волнъ. Согласно съ мн-шемъ гг. Миддендорфа, Норденсктольда пи Нюландера я счи- 
таю Формы Г. ущеат1; и Г. Ба№Ыеиз лишь за разности отъ 1. оуабаз. ВмфетБ съ т6мъ 

10 
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долженъ замфтить, что Формы эти, особенно 1. ущеат1з, встрфчаются у насъ чаще, нежели 
нормальная Форма, п что вообще улитки эти въ нашихъ водахъ р$дко достигаютъ значитель- 

ной величины. Самые болыше изъ моихъ онежскихъ экземпляровъ имфютЪ въ вышину едва 
больше 15 мм., въ ширину около 12 мм. 

16. Мипаеиз регесег Огар. 
Глшпаеиз регесег. Р!е1#ЁРег, Майто. Т. р. 90. ТаЪ. П. Не. 23, 24.— Воззшаез ек, Гсопоот. 1. р. 97. Яо. 54.— 

З1ешазсвКо, Ви @4е Мозсот. р. 104. — ЭеВгевк, ЧеБегяеВи. р. 41. — Мог4епзК1614 осв Му!ап- 
ег, Еапаз Мой. т. 57. Йо. 44. — \УМаПепЪего, 1 Моп. Таррошае. р. 30. На. 9. а, Ъ.— Маадевтаог&, 
Везе. П. 1. р. 296. — Сегз 14% Епгор. Глшпаеей. р. 72. 

Эта улитка, между всЪми другими своего семейства, въ Онежскомъ и въ смежныхъ съ 

нимъ озерахъ имфетъ наибольшее распространеше. Вездф, гдф только берегъ бываетъ ска- 
листый пли каменистый, МОЖНО ветрЪтить улитокъ вида . ретесег ползающими по подвод- 

НЫМЪ камнямъ. Никогда однако, сколько я могъ замЪтить, онф въ Онежскомъ озер не до- 

стигаютъ значительной величины. Между собранными и онежскими экземплярами самые 

больше имфютъ въ вышину 14 мм. и въ поперечник$ 7, 5 мм., тогда какъ съ Ладожскаго 
озера, съ острова Манчина, г. Лапчинскимъ были Зы экземпляры, которые 

имфютЪъ въ вышину около 28 мм. и въ поперечникЪ 15 мм. 

17. Аинаен$ рати $ МИ, 
Глипаеиз ра!аза1з. РРе ет, Майиго. Т. р. 88. Та{. ТУ. Во. 20. — Воззтаез ег, Гсопоот. 1. 96. ве. 51, 52. — 

З1ешазсВКо, Вай. 4е Мозсоц. р. 103. — ЗсВтешЕ, ОеБегз1св+. р. 40. — Мог4епзк1614 ось Му]апаег, 
Еиапаз Мой. р. 57. Во. 45. — М1ааепаогЁ, Ве!зе. Ц. 1.р. 296. Таё. ХХХ. Во. 13, 14. — @егз&#е1 4%, 
Епгор. Глипаеей. р. 60. 

Глшпаепз а5спз. РЕе1 ег, Мабиго. Г. р. 92. Таф. ТУ. Вс. 95. — З1етазсВ Ко, Вий. 4е Мозсоп. р. 108. — 
Мог4епзк1614 ось Му1апет, Ейалаз Мой. р. 58. Во. 46. 

Видъ этотъ, какъ извфетно, представляетъ нфсколько разностей, довольно значительно 
различающихся между собою по величинф и по Форм раковины. Въ Онежскомъ озерф ис- 
ключительно была находима, нами только та малорослая разность, которой спещально усвоено 
назване Г.. азсиз. Улитка эта довольно распространена по Онежекому озеру, но все же 
примфтно уступаетъ въ численности улиткЪ вида [.. регесег. Раковинки вида [.. ра1а$“$ 
(а также и вида [о. регесег) бываютъ иногда почти сполна покрыты слоемъ желфзной окиси, 
когда находятся въ озерахъ, богатыхъ желфзною рудою. 

Изъ моихъ онежекихъ экземпляровъ самые больше имфютъ въ вышину 18 мм., въ 
поперечникЪ около 9 мм. 

Примъчане. Довольно странно, что мнЪ нигдЪ по Онежскому озеру не попадались въ руки улитки вида, 
Тлшпаеиз фгапсафи аз МАИ. (Г. ппабаз РЁе1 Рег), тогда какъ онЪ, судя по общему распостранен1ю вила, непрЪ- 
мЬнно должны тамъ встрЪчаться. Можетъ быть конечно, что я ихъ принималъ за молодыхъ недфльмыхЪ 
вида То. ра]аз1$ (или 1. Ёа5си$) и потому не счель нужнымъ ихъ сохранить. 

КЛАССЪ БЕЗТОЛОВЫХЪЬ. АСЕРНАТА. 

Разрадь Иластинчатожаберныхь. Юте гапешаса. 

СЕМЕЙСТВО ПРЪСНОВОДНЫХЪ ДВУСТВОРОКЪ. ХАЗАЮЕ$. 

18, Апойоща суспеа 1., уаг, се Неля. 
Аподота суспеа. \УаВ1, В1уауей Тлу|. р. 59. — Могаепзк1614 осв Му!ап4ек, Ейапаз Мой. р. 90. Ве. 78, 79. 
Апо4доща, сеПепз1 Зевтбет. РЕе1Ёет, Хабито. Т. Таё. УТ. вс. 1. — Воззшаезз1ег, Гсопоот. ТУ. р. 12. Ва, < 280.— 

Зевгевк, Пеегзе В+. р. 48. — ЗЧешазсЬКо, Ви]. 4е Мозсоп. р. 124. — М:А4епаог&, Ве!зе. И. 1. 
р. 284. Та{. ХХУШ. Не. 4—7. Таё. ХХХ. 80, 1—4. — бегзе14%, АчаНище. р. 114. 

Согласно съ Валемъ, Норденскольдомъ и Ниландеромъ я считаю А. сустеап А. се]- 
[еп51$ лишь за разности одного п того же вида. Изъ этихъ двухЪ Формъ А. сеЙепз1з есть, 
повидимому, болБе сфверная п она то предпочтительно у насъ и ветрфчается; находится 
напримфръ подъ самымъ Петербургомъ, въ рфчкЪ ЛиговкЪ. Имфются показавя (Росемеслера, 
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Симашко, Лильенборга), что она водится и въ Ладожскомъ озерф, но мнЪф никогда не 

удавалось оттуда ее получить. 

19. Апойоша апайпа Г. 
Аподопа апабша. РЁе1ЁРетг, Мабаго. Т.р. 112. Тай. УТ. 80.2, — Воззшаезз1ет, Гсопот. У. р. 57. Во. 417—420.— 

З1етазсв Ко, Вий. 4е Мозсом. р. 124.— ЭсвгепК, Серега. р. 45.— М1а4епаотЬ, Ве1зе. И. 1. р. 283. 
Таё. ХХГ. во. 4. Та{, ХХХ. 60. 5, 6.— \МаВ1, В1ууеп Глуала3з. р. 48. — Мог4ешзк1014 ось Му1апаег, 
ЕШал4з Мой. р. 88. Во. 75. 

Эта двустворка, между всБми другими своего рода, имфетъ въ нашихъ мфстахъ наи- 
большее распространеше; во множествЪ, напримфръ, встрФчается въ рЬчкахъ Охтф и Ли- 
говкЪ, а также въ Парголовскихъ озерахъ. Она же, какъ кажется, наидалЪе подается къ 
сЪверу; по крайней мБрБ мн самому случалось ее находить и въ Ладожекомъ озерЪ (въ 

Кексгольмскомъ заливЪ), и въ Онежскомъ (въ Чолмужекой губф). ВмЪетЪ съ тБмъ дву- 
створка эта, сколько я могъ замфтить, менфе разборчива относительно качествъ воды и 
грунта для своего жительства, нежели всф друг!я; держится она и въ текучихъ водахъ, и въ 
стоячихъ, поселяется какъ на тинистомъ днф, такъ на песчаномъ или каменистомъ. Этому 
обстоятельству, по всей вфроятности, отчасти и обязаны своимъ происхождешемъ тЪ мно- 
гочисленныя разновидности, которыя она представляеть и которыя подробно разобраны 
Валемъ. По моимъ наблюдешямъ раковины изъ Охты (собранныя на каменистомъ днЪ 
рЪфчки, около деревни Сарки) наистроже подходятъ подъ нормальную Форму А. апайпа, тогда, 
какъ раковины изъ Нексгольмекой бухты Ладожскаго озера боле приближаются къ ФормЪ, 
извЪстной подъ именемъ А. роп4егоза, РеШег (которую гг. Норденсктольдъ и Нюландеръ, 
не смотря на изсл6довашя Валя, продолжаютъ считать отдфльнымъ видомъ). 

20. Ошо шагеагИйег Г. 
Оо шагоагИег. Р#е1Ёег, Мабаго. Г. р. 116. Таф. У. Во. 11. — Воззшаезз ег, Гсопост. 1. р. 120. 85. 72—74.— 

Зсевгепк, Оеретгз1е 6. р. 48. — М1а4епаогЬ, Веззе. П. 1. р. 389. — Мог4епзк1614 оев Му!ап4ег, 
Ешапаз Мой. р. 86. Вс. 74. 

МагоагИава шатоат!{ега. \УаВ1, В1узуеп Гу. р. 44. — УаПепьего, МоЙ. Гаррошае. р. 37. — бегз Ре 14%, 
Апё2АН ис. р. 114. 

10 зшаафаз РЁ. З1ешазсЬКо, Ва. 4е Мозсон. р. 195. 

Аемчужница, какъ давно извЪстно, имфетъ болыпое рапространеше въ нашихъ сЪ- 
верныхъ р$кахъ, до полярныхъ предфловъ Лапландш и до береговъ Бфлаго моря. Изъ рЪкъ, 
изливающихся въ Онежское озеро, особенно богаты его Повфнчанка и НЪмена (впадающая 
въ Чолмужскую губу). Подъ Петербургомъ, сколько мн$ извфетно, она попадается только 
въ ОхтБ, въ которой однако въ численности далеко уступаеть Апо4дотва апа@та; по крайней 
мЪр$ между сотнею двустворокъ, добытыхъ мною изъ Охты подъ Сарками, находилась только 
одна жемчужница. Можеть быть, впрочемъ, что ниже по ОхтБ жемчужница встрЪчается 

чзце, такъ какъ я слышаль, что около Мурина, собирали иногда много жемчугу. 

21, Пи сгабзи$ Веив. 
По сгаззиз. Воззшаезз1ет, Гсопост. р. 19. Яо. 127.—З1етазсвВ Ко, Ви|. @е Мозсоп. 125.— ЭсВтевк, ПеБет- 

з1сВб. р. 50. — \МаЪ1, В1уа]уец Тлу|. р. 20.—Мог4епзк16 14 ось Му!ап4ек, Епапаз Мой. р. 85. Ве. 72.— 
Сегз&#е1 4%, Ап А апо. р. 112. 

Видъ этотъ, въ значительномъ числф, находится подъ Петербургомъ въ ЛиговкЪ и былъ 

находимъ Тенгштремомъ также въ Вокш$; въ рЪфкахъ же, втекающихь въ Онежское 
озеро, мн нигдф не попадался. 

29. Мо ши и$ Ве 1и$, 
010 ии из. РЁе1ЁЁег, Мабиго. П. р. 34. Та, ХИ. Во. 2, 3. — Воззшаеззет, [сопоет, Г. р. 117. Во. 70, а, 5.— 

ЭЗ1ешазсВ Ко, Вю. 4е Мозсои. р. 126. — М1а4ев4огф, Ве1е. ИП. 1. р. 394. — Мог4епзк!614 ось Му- 
]ап4ег, Е апаз Мой. р. 85. Я с. 73. — \МаБ1, В1лузуев ТЛУ!. р. 40. — бегзе14%, Аца ас. р. 113. 

Двустворка эта, подобно предшествующей, находится подъ Петербургомъ въ рЪчкЪ 

Лиговкф, притомъ въ очень значительномъ количеств$. Академикомъ Миддендорхомъ она 
к 
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была, найдена, въ СЪверной Двинф, подъ самымъ Архангельскомъ. Изъ этого можно заклю- 
чить, что она должна встрфчаться также въ другихъ р$кахъ сЪверной Росеш, между прочимъ 
п Обонежекаго края, хотя мнф въ моемъ путешестви нигдЪ не попадалась. 

СЕМЕЙСТВО КРУГЛОСТВОРОКЪ. СУСТАРЕА. 

23. (уаз согпеа Г, 
Сус]аз согпеа. Р#е1{ег, Мафиго. Т. р. 120. Та#. У. Во. 1, 2. — $З1ещшазсВ Ко, Вай. 4е Мозсон. р. 128. — Эевгепк, 

Перегз1е 1%. р. 51. — Мог4ерзк!16 14 ось Му!апаег, Киапаз Мой. р. 78. Ве. 65. — УаПепЪего, Мой. 
Гаррошае. р. 33. — \Уав1, В1уауеп Тлу]. р. 66. — @егз#е14%, АцАЫипо. р. 112. 

Круглостворка эта попадалось намъ въ нфкоторыхъ губахъ Онежскаго озера и также 
въ УкшозерЪ. Между собранными нами онежскими раковинками самыя большя имфютъ въ 
длину около 9 мм., въ толщину 5,3 мм., тогда какъ въ окрестностяхъ Петербурга очень 
часто встр$чаются раковинки тогоже вида, имБющя въ длину около 13 мм., въ тол- 
щину 9,5 мм. 

24. Суба$ сасусшаа гар. 
Сус]аз са]усшба. РЕе1{ет, Мааго. Г. р. 129. Таф. У. Вс. 17, 13.—З1ешазсВ Ко, Вий. рВуз1со - пабе. р. 259.— 

ЭсВтгепк, Оерегз1сВ®. р. 51. — М1адепаог+, Ве1зе. П. 1. 287. Та. ХХПХ. Вс. 7—10. — \\МаЪ1, Вйуа]уев 
Тлу]. р. 68.— Мог4епзк1014 осв Му1ап4ег, Епапаз Мой. р. 79. Во. 66.— С етз4{е14%, Аа2аШапе. р. 112. 

Эта вторая круглостворка, легко отличимая отъ другихъ по ея р$зко-обграниченнымъ 
замочнымъ выпуклинамъ, попадалась намъ въ озерахъ около села Тивдш. Между собран- 
нами раковинками самыя большя имфютъ въ длину около 6,5 мм., въ толщину 5,6 мм. 

25. РУшш Гопбпае Таш, 
РА пии Юппа]е. РЕе1ЁЁег, Майиго. Г. р. 125. Та#. У. йе. 15, 16. — ЗсЬгепк, ОеЪегзсв%. р. 52. — \УаВ1, В1уа1- 

уеп Тду]. р. 70. — М1а4еваогЕ, Ве15е. П. 1.р. 288. Тай. ХХУТЦ. Не. 8, 9. — Могаепзк161а осВ Му- 
1ап4ег, Еш]апаз МоИ. р. 81. Но. 69. — бегз!е14% АцёАаио. 112. 

Эта малБйшая бфлая двустворка была найдена г. Борздынскимъ въ окрестностяхъ По- 
вЪнца, во влажномъ мху, въ значительномъ количеств$, какъ бы цфлымъ гнЪздомъ. Между со- 
бранными имъ раковинками самыя больышя имфютъ въ длину 4, 5 мм., вътолщину 3, 3 мм. 
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УЕ 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЬНТЕ РАКООБРАЗНЫХЪ, 
СОБРАННЫХЪ ВЪ ПУТЕШЕСТВШ ПО ОНЕЖСКОМУ ОЗЕРУ. 

РЯЗРЯДЬ ДЕСЯТИНОГИХЬ РАКОВЪ. БЕСАРОВА. 

ПОЛУРАЗРЯДЪ РЕСАРОРА СЕХПИМА. 

ОФтдЬ ль длиннохвостыхтъ. УШасгонга. 

СЕМЕЙСТВО АЗТАСТХА. 
1. Ракъ короткопалый, А5{асиз ПиутайИ$ Г. (Аз(асиз Пима $ сопииии!$). 

2. Ракъ длиннопалый. А5(асиз |еродассуш$ ВзейИ. 
Азбасиз 1ерфо4асёуз. ЕзсВВо16, Оезстро поуае Азбасогит зресе! гозз1сае (Мётойтез ае 1а Зов. Гир. 4ез Ма- 

итаНз(ез Че Мозсоп. УТ. 1823). — ВафВКе, Вейгах хиг Кацпа ег Кгут (Мётошез 4ез зау. 6бгапе. ае 
РАсайепуе 4е 5.-Рефегзропге. 1. 1837). — Ег1сЬзоп, ОеБегз1с 4 аег Ален авг Саймос Азбасиз (Атс ху 
Еаг Майто. 1846). — СбегзТе14*, Чеъег @1е Е1аззктезе Еигораз (Мет. @ез зау. @тапе. 4е РАсаа. ае 
5.-РейегзЪ. ГХ.). 

Оба поименованные рака встрфчаются, сколько я могъ узнать, исключительно только 
въ рёкБ Свири и ея притокахъ; притомъ же ракъ длиннопалый водится по всей Свири, а 
ракъ короткопалый единственно, какъ кажется, въ впадающей въ Свирь рчкф УсланкЪ, 
почему п извфстенъ въ кра подъ назвашемъ усланскаю. Что же касается до бассейна, Онеж- 
скаго озера, то ни въ самомъ Онег$, ни въ меньшихъ обонежскихъ озерахъ, ни въ рфкахъ, 
туда изливающихся, нфтъ вовсе р$чныхъ раковъ. Явлеше это тфмъ боле заслуживаетъ 
внимашя потому, что длиннопалый встрЁчается въ бассейн БЪлаго моря, въ Лапландш и 
въ СЪверной Двин% '), и должны по этому существоваль каюя то особенныя мЫстныя услоня, 
которыя не позволяють ему изъ Свири распространиться по водамъ Обонежскаго края, если 
только воды эти не имБютъ нисшей средней температуры, нежели воды, впадающая въ Бф- 
лое море °). 

Герстхельду, по его словамъ, никогда не удавалось находить длиннопалыхъ раковъ 
въ бассейн Балтскаго моря п только въ Берлинскомъ зоологическомъ музеБ имфются 
длиннопалые раки изъ Курляндш (по показанямъ Эрихсона). Мнф же приходилось получать 
длиннопалыхъ раковъ не только по Свири, но также изъ р$ки Меты и Ильменскаго озера. 
Очень вФроятно, что какъ въ Свирь, такъ и въ Мсту, длиннопалый ракъ проникъ чрезъ ка- 
налы, производящ!е сообщене сказанныхъ рфкъ съ бассейномъ Волги. Во всякомъ случа 
однако было бы очень интересно собраль болфе подробныя свфдфшя относительно распред$- 
лешя по нашимъ водамъ раковъ длиннопалаго и короткопалаго, а также толстопалао (Азфа- 
сиз расвуриз Ва Ке) п угловатаго (Азбасиз апсшозиз ВабВКе), тм болЪе, что ве} они, 
за псключешемъ короткопалаго, почти исключительно только и встрчаются въ Росет. 

Въ заключеше еще я долженъ упомянуть о томъ, что въ ПетрозаводскЪ усланске 
раки, т. е. короткопалые, по вкусу далеко предпочитаются свирскимъ, т. е. длиннопалымъ. 
Самые болыше изъ усланскихъ раковъ, которыхъ мнф пришлось видЪть, были длиною, отъ 

') Длиннопалые раки были находимы тамъ гг. Беромъ и Леманомъ (см. беге 14%, 1. с. р. 41). 
?) По свидЪтетьству г. Мидлендорха (ЭИзеве Ве]зе, ГУ. ТВей 2. р. 885) недостаетъ р5чныхъ раковъ 

также по сЪверному берегу Ладожскаго озера, за исключенемъ одной запруженной рфчки въ окрестностяхъ 
Сердоболя, гдф они были искуственно разведены. Показан!я г. Миддендорха на счетъ разведеня рЪчныхъ 
раковъ по ту сторону Урала, въ рЪкЪ Исети, слБдуетъ пополнить свёдн!ями, сообщаемыми г. Турбинымъ 
въ его Путевыхъ письмахъ (С.-Петербургск!я ВЪдомости, 1863. 4 270). По словамъ г. Турбина раки появи- 
лись нынче въ рёк$ ИшимЪ и распространились по Ишиму именно изъ Петропавловска, гдЪ были первона- 
чально разведены военными чиновниками. 



лба ло конца хвоста, въ 130 мм., причемъ клешня ихъ имфла въ длину 75 мм., въ ши- 

рину 51 мм. 

ПОЛУРАЗРЯДЬ УТОМАТОРОЛА, 

ФтдЬлъ раещепоногихъ. Зешлорода. 

СЕМЕЙСТВО МУЗШЕА. 
Головогрудной щитъ покрываетъ тфло почти до самаго основашя хвоста; внфшне 

сяжки сидятъ подъ внутренними сяжками и накрываются при основаши удлиненною, пла- 
стинковидною чешуйкую, прикрфпленною къ основному суставу ихъ стебелька; ногожвала 
сходны съ ногами, и тф и другая къ вершин$ раздфляются на дв$ суставчатыя вфтки, уса- 

женныя щетинками. 
Родь Муз Глаёг. "ТФ ло длинное, узкое, сжатое съ боковъ; лобъ плоскй, треугольный, болБе 

пли менфе выдаюнийся; верхне сяжки снабжены двумя многосуставчатыми кнутиками, изъ ко- 
торыхъ внутренний немного короче вибшняго; первыя ногожвала, короче вторыхъ и особенно 
третьихъ ногожваль, которыя совершенно сходны съ ногами; хвостовыя ноги мало развиты, 
безъ всякихъ придатковъ; жабръ совершенно недостаетъ; во внутренней пластинкЪ каждаго 
изъ двухъ боковыхъ хвостовыхъ плавниковъ заключается особый шаровидный органъ, по- 

читаемый слуховымъ. 
Рачки этого рода никогда не достигаютьъ значительной величины, почти вс живутъ въ 

открытыхъ моряхъ, особенно сфверныхъ, и часто встрёчаются огромными стадами. Только 
въ недавнее время одинъ видъ ихъ быль открытъ также въ озерахъ Швецш, «Ринлянди и 

сЪверной Росеш. 
3. Муз5 геНеба Тоуби. 

Муз; гейс4а. Гоуёп, Ош пастал УеМеги осв Уепегио аппа Сгазасеег (О{уегв. аЁ. К. УеепзЕ. АКа4. ЕбтВава1. 
1860). — Тзваачпалз тва абзаскайие ес. (П14еш, 1868). 

'Треугольный лобъ гораздо короче глазныхъ стебельковъ; стебельки верхнихъ сяжковъ 
довольно толсты и немного только выставляются изъ подъ глазъ; придаточная чешуйка 

нижнихъ сяжковъ вдвое длиннЪе. стебелька  ихъ, на вершин$ закруглена и кругомъ усажена 
длинными, перистыми щетинками; оконечный хвостовый суставъ имфетъ Форму удлиненной, 
четвероугольной, къ вершинЪ н$сколько съуженной пластинки, которая представляетъ на 
заднемъ краю закругленную выемку, унизанную зубчиками, бываетъ усажена съ каждаго 
боку 15 — 20 шипиками, изъ которыхъ предпослБдей приходится насупротивъ дна задней 

выемки; изъ двухЪ пластинокъ каждаго боковаго хвостоваго плавника внфшняя на ‘/, длиннфе 
внутренней, но 0бЪ на вершинЪ закруглены и кругомъ усажены длинными, перистыми ще- 
тинками; по срединЪ суставовъ хвоста, какъ сверху, такъ и снизу, находятся звфздовидныя 

черныя пятньшшки. 
Взрослыя недфлимыя имфютъ въ длину отъ 15 до 20 мм. 
Какъ уже было замфчено выше, видъ этотъ очень недавно только открытъ въ ефверно- 

европейскихъ озерахъ, въ томъ числЬ въ Ладожскомъ (Мальмгреномъ и Бородулинымъ). 

Много онъ былъ находимъ въ разныхъ частяхь Онежекаго озера и въ Пудкозер$, но очень 
вЪроятно, что онъ есть и во многихъ другихъ озерахъ Олонецкой губерни. МнЪ случалось, 
между прочимъ, неоднократно находить рачковъ этого вида въ желудк$ зобатыхъ сиговъ, 
изъ чего можно заключить, что они иногда спускаются на значительную глубину. Очень 
правдоподобно, что они, подобно многимъ другимъ постоянно-пловучимъ животнымъ, дер- 
жатся на различныхъ глубинахъ, смотря по времени дня и по состояню погоды. Еще я дол- 

женъ замфтить, что по всей вЪроятности Озерецковск!й имЪфль въ виду этихъ рачковъ, 
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когда говоритъ, въ своемъ Путешествш по озерамъ Ладожскому и Онежекому, на стр. 159: 
противъ устья Шелтозерки водятся въ озерф маленьке капшаки (сапсег азёасиз), которыхъ 
довольно попадалось мнф въ маленьк! сачокъ, на древко насаженный. 

Муз1з геНс{а очень сходна съ Муз зрииоза ТеасВ, но только у посл6дней оконеч- 
ный хвостовый суставъ содержитъ на вершин боле глубокую выемку и бываетъ усаженъ 
болфе значительнымъ числомъ шипиковъ. Еще ближе, по свидфтельетву Ловбна, М. тейсйа 
подходитъ къ полярному, гренландскому виду М. осщафа ЕаЪг., а по мнфню Сарса даже 
составляетъ только малорослую разность вида М. осшада '). 

Особеннаго внимавя заслуживаеть тутъ еще то явлеше, что въ Финскомъ залив, 
даже подъ самымъ Кронштадтомъ, изобильно водится Муз ушеат!з ТВотпрзоп, тогда какъ 
этотъ видъ, сколько извфстно, не встрЪчается ни’въ Ладожекомъ, ни въ Онежскомъ 
озерахъ. 

РАЗРЯДЬ РАВНОНОГИХЪ РАКОВЪ. 1УОРОВА. 

СЕМЕЙСТВО АЗЕГЛЛВАЕ. 
ТБло удлиненное, почти равномро-широкое; оконечный хвостовый суставъ большой, 

щитовидный; верхше сяжки значительно короче нижнихъ; ногожвала двулопастныя, съ при- 
сяжиками; самыя передшя ноги приспособлены для хваташя, остальныя для хождешя: самыя 
задшя хвостовыя ноги то имфютъ Форму заслонокъ, служащихъ для закрытя жаберныхъ 
пластинокъ, то бываютъ брусковидныя, на вершин$ вилообразно раздвоенныя. 

Род АзеЙиз Сео". ТЪло приплющенное; хвостъ состоитъ изъ одного только болышаго 
четыреугольнаго") щитовиднаго сустава, снабженнаго сзади парою вилообразныхъ отростковъ 
(представляющихъ собою задшя хвостовыя ноги); глаза неболыше, кругловатые; ноги пер- 
вой пары служатъ органами хватавя и оканчиваются полуклешнею. 

4. Мокрица обыкновенная. АзеПиз ациайеи$ 1, 
Ош 5сиз адиайсиз. 111016, Рампа зиес1са её Зузёеша, Мафигае. 
ЗапШа, азеПиз. Ресеег, Мём. зиг 1ез шзесвез. УП. р1. 81, Не. 1-20. 
АзеПиз адцайсиз. боёт1п, Гсопоот. Чи гёспе апива]. Сгиз®. р1. 81, Но. 3. 
АзеЙиаз ушсат1з. рабте Те, Н15%. Стизё. УТ. р. 859. р]. 58. Яо. 1. — Хезшагезь, Сопз6г. Сгиз&. р. 814, р. 49, 

Но. 1,2. — МИпе Ейтага$, Сгизвасёз. Ш. р. 146. 

Верхше сяжки не длиннфе стебелька нижнихъ и кнутикъ ихъ состоитъ изъ 10 — 12 
суставцевъ; на нижнихъ сяжкахъ кнутикъ многосуставчатый (41 — 59 суставчатый). За- 
мЪчалельно притомъ, что верхне сяжки рЪдко бываютъ симметрическими, а почти всегда 
правый сяжокъ бываетъ длиннфе лфваго; случается даже, что разница въ величин сяжковъ 
очень значительна, что не только правый кнутикъ бываетъ длиннфе лфваго, но и самый пра- 
вый стебелекъ бываетъ сильнфе развитъ, длиннфе и толще, нежели лфвый. ВетрЪтилась мнЪ 
также одна мокрица (с/), у которой на правой сторон было 6 ногъ вмфето 7: недоставало 
пменно третьей правой ноги, которая, какъ можно было судить по несимметрическому обра- 
зованю 3-го суства груди, слилась съ второю ногою. У мужскихъ недБлимыхъ полуклешне- 
видныя передыя ноги всегда бываютъ сильнфе развиты, нежели у женскихъ недфлимыхъ, въ 
особенности самая полуклешня. 

Виловидныя пластинки хвостовыхъ отростковъ бываютъ не совсфмъ равной величины, 
а наружная нфсколько длиннфе внутренней. 00Ъ пластинки съ боковъ вооружены шипиками 
п на вершин$ содержатъ пузокъ толстыхъ щетинокъ. 

1) Извлечене изъ изслЪдованй Сарса, произведенныхъ въ два путешествая по Норвегии въ 1862 и 
1863 гохахъ, помфщены въ Атсму г Мабигаезсв се, 1865, П, въ отчеть Герстекера объ усп$хахъ Карци- 
нолог1и. 
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Мужеюя недфламыя всегда бываютъ примЪтно больше женскихъ, у которыхъ яички, 
числомъ отъ 80 до 50 помфщаются въ кожистомъ мЬшкЪ подъ грудью. 

Мокрица встрЪчается въ Онег$ и въ смежныхъ съ нимъ озерахъ вездЪ, гдф только бе- 
регъ усфянъ валунами. Самыя болышя мужеюя недБлимыя имфютъ въ длину около 10 мм. , 
не считая сяжковъ п хвостовой вилы. Цвфтъ тБла сильно измфняется, то бываетъ очень свЪт- 
лый, желтоватый, то темный, темносфрый. Въ 1юлБ и августБ почти вс самки еще носили 
при себЪ яички. 

Замфчу еще, что у мокрицы на четырехъ посл6днихъ суставахъ верхнихъ сяжковъ (не 
считая половинчатаго оконечнаго суставца), около передняго ихъ конца, сидятъ каве то 
особые органы, имфющие Форму прозрачныхъ, цилиндрическихъ бокальчиковъ. Органы эти 
впервые были замфчены Лейдигомъ'), но отправлеше ихъ съ точностью еще не извЪетно. 
Они чрезвычайно сходны съ тфми органами, которые описаны и изображены Працомъ у 
Саштагиз Сазрагу °). 

Родь ТАоеа Кат. ТЪло приплющенное, но сверху однако всегда болфе пли менфе вы- 
пуклое; хвостъ оканчивается большимъ щитовиднымъ суставомъ, при которомъ не бываетъ 
виловидныхЪ отростковъ, а находятся снизу двЪ заслонковидныя пластинки, прикрывающя 
собою всею нижнюю сторону хвоста; верхше сяжки очень малы и состоятъ изъ 4 суставцевъ, 
а нижне сяжки гораздо больше и состоятъ изъ пятисуставчатаго стебелька и многосустав- 
чатаго кнутика; глаза неболыше, кругловатые; ноги оканчиваются болыпимъ складнымъ но- 
готкомъ и принаровлены къ хватанйю, особенно передня. 

5. оеа епотон Г. 
14офеа ешотоп. Дезшатгезе, Сопз1ёг. сгизё. р. 289. — МИпе Еймагаз, Сгазвасёз. ТП. р. 128. — Вгапа%, 

АМПааеп4отё 51. Веве. П. 1. р. 145. — Поуёп, Оуегв. аЁ К. УеёепзЕ. Ебтрапа1. 1860. — Тьет 
1962. р. 466. 

Хвостъ состоптъ изъ пяти суставовъ, изъ которыхъ посл5дшй имЪетъ Форму удлиненно- 
треугольную; голова съ каждой стороны вытянута въ пластинчатый, двулопастной отростокъ; 
надбедерныя пластинки грудныхъ колецъ сильно развиты и заостреннымъ концомъ своимъ 
обращены взадъ; ноги трехъ переднихъ паръ имфютъ Формы хватательныхъ полуклешней. 

Ракъ этотъ, какъ извфстно, имфетъ очень обширное распространене, водится какъ во 
всефхъ сфверныхъ моряхъ, начиная отъ БЪлаго моря до Охотскаго моря, такъ въ Балтй- 
скомъ п Касшйскомъ моряхъ, и наконецъ также въ большихъ озерахъ Швещи, Ринлянди и 
сЪфверной Россш; способенъ, стало быть, жить и въ настоящей морской водЪ, и въ солоно- 

ватой водЪ, и въ совершенно прЪсной водЪ. Особенно многочиеленъ онъ у насъ въ Фияскомъ 
заливЪ, до самаго Кронштадта, гдф извфетенъ подъ назвашемъ морскало таракана и часто, 
между прочимъ, достается въ добычу угрямъ. Въ Ладожскомъ озерЪ онъ уже встр$чается го- 
раздо рЬже и притомъ исключительно только, какъ кажется, въ сЪверной, глубокой части его 3); 
а кром$ того бываетъ тутъ и меньше ростомъ, нежели въ Финскомъ заливЪ (гдЪ достигаетъ 
длины 75 мм. и ширины 24 мм.). Изъ озера Онега мнЪ не удалось его добыть, но нфтъ 
впрочемъ сомнфя, что онъ тамъ водится, такъ какъ былъ знакомъ н5которымъ хорошимъ 
рыбакамъ, которымъ я его показывалъ (я нарочно имфль съ собою для этой цли спирто- 
вой экземпляръ). Всф они утверждали, что онъ попадается иногда въ невода вмфстф съ 
рыбою, но только исключительно въ самой широкой и глубокой части Онежекаго озера, гд 
лишь изрЪдка осенью и производится ловля рыбы. 

1) Геуд1е, №маге. 4ег Оарьти ег. р. 42. 
2) Ргаё 2, Сгиапауаззег - Сгиазвасееп. р. 35. Та. Г. Ис. 4 — 8. 
3) Финское его назваше по Ладожскому озеру есть МегИаакКа. 
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№азрядъ разноногихъ раковъ. АтрЬрода. 

СЕМЕЙСТВО САММАВТХА. 

ТЪло удлиненное, стройное, сжатое съ боковъ; голова слита, съ однимъ только переднимъ 
груднымъ суставомъ и потому сравнительно небольшая; два свободные грудные сустава, по 
образованию своему, сходны съ пятью суставами передней половины туловища; задняя поло- 
вина туловища, иначе хвость, состоитъ изъ семи суставовъ, изъ которыхъ однако самый 
задй остается зачаточнымъ; челюсти представляютъ внутри болфе или менфе сложный, 
зубчатый отростокъ и бывають снабжены 3 пли 4 суставчатымъ присяжикомъ; ногожвала, 
при основании между собою сростаются, образуютъ какъ бы 4 лопастную нижнюю губу съ 
парою ноговидныхъ присяжиковъ и совершенно закрываютъ собою челюсти и жвала; изъ 
7 паръ ногъ двф передя пары, грудныя, бываютъ принаровлены для хватавя, а къ пяти 
среднимь парамъ снутри прикр$илены пластинчатыя жабры; веф хвостовыя ноги, которыхъ 
находится 6 паръ, состоятъ изъ удлиненнаго основнаго сустава и двухъ плавательныхъ или 
прыгательныхъ суставцевъ. 

Рачки этаго семейства предпочтительно живутъ въ моряхъ, но попадаются также и въ 
прфеныхъ водахъ; они почти всегда придерживаются береговъ, гдф вращаются между ка- 
меньями или водяными травами и питаются разными животными веществами; передвиженя 
съ м$ета на мфсто совершаютъ обыкновенно быстрыми прыжками, ложась въ воду бочкомъ. 

Род5 Саттатгиз Кабг. Краевыя пластинки тфла, накрываюция собою основные суставы 

ногъ, не представляютъ перистыхъ щетинокъ; на удлиненномъ стебелькЪ верхнихъ сяжковъ, 
кромф главнаго кнутика, сидитъ еще неболышой прибавочный кнутикъ; передня жвала снаб- 
жены 2 суставчатымъ присяжикомъ, а ногожвала 4 суставчатымъ присяжикомъ; всВ ноги 
оканчиваются острымъ ноготкомъ и притомъ ноги первой и второй пары представляютъ болфе или 
менфе утолщенную полуклешню, а ноги трехъ заднихъ паръ постепенно все болБе и болфе 
вытягиваются въ длину; самыя задыя хвостовыя ноги, шестой пары, оканчиваются двумя 
плоскими, весловидными пластинками, усаженными по краямъ длинными, перистыми ще- 

тинками. 
Еще слБдуетъ замфтить, что у веЪхъ раземотрённыхъ мною видовъ рода Сататагиз 

подъ основнымъ суставомъ нижнихъ сяжковъ находится особый, небольшой коническй 
отростокъ, на вершин$ усфченный и пробуравленный отверстемъ. При значительномъ уве- 

личеши оказывается, что въ основной части означеннаго отростка помфщается какая то 
особая железка, оть которой выходящая трубочка направляется къ вершин$ ‘отростка и 
болфе или менфе выставляется изъ находящагося тамъ отверстия *). 

6. Бокоилавка обыкновенная. баштаги$ ршех Ве беег. 

Сатшагиз ршех. Ноз1аз, Перег @1е Салитагиз-Атфеп ег Сесеп уоп Вопп (АтеШу #г Мабаго. 1850. Т. р. 233. 
Та. Ш опа ТУ). — ВгизеНиаз, ЭКап@ тах. АшрЫ рода батшахеа. р. 54. — Втаваь М1а4епд ог 
ЗИ. Ве1зе. П. 1. р. 136. — бегзи{е1 4%, Мёшогез 4ез зау. @гапя. 4е 56.-РеегзЬ. УТШ. р. 580. 

Отличительные признаки. Глаза неболыше, овальные, на переднемъ краю слегка во- 

гнутые; верхше сяжки примЪтно длиннфе нижнихъ и прибавочный кнутикъ ихъ 2 или 3 су- 

ставчатый; спина закругленная, безъ всякихъ зубцовъ; на трехъ заднихъ хвостовыхъ су- 

:) По всей вЪроятности железка эта соотвЪтствуетъ такъ называемой зеленой железкЪ р5чнаго рака, 

лежащей также и у этаго посл дняго позади основан1я внфшнихъ сяжковъ. Аналогичная железка найдена 

впрочемъ иу многихъ другихъ ре кообраз зныхъ животныхъ, хотя назначене ея до сихъ поръ положитель- 

нымъ ор не извЪстно. См. Геу41а, Халаго. 4ег Рарьш@ев, р. 23 и Ргаёх, бгип4уаззег-Сгаз(асееи. р. 39. 

Таг. Т. Во. 5 

и 
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ставахъ сидятъ небольшие шипики, образующие какъ бы три кучки, одну среднюю и двЪ 
боковыя; зачаточный, седьмой хвостовый суставъ расщепленъ до самаго основавя и такимъ 

образомъ представляетъ какъ-бы двЪ раздфльныя, треугольныя пластинки, на вершин усф- 
ченныя и усаженныя 4 шипиками; изъ двухъ весловидныхЪ пластинокъ шестой пары хвос- 
товыхъ ногъ внутренняя бываетъ нфеколько короче внЪшней, снабженной на вершинЪ при- 
бавочнымъ зубцовиднымъ суставцемъ. 

Верхше сяжки, какъ уже замфчено, значительно длиннфе нижнихъ и главный кнутикъ 
ихъ содержитъ, у взрослыхъ недфлимыхъ, отъ 22 до 34 суставцевъ, къ вершин$ поете- 
пенно удлиняющихся, а прибавочный кнутикъ отъ 2 до 3 суставцевъ. 

Кнутикъ нижнихъ сяжковъ, у взрослыхъ недфлимыхъ, содержитъ отъ 10 до 17 су- 

ставцевъ, изъ которыхъ первый обыкновенно бываетъ примЪтно длиннфе втораго, но наи- 
боле удлиненными все таки являются самые верхше суставцы. На многихъ суставцахъ 
(83—10), начиная отъ основнаго, сидятъ около вершины, между пучками щетинокъ, особыя 
овальныя, стебельчатыя колбочки, уже замфченныя Лавалеттомъ'), Лейдигомъ?), Пра- 

цомъ*) и другими. Колбочки эти очевидно составляютъ органъ чувства, но какаго именно чув- 
ства, это положительно пока не извЪетно. 

Стебелокъ верхнихъ сяжковъ иногда доходитъ только до конца втораго сустава, стебелька 

НИЖНИХЪ СЯЖКОВЪ, НО Чаще хватаетъ нфсколько дальше. 

Каждая челюсть представляетъ снутри 3 или 4 зубчатый отростокъ и растирательный 
бугорокъ, а между ними рядъ коротенькихъ, волосистыхъ щетинокъ; присяжикъ на ней со- 
стоить изъ 3 суставовъ, изъ которыхъ второй, усаженный внутри немногими длинными 
щетинками, замБтно короче третьяго, содержалщаго съ одного боку густой рядъ коротень- 
кихъ щетинокъ и при вершинф пучокъ болфе длинныхъ щетинокъ. 

Полуклешня второй пары ногъ нфсколько толще полуклешни первой пары, но на той 

п на, другой внутреннйй край руки, на который заворачивается длинный крючковидный па- 

лецъ, содержитъ жолобокъ, усаженный по краямъ шипиками и волосками. 

Хвостовыя ноги четвертой пары примфтно длиннфе хвостовыхъ ногъ пятой пары, 
такъ что хватаютъ до вершины хвостовыхъ ногь шестой пары. Ноги эти составляютъ 
главныя прыгательныя орудя. Какъ основной суставъ, такъ и парные оконечные суставы 
ихъ бывають значительно утолщены и вдоль нижняго края, и также на вершинЪ, усажены 
шипиками. Изъ двухъ весловидныхъ пластинокъ шестой пары хвостовыхъ ногъ внутренняя 
всегда бываетъ нЪфсколько короче внфшней; кромБ перистыхъ щетинокъ, на внфшнемъ 
краю внфшней пластинки и на внутреннемъ краю внутренней пластинки, сидятъ по два шипа, 
а на внфшнемъ краю внутренней пластинки одинъ шипъ. 

Обыкновенная бокоплавка распространена по всфмъ нашимъ водамъ. Я находилъ ее въ 
Кронштадтскомъ заливЪ, въ Ладожекомъ озерЪ, въ Онег$ и въ смежныхъ съ нимъ озерахъ. Са- 
мыя большя изъ собранныхъ мною недфлимыхъ имфють вЪ длину до 19 мм. 

Яички были найдены мною только однажды, : у большой бокоплавки, пойманной мною 

20 юля около берега Лой-острова (насупротивь Петрозаводска). 
Примъчаме 1. Магистръ 0. И. Шмидтъ доставилъ мнЪ для просмотра около десятка рачковъ изъ 

рода Сбатшшагиз, собранныхъ имъ, во время послЪдняго его путешеств1я для отыскан!я маммонта, въ озерахъ 
'Таймурской тундры, подъ 715 сЪв. широты. Рачки эти чрезвычайно близко подходятъ къ виду ©. ршех, но 
представляютъ однако и нБкоторыя отличительныя примЪты, по которымъ должны составлять или отдфльный 

1) Га Уа] ее, Ое баттаго риеапо. р. 8. ТаЪ. П. 85. 4. 
2) Геу41е, Майига. дег Рарьи ен. ъ. 43. 
3) Ргаё2, Сагипауаззег-Стиз(асееи. р. 35. Та#. 1. Я. 4—8. 
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видъ, или по крайней мЪрЪ особую разность. ГлавнЪйпия примфты, по которымъ они отличаются отъ нор- 
мальной Формы @. ршех, суть именно слЪдуюпия: 

1) Верхне сяжки едва только длиннфе нижвихъ и кнутикъ ихъ содержитъ не боле 23 суставцевъ, а 
кнутикъ нижнихъ сяжковъ не больше 13 суставцевъ; притомъ же на нижнихъ сяжкахъ недостаетъ тЪхь кол- 
бочекъ, которыя находятся на этихъ сяжкахъ у ©. ршех. 

2) Глаза сравнительно меньше и круглЪе, нежели у (. ршех. 

3) Хвостовыя ноги трехъ заднихъ паръ представляютъ менфе шипиковъ. Такъ напримЪръ изъ двухъ 
весловидныхъ пластинокъ шестой пары хвостовыхъ ногъ только внфшняя представляетъ на внфшнемъ краю 
три шипика, а внутренняя вовсе не имфетъь шипиковъ. Притомъ же внЪшняя пластинка почти на № длиннЪе 
внутренней и не представляеть на вершин прибавочнаго, зубцовиднаго суставца, какъ это бываетъь у 
(+. ршех. 

Самыя больш1я недЪлимыя, изъ собранныхъ г. Шмидтомтъ, имфютъ въ длину до 18 мм. 

Къ этой же разности, по всей вБроятности, относятся почти веЪ рачки, собранные въ разныхъ частяхъ 
Сибири гг. Миддендорхомъ, Вознесенскимъ и Маакомъ, о которыхъ упоминаютъ гг. Брандтъ и 
Герстхельдъ, и можно ее назвать по этому С. ршех эичсиз. 

Примъчане 2. Въ зоологическомъ кабинетЪ С.-Петербургскаго университета сохраняется около десятка 
рачковъ рода балашалтиз, привезенныхъ съ БЪлаго моря (собранныхъ по всей вЪроятности г. Панкевичемъ, 
сопровождавшимъ академика Бэра въ его путешестви на Новую Землю) и близко подходящихъ къ виду 
С. 1осиза О. Еафг. Рачки эти отличаются необычайною своею величиною; есть между ними недЪлимыя, дохо- 
дяшия длиною, не считая сяжковъ, до 35 мм. Глаза ихъ имфютъ очень продолговатую, почковидную Форму. 
Верхн!е сяжки нёсколько длиннфе нижнихъ и главный кнутикъ ихъ содержитъ отъ 40 до 42 суставцевъ, а 
прибавочный кнутикъ отъ 7 до 10 суставцевъ; кнутикъ нижнихъ сяжковъ представляетъ отъ 15 до 22 сустав- 
цевъ, изъ которыхъ первыя 8 или 9 снабжены колбочковидными органами, подобно какъ у С. ршех (только 
колбочки меньше и нЪсколько иной Формы, нежели у С. ршех); кромЪ того сяжки, особенно нижн!е, усажены 
многочисленными пучками довольно длинныхъ волосковъ. Три посл$дн1е хвостовые сустава сверху усажены 
довольно большими шипиками, которые образуютъ на каждомъ суставЪ три поперечныя кучки, около задняго 
края сустава; средняя кучка состоитъ изъ 2 или 3 шипиковъ, сидящихъ на особомъ бугоркЪ, а въ каждой изъ 
боковыхъ кучекъ бываетъ отъ 3 до 4 шипиковъ. Седьмой зачаточный хвостовый суставъ расщепленъ до са- 
маго основаня, такъ что представляетъ двЪ треугольныя, на вершин ус$ченныя пластинки; каждая пла- 
стинка содержитъ на вершинЪ 3 зубчика и сверхъ того вооружена, съ верхней стороны, 3 шипиками, изъ ко- 
торыхъ два находятся ближе къ ея основан1ю, а одинъ ближе къ вершинф. Хвостовыя ноги трехъ заднихъ 
паръ очень шиповаты; ноги пятой пары хватаютъ взадъ до вершины основнаго сустава ногъ шестой пары, & 
ноги четвертой пары нфсколько дальше. Изъ двухъ весловидныхъ пластинокъ, которыми оканчиваются хво- 
стовыя ноги шестой пары, вн-шняя немного ллиннфе внутренней; притомъ на каждой изъ нихъ находится 
два шипика на вершинЪ, одинъ на внутреннемъ краю и четыре или пять на внфшнемъ краю. — Наконецъ 
полуклешня второй пары ногъ почти вдвое толще и шире, нежели полуклешня первой пары ногъ. 

СлЪдуетъ замЪтить впрочемъ, что въ зоологической литературЪ существуетъ крайняя путаница относи- 
тельно вида @. 1осизба. Произошло это отъ того, какъ кажется, что видъ этотъ имфетъ очень обширное рас- 
пространен1е, водится въ Черномъ, Балтйскомъ, НЪмепкомъ, БЪломъ и сфвернополярныхъ моряхъ и пред- 
ставляетъ нЪсколько мЪстныхъ разностей; а кромЪ того, по всей вЪроятности, съ нимъ были см$шаны и нЪ- 
которые друге, сходные съ нимъ виды. Смотри на этотъ счетъ: баштагиз ]осизёа, Вгапа% М!А4епа. э1Ъ. 
Ве1зе. П. 1. р. 133. — Ва{ЪКе, Вейгас хиг Еаппа 4ег Ктуш. р. 272. ТаБ. У. Вх. 11 — 14. — ВайЪКе, Вейгасе 
лиг Каппа Могуесепз, р. 67 (№оуа Аса, Аса4. Геор. Саго]. №а%. Сог. ХХ).— Втцие]1из, ЗКап у. АшрЫ1 рода бат- 
шат14еа. р. 52. 

7. бамщаги$ сапсе1014е$ Сег$1Г. 

Саштагиз сапсеПо!4ез. Сегз&#е1а%, ОеБег ейиее Сгиз1асееп ЗЭ!чепз. р. 27. — Гоуёп, Ош паога 1 УеНеги 

осв Уепегп #ппа Сгизбасеег её Т5Ва#{аащепз Фог4па ОфзтасКоше (Офуегз. а? К. УеепзКк. АКа4. ЕбгВал9]. 

1860 её 1863). 

Глаза продолговатые, почти яйцевидные; верхне сяжки нфсколько длиннфе нажнихъ и 
прибавочный кнутикъ ихъ 2 или 3 суставчатый; вдоль середины спины тянется возвышен- 
ное ребро, по сторонамъ котораго на вефхъ суставахъ тфла, до третьяго хвостоваго сустава 
включительно, стоять шиповидные отростки; сверхъ того на всфхъ суставахъ, за исключе- 
шемъ хвостовыхъ, по бокамъ, повыше краевыхъ пластинокъ, выдаются отростки, которые 
имфють Форму коническихъ бугорковъ, вершиною обращенныхъ взадъ; на трехъ заднихъ 
хвостовыхъ суставахъ нфть шипиковъ, а находятся только вдоль середины ряды щетинокъ; 
зачаточный, седьмой хвостовый суставъ содержитъ на вершинЪ кругловатую выемку, кото- 
рая не хватаеть до половины его; изъ двухъ весловидныхьъ пластинокъ шестой пары хво- 
стовыхъ ногъ внутренняя почти вдвое короче внЪшней. 

* 



Разность европейская. Среднее спинное ребро очень мало развито, а шиповидные 
отростки по сторонамъ спины находятся только на двухъ первыхъ хвостовыхъ суставахъ; 
боковые бугорковидные отростки постепенно увеличиваются до пятаго сустава, а на ше- 
стомъ и седьмомъ суставахъ совсфмъ ничтожны. 

Водится европейская разность С. сапсеЦо14ез въ большихъ озерахъ Швеши, Фин- 
ляндш и сфверной Россш, а также въ Финскомъ заливЪ. Я имфлъ возможность пересмотр ть 
весьма значительное число этихъ рачковъ, собранныхъ въ Финскомъ заливЪ, въ Ладожекомъ 
озерЪ, въ Онежекомъ озер и въ Путкозер$, и не замфтилъ между ними никакихъ важныхъ 
измфненш, никогда не встрЪ$чалъ у нихъ тхъ шиповидныхъ отростковъ по сторонамъ спины 
(на переднихъ семи суставахъ тфла), которые по словамъ Герстфельда такъ характерны 
для сибирской Формы. Самые болыше изъ моихъ рачковъ имфли въ длину не болфе 24 мм.., 

тогда какъ сибирсме рачки, по показаню Герстфельда, бываютъ длиною отъ 80 до 
37,5 мм. Наконець у европейскихъ рачковъ число суставцевъ въ кнутикЪ нижнихъ сяжковъ 
никогда не простирается свыше 7, между тБмъ какъ у сибирскихъ рачковъ ихъ бываетъ 
отъ 8 до 10. 

Въ какой степени впрочемъ число суставцевъ въ кнутикахъ сяжковъ измБняется съ 
величиною недфлимыхъ, можно видфть изъ слЪдующей таблички: 

Величина Число суст. Число суст. Число сует. 
недЪли- МъЪетонахожденя. въ кнутикЪ въ прибав. въ кнутикЪ 
маго. верх. сяжк. кнутикЪ. НИЖН. СЯЖК. 

24 мм. Еронштадтъ. 25 2 Й 

2» Шокша. 27 > 7 
22» Шокша. 25 8 6 

21 » Шокша. 25 2 7 

20 » О. Валаамъ. 23 2 й 
18 » О. Манчинъ. 24 2 5 
ПИ > Путкозеро. 22 р й 
16 »› Орашенбаумъ. 21 2 6 

15 »› Путкозеро. 20 р 6 
12 » Путкозеро. Тй 2 5 

о» 0. Манчинъ. 16 2 5 
р Орашенбаумъ. 14 2 4 

НерЪдко притомъ случается, что въ кнутик$ верхняго праваго сяжка бываетъ 
больше суставцевъ, нежели въ кнутикЪ верхняго лБваго сяжка, и на оборотъ. 

Такихъ колбочекъ, каюя находятся на кнутик$ нижнихъь сяжковъ у видовъ (+. ршех и 
(+. 1юспз{а, мнф никогда не случалось находить у ($. сапсе!о ев. 

Челюсти очень сложны, бываютъ вооружены снутри двумя парами зубчатыхъ отроет- 
ковъ и растирательнымъ бугоркомъ; притомъ-же и присяжики ихъ почти всегда бываютъ 
4 суставчаты. 

Полуклешня второй пары ногъ значительно толще, нежели полуклешня первой пары, 
и рука ея продолговато-четвереугольная. 

Три заднйя пары хвостовыхъ ногъ не представляють вовсе такихъ шипиковъ, какими 
бываютъ вооружены тфже ноги у (+. ршех и @. 1осиза. 



Вдоль средней спинной лини всфхъ хвостовыхъ суставовъ тянется рядъ щетинокъ 
Седьмой, зачаточный хвостовый суставъ имфетъь Форму немного продолговатой плас- 

тинки, которая на вершинЪ содержитъ довольно глубокую, кругловатую выемку и съ каждой 
стороны представляетъ три пучка маленькихъ щетинокъ. 

Родь Ропюорагеа Ктдуег. Краевыя пластинки тфла усажены перистыми щетинками; 
стебелокъ верхнихЪъ сяжковъ довольно толстый и содержитъ, кромф главнаго кнутика, еще 
другой, прибавочный; передыя жвала снабжены 2 суставчатымъ присяжикомъ, а ногожвала 
4 суставчатымъ; всЪ ноги оканчиваются острымъ ноготкомъ и притомъ ноги первой пары и 
второй пары представляютъ маленьюя полуклешни (полуклешня первой пары толще полу- 
клешни второй пары), а ноги шестой пары бываютъ длиннфе ногъ седьмой пары, на кото- 
рыхъ бедряной суставъ чрезвычайно сильно расширенъ; самыя задшя хвостовыя ноги, 
шестой пары, оканчивается двумя короткими весловидными пластинками, усаженными около 
вершины щетинками. 

$. Рошорагеа аи ГЛиб$г. 

Рошорагейа аз. Г1пазёгдш, ОЁуегз. ай К. УеепзК. Ака@. Ебгвапа]. 1855. р. 63. — Вгихе!1аз, Эсавеу. 
АштрЫрода баштат14еа. р. 48. — Гоуёп, Ош паста 1 Уейего осв Уепегп ипа Сгизбасеег её [зсвайам- 
папз гогапа О15таскоие (ОЁуегз. о# К. УвепзК. АКаа. Ебграта]. 1860 её 1863). 

Верхне п нижне сяжки почти одинаковой длины; кнутикъ на т5хъ и на другихъ 7 — 9 
суставчатый; прибавочный кнутикъ верхнихъ сяжковъ 2—3 суставчатый; стебелекъ п тфхъ 
п другихъ сяжковъ снизу усаженъ длинными, перистыми щетинками. — Глаза овально четы- 

реугольные. — Ногожвала снабжены 7 суставчатымъ присяжикомъ, котораго оконечный 
суставъ имфетъ Форму небольшаго шипика. — На ногахъ первой пары полуклешня продол- 
говата, съ очень мало развитымъ крючкомъ; на ногахъ второй пары полуклешня короче, 
толще и снабжена довольно большимъ крючкомъ. Три послфднйя пары хвостовыхъ ногъ 

почти одинаковой длины и усажены толстыми щетинками; изъ двухъ вилопластинокъ 
заднихъ хвостовыхъ ногъ внутренняя оканчивается двумя щетинками и примфтно короче 
внфшней, снабженной на вершинЪ тремя щетинками. Хвостовый придатокъ (седьмой 

хвостовый суставъ) расщепленъ почти до середины и каждая половинка его около вершины 
снабжена двумя волосками. На всефхъ хвостовыхъ суставахъ сверху, въ средней линш, около 

задняго края ихъ стоятъ парныя щетинки. 

Длина всего тфла, безъ сяжковъ, составляетъ около 8 мм. 
Водятся рачки этого вида какъ въ Ладожскомъ озер, такъ и въ Онежскомъ. МнЪ 

случалось находить ихъ, между прочимъ, въ желудкЪ ершей, сургубскихъ и онежекихъ. 
По мнфню Сарса Рошюорагеа а 15 составляетъ только разность вида Рошорате!а 

{етотаба, Кгбуег. 

РАЗРЯДЪ ЖАБРОНОГИХЬ РАКОВЪ. ВВАУСИТОРОВА. 

СЕМЕЙСТВО СТАРОСЕВА $. РАРНАТРАЕ. 

Голова, вмфетБ съ мало развитою грудью, образуеть выдающийся болфе или 

менфе коническй, иногда двурог!й колпакъ, котораго тонкая наружная оболочка, почти всегда 
продолжается въ прозрачную, двустворчатую раковинку, обнимающую собою все туловище; 
задняя часть туловища, иначе хвостъ, имфетъ Форму боле или менфе широкой, продолгова- 
той, загнутой книзу пластинки, которая на вершин бываетъ вооружена крючковидными 
отростками; большею частью находится на лбу одинъ только большой сидя, подвижный 
глазъ, но встрфчается иногда впереди отъ него еще другой прибавочный глазъ; верхне 
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сяжки мало развиты, а нижне раздфлены на двЪ вфтки, усажены щетинками и служатъ ор- 
‘анами плавашя; жаброносныхъ ногъ находится отъ 4 до 6 паръ. 

Рачки этого семейства рЪдко имфютъ въ длину больше одной лини. Они живутъ пред- 

почтительно въ прёсныхъ водахъ и почти всегда, ветрЪФчаются несмтными скопищами, мно- 
гими милмонами, такъ что составляютъ, не смотря на малую ихъ величину, главную пищу 
разныхъ рыбъ. Мномя изъ нихъ передвигаются въ вод не равномЪрно, а скачками, отчего 
п получили назваше водяныле 64025. Мужесяя недфлимыя бываютъ ростомъ еще меньше 
женскихъ и снабжены особыми зацфиками на, плавательныхъ сяжкахъ. Притомъ же мужекя 
недфлимыя встр$чаются несравненно рЪЬже женскихъ, почти исключительно только осенью. 
УКенскя недфлимыя производятъ яички двоякаго рода, лБтёя и зимня, изъ которыхъ по- 
слфдшя отличаются отъ первыхъ тбмъ, что облекаются въ особенную, жесткую наружную 
оболочку, которой не бываетъ на первыхъ. Кром того лБтшя яички не требуютъ оплодотво- 
реня, а зимшя нуждаются въ оплодотворенш. ТФ и другя яички по выход изъ яйцеводовъ 
поступаютъ въ особую утробу, которая находится сверху туловища, непосредственно подъ 
раковинкою, и тамъ остаются до тфхъ поръ, пока не вылупятся изъ нихъ молодые рачки. 
Развите дЪтенышей изъ л6тнихъ яичекъ совершается чрезвычайно быстро; уже чрезъ н$- 
сколько дней посл поступлешя яичекъ въ спинную утробу изъ нихъ вылупливаются молодые 
рачки, которые въ свою очередь чрезъ нфеколько дней начинаютъ нести яички. Вотъ этою 
то плодовитостью такъ называемыхъ водяныхъ блохъ и объясняется появлеше ихъ, въ лЁт- 
нее время, въ такомъ огромномъ множеств. 

Род Еитгусегсиз ВаятА. Головогрудной колпакъ прёдставляетъ тупой, обращенный 
книзу клювъ; раковинка имфетъ болфе или менфе четыреугольную Форму и на свободныхъ 
краяхъ усажена волосками, изъ которыхъ волоски, занимающие нижний край, бываютъ болБе 
длинны и перисты; хвостъ имфетъ Форму довольно широкой пластинки, которая на заднемъ 
концф представляеть двф перистыя щетинки, вдоль нижняго края усажена рядомъ неболь- 
шихъ зубчиковъ, а на вершинЪ содержитъ кругловатую выемку и снабжена парою крЪикихъ, 
мало загнутыхъ когтей; находится небольшой прибавочный глазъ; обЪ вЪтки плавательныхъ 

сяжковъ 3 суставчаты; сполна развитыхъь жаброносныхъ ногъ находится 5 паръ и позади 

ихъ пара зачаточныхъ ногъ. 

5. Бигусегси$ 1ашеНаиз МаНег. 

Тупсеиз 1атеПайиз. 0. Е. МаПег, Епюштозитаса. р. 73. ТаЪ. ТХ. Йв. 4 — 6. — Кось, Оешзеапаз Сгиз- 
(асееп. Ней 36. Та. 9. — Ха@4ась, Ргойгошаз Сгиз%. р. 28. — Меуш, О1е ВгапсШоро4еи. р. 39. Та#. 
1Х. — 1 еъоге, Бе Сгизасев. р. 71. ТаЪ. У. йо. 7 — 12. Таё УТ. Нв. 1 — 7. ТаБ. УЦ. йв. Г. — 
Теуа!=, Пари еп. р. 209. Таф#. УП. Йа. 52 — 56. Таф. Х. Не. 72. | 

Тупсеиз ]асап@а из? Е1зсВек, ВгапсЬор. ип Ешотозу. р. 187. Тай. У. Ня. 4 —7 
Епгусегсиз 1ашеПиаз. Валга, ВмазВ Ешюотщозйг. р. 123. Таё ХУ. — Зевое@]ег, Меце Вейгасе. р. 9. Та4. 

Г. Но. 28. 

Въ желудкЪ одного онежекаго сижка найденъ мною во множествВ рачикъ, очень близ- 

ко подходящй къ Гупсецз 1атеПафаз, какъ онъ описанъ Лейдигомъ, только нфсколько 

меньше ростомъ, въ 2, 3 мм. Существуютъ однако нфкоторыя отступлешя, изъ которыхъ 

главнЪйпия суть слфдуюция: 
1) Нижний край створокъ не представляетьъ такой вогнутости, какъ у Г. 1атеНафиз, а 

почти совефмъ прямой; притомъ же онъ усаженъ волосками не на всемъ протяжении, а толь- 

ко въ задней части (на °/, длины), такъ что не только передн уголъ каждой створки, но и 

прилегающая къ нему часть нижняго края створки остаются гладкими; наконецъ задйй край 

створокъ не содержитъ вовсе волосковъ, а въ нижней половин$ усаженъ зубчиками; которые 

ДоходяЯТъЪ До нижняго угла, ГДЪ граничатъ съ волосками. 
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2) Раковинка на поверхности представляетъ очень явственную скульптуру, состоящую 
изъ болБе или менфе правильныхъ, шестиугольныхъ клБточекъ, содержащихъ въ центрЪ 
ямочку, отъ которой складки лучеобразно расходятся къ угламъ клфточки. — Фишеръ 
упоминаетъ о подобной скульитурЪ у То. 1айсаи4афиаз, но только его рисунокъ 1. 1айсацдаа$ 
гораздо менфе подходитъ къ нашему рачку, нежели рисунокъ То. 1атеНабиз Лейдига. 

Яичекъ я находилъ по 4, а чаще по 5. 

Зубчиковъ на нижнемъ краю хвостовой пластинки находится до 100 и они постепенно 
отъ передняго конца пластинки къ заднему дфлаются крупнфе. 

КромЪ глаза находится, впереди отъ него и въ близкомъ отъ него разстоянш, пигмент- 
ное пятнышко (такъ называемый прибавочный глазъ), въ которомъ какъ будто бы также 

заключается преломляющее тЪло (какъ объ этомъ упоминаетъ и Лейдигъ). 

Родь Асторегиз Вата. Головогрудной колпакъ представляетъ большой, нЪсколько на- 
клоненный книзу клювъ; раковина имфетъ четыреугольно-яйцовидную Форму, на нижнемъ, 
слегка вогнутомъ краю усажена волосками, а около нижне-задняго угла содержитъ одинъ 
или нфсколько обращенныхъ взадъ зубчиковъ; на поверхности раковинки замфчается особая 
скульптура, производимая на ней нфжными , параллельными между собою ребрышками; 
хвостъ имфеть Форму продолговатой пластинки, которая на заднемъ концф представляетъ 
дв$ перистыя щетинки, на бороздчатомъ нижнемъ краю усажена зубчиками, а на вершин® 
содержитъ глубокую выемку и пару кр$икихъ, иногда зубчатыхъ когтей; всегда суще- 
ствуетъ прибавочный глазъ; обЪ вЪтки плавательныхъ сяжковъ 3 суставчаты; жаброносныхъ 
ногъ находится 5 паръ. 

10. Астореги$ пегте@тз Уейб@ег. 

Асгорегиз ибегтей1аз. ЗсВоаег, Меце Вейтаое. р. 33. 

Гупсеиз тасгоцгиз. геуд1е, РарЬ еп. р. 219. Таф. ТХ. йо. 66, 67. 

Рачикъ этотъ быль найденъ мною въ желудкВ онежскихъ сижковъ, во множествЪ, 
вмЪетБ съ Епгусегсиз |атеПабиз и Сатрюсегсиз гесЯтозчз (у тхъ же сижковъ находи- 
лись въ желудкЪ также рачки изъ семейства Озёгасода и улитки изъ рода Гутпаеи$). 

Рачикъ мой совершенно подходитъ подъ описаше, сдфланное Лейдигомъ, но только 
отличается тфмъ, что у него волоски, унизываюние нижьй край створокъ, довольно равно- 
мЪрной величины, лишь по середин$ бываютъ нфеколько длиннфе, нежели по концамъ, и бли- 

же къ переднему концу стоятъ погуще. 

Заднй край створокъ совершенно гладокъ, легко закругленъ и отдфляется отъ нижняго 

края однимъ неболыпимъ зубчикомъ, обращеннымъ взадъ, гораздо рЬже двумя зубчиками. 

Головной колпакъ довольно широкъ, мало загнутъ книзу (немного лишь боле, нежели 
у Сашросегси$ гес{1го$$) и покрытъ только продольными нфжными струйками; на створ- 

кахъ туловища, напротивъ того, кромф подобныхъ же струекъ, находятся параллельныя 
между собою ребрышка, направленныя сверху и спереди косвенно книзу и взадъ и раздф- 

ленныя довольно широкими промежутками. 

Очень замфчательно, что почти всегда находится болБе или менфе значительное чиело 
створокъ, отъ 8 до 8 съ каждой стороны, наложенныхъ на подобе слоевъ одна на другую, 
но такъ однако, что нижшй волосистый край каждой отдфльной створки выставляется при- 

мЪфтно изъ-подъ края предшествующей ему створки. Наэтихъ выступающихъ краяхъ сохра- 
няются какъ волоски, такъ и задый зубчикъ. Отдфльныя створки остаются различимыми 
также на спинной сторонф раковинки. Очевидно явлеше это зависитъ отъ того, что при ли- 
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няшяхь старыя створки не сбрасываются, а остаются какъ бы налБиленными на новыхъ 
створкахъ '). 

Особенно характерна оконечная хвостовая пластинка. Она имфетъ почти равномфрную 

ширину и на заднемъ конц содержитъ довольно глубокую выемку. Края желобка, проходя- 
щаго вдоль нижней ея стороны, содержать отъ 135 до 15 зубцовъ, которые къ основаню 
пластинки постепенно уменьшаются въ величин$, но за то являются сзади зазубренными. 
Другой рядъ зубцовъ находится на каждомъ боку пластинки и бываетъ параллеленъ крае- 
вому ряду, но всЪ боковые зубцы, до самой вершины хвостовой пластинки, являются тонко- 
зазубренными. Каждый оконечный крючокъ хвостовой пластинки снизу содержитъ три зубца, 
одинъ при самомъ основанш, два ближе къ вершин, и кромЪ того рядъ волосовидныхъ зуб- 
чиковъ въ промежутк$ между двумя нижними зубцами. Подъ крючками сидитъ небольшой 
пучокъ н-жныхЪъ волосковъ. 

Яичекъ я наичаще находилъ по два; они бываютъ кругловатой формы и красновато- 
бураго пвфта, съ буроватокраснымъ ядромъ. 

Рачикъ этотъ весьма малъ, длиною меньше 1 мм. 
Лейдигъ находилъ этаго рачка въ Боденскомъ озер$ и въ озерахъ верхней Бавар. 
Родь Сатумосетсиз Вата. Головогрудной колпакъ представляетъ большой, довольно 

тупой клювъ, который то бываетъ нЪеколько загнуть книзу, то остается почти прямымъ; ра- 
ковинка имфетъ Форму яйцовидную, на переднемъ и на нижнемъ краю усажена волосками, а 
при нажнезаднемъ, закругленномъ углу содержитъ отъ 1 до 5 зубчиковъ; сверхъ того на 
ней замфчаются продольныя, параллельныя между собою, н-жныя ребрышка; хвостъ имфетъ 
Форму удлиненной пластинки, которая къ вершин постепенно съуживается, вдоль бороздча- 
таго нижняго края усажена зубчиками, а на вершинф вооружена парою крЪпкихъ когтей; 
прибавочный глазъ величиною иногда равняется главному глазу; изъ двухъ вЪфтокъ плава- 
тельныхъ сяжковъ одна 3 суставчата, другая 4 суставчата; жаброносныхь ногъ нахо- 
дится 5 паръ. 

11. Сашрюсегеи$ геейгози $ Ус поеег. 

Салриосегеив гесИгоза"з. Зе Вб@1ег, Пе Гупсе!еп ип@ Ро]урвеш. уоп Вега. р. 25, Таф. П. 8. 48. — Мепе 
Вейтаое. р. 37. Та. П. Во. 43. Таё. Ш. 8. 49, 50. 

Гупсейз шасгоцгиз? Е1зеВег, ВгапеШоройеп уоп 56.-Рейегзиго. ТаЪ. УТШ. Вс. 8. ТаЪ. [Х. Ва. 1, 2. 

Видъ этотъ отличается особенно тфмъ, что головогрудной колпакъ имфетъ направлеше 

почти горизонтальное, очень мало наклоненъ книзу. Два глаза находятся въ близкомъ раз- 

стояи одинъ отъ другаго. Хвость оканчивается двумя парами крючковъ, изъ которыхъ 
болыше на внутреннемъ краю усажены нфжными зубчиками; нижний край хвоста содержитъ 

желобокъ, съ каждой стороны унизанный приблизительно 15 зубчиками. На нижнезаднемъ 

углу каждой створки бываетъ около 5 зубцовъ, обращенныхъ взадъ. Плавательные, сяжки 

раздФляются на двф вЪтки, внутреннюю 3 суставчатую, съ 4 перистыми щетинками, и на- 
ружную 4 суставчатую, съ 3 перистыми щетинками. Раковинка покрыта продольными, бо- 

лБе или менфе параллельными между собою бороздками, и между ними густыми, косвенными 

струйками. 

1) По наблюдешямъ Ливинау АсапФосегсиз зот1Ч из старыя створки также не сбрасываются, а оста- 
ются належащими на новыхъ створкахъ, отчего происходить нфсколько поясовъ волосковъ. По немъ же у 
Тупсеиз $епи1т0$1з не бываетъ настоящаго линянйя, а увеличен!е створокъ происходитъ посредствомъ при- 
бавленя новой каемки къ краю створокъ (Арроз оп). См. объ этомъ: Цеу1е, Рарвю ен, на стр. 22. Выроста- 
не раковинки чрезъ прибавлене къ краямъ ея новыхъ слоевъ у 1. {е1и!г03@15 замЪтилъ и Фишеръ. См. Ви]- 
1ейт 4е Мозсоц. 1854. 
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Длина тфла составляетъ нфеколько больше 1 мм. 

Яички очень продолговатыя, почти бобовидныя, съ одной стороны вогнутыя; ихъ бы- 
ваетъ наичалце одно или два. 

Шедлеръ находиль этого рачка въ рёкф Шире, Фишеръ въ окрестностяхъ С.-Пе- 
тербурга; мнф самому онъ попадался многократно въ желудкф онежскихъ сижковъ. 

Родь Бозпита Бата. Головогрудной колпакъ бываетъ спереди вытянутъ въ два, боле 
пли менфе длинные, загнутые книзу отростка, которые представляютъ собою верхше сяжки; 
раковинка имфетъ неправильно -четыреугольную Форму и гладюй, нижнй ея край назади 

бываетъ вытянутъ въ болфе или менфе значительный, заостренный отростокъ, которымъ и 
разграничивается отъ задняго края; хвостъ иметь Форму широкой пластинки, на вершин 
усЪченной и вооруженной парою крфикихъ когтей; прибавочнаго глаза не бываетъ; изъ двухъ 
вфтокъ, на которыя раздфляются плавательные сяжки, одна 3 суставчата, другая 4 сустав- 
чата; жаброносныхъ ногъ находится 5 паръ. 

12. Возтша 1012105015 МаНег. 

Гупсецз 1015110313. О. Е. МаПек, Епюошозёгаса. р, 76. Таф. Х. Но. 7, 8. 
Мопоси!а$ согпаиз. Таг1пе, Мопос]ез. р. 142. р] 14. Вс. 8, 9, 10. 
Епшса, т. КосВ, ПецёзсЪ1. Сгизё. Ней. 35. ТаЁ. 23. — Тлеу1т, П1е Вгапсоро4еп Рап21ез. р. 37. Тай. 

УП. Вс. 8—11. 
Парвша согиийа. Е1зеВег, Стазбасееп уоп 5. РефегзБиаго. р. 187. 
Возшта 1016170515. Валга, ВиыызВ Ешошозг., р. 105. ТаЁ. ХУ. В. 3. — Геу41а, Рарвш@е. р. 205. Та+. 

УШ. #2. 60. 

Головные рожки длиною приблизительно равняются половинной длинф тфла; на нихъ 
бываетъ 12 или 13 поперечныхъ рядовъ зубчиковъ; только начальная часть каждаго рожка, 

отъ освованя до зубца, при которомъ находятся щуполозные волоски и которая составляетъ 
около третьей части всего рожка, не содержитъ зубчиковъ. 

Плавательные сяжки состоятъ, каждый, изъ короткаго основанмя, боле длиннаго сте- 

белька и двухъ вБтокъ, вн-шней 4 суставчатой и внутренней 3 суставчатой; на внфшней 
вЪткф сидятъ 8, или чаще 4 щетинки, на внутренней вЪткЪ постоянно 5 щетинокъ. 

Оконечные крючки хвоста, при основанш зазубрены, а также и самый кончикъ хвоста 
зазубренъ, именно около угла, противоположнаго крючкамъ. 

Каждая створка на заднемъ концф бываетъ вытянута снизу въ довольно длинный, ши- 
повидный отростокъ, который при основанш н$сколько выгибается книзу, но къ вершинЪ 

выпрямляетея пли даже слегка, заворачивается кверху. 

Замфчаются на поверхности створокъ частью продольныя, частью поперечныя ребрьишка, 

отъ пересфчешя которыхъ между собою происходитъ крупнос$тчалая скульптура. 
Яичекъ наичаще бываетъ 2 или 3, рёже 1 или 4. Попадались мн недфлимыя, у кото- 

рыхъ въ яичкахъ заключались уже вполнЪ развитые зародыши. 
Мужесвя недфлимыя отличаются отъ женскихъ тфмъ, что раковинка ихъ замфтно уже, 

вслфдетвые чего все тфло ихъ является боле продолговатымъ; сверхъ того головные рожки 

и задше отростки створокъ у мужескихъ недфлимыхъ бываютъ длиннЪе, нежели у женскихъ. 
Вся раковинка обнаруживаетъ наклонность распадаться на двЪ части, головогрудную и 

туловищную. Первая имфетъ Форму овальной лодочки, назади открытой, а спереди закрытой 

и вытянутой въ два рожка. 
ВстрЪчается разность, у которой на заднихъ отросткахъ створокъ, именно на нижнемъ 

ихъ краю, находятся двЪ зазубринки, рже одна зазубринка. У той же разности замфчаются 

обыкновенно слфды отъ поперечныхъ рядовъ зубчиковъ на основной части головныхъ 

рожковъ. 

12 
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Лейдигъ находилъ этотъ видъ въ Боденскомъ озер и въ озер Шлиръ, ЛивинЪъ въ 
озерахъ окрестностей Данцига. МнЪ самому рачки этого вида попадались въ огромномъ мно- 
жествЪ въ желудкЪ сижковъ и ряпушекъ, пойманныхъ въ Онегф. У нБкоторыхъ сижковъ 
они почти исключительно наполняли собою весь желудокъ, у ряпушекъ были перемфшаны съ 
другими рачками того же семейства (Возтта 10п21еогиз, Гупсеиз еёс.), но впрочемъ и тутъ 
количествомъ преобладали надъ вефми другими рачками. 

13. Возтта 1опе1соги$, поуа зресйе5. 

Видъ этотъ очень сходенъ съ предъидущимъ, но отличается отъ него двумя признаками, 
которые тотчасъ бросаются въ глаза: 1) головные рожки бываютъ несравненно длиннфе 
(длиною равняются длинф всего тфла) и представляютъ болЪе 20, до 28 поперечныхъ рядовъ 

зубчиковъ; 2) створки раковинки не бываютъ назади вытянуты вЪ такой длинный шиповид- 

ный отростокъ, какъ тамъ, а представляютъ лишь заостренный, нфеколько выдающийся 
нижнезаднй уголъ. Сверхъ того скульптура раковинки у В. 10121соги!з н5сколько отлична 
отъ скульптуры раковинки В. 10151`0313: кром$ ребрышекъ, продольныхъ и поперечныхъ, 
находятся точковидныя ямочки, густо покрываюпия всю поверхность раковинки. — Подобно 
какъ у В. 10101705", и здЪеь также на 4 суставчатой вЪткЪ плавательныхъ сяжковъ си- 
дять по 4 щетинки, а на 3 суставчатой вЪткЪ по 5 щетинокъ. — Яичекъ я находиль отъ 
одного до трехъ. 

В. 1о0пе1сотиз встрЪчается, по видимому, нфсколько рфже, нежели В. 1019170518; по 

крайней мЪрЪ я находиль этихъ двухъ рачковъ почти постоянно вмфстф въ желудкЪ онеж- 
скихъ ряпушекъ, причемъ поелЪфдняго вида приходилось иногда до 109 недфлимыхъ на одно 
недфлимое перваго вида. 

Примъчане. Попадались мнЪ въ желудкЪ онежскихъ рыбъ еще и друге рачки изъ семейства С]айосега, 
но въ маломъ числЪ и такъ дурно сохранившимися, что я не имфлъ возможности опредЪфлить виды, къ кото- 
рымъ они принадлежали. 

СЕМЕЙСТВО ОЗТВАСОРЕА $. СУРВШАЕ. 

Все тфло заключено въ двустворчатой, роговой раковинкЪ, снабженной снутри двумя 
закрывательными мускулами; находятся два глаза; какъ передше, такъ и задше сяжки уса- 
жены щетинками и служалтъ обыкновенно для плаваня; челюсти снабжены суставчатымъ 
присяжикомъ; изъ четырехъ паръ ногъ двЪ передшя обыкновенно им$ютъ жаброобразные 
отроетки, а двЪ задшя бываютъ принаровлены къ плаваню, подобно сяжкамъ; хвостъ окан- 
чивается двумя болыпими, шиповидными отростками. 

Рачки этого семейства, подобно рачкамъ изъ семейства С]а4осега, рфдко имфютъ въ 
длину болЪе одной линш. Раковинка ихъ наичаще имфетъ Форму бобовидную или яйцовидную 

и двЪ створки ея со спинной стороны соединяются между собою тяжомъ. Когда они бываютъ 
въ движенш, то широко раскрываютъ раковинку съ брюшной стороны и выставляютъ изъ 
нея сяжки и задея ноги. Мужескя недфлимыя часто отличаются отъ женскихъ тфмъ, что у 
нихъ ноги третьей пары бываютъ преобразованы въ органы хватаншя. НЪкоторые изъ нихъ 
бываютъ живородящи, а друме несутъ яички, которыя прилФпляютъ къ водянымъ растен1- 
ямъ. уВивутъ частью въ моряхъ, частью въ прфсныхъ водахъ, но въ прфсныхъ водахъ, какъ 
кажется, никогда не встр$чаются такими огромными скопищами, какъ рачки предъидущаго 
семейства. 

МнЪ случалось многократно находить рачковъ этого семейства къ желудкф онежскихъ 
сижковъ и ряпушекъ, но только всегда разрозненными недфлимыми, между массами рачковъ 
изъ семейства С]аосега. 
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14. Сург5 рита МаНег. 
Сурз рАега. Е1зсВег, Оебег 4аз бепиз Сурм. р. 30. Таё. 1Х. Но. 11—16. — Сегзё Ре] 4%, Сгизбасееп ЗИ- 

гепз. р. 16. 

Сколько я могъ замфтить, всф или почти всВ циприды, встрЪченныя мною въ желудкЪ 

онежскихъ рыбъ, принадлежали къ виду Сург1з р1ста, замфчательному по общирности его 

распространешя, такъ какъ, по свидфтельству Герстфельда, онъ доходитъ до восточной 

Сибири. 
РАЗРЯДЪ ВЕСЛОНОГИХЪ РАКОВЪ. ЕАТОМОУТААСА У, СОРЕРОВА. 

ТЪло продолговатое, боле или менфе суставчалое, никогда не бываетъ облечено въ 

двустворчатую раковину; изъ двухъ паръ сяжковъ задые нерфдко служатъ органами 

цфилевя; челюсти и жвала то бываютъ приспособлены къ жеваню, то устроены такъ, что 

образують органъ сосанйя; ногъ находится до 5 паръ и онф бываютъ большею частью на 

вершин$ расщеплены на двЪ весловидныя, плавательныя вфтки; женская недЪлимыя, въ 

особыхъ мЪшечкахъ, носятъ при себф яички, до тфхъ поръ, пока не вылупятея изъ 

нихъ дтеныши; самыя дфтеныши выходятъ на свЪтъ личинками, снабженными тремя парами 

плавательныхъ конечностей. 
ПОЛУРАЗРЯДЬ. СОРЕРОВА СЕМИМА. 

По достиженш рачками совершеннаго возраста, челюсти и жвала у нихъ бываютъ 

приспособлены къ жеваню и имфется у нихъ полное число плавательныхъ ногъ. 

СЕМЕЙСТВО СУСГОРШАЕ БАХА. 

ТЪло сполна суставчатое; задше сяжки 4 суставчаты и не представляютъ прибавочной 

вфтки; на челюстяхъ и жвалахъ присяжики мало развиты; ноги пятой пары, зачаточныя, ци- 

линдричесыя, у мужескихъ и у женскихъ недфлимыхъ одинаковой Формы; находится одинъ 

непарный глазъ съ двумя преломляющими т5лами. — У мужескихъ недфлимыхъ передше сяжки 

служатъ органами хватаня, женская недфлимыя носятъ при себф два м5шечка съ яичками. 

Родь Сусорз Миег. ТЪло, кпереди довольно широкое, къ заднему концу постепенно 

съуженное, состоитъ у мужескихъ недфлимыхъ изъ 10, у женскихъ изъ 9 суставовъ, изъ 

которыхъ первый происходить отъ слийя головы съ первымъ груднымъ суставомъ; 

челюстные присяжики замфняются двумя длинными щетивками; ноги пятой пары отличны отъ 

другихъ ногъ и сравнительно менфе развиты. 

15. Суб орз ут 5 Рбепег. 
Су орз унча в. Е1зевег, Ви. 4е Мозсоиц. 1851. И. р. 412. Таф. [Х. В. 1—1. 

Клаусъ полагаетъ, что видъ этоть тождественъ съ видомъ Сус]орз Ьтеу!соги$ '), но 

едва, ли это справедливо, такъ какъ оконечные суставцы верхнихъ сяжковъ у Сус1орз уп 

бываютъ значительно удлиненны. 

Быль находимъ мною зеленый циклопъ въ желудкЪ ряпушки (преимущественно 

псковской), нер$дко совмЪстно съ Оларюшиз соегШеипз, но впрочемъ всегда только въ незна- 

чительномъ числЪ. Длиною онъ бываетъ меньше 2 мм. 

Примъчане. ВстрЪчались мнЪ и друте циклопы въ желудкЪ ряпушки, но въ такомъ малосохранномъ 

состояши, что мнЪ невозможно было опредЪлить виды, къ которымъ они принадлежали. 

СЕМЕЙСТВО САГАМШАЕ ВАХА. 
ТЪло удлиненное; задше сяжки на вершин$ раздфляются на дв вЪтки; че- 

люстные присяжики двураздфльны, а жвальные присяжики многолопастинчаты; ноги 

пятой пары то бываютъ сходны съ другими ногами, то отъ другихъ отличаются ий въ 

1) См. С1аиз, Бе #ге! 1еъеп4еп Сорероев. р. 99. 
* 



посл6днемъ случаЪ у мужскихъ недфлимыхъ бываютъ иначе устроены, нежели у женскихъ; 
глаза часто заключаютъ въ себЪ нЪсколько преломляющихъ тБль. У мужескихъ недфлимыхь 
одинъ изъ переднихъ сяжковъ, наичаще именно правый, бываетъ приспособленъ къ тому, 
чтобы служить органомъ хватаня; у женскихъ недфлимыхъ имфется одинъ только яичный 

м5шечекъ. 
Род Гларютии8 И’езиш. (Суб орзта Мите Е4\.). Голова отдфлена отъ груди; передняя 

часть туловища, 5 суставчата, а хвостъ (задняя часть туловища) у мужескихъ недфлимыхъ 
5 суставчатый, у женскихъ недфлимыхъ 3 или 4 суставчатый; глазъ неболыпой, подвижный; 

передше сяжки содержать до 25 суставцевъ; на ногахъ первой пары внутренняя вЪтка, 

2 суставчата, на ногахъ второй, третьей и четвертой паръ 3 суставчата; ноги пятой пары 
приспособлены къ хватан1ю, особенно пятая правая нога мужескихъ недфлимыхъ, которая во- 
оружена весьма большимъ, крючковиднымъ ноготкомъ; кромЪ того у мужескихъ недфлимыхъ 
и правый переднйй сяжокъ представляетъ собою своеобразный, складной органъ хватавя. 

16. тарюти$ соегШеиз Е5ейег, 
Сус1орзша соегшеа. Е1зсВег, Ви|. 4е Мозсоиц. 1858. Г. р. 75. 

Въ желудкБ ряпушекъ изъ Пековскаго озера попадались мнф во множествЪ рачки, 

которыхъ я считаю тождественными съ О. соегеиз Фишера, хотя къ нимъ описаше Фи- 

шера и его рисунки и не сполна приходятся. 

Верхне сяжки длиною равняются длинф всего тфла, или даже длиннфе тБла, и состо- 

ять изъ 25 суставцовъ, изъ которыхъ основные 12 или 13 примфтно короче, нежели 
остальные. Сяжки эти на вершинЪ снабжены 4 перистыми щетинками, 2 щетинками на 
предпослднемъ суставЪ и частью парными, частью непарными щетинками (съ внБшняго 
боку) на другихъ суставахъ. Между этими послБдними щетинками нфкоторыя замфтно пре- 
восходять величиною всЪ остальныя, а именно тф, которыя сидятъ на суставахъ 11-омЪ, 

14-омъ и 21-0мЪъ. 

У мужескихъ недЪлимыхъ правый верхнй сяжокъ состоитъ изъ 22 суставцевъ (а не 

изъ 26, какъ показываетъь Фишеръ), изъ которыхъ суставы 15-тый по 18-тый включительно 

бываютъ сильно утолщены и на наружномъ боку представляютъ двоякаго рода шиповидные 
отростки. Особенно большой, н$®сколько загнутый шиповидный отростокъ находится на 
13-омъ суставЪ, довольно длинная щетинка сидитъ на 14-мъ суставф. Оконечная складная 

часть сяжка состоитъ изъ 4 суставовъ, изъ которыхъ 19-й и 20-й значительно удлинены и 
19-й и при верхнемъ концф съ одной стороны снабженъ шипикомъ, съ другой стороны 

большою перистою шетинкою. Толстый мускульный пучокъ проходить чрезъ весь сяжокъ. 

Ноги пятой пары у женскихъ недфлимыхъ довольно точно описаны Фишеромъ; сл6- 
дуетъ только замфтить, что оконечный суставъ ихъ снабженъ двумя острыми шипиками, изъ 
которыхъ одинъ длиною почти равняется крючковидному отростку предпослФдняго сустава. 

Правая пятая нога у мужескихъ недфлимыхъ бываетъ огромной величины, длиною рав- 
няется всему хвосту и оканчивается утолщеннымъ, почти овальнымъ суставомъ, снабжен- 
нымъ двумя крючковидными отростками, изъ которыхъ одинъ сидитъ на наружномъ боку су- 
става, а другой, чрезвычайно длинный, на вершинЪ сустава. Небольшая внутренняя вЪтка 

этой ноги снабжена на вершин ноготкомъ. 

Каждая пластинка хвостовой вильт на вершин усажена 6 перистыми щетинками почти 
одинаковой длины, изъ которыхъ двЪ крайшя помфщаются въ особыхъ выемкахъ. Впрочемъ 

описане этихъ щетинокъ, данное Фишеромъ, довольно вЪрно. 
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Сперматофоръ (сЪмянныхъ м5шечковъ) я находиль до трехъ, прикр$пленныхъ къ одной 
шаровидной головкЪ. 

Рачки этого вида бываютъ длиною отъ 9 до 3 мм. 

ПОЛУРАЗРЯДЬ СОРЕРОВА РАВАМИИСА 3. МРИОХОУТОМА. 

У рачковъ этого полуразряда, по достижеши ими совершеннаго возраста, челюсти и 
жвала бываютъ такъ преобразованы, что служалъ органами для ужалевшя и сосашя; число 
плавательныхъ ногъ почти всегда бываетъь меньше нормальнаго, а иногда даже вовсе ихъ 
не достаетъ. 

$ СЕМЕЙСТВО АВСОТГЛОАЕ ТВАСН. 

Голова, слитая съ грудью, представляеть Форму плоскаго кругловатаго щита, содер- 
жащаго назади глубокую выемку для принятия узенькаго туловища; туловище 4 суставчато и 
снабжено 4 парами плавательныхъ, двураздфльныхъ ногъ; небольшой листовидный хвостъ 
на вершин$ раздфленъ на двЪ лопасти; сверху, на передней части головогруднаго щита, по- 
мфщаются два, глаза, а подъ шитомъ находятся двЪ пары сяжковъ, изъ которыхъ передне 
бываютъ снабжены крючковиднымъ ноготкомъ; по сторонамъ трубковиднаго пищепремнаго 
отверстйя находятся дв пары ногожвалъ, преобразованныхъ въ органы присасыван!я и 
цфпленя; у женскихъ недфлимыхъ недостаетъ яичныхъ мфшечковъ а находятся объемистые 
сЪменные преемники, помфщаюнцеся въ хвостЪ; тамъ же, т. е. въ хвостЪ, у мужескихъ не- 

дфлимыхъ помфщаютея сфмянники. Превращене бываетъ неполное. 
Рачки этого семейства, составляющаго какъ бы переходъ отъ разряда жаброногихъ 

къ разряду веслоногихъ, постоянно живутъ паразитами на рыбахъ, то на внЪшней кожБ 
рыбъ, то въ жаберной ихъ полости. 

Родь Атдшиз МиЦег. Передшя ногожвала принимаютъ у совершенновозрастныхъ не- 
дЪлимыхъ Форму двухъ, круглыхъ почти сидячихъ присосковъ; въ трубчатомъ рту заклю- 
чаются челюсти и жвала, а иногда однф только челюсти ; кпереди оть пищепремнаго отверст!я 
находится трубчатое влагалище, въ которомъ содержится особый, выдвижной, кинжаловид- 
ный органъ. 

До сихъ поръ описано 13 видовъ рода Атеиаз, частью европейскихъ, частью амери- 

канскихъ, изъ которыхъ одни найдены на рыбахъ прфеноводныхъ, друме на рыбахъ мор- 

скихъ. Нанашихъ прЪфеноводныхъ рыбахъ встрЪчаются два вида. 

17. Агощи$ ГоНасеиз |. 

Атгошаз оПасецз. Лоаг1пе, Аппа]ез да Миазёит. УП. р. 481. р]. 26. — МИше Е4\ага3з, Сгизбасёз. ПШ. р. 444. — 
ГеуЧ1е, Иейзевт И Раг уу1ззетзсВ. 001. Ц. р. 323. Та#. ХХ, ХХ.— Твогей, Офуегз. аЁ К. УщепзК. АКа4. 
Ебгвапа1. 1864. р. 59. 

Головогрудной щитъ спереди предетавляетъ съ каждой стороны легонькую выемку и 
почти сполна закрываетъ собою ноги, за исключешемъ развЪ только самыхЪ заднихъ; хвостъ 
длиною равняется около '/, тБла и выемкою, которая хватаетъ почти до половины его, раз- 
дДЪленъ на двф лопасти, на вершин закругленныя; каждый изъ двухъ первыхъ суставовъ 
заднихъ сяжковъ вооруженъ большимъ шипомъ. 

Какъ мужесвя, такъ и женсюя недфлимыя имфютъ въ длину отъ 6 до 7, а въ ширину 
оть 3,5 до 4 мм. 

Видъ этотъ распространенъ почти по всей Европ и быль находимъ на внЪшней кож са- 
мыхъ разнообразныхъ прЪеноводныхъ рыбъ, какъ то: окуня, колюшекъ, карпа, плотвы, леща, 
линя и щуки, а также на головастикахъ лягушекъ. Въ окрестностяхъ С. Петербурга итакже 



въ Обонежекомъ краз оНЪ попадается наичалце на колюшкахъ, но былъ находимъ мною 

также на судакЪ. 
18. Агещи$ Согегош ТвогеЙ, 

Аташаз Согесот. ТВоге11, ОЁуегз. а# К. Уеё. АКаа. Ебгваша]. 1564. р. 25. Та#. П. ве. 1—11. Тай. ТП. 65. 18—19. 
ТаЕ. ТУ. Вс. 38—40. 

Головогрудной щитъ спереди представляетъ съ каждой стороны небольшую выемку, у 
мужескихъ недфлимыхъ почти сполна закрываетъ собою веЪф ноги, а у женскихъ недЪфли- 
мыхъ заднихъ ногъ не закрываетъ; хвость длиною равняется около '/, тБла и выемкою, ко- 
торая простирается до половины его, раздфленъ на двф лопасти, на вершин заостренныя; 
основной суставъ заднихъ сяжковъ вооруженъ большимъ шипомъ, а второй суставъ не 
имфеть подобнаго шипа. . 

Мужескя недфлимыя ростомъ бываютъ нЪфеколько меныше женскихъ, имфютъ въ 
длину около 10 мм. и въ ширину до 7 мм., тогда какъ женеюмя нед$лимыя имфютъ въ длину 
до 12 мм. и въ ширину около 7,5 мм. 

Видъ этотъ открыть очень недавно и впервые описанъ Торелемъ въ 1864 году; 
былъ находимъ въ озерахъ средней и сБверной Швещи на сигахъ, хартусЪ и таймени. 
У насъ найденъ г. Борздынскимъ въ Онежекомъ озерЪ, на, сигахъ. 

Сколько извЪетно, плоск этотъ рыбофдъ постоянно держится на внфшней кожф рыбъ, 

подобно какъ и Агоиаз ЮюПасеиз, съ которымъ чрезвычайно сходенъ. У мужескихъ недфли- 

мыхЪ на основныхъ суставахъ ногъ (трехъ заднихъ паръ) находятся разнообразные отростки 
для цфиленя, которыхъ не бываетъ у женскихъ недфлимыхъ. 

СЕМЕЙСТВО ЕВОАЗИЛЮАЕ ТЕАСИ. 
ТЪло болфе или менфе продолговатое, овальное, къ заднему концу сильно съуженное, 

въ которомъ можно отличить головогрудь, туловище и хвостъ; туловище и хвостъ суставча- 
тые; туловище снабжено 4 или 5 парами раздвоенныхъ плавательныхъ ногъ, а хвостъ на 
вершин вилообразно раздвоенъ и усаженъ щетинками; глазъ или совсфмъ нфтъ, или нахо- 
дится одинъ непарный глазъ, занимающий середину лба; верхше сяжки нитеобразны, су- 
ставчаты, волосисты, а нижне преобразованы въ руковидные органы цБилешя; органы 
пищепринят!я мало развиты. 

Женсюя недфлимыя снабжены парою яичныхъ мфшечковъ, прикр$пленныхъ къ зад- 
нему концу туловища. Изъ яичекъ вылупливаются личинки, первоначально свободно плаваю- 
щя и снабженныя тремя парами плавательныхъ оконечностей. Мужескя нед$лимыя, по ви- 
димому, на всю жизнь остаются свободными, а женсыя недфлимыя, по достижени ими пол- 
наго развитйя, дБлаются паразитами рыбъ и уже не оставляютъ ихъ. 

Рачки этого семейства по своему тБлосложешю и вообще по всей своей организаши 
очевидно представляютъ значительное сходство съ рачками-циклопами (Суеор1Аае) и соста- 
вляютъ переходную Форму, связывающую свободно живущихъ веслоногихъ рачковъ съ чу- 
жеядными рачками. 

Родь ЕтдазИиз № тат. На лбу находится непарный глазъ; верхне сяжки состоятъ 
изъ 6 суставцевъ, а ниже изъ 4 суставцевъ, изъ которыхъ оконечные два образуютъ 
длинный крючекъ, ногожваль совсБмъ недостаеть; туловище состоитъ изъ 5 суставовъ, 
снабжено 4 парами плавательныхъ ногъ и содержитъ на нижней сторонф послдняго су- 
става пару крючковъ, служащихъ для прикрфпленя яичныхъ м$фшечковъ; хвостъ состоитъ 
изъ 3 суставовъ и изъ оконечной вилки, которой каждая половина снабжена 2 или 3 щетинками. 

До сихъ поръ были находимы одни только женскя недфлимыя, которыя и живутъ па- 
разитами на прЪеноводныхъ рыбахъ. 



Е 

19. ЕгоазИи$ Мевой@н Мог@тани. 
ЕгоазЙиз З1еЪоай. Могатапи, М!Кгортарв. Вейгёре. П. р. 15. Та#. П. — Кгбуег, МабигВ. Т1аззКг. Г. р. 482. 

Р]. 5, ВЕ. 8 

Голова довольно прим$тною складкою отдфляется отъ груди; глазъ назади бываетъ 

раздфленъ на двф лопасти, велфдстые чего имфетъ Форму сердцевидную; руковидные внфш- 

не сяжки хватаютъ до начала туловища; на каждой половинкф хвостовой вилки сидятъ 2 
щетинки, изъ которыхъ внфшняя втрое или даже вчетверо короче внутренней; яичные м$- 
шечки длиною равняются длин туловища или даже немного длиннЪе. 

Рачикъ этотъ, длиною въ 1,5 мм., попадался мнф иногда во множествЪ на жабрахъ 

щуки; Нордманъ находилъь его также на жабрахъ карпа. 
Хотя описаше его, сдЪланное Нордманомъ, довольно подробно и точно, то тфмъ не 

менфе нахожу нужнымъ прибавить къ нему н5которыя замфтки. Такъ наприм$ръ Норд- 
манъ говоритъ, будто-бы голова такъ тфено сливается съ грудью, что нельзя ни при ка- 
комъ увеличени отличить между ними явственной границы; я же, напротивъ того, нашелъ, 
что лишь только рачка подвергнуть давлешю накрывательнаго стекльиика, такъ тотчасъ 
обнаруживается складка между головою и грудью и первая является какъ бы отдфльнымъ 
сегментомъ тфла. ДалБе Нордманъ изображаетъ глазъ кругловатымъ, тогда какъ онъ 

имфеть Форму сердцевидную. Внфшья щетинки хвостовой вилки почти всегда бываютъ въ 
3, или даже въ 4 раза короче внутреннихъ щетинокъ, а не въ 2 раза, какъ показываетъ 
Нордманъ, и т. д. 

СЕМЕЙСТВО ГЕВМАЕОРШАЕ МИХЕ ЕБ\УАВО5. 
Удлиненное тло по серединф бываетъ перетянуто и разд$ляется такимъ образомъ на двЪ 

части, переднюю, представляющую собою головогрудь, и заднюю, соотв тствующую туловищу. 
Головогрудь почти всегда бываетъ короче туловища, но имфетъ различную Форму, то 

является почти цилиндрическою, то болфе грушевидною; туловище наичаще бываетъ яйцо- 
видное, въ различной степени удлиненное, то гладкое, то бугроватое, иногда сплошное, 
иногда, суставчатое. 

Пищепртемное отверстйе находится при переднемъ концф головогруди и имфетъ почти 
кольцеобразное очерташе. Оно образуется нижнею губою, им5ющею Форму очень глубокаго 
жолобка, котораго верхне края иногда совершенно смыкаются между собою и котораго пе- 
редн!й край усаженъ чрезвычайно мелкими рЪфеничками. Сверху эта, жолобовидная нижняя 

губа болЪе или менфе закрывается выдающеюся, закругленнотреугольною верхнею губою. 
Съ боковъ между двумя губами помфщаются узеньмя челюсти, которыя на вершин$ бы- 
ваютъ пилообразно зазубрены и въ покойномъ положеши заворочены внутрь рта, такъ что 
снаружи не бываютъ примфтны. 

Имфются двЪ пары сяжковъ, средше или верхше и наружные или нижне; верхне 
сяжки бываютъ цилиндричесме или коническе, состоять изъ 2 или 3 суставцевъ и снаб- 
жены на вершинЪ 3 коротенькими щетинками; нижне сяжки гораздо толще верхнихъ, на 
вершинЪ двураздфльны и вооружены шипиками и крючками. 

При основанш нижней губы, по бокамъ ея, сидятъ два присяжика, которые состоятъ 
изъ 2 или 3 суставцевъ и снабжены на вершин 3 кр$икими шипиками. 

Около основаня головогруди сидятъ двЪ пары ногожваль, изъ которыхъ передше не- 
сравненно короче заднихъ. Передня ногожвала состоятъ изъ 3 суставцевъ и на вершинЪ 
снабжены ноготкомъ; задня ногожвала имфютъ Форму болБе или менфе длинныхъ, почти 
цилиндрическихъ руковидныхъ отростковъ, которые на вершинф между собою сходятся и 
дають начало одному общему, стебельчатому присоску, различной Формы. 



Туловище представляетъ снизу 2 или 3 пары неболыпихъ бородавокъ или выпуклыхъ 

колечекъ (составляющихъ зачалки ногъ), а на заднемъ концф снабжено двулопастнымъ при- 
даткомъ, въ которомъ помфщаются сЪменные пшлемники. По бокамъ этого придатка нахо- 
дятся щеловидныя половыя отверстя, около которыхъ и прикр$пляются яичные м5шечки. 

Мужескя недфлимыя бываютъ несравненно меньше женскихъ недфлимыхъ, а кромЪ 
того отличаются отъ этихъ послфднихъ тфмъ, что у нихъ задшя ногожвала бываютъ короче, 
никогда на вершинЪ не смыкаются и оканчиваются ноготкомъ, подобно переднимъ ногож- 

валамъ. 
Изъ яичекъ выходятъ личинки, которыя первоначально бываютъ снабжены однимъ 

глазомъ и двумя парами плавательныхъ конечностей, соотвЪтетвующихъ двумъ парамъ сяж- 
ковъ, а потомъ уже, послБ перваго линян1я, получаютъ боле значительное число конечно- 
стей. частью принадлежащихь головогруди (соотв$тетвующихъ жваламъ и ногожваламъ), 

частью туловищу. Личинки эти свободно плаваютъ и вращаются въ водф, но впослЬдетви 
отыскиваютъ себЪ пристанище на рыбахъ и тогда подвергаются обратному превращентю, 
преобразуются въ тфхъ неуклюжихъ, безглазыхъ паразитовъ, какими мы ихъ наичаще 
встрЬчаемъ. Особенно охотно поселяются эти рыбофды въ полости рта у рыбъ, на нёбЪ, на 
жаберныхъ листочкахъ, на внутренней сторонф$ жаберныхъ крышекъ, но часто также при- 
сасываются къ плавникамъ или просто къ чешуф рыбъ. ЯЖенскя недфлимыя, при помощи 
присоска, выходящаго изъ соединенныхъ заднихъ ногожвалъ, обыкновенно очень крфико 
прикрфпляются къ тфмъ органамъ, на которыхъ сидятъ, а маленьмя мужескя нед$лимыя 
въ свою очередь прицфиляются къ женскимъ недфлимымъ. 

Родь Ас йетез М№отат. Головогрудь короткая, грушовидная; туловище широко-яйце- 
видное, пятисуставчатое; передшя ногожвала расположены спереди отъ длинныхъ заднихъ 
ногожваль, но въ очень близкомъ отъ нихъ разстоянш; яичные мфшечки бываютъ овальной 
Формы. 

20. Ас егез регеагиш Могат. 

АсЪТегез регсагит. Мог4атапа, М1Ктосг. Вейгаое. ИП. р. 683. Та#. ТУ, У. — С]ацз, Ваи ава Ешбу1сКеапаа уоп 

АсЬ. регсагим (Йейзсвт Гаг \улззепзсВ. 001. 1861). 

Головогрудь широкая, короткая, почти четыреугольная; туловище широко-овальное; 
руковидныя задвя нагожвала значительно длиннфе головогруди и смыкаются въ присосокъ, 
имБюпий Форму довольно широкой, плоской вороночки; передшя ногожвала составляютъ 

меньше '/, руковидныхъ ногожвалъ и имфютъ оконечный суставъ заостренный, почти крюч- 
ковидный; яичные м5Ьшечки имфютъ овальную Форму и длиною почти равняются длинф 

туловища. 

ЛАенсюя нед$лимыя имфютъ въ длину около 5 мм. 
Мужескя недфлимыя несравненно меныпе женскихъ и отличаются отъ нихъ тфмъ, что 

у нихъ руковидныя ногожвала короче, не сходятся между собою и оканчиваются полу- 
клешнею. 

Рачикъ этоть подробно и очень точно описанъ Нордманомъ. Онъ встрЪчается час- 
тенько на окун$ и на судакБ, большею частью именно въ полости рта, на нёбЪ; р$же на 
жабрахъ. 

Род5 Тетпасорода Ват. Головогрудь довольно короткая, грушовидная; туловище 
яйцовидное, сплошное, почти совершенно гладкое; передня ногожвала стоятъ кпереди отъ 
длинныхъ руковидныхъ ногожвалъ, но въ очень близкомъ отъ нихъ разстоянш; яичные мф- 

шечки имъютъ Форму болЪе или менфе цилиндрическую. 



Е. 

21. егпаеоройа зашопеа Мауог. 
Гегпаеорода зайтопеа. Мауог, Мойсе зиг ипе попуеПе езрёсе 4е Гегиворо4е (Ви. 4е 1а вос. рота В1дие. 1824 

р. 24. р1. Г. Ве. 6, 7, 8). 
Ваза: ез за]топеа. МИпе Е4а\ага$, Сгазасёз. Ш. р. 509. р|. 41. Ве. 3. 

Туловище широкое, слегка бугроватое, со слБдами поперечнаго дфлешя на нижней 
сторон$; руковидныя ногожвала, вдвое длиннфе головогруди и смыкаются въ присосокъ, им$ю- 
щи Форму широкой, приплющенной луковицы; передшя ногожвала составляютъ около '/, зад- 
нихъ и имфютъ примфтный ноготокъ на вершин оконечнаго сустава; яичные м$шечки 
бываютъ длиннфе туловища, а иногда длиннфе всего тфла, и содержатъ отъ 15 до 25 по- 
перечныхъ рядовъ яичекъ. 

Длина всего тФла простирается до 6,5 мм. 
Встрчается этоть рыбофдъ во множествЪ на пами (Зато за]уе!ииз), чаше всего на 

плавникахъ, особенно на грудныхъ, но также на внутренней сторонф жаберныхъ крышекъ 
и на самыхъ жабрахъ. 

Видъ этотъ впервые былъ описанъ Майоромъ, который нашель его на плавникахъ 
БЗалио иш а (составляющемъ по всей вфроятности только разность отъ Зато за]уе!пи$) 
изъ Женевскаго озера. Правда, что ни описаше, ни рисунки Майора не отличаются боль- 
шою точностью, но все же представляютъ так!я данныя, на основан которыхъ почти нельзя 
сомнфваться въ тождественности паразита швейцарской пали съ паразитомъ нашей 
онежской пали. 

22. Тегпаеоройа ТвушаШ, поуа, $рес1е5. 

Туловище довольно широкое, гладкое; толстыя руковидныя ногожвала едва только 
длиннфе головогруди и смыкаются въ присосокъ, им5ющ Форму удлиненно-эллиптическую; 
передшя ногожвала соетавляютъ около '/ руковидныхъ ногожвалъ и на вершин снабжены 
прим$тнымъ, подвижнымъ ноготкомъ; яичные м$5шечки бываютъ не длиннфе туловища 
и содержатъ около 8 поперечныхъ рядовъ яичекъ. 

ТЪло имфетъ въ длину около 3,2 мм., изъ которыхъ на головогрудь приходится 1,3 мм., 

на туловище 1,9 мм.; присосокъ руковидныхъ жваль имфетъ въ длину около 1 мм. 
ВсетрЪчается этотъ рыбофдъ на жабрахъ хартуса (ТвутаПаз ушеал1$), иногда въ очень 

значительномъ числЪ; между многочисленными недфлимыми, мною собранными, немногтя только 
были снабжены яичными м$фшечками. 

23. егпаеоройа ех{епза, поуа, $рес1е5, 

Туловище узкое, очень удлиненное, слегка бугроватое, съ замфтными слфдами попе- 
речнаго дфлевшя на брюшной сторонф; руковидныя ногожвала вдвое длиннфе головогруди и 
смыкаются въ присосокъ, имфюций Форму почти шарообразную; передшя ногожвала со- 
ставляютъ больше '/, руководныхъ ногожвалъ и имфютъ цилиндрический оконечный суставъ, 
снабженный едва примфтнымъ ноготкомъ; яичные м$шечки бываютъ примфтно длиннЪе ту- 
ловища, а иногда длиннфе всего тфла, и содержатъ до 45 поперечныхъ рядовъ яичекъ. 

ТЪло имфетъ въ длину около 8 мм., яичные м$фшечки иногда до 10 мм. 

Рыбофдъ этотъ, легко отличимый отъ другихъ по очень удлиненному своему тфлу, былъ 
находимъ мною на жабрахъ зобатаго сига, (Согезопаз \14естен). 

24. Гегпаеоройа согегопогит, поуа зрестез. 

Туловище нфсколько продолговатое, со слБдами поперечнаго дфлешя на брюшной сто- 
ронф; руковидныя ногожвала примфтно длиннфе головогруди и смыкаются въ присосокъ, 

о 
15 



имБюний Форму грушовидную; передшя ногожвала очень коротки, составляютъ не больше 
\‚ руковидныхъ ногожваль и снабжены на вершин примфтнымъ ноготкомъ и боковымъ зуб- 
чикомъ; яичные м$фшечки бываютъ нфеколько длиннфе туловища и содержалъ около 20 по- 
перечныхъ рядовъ яичекъ. 

ТЪ$ло имфетъ въ длину до 4,6 мм., яичные м5шечки до 3,8 мм. 

Рыбофдъ этоть попадался мнф въ Онежскомъ и Ладожскомъ озерахъ на разныхъ си- 
гахъ, на сиг зобатомъ, на сиг лудожномъ и на сигБ проходномъ (Согехопиз У/14еетет, 
Согезопиз {ега, Согесопиз 1ауагейз). Наичаще я находиль его на жабрахъ, но иногда 
также и на плавникахъ означенныхъ сиговъ, особенно на грудныхъ плавникахъ. 

Родь Вазатляез Мотат. Головогрудь короткая, грушовидная; туловище овально- 

четыреугольное, бугроватое; передыя ногожвала стоятъ кпереди отъ толетыхъ, руковид- 
ныхъ ногожваль, но въ близкомъ отъ нихъ разетоянш; яичные мфшечки почти цилиндричесяе. 

25. Ваза! е$ Могатапи, поуа $рес!е5, 

Туловище съ каждаго бока представляетъ три значительныхъ бугра, изъ которыхъ сред 
ый самый большой; руковидныя ногожвала толеты, нфеколько короче головогруди и емы- 

каются въ большой присосокъ, им$юций поперечно-овальную Форму; передыя ногожвала 

длиною мало уступаютъ руковиднымъ ногожваламъ и оконечный суставъ ихъ бываетъ ци- 

линдрически, на вершин$ закругленный и снабженный чрезвычайно маленькимъ, не легко 

примфтнымъ ноготкомъ; яичные м$шечки длиною почги равняются длин всего тфла и со- 

держатъ до 50 поперечныхъ рядовъ яичекъ. 

Длина всего тфла, составляетъ около 7 мм. 

Ветр$чается на жабрахъ нельмы (Согезопиз 1епелевуз?). + 

Шесть штукъ этого интереснаго рыбофда были доставлены мнЪ г. студентомъ Алек- 
сандромъ Снасскимъ, который нашелъ ихъ, въ АрхангельскЪ, на жабрахъ нельмы. На- 
званъ мною видъ этоть Вазаптез Мог@тайт въ честь незабвеннаго гельзингФорскаго про- 
Фессора Александра Давидовича Нордмана, который оказалъ необыкновенно важныя 
услуги естественной истори паразитныхъ рачковъ и еще въ послБдше годы своей жизни 
продолжалъ ими заниматься съ особенною любовью. Ваза {ез Мог4таюи! отличается отъ дру- 

гихъ видовъ своего рода, кром$ другихъ примфтъ, совершенно своеобразною Фхормою верх- 
нихъ сяжковъ. Каждый такой сяжокъ на вершинф раздФляется на двЪ лопасти, изъ кото- 

рыхъ верхняя чрезвычайно широка, и усфяна мельчайшими шипиками, а нижняя, двусустав- 
чатая, снабжена на вершинЪ толстымъ ноготкомъ и закругленною, шиповатою головкою. 

Родь Тгаслейазез №отат. Головогрудь длинная, почти цилиндрическая; туловище также 
очень удлиненное, сплошное, гладкое или бугроватое; очень небольшия передняя ногожвала 
стоятъ между длинными задними ногожвалами или даже нфеколько позади ихъ; яичные мф- 
течки бываютъ длинные, пилиндрическте. 

26. ТгаспеНазе$ роусориз Могат, 
Тгасвейазез ро]усо]риз. МХог4тави, М тост. Вейтаое. П, р. 25. ТаЪ. УП. 

Туловище длинное, съ боковъ бугроватое; руковидныя ногожвала значительно длиннфе 

головогруди, поперечноструйчаты и смыкаются въ присосокъ, имБюций Форму стебельчатой 
лепешки; передия ногожвала, очень коротки, отодвинуты къ заднему краю руковидныхъ но- 

гожвалъ и оканчиваются неболышимъ, подвижнымъ шипикомъ; яичные м$шечки не длиннЪе 

туловища и содержатъ около 18 поперечныхъ рядовъ яичекъ. 
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Длина всего тфла составляеть около 7,2 мм., изъ которыхъ 3 мм. приходятся на голо- 

вогрудь и 4,2 мм. на туловище. 

Водится этотъ рачакъ на плавникахъ язя (144$ ше!апойиз); случалось мнф его нахо- 

дить именно на хвостовомъ плавникЪ язя. 

Сл6дуетъ замфтить однако, что собранные мною рачки (всего 6 штукъ) не вполнф под- 

ходятъ подъ описаше, сдфланное Нордманомъ виду Тг. ро]усо]риз, и потому должны со- 

ставлять, какъ кажется, особую разность сказаннаго вида. Такъ напримЪръ челюсть ни- 

когда не представляеть двойнаго крючка на вершин$, какъ показываеть Нордманъ, а бы- 

ваетъ снабжена одиночнымъ крючковиднымъ зубчикомъ, который ничфмъ не отличается отъ 

слЪдующихъ за нимъ другихъ 7 зубчиковъ, только что зубчики эти вообще отъ вершины къ 

основанно челюсти постепенно уменьшаются. Точно также передёя ногожвала не ИМФютъЪ 

такой клешневидной Формы, какую описываетъ и изображаеть Нордманъ, а постепенно къ 

вершинЪ съуживаются и оканчиваются прямымъ шипикомъ (почти какъ у вида ТгасвеНаз(ез 

шаси]абиз КоПат). 

У одного изъ моихь рачковъ разныя части тфла и яичные м$5шечки были покрыты 

множествомъ стебельчатыхъ инфхузорй, принадлежащихъ, по видимому, къ роду Ер уз 
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У, 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ИОЧИСЛЕНТЕ ЧЕРВЕЙ УЕВМЕУ) 
ОНЕЖОКАГО БАССЕЙНА. 

А. Классъ кольчатыхъ червей. А пощаха. 

Разрядъ рбдкошетинныхъ. ОП=осваеа, 

ТЪло бываегь круглое и не представляегь ни сяжковъ или усиковъ, ни щетино- 
носныхъ бородавокъ; щетинки, сравнительно малочисленныя, укр$фпляются непосредственно 
въ ямочкахъ внфшней оболочки; пищепртемное отверсме находится на переднемъ кони 

тфла и бываетъ окружено мягкою губою, которая нерЪдко съ верхней стороны является бо0- 

лБе или менфе удлиненною и иногда, сливается съ первымъ кольцомъ, иногда же сохраняетъ 
свою самостоятельность: глазъ или совеБмъ ие бываетъ, или находятся глазовидныя пиг- 
ментныя пятньники. 

Ве черви этаго разряда гермафродиты; половые органы, какъ мужесые, такъ и жен- 
секе, бываютъ парны и расположены въ опредфленныхъ кольцахъ тфла, всегда болфе или 
менфе близко къ переднему его концу; половыя отверся также парны; яйчки, при самой 
кладкф ихъ, облекаются въ кокончики; молодыя. посл вылупленя “изъ яизекъ, никакимъ 
особымъ превращенямъ болфе не подвергаются. 

ЯАивутъ черви этого разряда частью въ землф, частью въ водЪ, преимущественно въ 
прЪеной водЪ. 

СЕМЕЙСТВО ГОМВВЕХА. 
Цилиндрическое тфло состоитъ изъ значительнаго числа правильныхъ колецъ, которыя 

иногда въ свою очередь раздфляются на нфеколько поперечныхъ сегментовъ; пищепруемное 
отверсте окружено мягкою, подвижною губою, которая съ верхней стороны бываеть вытя- 
нута какъбы въ конический язычекъ; глазъ не достаетъ; болЪе или менЪе крючковидныя щетияки 
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расположены продольными, наичаще двойными строками; на всфхъ кольцахъ, не исключая 

и тБхъ, на которыхъ открываются половыя органы, существуютъ петлеобразныя трубочки, 

сообщающяся съ брюшною полостью и называемыя сегментальными; кровь красная. 

ИЖивуть черви этого семейства въ землБ или въ прфеной водЪ:; несуть яички очень 

мелкя, которыя облекаются въ перепончато-роговыя кокончики, наполненные бфлкомъ. 

Род Глиичсиз Г. Губа отставлена оть тфла, но сверху боле или менфе глубоко 
врфзывается въ первое кольцо; крючковидныя щетинки съ каждой стороны тфла располо- 

жены въ дв парныя строки; мужесяя половыя отверслфя находятся позади женскихъ, на 

15-омъ кольшб; въ н5фкоторомъ разстоянш за половыми отверстями почти всегда находится 

утолщенный железистый поясъ, который занимаеть отъ 4 до 10 колепъ и на брюшной 

стороны тфла, гдЪ не совсфмъ смыкается, обграничивается присоскообразными ямочками. 

ЯАивутъ черви этого рода всегда въ землЪ, особенно любятъ землю черноземистую или 

иловатую, которую и глотаютъ, чтобы питаться заключенными въ ней органическими веще- 

ствами. Сами, при совершенной своей беззащитности, достаются въ добычу весьма многимъ 

животнымъ, начиная отъ шявокъ и жуковъ до птицъ и млекопитающихъ. 

1. иг еи$ астеоа Ной, 
Тлипбт1сиз аст1со]а. Но шетз{ег, Агеп 4ег Ведепуйтишеет. р. 5. г. 1.— О’О4екеш, Гошгстт5. р.35. Р1. 1-11. 
Тлипг1сиз фетгезег. Сгифе, АвпеН4еп. р. 99. 

Губа сверху представляетъ отростокъ, который почти всегда прорфзываетъ сполна, 

первое кольцо и содержитъ по серединф поперечную бороздку; железистый поясъ наичаще 

занимаетъ отъ 6 до 7 колепъ, начиная приблизительно съ 30-го кольца; всфхъ колецъ бы- 

ваетъ до 180 и каждое изъ нихъ поперечною бороздкою дЪфлится на двф половинки; пвЪтЪ 

тфла желтоватокрасный, ближе къ переднему кольцу и вдоль спины красноватобурый. 

Дождевикъ этотъ встрЪфчается по преимуществу въ садахъ и огородахъ, гдф земля хо- 

рошо унавожена, даже въ самомъ городф Петербург$. Онъ бываетъ болыше вефхъ другихъ 
дождевыхъ червей, достигаетъ иногда длины 8 дюймовъ (245 мм.) и толщины гусинаго 
пера (когда спокойно ползаетъ по землЪ, не сполна растягиваясь въ длину). 

Въ нашихъ мЪфстахъ довольно часто встрФчаются недфлимыя, у которыхъ задый отро- 
стокъ губы слабо развитъ, такъ что не сполна прорфзываетъ первое кольшо, а только до 
половины или до двухъ третей его въ него вдается. Точно также попадаются иногда недф- 

лимыя, у которыхъ совершенно недостаеть железистаго пояса, и это отступлене отъ нор- 
мальной Формы, какъ я замфтиль, не зависитъ ни отъ величины недфлимыхъ, ни отъ вре- 
мени года. Железистый поясъ, когда существуетъ, начинается наичаше на 31-омъ или 

на 32-омъ кольшф и простирается до 37-го кольца. Присосковидныхъ ямочекъ, снизу обгра- 
ничивающихъ поясъ, бываетъ три или четыре пары, но онф всегда болфе или менфе между 
собою сливаются въ два продолговатые жолобка. Кольца тфла, начиная отъ 8-го или 9-го 

по 13-ое или 14-0е, въ которыхъ помфшаются разныя части половыхъ органовъ, нерфдко 
являются значительно утолщенными, особенно съ нижней стороны. Мужескя половыя от- 
верстя, находящёяся по бокамъ тфла, на 15-омъ кольцф, лежатъ на днф поперечныхъ, 
щеловидныхъ жолобковъ и бываютъ иногда окружены сильными надутями, занимающими 
не только 15-е кольцо, но также смежныя съ нимъ 14-0е и 16-ое кольца. Число всЪхъ 

колецъ тБла въ нашихъ мфстахъ наичаще простирается оть 140 до 160, бываетъ, стало 

быть, менфе значительно, нежели въ западной ЕвропЪ (по показашямъ Гофмейстера). 
Особенно характеренъ для садоваго дождевика красноватобурый цвфтъ его спины. 

На передней части тБла цвфть этоть является особенно густымъ и занимаетъ почти всю 
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окружность колецъ, тогда какъ далфе назади онъЪ менфе Густъ и занимаетъ только узкую 

полоску вдоль середины СПИНЬГ. 

На экземплярахъ, пролежавшихъ нфкоторое время въ спиртЪ, обыкновенно вся на- 

ружная кожица отстаетъ отъ тфла и пфликомъ можетъ быть съ него стянута, вмфетб съ 

внутреннею кожицею пищевода и кишки, составляющей непосредственное продолжевте на- 

ружной кожицы. 
2. лиивтеи$ сот Нойт. 

Тлий тс 3 сот з. Но Рие1з (ег, Агеп ег Весепуйгшет. р. 93. Во. 3. — 0’О4екеюш, Гоше. р. 36. 
ГлиюЪг1си8 апафопуеиз. @гире, АппеН4ел. р. 145. — Сбегз&Ре1а% Р]ало4Чей ес. р. 8. 

Губа сверху представляетъ отростокъ, вдаюцийся въ первое кольцо до его половины, 
а на вершинф содержитъ маленькую выемку; железистый поясъ наичаще занимаетъ отъ 7 
до 8 колецъ, начиная приблизительно съ 27-го; ве$хъ колець тфла бываетъ до 180, изъ 
которыхъ передя поперечною бороздкою дфлятся на двЪф половинки; цвфтъ тфла почти 

однородный, гелубоватосфрый или красноватосЪрый. 

Этотъ дождевикъ у насъ гораздо распространеннЪе, нежели предшествуюций, водится 
въ садахъ и огородахъ, на поляхъ и лугахъ, какъ въ С.-Петербургской губернии, такъ и въ 

Олонецкой. 
Онъ значительно меньше ростомъ, нежели садовый дождевикъ, р$дко бываетъ длиннфе 

4 дюймовъ и толще 2 лин. 
Заднй отростокъ губы никогда не доходитъ до втораго кольца. УЖелезистый поясъ 

наичаще занимаетъ 8 колецъ, начиная отъ 27-то пли 28-го, и бываетъ то бЪлаго цвфта, то 
желтаго или желтоватокраснаго. Присосковидныхъ ямочекъ, снизу обграничивающихъ поясъ, 
находится двф пары, но онЪ съ каждой сторены сливаются въ одинъ продолговатый жоло- 
бокъ. Кольца 9-ое, 10-ое и 11-0е всегда, представляютъ снизу надутя, происходящая отъ 

помфщенныхъ въ нихъ частей половыхъ органовъ. Мужесвя половыя отверстя находя- 
пияся на 15-омъ кольцЪ, часто бываютъ окружены утолщенями, захватывающими также 
смежныя кольца, 14-ое п 16-ое. Вефхъ колецъ тфла я насчитываль наичаще, у взрослыхъ 

недфлимыхъ, отъ 170 до 176. 
По цвЪфту тфла встрфчаются многя разности, но чаще другихъ, по видимому, въ на- 

шихъ м$фетахъ бываетъ разность голубоватосЪрая. 

СЕМЕЙСТВО ХАТОЕА. 
Боле или менфе цилиндрическое, иногда почти нитеобразное тфло состоитъ изъ 

довольно значительнаго числа колецъ, которыя иногда въ свою очередь дфлятся на 

нфсколько поперечныхъ сегментовъ; пищепруемное отверсме окружено мягкою губою, 

которая иногда бываеть вытянута сверху въ боле или менфе длинный отростокъ и 

по большей части сливается съ первымъ кольцомъ; иногда находятся два, глаза, а иногда 

ихъЪ недостаетъ; щетинки, напчалще крючковидныя или волосовидныя, бываютъ расположены 

гребешками, въ дв строки или въ одну строку съ каждой стороны тЪфла; на кольцахъ, въ 

которыхъ помфщаются половые органы, иногда находится поясъ, но никогда не бываетъ въ 

этихъ кольцахъ отдЪльныхь сегментальныхъ трубочекъ; ветр$чаются иногда на заднемъ 

концф тфла особыя жабры; кровь наичажще безцвЪтная. 

УЖивутъ черви этаго семейства въ водЪ, или подъ водою, въ илЪ, въ которомъ иные 

изъ нихъ для жительства устраиваютъ себЪ особыя трубочки. 

Род5 Епситаеиз Неше. Веф щетинки бываютъ коротки, шиловидны, или слегка, на 

вершин$ загнуты, и расположены съ каждаго боку въ двЪ строки; жабръ недостаетъ; кровь без- 

цвфтная; яички довольно велики и каждое изъ нихъ послБ кладки облекается въ кокончикъ. 
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3. Еиспугаеи лИШогии$, ноуа $ресте$. 
Тфло бываетъ правильно-цилиндрическое и состоитъ приблизительно изъ 50 трудно- 

различимыхъ колець; щетинки на вершинф слегка загнуты и расположены попарно, съ 
каждаго боку въ двЪф строки. 

Червякъ этоть мнЪ былъ доставленъ г. Лапчинскимъ изъ губы Ладожскаго озера, 
называемой Чертовою-Лахтою (Сартанъ-лаксъ), гдЪ былъ найденъ въ илБ. ВсЪ экземпляры, 
числомъ 6, имфли въ длину отъ 10 до 12 мм., а въ толщину отъ 0,6 до 0,7 мм. Сколько мн$ 

удалось различить, парныя половыя отверст!я находятся приблизительно на 14-омъ кольщ$. 

4. Еиспугаеи$ аппеа(из, поуа $рес!е$, 

Цилиндрическое тБло состоитъ приблизительно изъ 60 выпуклыхъ колецъ, отдфленныхъ 
одно отъ другаго замфтными перетяжками; губа имфетъ Форму коническаго желобка, и отдЪ- 
лена отъ перваго кольца; щетинки только на вершин$ слегка, загнуты и расположены парами, 
съ каждаго боку въ дв строки; три кольца, 10-ое, 11-0е и 12-0е, нфсколько утолщены и 

сверхъ того на 10-омъ кольцф находится снизу пара особыхъ, ланцетовидныхъ придатковъ. 
Этотъ червякъ, подобно предъидущему, найденъ г. Лапчинскимъ въ Чертовой ЛахтЪ, 

въ илЬ, но къ сожалню въ одномъ только экземилярЪ. Онъ на первый взглядъ уже отли- 

чаетея тфмъ, что отдфльныя кольца, тфла являются выпуклыми, раздфленными между собою 
замфтными съуженями (почти какъ у тысячоножекъ изъ рода Э#гопеу1юзота). Происходитъ 
это отъ того, что каждое кольцо состоитъ какъ бы изъ трехъ сегментовъ, изъ которыхъ 
средн!й шире и выпуклЪе двухъ крайнихъ '). ТФло впрочемъ на всемъ своемъ протяжении имфетъ 
почти одинаковую толщину, только къ обоимъ концамъ нфсколько утончается и бываетъ не- 
много утолщено около передней четверти, при кольцахъ 10-мъ, 11-мъ и 12-мъ, въ которыхъ 

вЪфроятно помфщаются половые органы. Тутъ же, именно на, десятомъ кольцф, находятся сни- 
зу два ланцетовидные придатка, служацие, какъ надобно полагать, вспомогательными орга- 
нами при случкЪ (подобно какъ такъ называемые репез у н$фкоторыхъ червей изъ семейства 
Глифт1ста). При увеличени въ 300 разъ бываетъ видно, что каждый придатокъ пробурав- 
ливается изогнутою выводящею трубочкою. 

Вебхь колець тфла, кром$ губы, я насчиталь 60. Шетинки очень коротки, только на 
вершин немного загнуты и сидятъ по двЪ и по три въ каждой строкЪ; строкъ же находится 
съ каждаго боку по двЪ. 

Червякъ нашьъ имфетъ въ длину 20 мм., въ толщину 0, 9 мм.; цвЪтъ тфла блёдносфрый. 
Родь Маз МиЦег. Шетинки съ каждаго боку расположены въ двЪ строки, но р$дко 

бываютъ однородны, крючковидны, а чаще случается, что онф только въ нижнихъ строкахъ 
крючковидны, въ верхнихъ же волосовидны; жабръ недостаетъ; размножене совершается или 
посредствомъ яичекъ, изъ которыхъ каждое при кладк$ облекается въ отдфльный кокончикъ, 
или посредствомъ вн-шнихъ отпрысковъ. 

5. №а!5 рарШоза, поуа $рестез. 

Губа слита съ первымъ кольцомъ и очень мало развита, вслЪдстые чего пищепремное 

отверст!е болфе обращено напередъ, нежели внизъ; глазъ нфтъ; щетинки верхнихъ строкъ 
волосовидны, а щетинки нижнихъ строкъ виловидны; все тфло покрыто мелкими бородавко- 
видными кожистыми оторочками. 

1) По образованйю колецъ нашъ Е. аппеЙафиз близко долженъ подходить къ Е. топЙИогпиз Дудекема. 

См. О’Одекеш, МопуеПе с]азз. 4ез апиё4ез з6 ив. аЪгапсвез. р. 16. 

14 
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Червякъ этотъ представляетъ много характерныхъ особенностей. ТЪло содержитъ отъ 

50 до 60 колецъ и всегда бываетъ снабжено поясомъ, занимающимъ 5 или 6 колецъ, начи- 

ная отъ десятаго по четырнадцатое или пятнадцатое включительно. Отъ передняго конца до 
пояса оно нфсколько утолщается, а потомъ отъ пояса до задняго конца постепенно и очень 
замфтно опять утончается, такъ что имфетъ Форму неправильнаго веретена, у котораго зад- 
нй конецъ гораздо болфе вытянутъ и значительно тонше, нежели передний. КромЪ того коль- 

ца, изъ которыхъ состоитъ тБло, неравны между собою; среднйя кольца, значительно удлинен- 
ны, тогда какъ задыя и еще болфе передшя очень коротки. Въ кольцахъ, входящихъ въ со- 
ставъ пояса, помфщаются половые органы; парныя половыя отверслйя, какъ мнЪ казалось, 
находятся на двЪнадцатомъ коль, хотя не всегда бываютъ удобопримфтны. 

Губа очень мало развита и окружаетъ треугольное пищепртемное отверслте на подобме 
валика, отчего самое пищенруемное отверсте бываетъ обращено почти прямо впередъ (почти 

какъ у червяковъ рода Спаефосаз{ег), очень мало наклонено книзу. 

Щетинки верхнихъ строкъ довольно длинны, волосовидны; онф расположены попереч- 

ными гребешками, причемъ на, передней части тфла ихъ бываетъ въ каждомъ гребешкЪ до 5, 
а на задней части тфла (позади пояса) въ каждомъ гребешкЪ не боле 3. ШЩетинки нижнихъ 

строкъ значительно короче и представляютъ Форму почти виловидныхъ крючковъ; на перед- 
ней части тфла ихъ бываетъ въ каждомъ гребешкЪ по 4, а ближе къ заднему концу число ихъ 
въ каждомъ гребешк$ уменьшается до 2. Притомъ же на среднихъ кольцахъ пояса нижнихъ 
щетинокъ совсЁмъ недостаетъ. 

Все тБло сверхъ того бываетъ покрыто чрезвычайно мелкими кожистыми оторочками, 

велфдств!е чего при сильномъ увеличени (подъ микроскопомъ) является какъ бы мохнатымъ. 
На нёкоторыхъ нед$лимыхъ были замфчены мною еще каке то стебельчатые паразиты, при- 
надлежавийе по видимому къ инфузорямъ изъ семейства УМогисеШта. 

Около десятка недфлимыхъ этого вида были собраны г. Лапчинскимъ въ подводномъ 
ил, въ Чертовой Лахтф Ладожекаго озера. Самыя болышя изъ нихъ имфли въ длину до 
27 мм. и въ толщину, около пояса, до 0, 9 мм. ЦвБтъь ихъ въ спиртБ блБдножелтоватый, 

только поясъ бЪловатый. 

6, Ма <1гащеа, поуа зреетез. 
Коническая губа сливается съ первымъ кольцомъ; глазъ нфть; всЪ шетинки имфютъ 

Форму виловидныхъ крючковъ и ихъ бываетъ, на переднихъ восьми или девяти кольцахъ, отъ 
8 до 3 въ каждомъ гребешкф, на, остальныхъ кольцахъ по 2; половыя отверстйя находятся 

на 11-мъ кольцЪ. 
Червь этотъ на первый взглядъ очень походить на дождевика (Глаит1ецз), но отли- 

чается отъ дождевиковъ тфмъ, что у него губа слита съ первымъ кольцомъ, недостаетъ поя- 
са, половыя отверст!я имфютъ иное положене и число щетинокъ болБе значительно. 

Шетинки вообще имфютъ Форму виловидныхъ крючковъ и бываютъ расположены съ 
каждаго боку въ двЪ строки. На головномъ кольш5 совефмъ нфтъ щетинокъ, на второмъ 

кольц$ ихъ находится въ каждомъ гребешковидномъ пузкБ по 8, на третьемъ по 7, на 
четвертомъ по 6, на пятомъ по 5, на шестомъ по 4, на седьмомъ, восьмомъ и девятомъ по 3; 

на остальныхъ кольцахъ щетинки сидятъ попарно. 
ТЪло въ цфлости имфетъ такую же Форму, какъ у №15 рарШоза, т. е. также сначала 

нЪсколько утолщается, приблизительно до двфнадцатаго кольца, а потомъ постепенно опять 
утончается, хотя впрочемъ очень медленно и далеко не въ такой степени, какъ у М№а1з ра- 
рШоза. ВмЪфетЪ съ тфмъ оно бываетъ очень ломко, такъ что трудно бываетъ найти червя, 

который не былъ бы надломленъ. Число колецъ находится въ зависимости отъ величины 
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червя. Такъ напримфръ у самаго болыпаго изъ моихъ экземпляровъ, имфвшаго въ длину 65 мм. 
и въ толщину 2 мм., я насчиталъ вефхъ колецъ болфе 200; у другаго, имфвшаго въ длину 

25 мм. и въ толщину 0,5 мм., всего только 96 колецъ. Цвфтъ тфла на спиртовыхъ экзем- 
плярахъ блБдноеФроватый. 

Червь этотъ найденъ г. Бородулинымъ въ илф, въ сфверной части Ладожскаго озера 
(около Сердоболя), въ 1865 году. Очевидно онъ ееть исполинъ между видами своего рода. 

Наиближе къ нему подходитъ, по хормЪ и расположеню щетинокъ, №а1з Иогайз МаПег, 
но только этоть послфдши червь несравненно меньше ростомъ; да притомъ же у №1; Ио- 
таНз среднйя кольца тЪла очень продолговаты, тогда какъ унашей Ха1; о1еатёеа длина сред- 
нихь колецъ тфла не превышаетъ ихъ поперечника. 

Едва, ли не близокъ также къ нашему виду червь, привезенный г. МиддендорФомъ съ 
Боганиды и описанный профессоромъ Грубе подъ назвашемъ: Глийт1са$ шшзриз. См. 
М1а4епдотг Э1ичзеве Велзе. П. 1. р. 19. Та#. П. ве. 4 и СгиЪе, АппеНаеи. р. 145. 

Родь Баепитз Нот. (Тиь Мех Гат. ех раг{е). Шетинки съ каждаго боку бываютъ 
расположены въ двЪ строки и частью имфютъ Форму виловидныхъ крючковъ, частью быва- 
ютъ волосовидны; въ верхнихъ строкахъ т$ и друмя щетинки между собою перемфшаны, 
нижн!я строки состоятъ исключительно изъ виловидныхъ щетинокъ. 

7, Маениг опотсашйа, поуа зрес!е$. 

Выпукло-коническая губа сверху сливается съ первымъ кольцомъ; задй конецъ тфла 
очень удлиненъ и утонченъ; на передней части тфла пучки верхнихъ строкъ состоятъ частью 
изъ длинныхъ ВОлоСКовЪ, частью изъ виловидныхь крючковъ, а пучки нижнихъ строкъ со- 
ставляются изъ 3 или 4 виловидныхъ крючковъ; на задней части тфла число щетинокъ въ 
отдфльныхъ пучкахъ уменьшается и наконець пучки замфняются одиночными щетинками, 
сверху волосовидными, снизу крючковидными. 

Червякъ этотъ, въ значительномъ числЬ, былъ найденъ г. Борздынскимъ въ рфчк$ По- 
вфнчанкЪ, на кускЪ гнилаго дерева. Самыя болышя недфлимыя имфли въ длину отъ 60 до 
75 мм., при толщинЪ передней части тфла въ 0,3 мм. Цвфтъ ихъ быль бЪфловатый. 

Видъ этоть довольно близко подходитъ къ виду Заепит1$ уаесафа Нойт. (ТаЪ{ех мушо- 
гит Гат.), но въ тоже время представляетъ однако слфдующия характерныя для него особен- 
ности: 1) тБло у него къ заднему концу сильнфе утончается и вообще болфе вытянуто въ 
длину; 2) вс$ крючковидныя его шетинки бываютъ на вершинф вилообразно раздвоены; 
3) пучки, содержацие отъ 3 до 4 шетинокъ, находятся только на передней части тфла (зани- 

маютъ отъ 9 до 16 колецъ), а далфе замфняются парными или одиночными щетинками. 

8. Маеши $ шире|Иега, поуа $рес1е5. 

Выпукло-коническая губа отдфлена отъ перваго кольца; въ верхнихъ строкахъ восьми 
переднихъ колецъ, слБдующихъ за головнымъ, каждый пучокъ состоитъ изъ 5 или 6 вило- 
видныхъ лепестковъ и изъ 3 длинныхъ, тонкахъ волосковъ; половыя отверстя помфщаются 
на парныхъ бородавкахъ девятаго и десятаго колецъ. 

Этотъ чрезвычайно любопытный червякъ быль доставленъ мнЪ г. Лапчинскимъ, ко- 

торый нашель его въ подводномь илБ, въ Чертовой ЛахтБ Ладожскаго озера, въ числ 
6 экземпляровъ. 

ТЪло у него почти цилиндрическое, только по концамъ немного утонченное и снабжен- 
ное утолщеннымъ поясомъ, занимающимь 4 кольца (девятое по двфнадцатое, не считая го- 
ловнаго). Губа имфеть Форму выпукло-коническую и довольно рЬзко отдфляется отъ перваго 
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кольпа. Ротъ обращенъ книзу и въ полость его открываются двф пары трубочекъ, очень 

сходныхъ съ такъ-называемыми сегментальными трубочками. Вефхъ колецъ у большихъ не- 

дфлимыхъ я насчитывалъ до 90. Шетинки съ каждаго боку бываютъ расположены въ двЪ 

строки и имфютъ Форму виловидныхъ крючковъ. На восьми переднихъ кольцахъ (не считая 

головнаго) каждый пучокь нижнихъ строкъ составляется изъ 3 щетинокъ, на остальныхъ 

кольцахъ, каждый пучокъ и верхнихъ и нижнихъ строкъ, состоить изъ 2 щетинокъ. Несрав- 

ненно болфе сложными являются пучки щетинокъ въ верхнихъ строкахъ восьми переднихъ 

колецъ. Тутъ каждый пучокъ состоитъь изъ щетинокъ двоякаго рода, изъ четырехъ длин- 

ныхъ волосовидныхъ шетинокъ и изъ 5 или 6 болБе короткихъ щетинокъ, которыя на вер- 

шинЪ вилообразно раздвояются и содержатъ, въ промежуткВ между двумя зубцами вилки, 

гребенчато-надуЪфзанную перепоночку. Вотъ эти щетинки втораго рода, сколько мнЪ из- 

вфстно, до сихъ поръ не были замфчены ни у какого другаго червяка. Онф на первый 

взглядъ очень сходны съ другими виловидными крючками, находящимися у того же червя, но 

только отличаются отъ этихъ послфднихъ тфмъ, что нанихЪ между двумя зубцами оконечной 

вилки бываеть растянута перепонка, которой свободный край представляетъь гребне- 

видныя насфчки. Каждая подобная щетинка имфетъ такимъ образомъ Форму длинностебель- 

чатаго лепестка или вфера. Слфдуетъ замЪфтить однако, что перепоночка, протянутая между 

двумя зубцами вилки, дфлается удобопримфтною только при довольно сильномъ увеличени 

щетинки. Еще надобно прибавить, что волосовидныя щетинки, перемежаюцияся съ лепестко- 

видными въ однихъ и тЪхъ же пучкахъ, длиною равняются поперечнику тфла. 

У вефхъ недфлимыхъ четыре кольца, девятое по двфнадцатое, бываютъ болфе или ме- 

нфе утолщены, такъ, что образуютъ родъ пояса, почти какъ у дождевиковъ, хотя и не за- 

мфтно въ оболочкЪ ихъ железистаго строеня. На двухъ изъ этихъ утолщенныхъ колецъ, 

именно на девятомъ и на десятомъ, находятся снизу (вмЪфсто пучковъ щетинокъ) парныя 6о- 

родавочки съ отверст1ями на вершинЪ, по всей вЪроятности половыми. 

Самое большое недфлимое изъ тбхъ, которыя были мн доставлены г. Лапчинскимъ, 

имфло въ длину около 28 мм., въ толщину около 0,6 мм., при поясБ въ толщину до 0,8 мм. 
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РАЗРЯДЪ ПЪЯВКООБРАЗНЫХЬ ЧЕРВЕЙ. МУСОРНОВА $. ВОВЫАОВА. 

СЕМЕЙСТВО ГЛОТКОЧЕЛЮСТНЫХЪ ПЪЯВОКЪ. СХАТНОВОЕМЕА $. НИВОХЕА. 

ТЪФло веретенообразное, къ переднему концу болфе утонченное, нежели къ заднему, 

почти всегда болфе или менфе приплющенное, снабженное двумя сосальцами, изъ кото- 

рыхъ переднее, образуемое главнымъ образомъ верхнею губою, никогда, почти не бываетъ 

отдфлено отътфла, заднее же всегда болБе или менЪфе прим5тнымъ образомъ отставляется отъ 

тЪла; заднепроходное отверстйе находится надъ основашемъ задняго сосальца; глотка, болЪе 

или менфе выдвижная, содержить три продолговатыя бородавки, нерЪ$дко усаженныя зубчи- 

ками и въ подобномъ случаЪ именуемыя челюстями. 

Родь Нтидо Т.. Т%ло состоитъ приблизительно изъ 95 колецъ; находится 10 глазъ, 

изъ которыхъ передше четыре примфтно больше остальныхъ; довольно большое, трехлопаст- 

ное пищепремное отверсте занимаетъ почти середину передняго сосальца, не отдфленнаго 

отъ тБла; каждая изъ трехъ полукруглыхъ челюстей содержитъ около 60 мелкихъ, треуголь- 

ныхъ зубчиковъ; заднее сосальцо примфтно отставлено отъ тфла и надъ нимъ находится 

узенькое заднепроходное отверстие; мужеское половое отверсте находится на 24-мъ кольцъ, 

женское на 29-мъ. 
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9. Нгийо шейета!$ Г. 

Нгадо ше@ста|з. МаПег, Уегшиит Шота. Г. 1. р. 37. — @гаре, Аппейаел. р. 149. — Моди1т-Тапдов, 
Мопостарше. р. 227. р1. УП — 1Х. — Рлез1ше, Бубета Ней и. р. 465. 

Запешзира ше@ста|з. Вгап@ф ип@ Вафхефиго, Медст. 700]. И. р. 238. Таь. ХХУШ, ХХХ. 

Спина оливковозеленая съ шестью красными, продольными полосками, пронизанными 
очковидными черными пятнышками; брюхо зеленоватожелтое, чернокрапчатое. 

МнБ самому не удалось добыть медицинскую шявку во время моего путешествя, но я 
слышалъ отъ лицъ, заслуживающихъ полнаго довЪрля, что она, водится въ болотистыхъ во- 
дахъ Олонецкой губернш. По свидфтельству А. К. Гюнтера она даже распространена до 
сЪверной оконечности Онега, до окрестностей ПовЪфнца. 

Род5 Ащасооюта Моди. Тапа. Слегка приплющенное тфло состоитъ приблизительно 
изъ 95 колецъ; находится 10 глазъ, изъ которыхъ передше шесть примфтно больше осталь- 

ныхъ; большое пищепруемное отверсте находится близко къ заднему краю передняго сосальца, 
не отдЪленнаго отъ тфла; каждая изъ трехъ небольшихъ овальныхъ челюстей содержитъ 
около 15 тупыхъ, треугольныхъ зубцовъ; заднее сосальцо косо отставлено отъ тфла и надъ 
нимъ находится широкое заднепроходное отверсте; мужеское половое отверстие находится на, 
25-мъ кольшб, женское на переднемъ краю 30-го кольца. 

10. Ашасозюша =шо Вгаии. 

Н1гидо запошзиса. Ма ег, Уегитат №18. П. 1. р. 38. 
Ащаесозфота оо. Сгае, Аппе4ег. р. 110. — Модит-Тап4ов, Мопостарьте. р. 318. 21. У. — Сегзё{е1а%, 

Е Ване, Пуейоп. зс. пай. Т. 47.р. 249. — Втап а ива ВабхеБиго, Мед!с. 2001. 1. р. 
293 (т поба). Таё. ХХТХ. В. Ве. 14 — 17. 

Спина оливковозеленая или оливковочерная, брюхо зеленовато-желтое, иногда съ тем- 
ными крапинками, особенно по краямъ. 

Шявка эта у насъ оченъ распространена, встрЪчается какъ въ окрестностяхъь Петер- 
бурга, такъ въ Ладожскомъ озерЪ до Сердоболя, въ Онежскомъ озер до Повфнца, въ Укш- 
озерЪ и въ другихъ озерахъ Обонежскаго края; по Герстхельду также во всей почти Си- 
бири. Наичаще она мнф попадалась между камнями или подъ камнями, какъ въ водЪ, такъ и 
на суш$, по окраинамъ озеръ и болотъ. Она достигаетъ длины отъ 70 до 105 мм. и тол- 
щины отъ 12 до 17 мм. Очень прожорлива, питается особенно дождевыми червями, разными 
меньшими шШявками (напр. изъ рода Мервейз), водяными личинками насфкомыхъ и другими 
подобными животными, которых постепенно втягиваетъ въ свою широкую, складчатую глотку. 

Попадаются у насъ двф главныя разности этой шявки; у одной спина очень темнаго, 
однообразнаго оливковочернаго цвфта, а брюхо почти чисто зеленоватожелтое, съ немногими 
крапинками по краямъ, у другой спина оливковосЪрая или оливковобурая, съ черными пят- 
нышками, расположенными нерфдко болфе или менфе правильными продольными рядами, а 
брюхо желтоватооливковое, то чистое, то темнокрапчалое. Послёдняя разность въ Онежскомъ 
озерф попадалась мнф чаще, нежели первая. 06 разности впрочемъ уже были замфчены 
г. академикомъ Брандтомъ и въ окрестностяхъ Петербурга. 

Еще слЁдуеть замфтить, что шявка, наша часто бываетъь см$фшиваема съ такъ назы- 
ваемою конскою шявкою, Наетор1з запоизиеа Вегот. зеа Наетор1з уотах Моди. Тапа., 
которой мнЪ въ нашихъ м$фстахъ никогда еще не удавалось находить. 

Родё Мерйейз бах. (НеЙио Оеп). Довольно значительно приплющенное тфло содер- 
жить оть 96 до 99 слабо раздФленныхъ колецъ; находится 8 глазъ почти одинаковой вели- 
чины; широкое пищепруемное отверсте занимаетъ почти середину передняго сосальца, не 
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отдфленнаго отъ тфла; въ глоткЪ находятся три толетыя продольныя складки, но недостаетъ 

зубчатыхьъ челюстей; заднее сосальцо нфеколько отставлено отъ тфла и косо обращено 

взадъ и внизъ, а надъ нимъ, на переднемъ краю предпослФдняго кольца, лежитъ круглое 

заднепроходное отверсте; мужеское половое отверсте находится на 34-омъ кольц$, женское 

въ бороздкВ между 356-ымъ и 37-ымъ кольцами. 

11. МерпеН$ ушеаг8 Ма, 

Ниидо уШеах1з. МаПег, Уегииии №186. И. 1. р. 40. 
МерНе!15 ушрал1з. @гиЪе, АппеН@еи. р. 149. — О1ез1п с, Зузвеша, Неа, Г. р. 456.— бегз%{е1 4%, Р]айойен. т. 5. 

Мерьейз осбосшаба. Моди!т-Тап4оп, МопостарЫе. р. 302, р1. Ш. 
Егроь4еПа ушеал1з. В1а1лпуШе. 014. 5с. паф. Т. 47. р. 259. 

Спина всегда бываетъ темнфе окралена, нежели брюхо, и притомъ то бываетъ одно- 

образнаго цвфта, то является испешренною или бФловатыми, или черноватыми пятньиками. 

У насъ ветрфчаются нЪФсколько разностей этой шявки; у одной спина бурая, у другой 

сфрая, у третьей свфтлорыжеватая, но вмфетБ съ тБмь у вефхъ этихъ разностей спина 

большею частью бываетъ испешрена желтоватобфлыми пятнышками, расположенными до- 

вольно правильными поперечными рядами и сливающимися, чрезъ извфстные промежутки, въ 

поперечныя бфловатыя полоски. Брюхо бываетъ сЪрое или блёдножелтоватое, иногда крап- 

чатое. 

Подобно Мюллеру и Мокенъ-Тандону, мнф случилось однажды найти недфлимое 

девятиглазое, у котораго именно съ правой стороны тБла, позади задней пары глазъ, нахо- 

дился еще третй, какъ-бы прибавочный глазъ. 

Пявка эта встрЪчается у насъ во множествЪ по рфчкамъ, прудамъ и озерамъ: въ 

Олонецкой губернш она мнЪ попадалась какъ въ разныхъ мфстахъ Онежскаго озера, до са- 

маго Повфнца, такъ и въ Укшозер$. По Герстфельду въ Сибири она доходитъ до 667 сЪв. 

широты. Питается она, какъ кажется, по преимуществу мелкими рачками. 

Самыя болышя изъ собранныхъ мною недфлимыхъ имфють въ длину до 48 мм., въ 

ширину н$еколько больше 5 мм. Но слфдуетъ замфтить, что недфлимыя, добытыя мною изъ 

озеръ Ладожекаго и Онежскаго, всф меньшаго роста, нежели т$, которыя собраны въ окре- 

стностяхъ Петербурга. Наконецъ между недфлимыми ладожскими и онежскими преобладаю- 

ний цвФть спины есть однородный сфрый или рыжеватый, тогда какъ у вефхъ почти недф- 

лимыхъ изъ окрестностей Петербурга спина сБроватобурая или темносфрая, испешренная 

бфловатыми точками. 

СЕМЕЙСТВО ХОБОТНЫХЪ ШЯВОКЪ. ВНУХСНОВОЕГТЕА $. СГЕРМХЕА (РВОВОЗСШЕА)- 

Сильно приплющенное тфло состоить изъ малоявственныхъ колецъ, содержитъ без- 

цвфтную кровь и бываетъ болБе или менфе просвфчивающимъ; оба сосальца, переднее и зад- 

нее, болфе или мемфе отставлены отъ тБла; глотка не содержитъ челюстевидныхъ боро- 

давокъ, но имфетъ свойство вытягиваться для образовашя выдвижнаго хоботка; заднепро- 

ходное отверсте находится надъ заднимъ сосальцомъ. 

Род (Меряте Бао. (СПоззртота, „Лойт8Е., СЛоззофаеЙа ТЧалто.). 'ТЪло, коротковатое, 

широкое, снизу плоское или вогнутое, содержитъ около 60 слабораздБльныхъ колецъ; нахо- 

дится отъ 2 до 8 глазъ, которые бываютъ наичаще расположены попарно, около средней 

лини тВла; заднее сосальцо всегда обращено книзу; переднее сосальцо то бываетъ замфт- 

нымъ образомъ отетавлено отъ тБла, то почти нисколько отъ него не отдфляется; мужеское 

и женское половыя отверст1я раздФляются между собою промежуткомъ въ два или три 

кольца. 
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Шявки этого рода почти всегда держатся на камняхъ, лежащихъ въ водЪ, или на ши- 
роколистныхъ водяныхъ растешяхъ; ползаютъ медленно и вообще очень вялы, такъ что по- 
имка ихъ не представляетъ никакой трудности; когда схватить ихъ, то онф свертываются 
въ шарикъ, на подобе нфкоторыхъ многоножекъ ((1отег1з); имБютъ обычай какъ снесен- 
ныя яички, такъ потомъ и молодыхъ, носить при себЪ, подъ брюхомъ, которое для этой цфли 
принимаетъ Форму жолобовиднаго прлемника. 

12. Черзше зехосшайа Вегот, 

Нгадо сошр]апафа. Ма ег, Уегилит Н1$%. П. 1. р. 47. 
СПозырвоша, зехосш аа. Моди!т-Тап4оп, МопостарШе. р. 353. р1. ХИ. 
СЛовзоБаеЙа сошр!апайа. В1а1пу1е, П1сё. 5с. паф. Т. 47. р. 263. 
СЕрЕЕ оЕИае Стире, Аппе|4ел. р. 150. — П1ез1па, Зузбета Бейл. Г. р. 452. — бегз е1а%, Р1а- 

{о4еп. р. 3. 

ТЪло широко-овальное, жесткое, съ шестью рядами бородавочекъ на спинЪ; переднее 
сосальто не отдфляется отъ тфла; находится 3 пары глазъ, изъ которыхъ самые передше 
сильнфе между собою сближены и значительно меньше величиною, нежели остальные: спина, 
на, красноватос5ромъ грунт$ украшена продольными темными полосками, изъ которыхъ 0со- 
бенно бросаются въ глаза двЪ средшя и лв$ крайшя, прерываемыя желтыми бородавочками, 

по длин$ ихъ расположенными. 

Шявка эта очень красива. о. выпуклая спинка ея содержитъ 6 рядовъ 
желтоватыхъ бородавочекъ, изъ которыхъ тф, которыя расположены по бокамъ средней 
спинной лии крупнфе другихъ и разд$ляются между собою черноватыми черточками, обра- 
зующими такимъ образомъ двЪ прерывчатыя полоски. Означенныя бородавки впрочемъ къ 
переднему концу тфла постепенно уменыпаются и наконецъ совсфмъ теряются, такъ что ихъ 
р$дко можно бываетъ насчитать болЪе 15 паръ. Бъ промежуткахъ между бородавочками, 
занимающими края спинной стороны тфла, также обыкновенно находятся темныя черточки, 
отчего вся шявка является какъ бы опоясанною крапчатою каемкою. Друмя продольныя 
темныя полоски, сфроватыя или буроватыя, числомъ 6 или 8, пролегаютъ по боковымъ 
отлогостямъ спинки, но бываютъ менфе постоянны, нежели средшя и краевыя полоски. 
Брюшко бываетъ блБдножелтоватое или сфроватожелтое и также содержитъ иногда двЪ 
продольныя сЪФрыя полоски. 

ВсеБхъ колець тфла я насчитываль снизу (стало быть за исключентемъ головныхъ, изъ 
которыхъ составляется переднее сосальцо) около 64, причемъ мужеское половое отверстие 
приходится въ бороздкЪ между 21-мъ и 22-мъ кольцами, женское между 23-мъ и 24-мъ 

кольцами. 
Шявка эта у насъ принадлежитъ къ числу самыхъ обыкновенныхъ, водится какъ въ 

озерахъ и прудахъ, такъ и въ рфкахъ и ручьяхъ. Въ Ладожскомъ озерЪ она доходитъ до 
Сердоболя, въ Онежскомъ до Повфнца; по показашямъ ГеретфФельда распространяется до 
восточной Сибири. Питается, какъ кажется, по преимуществу мелкими улитками, изъ кото- 
рыхъ высасываетъ кровь. 

Самыя большя недфлимыя, изъ собраннныхъ мною, имфютъ въ длину около 22,5 мм., 

въ ширину 10 мм. 
У очень молодыхъ недфлимыхъ передше глаза не уступаютъ въ величин$ среднимъ и 

заднимъ глазамъ, а кромЪ того заднее сосальцо отличается огромною величиною и бываетъ 
обралщено прямо взадъ. У одного большаго недфлимаго, пойманнаго въ исходЪ юля въ 
р$фчкЪ Тивдк$, съ молодыми на брюхЪ, я насчиталь этихъ послфднихъ 285 штукъ, изъ 
чего видно, что шявка наша гораздо плодовитфе, нежели какъ думаетьъ Мокенъ-Тандонъ 
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(который находилъ не болфе 70 молодыхъ въ одной выводкЪ). Означенныя молодыя имфли 

въ длину отъ 1,5 до 1,7 мм. и были блБдножелтаго цвФта, съ мельчайшими сБрыми крапин- 
ками на спинЪ. У самой матки спинная сторона тфла была покрыта бородавочками гораз- 

до гуще, нежели у другихъ недфлимыхъ. 
Въ Кондобожской губЪ и въ н86которыхъ другихъ мЪфетахъ по Онежскому озеру мнЪ 

ветртилась шявка, которую я считаю разностью шестиглазой клепсины, хотя она, и отли- 
чается отъ этой послфдней нёкоторыми особенностями. Главнфйния изъ этихъ особенностей 

именно слфдуюция: 1) глаза первой пары (меньшие противъ другихъ) не бываютъ сближены 
между собою больше, нежели глаза второй пары и третьей пары, а скорфе нфсколько далфе 
раздвинуты; 2) совершенно недостаетъ бородавочекъ на спинф; 3) цвфтъ тБла бываетъ 
тусклосфрый (хотя впрочемъ и находятся на спинф и на брюхф таюмя же черноватыя поло- 

ски, какъ у нормальной Формы). 
Подобная же разность была замфчена и Герстфельдомъ въ Сибири. 

Самыя большя изъ недфлимыхъ, относящихся къ этой разности, имфютъ въ длину до 

10,5 мм., въ ширину 6,2 мм. 
13. (ерзше пеегоб Ща Г. 

Нтадо ВуаПпа. МаПег, Уегтиии №156. Т. 2. р. 49. 
СоззоЪаеПа, ВуаИпа. В1Та1пу1 Те, 01е%. зс. паф. Т. 47. р. 2683. 
СЛоззрвоша Веегоса. Мочит-Тап4оп, Мовостарше. р. 358. р1. ХПИ. #з. 1—6. 
С]ерзше БуаЙпа. О1ез1пс, Зузета Ве]. Г. р, 453. 
Серзше Вефегос]ца. @гаЪе, АппеН ев, р. 150. 

ТЪло продолговато-эллиптическое, мягкое, гладкое; переднее сосальцо не отдляется 

отъ тфла; находится 6 глазъ, которые расположены попарно, такимъ образомъ, что обра- 

зуютъ треугольникъ, вершиною обращенный впередъ (въ передней парЪ глаза стоятъ попе- 

регь одинъ подлф другаго, въ двухъ заднихъ парахъ они стоятъ продольно, одинъ позади 

другаго); слегка выпуклая спинка бл6дножелтоватая, съ едва примфтными сфрыми кра- 

пинками. 
Шявка эта, по видимому, встрЪчается у насъ гораздо рЪже предшествующей; по край- 

ней м6рЪ мн удалось добыть одно только недфлимое, въ Укшозер$. Оно имЪло въ длину 5 

мм., въ ширину 2,4 мм. Описаше вида, сдфланное Мокенъ-Тандономъ, сполна къ нему 

приходилось. 
14. Черзше созбайа Май. 

СЛерзше созёиа. МаПег, АтсЫу #аг Мабиге. 1846. Т. р. 82. ТаЪ. Ш, бе. 1,2. — @гаЪе, Аппе|@еп. р. 150. 

СЛоззрвоша сабешеега. Мочит-Тап@оп, Мопортгарше. р. 373. р1. ХТУ. В8. 5 — 9. 

С]ерзше сайешиега. О1ез1пе, Зузеша Ве]. Г. р. 451. 

ТЪло продолговатое, жесткое, покрытое сверху бородавочками, расположенными въ 

четыре продольныхъ ряда; переднее сосальцо замфтно отдфляется оть тБла; находится одна 

пара глазъ; выпуклая, рыжеватосфрая спинка украшена по середин$ цфиевидною темною по- 

лоскою и по краямъ пятнистою каемкою. 

Шявка эта, сколько мнф извЪстно, до сихъ поръ была находима только въ Южной 

Франции, въ окрестностяхъ Тулузы; мн два экземпляра ея, одинъ большой и одинъ малый, 

молодой, были доставлены еще въ 1865 году А. М. Бородулинымъ съ Ладожскаго озера, 

именно съ острова Валаама. Шявки эти конечно блёднфе цвфтомъ, нежели хранпузсвя, опи- 

санныя Мокенъ-Тандономъ, но во вефхъ другихъ отношешяхъ сполна подходятъ подъ опи- 

сане Мокенъ-Тандона. 

На первый взглядъ С]. созба{а очень походить на С]. зехосша4а (какъ замфчаетъ п Мо- 

кенъ-Тандонъ), но вмфст съ тфмъ однако легко отличима по своему переднему сосальцу, 

замфтно отставленному отъ тфла и снабженному сверху одною только парою кругловатыхъ 

15 
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глазъ. Замфчательная особенность ея заключается также и въ томъ, что у ней брюшная сто- 

рона тБла является слегка выпуклою, а не плоскою или вогнутою. 

Большой валаамеюй экземпляръ имфетъ въ длину 16 мм., въ ширину 7,8 мм. Вефхъ 
колецъ тфла снизу я насчиталь 58. Мужеское половое отверсте находится между 17-мъ и 

18-мъ кольцами, женское между 20-мъ и 21-мъ кольцами. 

15. Черуше уосша{а Вегош, 

Ниидо Ъ10сй йа. МаПег, Уегииита 15. И. 1. р. 41. 

СЛозз рома Ыосшаба. Модшь-Тап4ов, Мопостарые. р. 566. р]. ХИТ йе. 16 — 26. 

С1оззоъае а Ыосшака. ВЛ алтпу! Те, Ос. зе. паг. ТТ. 57. р. 565. р1. ХХХУИП. Не. 3. 
СЛерзше Босшайа. Сгаре, АппеН4еи. р. 150. — О1ез1те, Зузеша, Ве]. 1. р. 148. 

ТЪло продолговатое, мясковатое, гладкое; переднее сосальцо не отдфлено отъ тфла; на- 

ходится одна пара глазъ; въ средней лин спины, на границ между 12-мъ и 13-мъ кольцами, 

находится устье особой железки, опоясанное спереди роговою (хитинною) дугою; цвЗтъ тБла 

однородный, желговатосЪрый. 

Шявка эта, по видимому, встр$чается у насъ довольно рЪдко; по крайней мБрЪ мнБ 

удалось добыть одно только недфлимое въ небольшомъ озерЪ, въ окрестностяхъ втораго Пар- 

голова. Оно имфетъ въ длину 7 мм., въ ширину 3,9 мм. Колець тБла снизу я насчиталь 64. 

Мужеское половое отверсе, сколько я могь видфть, находится между 25-мъ и 24-мЪ 

кольцами, женское на 25-мЪ кольЦЪ. 

Кром другихъ примфтъ особенно характерна для этой шШявки та железка, которой 

устье находится на передней части спины и которой отправлене пока остается совершенно 

неизв стнымъ. 

Родь Рзосйа ТР йть. (ТеруобаеЙа 11., Наетосйага8 бао.). ТЪло очень продолговалое, 

мало приплющенное, кпереди нфсколько съуженное; оба сосальца, изъ которыхъ заднее го- 

раздо объемистфе передняго, р$зко отставлены отъ тБла и имфютъ Форму немного продол- 

говатыхъ, плоскихъ чашечекъ; находятся парные глаза, на переднемъ сосальцв и глазовид- 

ныя темныя пятнышки на заднемъ сосальп$. 

ВеЪ шявки этаго рода живутъ паразитами на, рыбахъ, по преимуществу именно на ры- 

бахъ пр$феноводныхъ. 

16. Рубеео!а гезригая$ Тгозейе]. 
Р1зс1со]а гезригапз. Тгозсве], Атевйу #аг Мабиго. 1850. Г. р. 17. Тай. И. 88. А-Е. 

Сузюргапевиаз Ттозевей. О1ез1по, УЛепег ЭИхапазБенсМе. В. 33. р. 483. 

ТевевуоЪаеПа эеПада КоПаг. О1ез10в, Зузвеша, Вен. Г. р. 17. — Репкзевг. 4ег УЛепег АКа4. ХГУ. р 74. Таё. 

П. В0.27 — 30. 

На верхней сторонф передняго сосальца находятся двё пары дуговидныхь глазъ, 

изъ которыхъ передше выпуклою стороною обращены взадъ и вдвое шире заднихъ, обра- 

щенныхъ вышуклою стороною впередъ; съ каждой стороны тБла выдаются 11 бугорковъ, 

считаемыхъ органами дыхашя; находится шесть паръ пузыровидныхъ сЪменныхъ железокъ; 

все тЪло блфдно-сЪроватожелтое, усЪянное мельчайшими бурыми крапинками. 

Различные виды рода Разе1со]а крайне неудовлетворительно описаны, такъ что трудно 

сказать, сколько ихъ слБдуетъ различать и какое они имбютъ географическое распространеше. 

МнЪ самому не удавалось находить, въ нашихъ мЬстахъ, представителей этого рода, но двЪ 

пьявки, сюда относяшияся, мнф были доставлены докторомь А. О. Ковалевскимъ изъ 

Кронштадта (къ сожалбн!ю однако безъ обозначешя рыбы, на которой онф имъ были найде- 

ны). Шявки эти безъ всякаго сомнЪшя принадлежать къ виду Р1зе1со]а гезригалз , описанному 

Трошелемъ, но слБдуетъ къ описанию и къ рисункамъ Трошеля сдфлать слБдуюпия дополни- 

тельныя замЪтки: 1) задше (меньшие) глаза головнаго сосальца бываютъ не круглые, а 

скорЪе полукруглые, выпуклою стороною обращенные косвенно напередъ; 2) заднее сосальцо 
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имфеть форму не совсфмъ круглую, а нфсколько продолговатую; 3) глазовидныя пятньшшки, 
находянияся на заднемъ сосальцЪ, значительно дальше отетоятъ отъ края сосальца, нежели 
на рисункБ Трошеля, и не бываютъ расположены вполнф симметрически; притомъ же, 
кромБ ихъ, на заднемъ сосальцф, ближе къ краю, ветрфчаются еще другя темныя пят- 
нышки, занимающя по величинф середину между глазовидными пятнышками и крапинками, 
покрывающими все тфло; 4) наконець край задняго сосальца испешренъ 10 бЪловатыми 
пятнышками, разгороженными между собою лучеобразными, сБроватожелтыми полосками. 

Мои экземпляры Р. гезр1галз, сохраняемые въ спирт5, имфютъ въ длину около 15 мм., 

въ ширину немного больше 1 мм. 
По всей вЪроятности съ Разе1ео]а гезругапз тождественна Те {пуоЪ4еПа зеПаба, опи- 

санная Дизингомъ, хотя у этой послФдней тфло ус$яно не бурыми крапинками, а черными, 
звЪздовидными точками. Что касается до выражешя Дизинга: Асеабиит п1ето-рипаа- 

пив, НиЪо зе (се!а$) тарогри$ 8—10 сшейим, то не подлежитъ сомнЪню, что подъ 
словами з4еПае та]огез слБдуетъ разум$ть глазовидныя пятньиики. 

СЕМЕЙСТВО КРЮЧКОГОлОВыЫХЪ ШЯВОКЪ. АСАХТНОВОЕТТЕА. 
ТЪло круглое, веретенообразное, къ переднему концу болфе утонченное, нежели къ 

заднему; передняго сосальца совершенно недостаеть и оно замфняется многочисленными, 

попарно расположенными крючками; небольшое заднее сосальцо по серединф пробуравлено 

заднимъ проходомъ; половыя отверст!я находятся на брюшной сторонф, одно позади дру- 

гаго, ближе къ переднему конпу тЪла. 
Родь Асапйюофаеа Стифе остается пока единственнымъ въ своемъ семействЪ$, почему 

и примфты его совпадаютъ съ примБтами семейства. 

17. АсашповаеНа реейта бгире, 
АсапВоЪае а рееата. СгаЪе, Ма4епаог# Ве1зе. Ц. 1. р. 20. Тай. Г. Не. 1. — @гаЪе, АппеН4еп, р. 116. — 

П1ез1пе, У1епег БИгаюезремее. В. 38 р. 510. 

Переднй конецъ тфла снизу приплющенъ и усаженъ 20 парами крючковъ, изъ кото- 

рыхъ по 4 пары стоятъ на суставахъ первомъ, второмъ, третьемъ, пятомъ и девягомъ; не- 

большое, овальное пищенруемное отверсте находится на первомъ суставЪ, въ серединф между 
парными крючками этаго сустава; половыя отверетя имфютъ Форму узкихъ поперечныхъ 

щелей. 
Это въ высшей степени интересное животное впервые описано профессоромъ Грубе 

по экземплярамъ, привезеннымъ А. 9. Миддендорфомъ изъ путешеств!я по Сибири. 

Червь нашъ на первой взглядъ очень походитъ на шявку. ТЪло у него неправильно- 

веретенообразное, къ переднему концу болЪе утонченное, нежели къ заднему, такъ что наи- 

большая толщина приходится обыкновенно около третьей четверти его. Притомъ-же къ пе- 

реднему концу тЪло утончается очень постепенно, тогда какъ задшй конецъ его принимаетъ 

иногда Форму цилиндрика, ступенеобразно отставленнаго оть утолщенной части. Вефхъ ко- 

лецъ или суставовъ тфла я насчитывалъ до 94 (а не 80, какъ Грубе), но кольца эти бы- 

ваютъ не совефмъ правильны и не совефмъ равномфрны; а сверхъ того нфкоторыя изъ нихъ 

содержатъ поперечную бороздку, которою раздФляются на двф половинки, часто неравныя 

между собою. Передный конець тфла примфтно приплющенъ, особенно съ нижней стороны. 

Небольшое, овальное пишешуемное отверсте находится снизу, на первомъ кольцф, близко 

къ переднему его краю; никогда однако я не замтилъ, этобы оно помфщалось на особой 

бородавкЪ, какъ показываетъ Грубе. На первомъ же кольцЪ, справа и слфва отъ пищепраем- 

наго отверсття, сидятъ по двЪ пары крючковъ. По четыре пары крючковъ находятся также на 

кольцахъ второмъ, третьемъ, пятомъ и девятомъ, и бываютъ такъ расположены, что обра- 
* 
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зуютъ съ каждаго боку, на нижней сторонф т$ла, два параллельныхъ ряда. Крючки каждой 
отдфльной пары при основанш, по видимому, между собою сростаются. Они имфютъ очень 
удлиненную рукоятку, но, въ спокойномъ положенш, выставляются изъ подъ кожи только за- 
гнутою своею головкою. Крючки эти очевидно составляютъ аппаратъ, которымъ червь крфико 
можеть вцфииться въ кожу животнаго, которое изберетъ своимъ пристанищемъ. Этимъ са- 
мымъ объясняется и малое развите задняго сосальца, которое совершенно обращено взадъ 
и даже въ центр$ пробуравлено заднепроходнымъ отверстемъ, чего не бываеть ни у какихъ 
другихъ шявокъ. 

Кольца тБла, непосредственно слБдуюцщия за головнымъ кольцомъ, бываютъ нЪеколько 
шире другихъ и притомъ болБе или менфе правильнымъ образомъ между собою сростаются, 
именно второе съ третьимъ, четвертое съ пятымъ, шестое съ седьмымъ и восьмое съ де- 
вЯтымъ. | 

Въ средней линш брюха замфчаются три поперечно-щеловидныя отверстя, изъ кото- 
рыхъ одно находится то по серединЪ 27-го кольца, то у передняго края этаго кольца, вто- 
рое то по серединз 31-го кольца, то у передняго края этого кольца, и наконецъ третье въ 
бороздкЪ, которою 31-ое кольцо разграничивается отъ 32-го кольца. ВмфстЪ съ тёмъ 27-ое 
п 31-0е кольца всегда являются на брюшной сторонф примфтно расширенными и утолщен- 
ными. По всей вЪроятности два изъ сказанныхъ отверстй служать устьями половыхъ орга- 
новъ, а третье устьемъ какой нибудь придаточной при этихъ органахъ железки, но для вр- 
наго р5шешя этого вопроса требуется сдфлать тщательную анатомпо червя, къ чему я не 
могъь еще приступить по недостатку времени. Анатомичесвя замфтки, сообщенныя Грубе, 
весьма неудовлетворительны. 

Цвфть нашего червя бываеть буроватосфрый, но на спиртовыхъ экземплярахъ весьма 
скоро дфлается желтоватобфлымъ. 

Рождается вопросъ, совершенно ли вфрно опредфлено мфсто, занимаемое АсатоЪ- 
аеПа реета въ ряду червей? Господа Ванъ-Бенеденъ и Гессе ') между прочимъ выра- 
зили мньше, что ее надобно отнести къ семейству Те пуоЪ4еПеа (Р1зелсоПаеа), но я пола- 
гаю, что скорфе слБдуетъ ее сблизить съ сосалочными глистами, или же принять ее за типъ 
особаго разряда червей®). Вообще только по изученю анатом и истор развитя любопыт- 
наго нашего животнаго можно будетъ постановить окончательное въ этомъ отношенш р5шеше. 

Между червями, бывшими на разсмотрфни у г. Грубе, находились таке, которые 
имБли въ длину до 37,5 мм. и Въ толщину до 5,7 мм., изъ моихъ же червей самые боль- 
ше имфють въ длину только 20 мм. и въ толщину 3 мм. По словамь Грубе, у большихъ 
недфлимыхъ тфло только по концамъ представлялось раздфленнымъ на правильныя кольца, а, 
по серединф являлось р5шетчато-бороздчатымъ, т. е. содержало перекрестныя между собою 
поперечныя и продольныя бороздки; у веБхъ же моихъ недфлимыхъ тфло раздЪлено на 
кольца на всемъ его протяженш, отъ передняго конца, до задняго. 

Черви, привезенные г. М иддендорФомъ п переданные имъ на разсмотрёше Грубе, 
были найдены на особой породВ сиговъ, которая водится въ Енисеф (и въ ПечорЪ) и назы- 
вается тамъ Пеледью или Пелетью (Согехопиз Рееё РаПаз); я же собралъ своихъ червей съ 
пами (Зайао зайуеН из), у которой они присасываются къ брюху и къ заднепроходному плав- 
нику. Очень интересно, что такимъ образомъ на пали Онежекаго озера встр$чаются между 
собой съ одной стороны паразитный рачикъ, водящийся въ швейцарскихъ озерахъ ([егпаео- 

\) Уап-Вепе4епн её Неззе, Весвегснез зиг 1ез ВаеПо1аз её 1ез Тгёшайойез шатз. р. 91. о а р *) Не могу не замЪтить при этомъ, что по вооружен!ю головы АсалвоБаеЙа удивительно напоминаетъ 
о Рещазв отит (Тлиецайща). 
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рода затопеа), и съ другой стороны паразитный червякъ, обитающий въ р5кахъ Сибири 
(если только онежек!й червякъ тождественъ съ енисейскимъ и не составляетъ отдфльнаго вида). 

Примъчане. Рьшительно для меня непонятно, откуда. взято въ руководств Герстекера и Каруса !) 

показане, будто бы АсалёвоеПа рее та водится въ Охотскомъ морЪ. 

Что касается до замЪтки Грубе, будто-бы рисунки Палласа, помфщенные въ его М!зсеПапеа 7о- 

01ос1са, на таблиц ХТ, подъ нумерами 7, 8, 9, и оставленные имъ въ текстЪ безъ описан!я, могутъ относиться 

къ червямъ изъ рода АсашоЪаеПа, то я съ этимъ мн-н1емъ не согласенъ. Въ объяснен!и ХГ таблицы изобра- 

женные подъ сказанными нумерами черви названы Тлипг1е1 шагии зресез, охуига, изъ чего видно, что Пал- 

ласъ утолщенный конецъ тфла считалъ переднимъ; но вовсе не правдоподобно, чтобы такой отличный наблю- 

датель, какъ Палласъь, еслибъ дЪйствительно имфль предъ собою червей изъ рода АсапоЪае!а, не замЪ- 

тилъ у нихъ крючковъ, окружающихъ пищепремное отверсте и вообще могъ принять у нихъ задн!й конецъ 

т$ла за передний. 
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` 3. Клаесл, круглыхъ червей. ЖМетадлепа:а. 

Разрядъ круглыхъ глистовъ, М№етаюйе$. 

СЕМЕЙСТВО СОВОТАСЕА (ВОлОСАТИКИ). 

Круглые, очень длинные черви, у которыхъ не бываетъ вполнЪ обособленнаго кишеч- 
наго канала и недостаетъ задняго прохода. 

Волосатики извфстны съ давняго времени, но только въ послБдше годы успфла н$- 

сколько ближе ознакомиться съ ихъ образомъ жизни, съ ихъ строешемъ и развитемъ. Они 
живутъ въ брюшной полости разныхъ суставчатоногихъ животныхъ, преимущественно насЪ- 
комыхъ; но по достижеши полнаго возраста оставляютъ своихъ хозяевъ, выходятъ наружу, 
отправляются въ воду или въ влажную землю и тамъ несутъ яички, обыкновенно ифлыми 
комочками или лентами. Изъ яичекъ вылупливаются особыя хвостатыя личинки, вооружен- 
ныя на переднемъ конц крючечками, при помощи которыхъ и въБдаются въ тфло насЪкомыхъ. 

Впрочемъ мномя вещи въ жизни и строен волосатиковъ и до сихъ поръ остаются не 
вполнЪ еще разъясненными; такъ напримфръ не знаютъ даже того, у всЪхЪ ли видовъ ихъ 
существуетъ пнщепшруемное отверсте. ЗамЪчательно также то обстоятельство, что женекя 

недфлимыя между волосатиками ветрЪчаются значительно рфже, нежели мужескя недфлимыя. 

РОДЪ СОВОЗ Г. 

ТЪло длинное, тонкое, нитеобразное, покрытое плотною, жестковатою оболочкою жел- 
таго или бураго цвЪта; при переднемъ концф тфла не находится никакихъ бородавокъ; у 
мужескихъ недфлимыхъ задшй конецъ т5ла бываетъ вилообразно раздвоенъ и снизу, въ близ- 
комъ разстоянш отъ угла хвостовой вилки, находится половое отверсте; у женскихъ недЪ- 
лимыхЪ задн конецъ тфла то бываетъ усфченный, то бываетъ раздфленъ на двф, или даже 
на три лопаетинки, но всегда половое отверсте имфетъ почти центральное положеше на вер- 
шинЪ хвоста, и только въ случаБ дфлешя его на лопастинки лежить въ серединф 
между лопастинками. 

1. богаи$ зибЬНагси$ Ме’ззпег, 
Сот@аз забЪатсиз. Ме!ззпег, ИейзВг. Раг \у1ззепзев. 7001. УП. р. 59. ТаЪ. ИТ —УП. Зевпе!4ег, Мопоэт. 4ег 

Мешадо4еи. р. 180. Таф. ХТУ. Во. 2. 

Буроватое тфло къ переднему концу примфтно утончается; голова не отставляетея отъ 
тЪла, къ вершинЪ дфлается постепенно болфе свЪтлою и бываетъ почти ровно усЪфчена; какъ 
вдоль верхней стороны тфла, такъ и вдоль нижней тянется темная полоска; у мужескихъ 
недЪлимыхъ половое отверстйе спереди окружено острыми шипиками, расположенными въ 
нфеколько дуговидныхъ рядовъ, и усажены шипиками, съ внутренней стороны, также обЪ 
половинки хвостовой вилки; у женскихъ недБлимыхъ заднш конецъ тЪла косвенно усфченъ и 
раздфленъ снизу на двЪ выпуклыя лопасти, между которыми и находится половое отверстте. 

Было найдено нами одно только недфлимое, именно женское, въ рчкЪ ТивдйкЪ; оно 

имЪло въ длину 160 мм., въ толщину около 0,4 мм. У него при основан головы удалось 
мн также найти то небольшое треугольное отверсте, которое было замфчено Мейссне- 
ромъ и принимается имъ за устье особой трубчатой железки. 

2. бог из шегиз, поуа, реетез. 
ТЪло, сверху и снизу желтоватое, съ боковъ буроватое, къ переднему концу слегка 

утончается; голова не отставляется отъ тфла, спереди выпуклозакруглена, бЪловата и за 
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тБмъ опоясана бурою, кольцеобразною полоскою; у мужескихъ недфлимыхъ позади половаго 
отверстя ‚, между нимъ и хвостовою вилкою , находится серповидная* кожистая складка, ко- 
торая своею свободною, вогнутою стороною обращена взадъ; никакихъ шипиковъ около по- 
ловаго отверстя не бываетъ; у женскихъ недфлимыхъ половое отверстйе занимаетъ почти 
середину усфченнаго задняго конца тфла, который только снизу представляет легкую 
выемку. 

Длина. всего тфла простирается отъ 160 до 210 мм., толщина составляетъ отъ 0,40 
до 0,45 мм. ь 

Видъ этотъ у насъ самый распространенный; онъ мнф попадался какъ въ окрестно- 
стяхъ Петербурга, такъ и въ разныхъ частяхъ Ладожскаго и Онежскаго озеръ; до десятка 
недфлимыхъ въ 1865 году мнЪ были доставлены г. Бородулинымъ изъ подъ Сердоболя. 
Въ ПетрозаводскЪ особенно часто мнф случалось находить этихъ волосатиковъ въ желудкЪ 
гарлуса, иногда даже цфлыми клубками, причемъ я замфчаль, что у нихъ дольше сохраняется 
въ ифлости передый конецъ тЪла, нежели задний. 

Сог4з шегииз по цвфту совершенно сходенъ съ тфмъ, который описанъ Шнейде- 
ромъ подъ назвшемъ Сог@из зейоег, но отличается отъ этаго послБдняго отсутетиемъ 
всякихъ шипиковъ и волосковъ при заднемъ концф тфла (почему я и рфшился дать ему наи- 
меноваше С. шегш1з). Шнейдеру не удалось вовсе найти женскихъ недфлимыхъ вида 

(+. зейсег, да и въ видф @. шеги!$ мужеюя недфлимыя должны значительно преобладать 
надъ женскими, такъ какъ между многочисленными экземплярами, мною пересмотрФнными, 
находились только два женске. 7Кенскя недфлимыя вида (+. шегииз по образованйю задняго 

конца, тфла занимаютъ какъ разъ середину между женскими недфлимыми вида (. адцайеи$ 
п вида ©. за агеиз, т. е. хвостовый конець тфла у нихъ не такъ ровно усфченъ, какъ у 
(+. адпайси$, а легкою выемкою бываетъ раздЪленъ снизу на двЪ лопасти, которыя однако 
менфе выпуклы, менфе выдаются, нежели у (+. за6Ъагсиз. 

Что касается до пищепртемнаго отверетйя, то оно, по видимому, существуетъ, хотя, 
можетъ быть, не у вебхъ недфлимыхъ; по крайней мБр$ф мн приходилось видЪть у нЪко- 
торыхъ недфлимыхъ (мужескихъ) по серединф головнаго конца тБла желтоватую площадку 
съ центральною темною точкою, а у другихъ недфлимыхъ (также мужескихъ) не удавалось 
примБтить подобной площадки. Никогда правда мнЪ не случалось находить такаго явственнаго 
пищевода, какъ Мейсснеру, но это могло завиеЪть отъ того, что мнф представилась воз- 
можность приступить къ ближайшему разсмотрЪнйю волосатиковъ только поелЪ того, какъ 
они успфли уже пролежать нфкоторое время въ спирт$. 

Во вн-шней кожицф замфчаются густыя, продольныя темныя струйки, которыя пере- 

сЪкаются двумя системами болБе рЪдкихъ, косыхъ, перекрестныхъ бБлыхъ черточекъ. 
Виднфются кромф того маленьюя бЪфловатыя пятньники, которыя по всей вЪроятности соот- 
вфтствують особымъ подкожнымъ железкамъ. Въ глицеринЪ на, вн шней оболочкЪ обозна- 

чаются многоугольныя, чешуевидныя маленькя грани. Ни на какой части тфла волосковъ 
мн$ не удавалось видЪть. 

Примтъчате 1. Къ виду @. шегииз относится, можетъ быть, также волосатикъ, который по словамъ 
ГерстфФельда встр$чается во множесгвЪ въ озерЪ БайкалЪ. См. бегз{{е1 4%, Р]адо4еп. р. 7. 

Примъчаше 2. Въ Зоологическомъ кабинетЪ С.-Петербургскаго Университета сохраняется волосатикъ, 
который по всей вЪроятности найденъ гдЪ либо въ окрестностяхъ города Петербурга, но принадлежитъ, какъ 
кажется, къ особому, еще не описанному виду. Онъ отличается отъ другихъ волосатиковъ тЪмъ, что необык- 
новенно тонокъ (имфетъ 220 мм. въ длину и только 0,3 мм. въ толщину), на всемъ протяжени имфетъ со- 
вершенно одинаковую толщину и весь буроваточернаго цвЪта. Такъ какъ у насъ имфется одинъ только 
экземпляръ, то я не рЪшился подвергнуть его болЪе подробному изселЪдован!ю; могу только сказать, что онъ му- 
жескаго пола и что позади половаго отверсття находится у него почти такая же серповидная кожистая складка, 
какъ у видовъ @., зейсег и @. шегииз. Названъ онъ мною предварительно @. аеггипаз. 
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СЕМЕЙСТВО ЗТВОХеУТОШЕА. 

Круглые черви, снабженные вполнф обособленнымъ пишетруемнымъ каналомъ и задне- 

проходнымъ отверстемъ, находящимся обыкновенно въ близкомъ разстояши отъ задняго 

конца, т$ла. 

У глистовъ этаго семейства тЪло то на всемъ своемъ протяжении сохраняетъ почти одинако- 

вую толщину, то бываетъ утончено къ обоимъ концамъ, то наконець замфтно утончается къ од- 
ному только концу, переднему или заднему. Мужеское половое отверстйе находится почти 
всегда около задняго конца тфла и содержить одну и двЪ хитинныя тычинки, служащия для 
подпирашя уда. Женское половое отверсше находится то по серединЪ тфла, то ближе къ 
одному изъ концовъ тфла. НЪкоторые круглые глисты бываютъ живородящи, но большею 
частью они несутъ яички. Выходящуе изъ яичекъ молодые червячки нерЪдко значительно отли- 
чаются отъ своихъ родителей и живутъ въ землБ, въ водЪ, или въ разныхъ нисшихъ живот- 
ныхЪ, получаютъ же окончательное развите и достигаютъ половой зрЪлости обыкновенно 
только тогда, когда, успЪютъ поселиться въ соотвфтетвенныхъ имъ позвоночныхъ животныхъ. 
У позвоночныхь животныхъ круглые глисты встрфчаются почти во всЪхъ частяхъ тфла, во 
вефхъ органахъ, въ кишкф$, въ почкахъ и въ мочевомъ пузырЪ, въ легкихъ, въ черепной 
полости, въ глазахъ и т. д. ВмфетЬ съ тБмъ эти глисты почти постоянно бываютъ бЪфлаго 

цвЪту. 
Родь Азсатз Г,. Ротъ окруженъ тремя губами, одною сверху и двумя снизу; у муже- 

скихъ недфлимыхъ находятся двЪ роговыя тычинки равной величины для подпиравя уда и 
бываеть на нижней сторонф тфла, впереди задняго прохода, съ каждаго боку болБе 20 

бородавочекъ. 

3. А9саг5 шисговаа, Усйгапк, 
Азсаг1з тасгопака. Ра]ага!т, Неши\\ ез. р. 189. — О1ез1пе, Зузеша Не и. П. р. 176. — Бевпе!аег, 

Метаюо4еи. р. 46. Та#. П. Ве. 10. 

Задняя часть тфла значительно толще передней; по бокамъ головы берутъ свое начало 
двф кожистыя каемки, которыя, постепенно съуживаясь, теряются раньше половины т$ла; 
никакихъ зубчиковъ на губахъ не бываетъь, но находятся междугубные отростки и существу- 
ютъ ложковидныя ямочки на нижней сторон$ верхней губы, около переднихъ ея угловъ; ши- 
рина верхней губы почти вдвое больше ея длины; оканчивается эта губа усфченнымъ высту- 
помъ, который замфтно уже ея основаня и съ каждаго боку обграничивается почти прямо- 
угольною выемкою. 

Глистъ этотъ неоднократно былъ находимъ мною въ кишечномъ каналЪ у угря, а также 
у окуня иу шуки, п былъ принимаемъ мною, до выхода сочинешя Шнейдера, за Азсат1$ 
Сауаа Вадо]рЬт. Да я п теперь того мнфшя, что А. шасгопава и А. с]ауаба тождественны, 
каковое инфше вирочемъ было высказано уже и Дюжарденомъ. 

Къ А. шасгопаба очень близко подходитъ видъ А. ааа Вадоры, который въ запад- 
ной Европ предпочтительно и быль встрфчаемъ въ кишкЪ угря (тогда какъ А. тасгопаба 

была больше находима у шуки и у налима), но все же А. ]а1айа по образованю верхней 
губы довольно рЪзко отличается отъ А. шасгопа&а, да притомъ никогда и не достигаетъ та- 
кой величины, какъ эта послфдняя. Между моими экземплярами А. шастгопаба были таве 
(женск!е), которые имЪли въ длину до 63 мм. и въ толщину 1, 4 мм. 

Родь Апсугасат из 159. ТЪло нитеобразное, къ обоимъ концамъ утонченное; не- 
большой четыреугольный ротъ иногда бываетъ окруженъ 4 кожистыми лопастинками; у муже- 
скихъ недфлимыхъ находятся двЪ роговыя тычинки неравной величины для подпирашя уда и 
бываетъ отъ 12 до 20 бородавочекъ съ каждаго боку впереди задняго прохода. 



121 

`4. А\псугасашйи$ пираг Уейпешег. 
Таешо]а Заиоп1$ зричте 1. Рааз, ХоосгарМа. ПТ. р. 389. - 
Метабо1Чент Зайпоп1з ерег!ап (её 5. зрите №). О1ез1тае, Зузбета Ве. 1. р. 340 её 341. 
О/5рВагахав сузй1ео]а, ех раме. О и] ата1а, Ней ев. р. 81. 
Эригориега сузйсо]а, ех раме. О1ез1па, Зузета Ней. И. р. 220. 
Апсугасай из ппраг. Эсвпе!4ег, Мета‘юо4ет. р. 106. 

Пищепремное отверст!е не бываетъ окружено кожистыми лопастинками и ведетъ въ до- 
вольно длинную цилиндрическую глотку; женское половое отверсте находится около середины 
тБла и ведетъ въ цилиндрическое влагалище, направленное взадъ; у мужескихъ недфлимыхь 
хвостъ съ каждаго боку окаймленъ кожистою оторочкою, которая подпирается стебельчаты- 
ми бородавочками; позадипроходныхъ бородавочекъ съ каждаго боку находится по 5, а пред- 
проходныхъ съ каждаго боку отъ 12 до 14, изрЪдка только до 16. 

Этотъ глистъ, о которомъ упоминаеть уже Палласъ, долгое время быль смфшиваемъ 
съ другимъ (А. сузйсо]а) и только въ прошедшемъ году отличенъ и точнфе описань Шней- 
деромъ Такъ какъ впрочемъ въ описанш, сдЪланномь Шнейдеромъ, также остаются нЪ- 
которые пробфлы, на которые онъ и самъ указываетъ, то нахожу нужнымъ изложить по-» 
дробнфе результаты моихъ собственныхъ изслфдовавй. 

Апсугасай из ппраг водится въ плавательномъ пузыр корюшки (Озтегиз ерегапиз) 
п почти вефхъ нашихъ сиговъ (С. \У1гесеш, С. Ваеги, С. Еега, С. 1ауаге®аз) , изрЪдка также въ 
плавательномъ пузырЪ ряцушки (С. а. ща). Между корюшками, весною вступающими въ Неву, 
буквально не бываютт ни одной, у которой не заключалось бы нЪеколько глистовъ въ плаватель- 
номъ пузыр$; нерфдко ихъ бываетъ отъ 20 до 30 штукь и болфе въ пузырЪ одной рыбки. 

Между сигами Онежекаго озера, сколько я могъ замфтить, наичалце содержитъ глистовъ въ 
своемъ огромномъ плавательномъ пузырф сигъ зобатый. Попадаются иногда эти глисты и 
внф плавательнаго пузыря, именно въ пищеводЪ, но очень рфдко и только въ одиночку. 

Женсыя недфлимыя всегда бываютъ больше ростомъ, нежели мужескя; первыя дохо- 
дятъ длиною до 57 мм. и толщиною до 0, 6 мм., тогда какъ поелБдыя достигаютъ въ длину 
не болЪе 23 мм. и въ толщину не болБе 0,35 мм. Между женскими нед$лимыми впрочемъ уже 
очень неболышя, ростомъ отъ 15 до 20 мм., бываютъ снабжены зрЪлыми яичками. Въ об- 
щей сложности глисты корюшки бываютъ нфсколько мельче, нежели глисты сиговъ, хотя 
впрочемъ и между первыми встрФчаются таве, которые имфютъ въ длину болБе 30 мм. Са- 
мые крупные экземпляры, ростомъ отъ 35 до 37 мм., мнБ попадались у сиголовнаго сига 
(С. Ваегй). 

У нашего глиста тфло круглое, нитеобразное, къ обопмъ концамъ равномфрно утончен- 
ное; только задй кончикъ, который можно назвать хвостомъ, всегда бываетъ н$сколько 
приплющенъ и вмфстВ съ тБмъ, у мужескихъ недфлимыхъ, свернутъ въ спираль, заключающую 
въ себЪ отъ одного до двухъ оборотовъ. Кром того у мужескихъ нед$лимыхъ хвостъ бы- 
ваетъ снабженъ съ каждаго боку довольно широкою, прозрачною кожистою каемкою, подпи- 
раемою стебельчатыми бородавочками. Бородавочки эти стоять наичаще попарно, однЪ по 
верхнюю сторону каемки, друмя по нижнюю сторону; но не всегда впрочемъ двЪф бородавки, 
составляюция пару, бываютъ вполнф противуположны одна другой, а являются иногда раз- 
двинутыми одна отъ другой на боле или менфе значительное разстояше. Позадипроходныхъ 
бородавочекъь бываетъ постоянно съ каждаго боку по пяти, изъ которыхъ первая и вторая 
образуютъ одну пару '), третья и четвертая другую пару, а пятая, стоящая близко къ задне- 

1) Счеть бородавочкамъ, согласно предложен!ю Шнейдера, ведется отъ задняго конца тЪла къ перед- 

нему; такимъ ‘образомъ изъ позадипроходныхъ бородавочекъ первою называется самая задняя, второю слЪ- 
дующая за нею (предпослЪдняя), третьею отъ конца третья ит. д. Гочно также между бородавочками предиро- 
ходными первая есть ближайшая къ заднему проходу, вторая слБдующая за нею ит. д. 

16 
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му проходу, остается непарною; впрочемъ также и парныя бородавочки не очень между собою 
сближены, а особенно первая и вторая раздфляются иногда довольно широкимъ промежуткомъ. 
Предпроходныхъ бородавочекъ, сколько я могъ замфтить, бываеть наичаще по 13 или 14 съ 
каждаго боку, изъ которыхъ первая и вторая, третья и четвертая, пятая и шестая, седьмая 
и восьмая, девятая и десятая, образуютъ тБено’сдвинутыя пары. а напротивъ одинадцатая и 
двфнадцатая, тринадцатая и четырнадцатая, являются боле раздвинутыми, какъ бы непар- 
ными. Случается иногда, что бородавочки четырнадцатой и даже тринадцатой совсфмъ недо- 
стаетъ, или на оборотъ, что находятся еще бородавочки пятнадцатая и даже шестнадцатая. 
ВмЪетЪ съ тфмъ предпроходныя бородавочки не всегда бываютъ расположены по обоимъ 
бокамъ тфла вполнф симметрически, а напротивъ того часто случается, что на одномъ боку 
бываетъ одною или двумя бородавочками болыше, нежели на другомъ боку. Однажды даже 
я имфлъ случай видфть, что на правомъ боку недоставало бородавочки восьмой, такъ что 

бородавочка, седьмая оставалась непарною. 

Ротъ обращенъ прямо напередъ и не быватъ окруженъ никакими кожистыми лопастин- 
“ками. Онъ имфеть Форму четыреугольную, при чемъ верх и нижн его углы выдаются 

нфсколько впередъ, на подобе двухъ зубчиковъ, и ведетъ въ толетостфнную, цилиндрическую 
глотку. За глоткою слБдуеть пищеводъ, состояций изъ двухъ почти равныхъ между собою 
отдфловъ, потомъ длинный желудокъ и наконецъ кишечный каналъ. Кишечный каналь за- 

мБтно уже желудка, особенно у взрослыхъ недфлимыхъ, и бываетъ - почти совершенно 
прямой. Коротенькая прямая кишка отдфляется отъ остальной части кишечнаго канала, зна- 
чительною перетяжкою и къ заднепроходному отверстию сильно съуживается. Самое задне- 
проходное отверсте находится снизу, въ близкомъ разстояви отъ задняго конца тфла и 
снабжено вферовиднымъ, или вЪрифе воронковиднымъ, мускуломъ, который отъ него подни- 
мается къ верхней стБнкЪ тфла У мужескихъ недфлимыхъ съ заднимъ проходомъ сливается 
и половое отверете, которое вооружено двумя соприкосновенными между собою роговыми 
тычинками. Одна тычинка очень длинна, тонка и только на вершин дуговидно согнута; дру- 
гая въ 6 или въ 7 разъ короче первой, но толще и тупфе. 

У женскихъ недфлимыхъ половое отверсте находится около середины тЪла (отетоитъ 
немного только дальше отъ задняго конца тла, нежели отъ передняго) и ведетъ въ цилиндри- 
ческое, направленное взадъ влагалище, въ которое открываются два длинныхъ, извилистых 
маточника. Каждый маточникъ посредствомъ узенькаго, короткаго яйцевода связанъ съ 
длиннымъ, трубчатымъ яичникомъ, причемъ передшй яичникъ почти хватаетъ до пищевода, 
а задн! почти до прямой кишки, и оба повторительно извиваются кругомъ кишечнаго канала. 
Эллиптическ!я яички оплодотворяются и развиваются внутри маточниковъ, такъ что на свЪтЪ 
рождаются живые дфтеныши. По крайней м$рЪ такъ бываеть весною и въ начал лфта. 

Число мужескихъ недфлимыхъ, сколько я могъ замфтить, почти равняется числу жен- 
скихъ недфлимыхъ. 

Примъчане. Въ кишкЪ одного молодаго сижка были найдены мною около 10 штукъ круглыхъ глистовъ, 
которые, по видимому, также принадлежатъ къ роду Апсугасап{В цз, но въ тоже время. представляютъ нЪко- 
торыя особенности. У нихъ ротъ имфетъ кругловатую Форму и ведетъ въ воронковидную глотку, которая 
сливается съ извилистымъ пищеводомтъ, не подраздЪленнымъ на двЪ части, какъ у Апсугасаю аз пираг. Же- 
лудокъ относительно еще длиннЪфе, нежели у А. Ппраг. Сверхъ того переднй конець тЪла у желекихъ недЪ- 
лимыхъ постоянно бываетъ свернутъ въ спираль, такъ что напервый взгляд можно его принять за задний конецъ 
мужескихъ нед$лимыхъ. У мужескихъ недФлимыхъ (у которыхъ только заднй конецъ тБла бываетъ спирально 
свернутъ) бородавочект предпроходныхъ И позадипроходныхъ, СКОЛЬКО Я МОГЪ различить, находится столько 
же, какъ иу А. Ппраг, но перепончатыя каемки хвоста бываютъ менЪе развиты. — Женскя недФлимыя (со 
зр$лыми яичками) им ютъ въ длину до 11 мм., въ толщину около 0,1 мм., а мужескя нед$лимыя почти вдвое 
меньше женскихъ. Можно было бы глистовъ этихъ принять за молодыхъ, недоразвитыхъ червей вида А. ппраг, 
еслибъ тому не противур$чили вполнЪ развитые ихъ половые органы. 
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Родь СисиЙапиз МЕЦет. ТЪло тонкое, нитеобразное, къ обоимъ концамъ нЪеколько 
утонченвое; широкй ротъ ведеть въ овальную, толстую, роговую, продольнобороздчатую 
глотку, которая посредствомъ круглаго отверетя, окруженнаго утолщеннымъ кольцомъ, от- 
крывается въ пищеводъ; самый пищеводъ состоить изъ двухъ р6зкоразграниченныхъ 
частей, передней толстостфиной и задней тонкостБнной; у мужескихъ недфлимыхь нахо- 
дятся двф роговыя тычинки неравной величины и бываетъ съ каждаго боку по 7 бородаво- 
чекъ предъ заднимъ проходомъ. 

5. Сие апи$ @е2ап$ 7ейег. 
СисиПапиз @ебапз. Вид о]рВ1, Зупорз!з. р. 19 её 230. — Юц]ага1и, Не ез. р. 247. — П1ез1пх, Зузета 

Вет. П. р. 238. — Эсв пе! ег, Мешалодею, р. 111. Таё. ТУ. Во. 6, 7. : 

Ротъ окруженъ 6 бородавочками; овальная роговая глотка съ каждаго боку подпирается 
роговою же вилкою о трехъ зубцахъ, обращенныхъ взадъ; у женскихъ недфлимыхъ поло- 
вое отверсме помфщается на особой, плоской выпуклинф внфшней оболочки, около середины 
тБла, и находятся двЪ бородавочки на самомъ кончикЪ хвоста; у мужескихъь недфлимыхъ 
хвостъ спирально загнутъ и снабженъ съ каждаго боку перепончатою оторочкою, подпирае- 
мою 12 бородавочками, 7 предпроходными и 5 позадипроходными 

Этоть небольшой глистъ попадался мнЪ въ кишечномъ канал окуня и сиговъ. ЯЖенскя 
недфлимыя имЪли въ длину около 12 мм., пр толщинЪ 0,25 мм., мужесяя около 6 мм. У 
женскихъ недфлимыхъ почти вся внутренняя полость тфла была наполнена острохвостыми, 
живыми дБтенышами. Недфлимыя эти у окуня напохотнфе присасываются въ желудочныхъ 
придаткахъ, какъ уже замфтилъь и Шнейдеръ. 

История развитя и жизни этого красиваго глиста въ недавнее время сполна, прослф- 
жена Лейкартомъ. Изъ изслБдованй Лейкарта выходитъ, что молодые червяки, посл 
рожденя своего, живутъ первоначально въ водф, а потомъ переходятъ на жительство въ 
рачковъ-циклоповъ. Окончательно хормируются и достигаютъ половой зрЪлости только т 
изъ нихъ, которыя попадаютъ (вмБстЪ съ своими временными хозяевами) въ пищепремный 
каналъ рыбъ (окуня, судака, ерша, угря, сиговъ). 

Родь Герю4ега Пиза’ т. 'ТЪло нитеобразное, на заднемъ конц заостренное; небольшой 
ротъ, окаймленный иногда маленькими, бородавковидными губами, ведетъ въ коротенькую, 
цилиндрическую глотку, которая въ свою очередь открывается въ мускулистый пищеводъ, 
въ одномъ или въ двухъ мБетахъ утолщенный; у женскихъ недфлимыхъ широкое половое 
отверсте находится около середины тБла; у мужескихъ недфлимыхъ находятся двф роговыя 
тычинки равной величины (при нихъ иногда еще и роговая подпорка) и съ каждаго боку три 
предироходныя бородавки. 

6. Геродега шетоуепоза 7ейег, 
Азсат!з тйотоуепоза. и] ата, Не ез. р. 178. — О1ез1ше, Зузбета Вепи. П. р. 187. — Месиш1Ко\ 

АтсМу #аг Апайлопте ипа Руз. 1865. р. 409. ТаЁ. Х. — ГепсКагь, Пуаем. р. 641. 
Герйо4ега шетоуепоза. Зевпе!Аег, Хетало4еи. р. 816. 

Ротъ не представляетъ явственныхъ, боролавковидныхъ губъ; пищеводъ примфтно 

утолщенъ по серединЪ и еще больше при заднемъ своемъ конц; у мужескихъ недфлимыхъ 
хвостъ окаймленъ съ каждаго боку кожистою оторочкою, подпираемою рядомъ бородавочекъ, 

изъ которыхъ три приходятся предъ заднимъ проходомъ. 
Этотъ глистъ, который въ послфднее время привлекъ на, сёбя всеобщее внимане зооло- 

говъ замфчательнымъ способомъ своего размножешя, попадается у насъ очень часто въ ле- 

гочныхъ м5шкахъ плосконосой лягушки (Вапа рабут№ а), гдЪ достигаеть длины 12 мм. и 

толщины 0,5 или даже 0,4 мм. 
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Сколько до сихъ поръ извЪфстно, два поколя этаго глиста совершенно правильно 

между собою чередуются. Червяки одного поколБвя живутъ въ влажной землб, питаются 

гнилыми органическими веществами и бываютъ раздльнополы; червяки другаго поколбшя 

поселяются въ легкихъ лягушки и бываютъ гермафродитны. Раздфльнополые, свободно жи- 

вуше червяки всегда рождають черваковъ гермафродитныхъ, ина оборотъ гермафродитныя, 

паразитныя недфлимыя производятъ насвфтъ недфлимыхъ раздфльнополыхъ. Червяки герма- 

Фродитнаго поколБвя были извфстны уже съ давняго времени (подъ назвашемъ Азсаг!з 

шетоуепоза), тогда какъ червяки раздфльнополаго поколЬвя открыты только въ поелфдне 

годы гг. Лейкартомъ и Мечниковымъ. 

Еще слдуеть замфтить, что недфлимыя гермафродитнаго поколфшя достигаютьъ не- 

сравненно большаго роста, нежели недфлимыя раздфльнополаго поколфшя (которыя имфютъ 

въ длину всего только около 0,6 мм.), и сверхъ того отличаются тмъ, что у нихъ пище- 

водъ бываетъ утолщенъ въ одномЪ только мЪств. именно при заднемъ его конц. 

Примпчате 1. Въ брюшной полости корюшки неоднократно были находимы мною круглые глисты, 
свернутые въ кольцо и въ такомъ видЪ запеленанные. Иные изъ нихъ имЪли въ длину болБе 20 мм. и въ 
толщину до 0.4 мм., но т$мъ не мене постоянно оказывались недоразвитыми, или вовсе не содержали поло- 
выхъ органовъ, или только слабые зачатки таковыхъ. По всей вЪроятности глисты эти принадлежать къ 
числу тЪхъ личинокъ, которыя до сихъ поръ были смфшаны под общимъ названемт ЕПата разеш, и суть 
именно личинки какаго нибудь вида изъ рода Азсат1з. Въ пользу этого предположен!я говорятъ по крайней 
мБрЪ какъ общая ихъ Форма, такъ образован!е головы и хвоста. 

Примъчане 2. Шнейдеръ въ посл$днемъ своемъ сочинен!и (Моповтарше 4ег Уетабо4еп, 1866) всЪхъ 
круглыхъ глистовъ, по образованйю подкожныхъ мускуловъ ихъ, ряздЪляетъ на Ро]ушуахи (у которыхъ под- 
кожный мускульный слой составляется изъ многочисленныхъ клткообразныхъ отдЪловъ), Меготуаги (у кото- 
торыхъ подкожный мускульный слой составляется изъ 8 продольныхъ рядовъ клЪткообразныхъ отдЪловъ) и 
Но]ошуаги (у которыхъ подкожный мускульный слой не представляетъ клЪткообразныхъ отдЪловъ). Изъ опи- 
санныхъ нами глистовъ къ Ро]ушуагй принадлежать роды Азсал1з, Апсугасат из и СисиПапиз, къ Меготуати 
родъ Герю4ега, къ Но]ошуаги родъ @ог1ав. 

РАЗРЯДЪ КО.ПОЧЕГОЛОВЫХЬ ЧЕРВЕЙ. АСААТНОСЕРНАМ. 

ВеЪ колючеголовые черви имфютъ выдвижной хоботокъ, усаженный роговыми крюч- 
ками, но не представляютъ ни пищепруемнаго отверстя, ни пищешуемнаго канала. Веб 
раздЪльнополы и всф живутъ, по достиженш ими полнаго развитя, внутри другихъ жи- 
вотныхЪ, преимущественно позвоночныхъ. Разрядъ колючеголовыхъ, по малочисленности 
своей, не подраздфляется на семейства и вообще содержить одинъ только главный родъ 
Ес шотпиасви$. 

Родь ЕсипотТупсриз Мет. ТЪло круглое, то цилиндрическое, то болфе пли менфе 
коническое, къ заднему концу съуженное, сильно растяжимое; хоботокъ имфеть Форму то 
цилиндрическую или усфченно-коническую, то булавовидную или даже шаровидную; когда хо- 
ботокъ бываетъ выдвинутъ, то крючки, которыми онъ усаженъ, обращены вершиною взадъ, 
когда же хоботокъ втягивается, то крючки заворачиваются впередъ; у мужескихъ не- 
дфлимыхъ на заднемъ конц тфла находится колоколовидный органъ, служапий для 
обхватывашя половаго отверстйя женскихъ недфлимыхъ, также помфщеннаго на заднемъ 
конц6 тЪла. 

7. Еейтогнупейи$ распузоти$ СгерИи. 
Ес тогпупсВиз за] топ1з. Ма ег, Хоо]оста алиса. П. р. 38. р]. 69. Ве. 1—8. 
ЕсвтогВупсвиз расвузошиз. Эа} ата1в, Нема ез. р. 539. — О1ез1па, Зузёета Вел. П. р. 41. 
ЕсЬтогвупсваз Разогиз, ех раме. \Уез(тишь, Нет. асал ос. р. 16. — Ва4о!рЬт, Зупорз1в. р. 67. 

ТЪло, около передняго конца замБтно утолщенное, къ заднему концу постепеннно утон- 
чаетея; хоботокъ, цилиндрический или при вершинф слегка утолшенный, не’представляеть 
почти никакой шейки и содержить до 11 крючковъ въ каждомъ продольномъ ряду; овальные 
лентовидные органы (Тети1$с1) вдвое короче хоботковаго влагалища. 
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Этотъ крючкоголовъ встрЪчается во множеств$ почти во всфхъ нашихъ сигахъ, 0со- 
бенно въ сиг зобатомъ (Согезопиз Месте), гораздо рЬже попадается въ ряпушкЪ, въ 
лососф и въ таймени. Онъ держится предпочтительно въ прямой кишк$ сказанныхъ рыбъ, 
которая у разныхъ сиговъ нерЪфдко бываетъ буквально имъ утыкана, на всемъ ея протяже- 
нш; цфлыя сотни крючкоголововъ сидятъ тутъ густо оданъ подлБ другаго, впявшись хобот- 
комъ въ утолщенныя поперечныя складки прямой кишки, которая отъ того является какъ- 
бы мохнатою. Частенько впрочемъ крючкоголовъ нашъ попадается также въ желудочныхъ 
придаткахъ (арреп@1сез ру]от1сае). 

По тБлосложеню ЕсЬтотВ. расвузотпиз значительно измфняется, то представляеть 
тфло очень продолговатое, почти веретенообразное, гладкое, то напротивъ того имфетъ тфло 
укороченное, грушевидное, поперечно-морщинистое. НаиболЪе вытянуто въ длину бываетъ 
тБло именно у тфхъ недфлимыхъ, которыя сидятъ въ желудочпыхъ придаткахъ. 

Хоботокъ имфетъ Форму боле или менфе правильную, цилиндрическую, но при основа- 
нш всегда бываетъ нфеколько съуженъ и представляетъ иногда, какъ-бы коротенькую шейку. 
Крючки расположены на немъ приблизительно въ 14 продольныхъ рядовъ, изъ которыхъ въ 
каждомъ ихъ бываетъ 10 или 11. Вм$етБ съ тфмъ крючки одного продольнаго ряда пере- 
межаются съ крючками другаго продольнаго ряда такимъ образомъ, что въ поперечномъ на- 
правлеши составляются изъ нихъ друме косые ряды. Наконецъ крючки отъ вершины хо- 
ботка къ его основаню нЪфеколько уменыпаются въ величинф и въ каждомъ ряду два пли 
три крючка, ближайшие къ основан!ю хоботка, бываютъ примфтно меньше остальныхъ. 

Лентовидные органы имфютъ очень малый объемъ, бываютъ вдвое короче хоботковаго 
влагалища п овальной Формы. Сколько я могъ замфтить, они открываются, при помощи ко- 
ротенькой выводящей трубки, въ складку тфла, обхватывающую основаше хоботка. Каждый 
лентовидный органъ бываетъ заключенъ въ мускулистый мфшокъ, котораго задый конецъ 
связанъ съ втягивательнымъ мускуломъ хоботковаго влагалища (гебгасюг гесербасаН 
ргоЪ0зс1415). 

Нервная система, которой пентральная часть помфшается на днЪ хоботковаго влага- 
лища, изображена на приложенной таблиц г. Яржинскимъ, по препаратамъ, имъ же 

изготовленнымъ. 
Половые органы, въ особенности женеке, чрезвычайно сходны съ половыми органами 

вида ЕсЬтогв. ро]утогрвиз, описаннымъ Греефхомъ'). Зр$лыя яички наполняютъ обыкно- 
венно не только яйцеводъ, придавая средней его части видъ туго набитаго, продолговатаго 
мфшка, но также п всю почти внутреннюю полость тфла. Они имфютъ Форму удлиненно- 
эллиптическую, съ головковидною шишечкою на каждомъ концф. 

Цвфть нашего глиста непостоянный, наичаще блфдножелтый или малиновокрасный, 
но попадаются также недфлимыя темносфрыя или же бфлесоватыя. 

Длина всего тфла, со включешемъ хоботка, измфняется отъ 6 мм. до 12 мм., изъ кото- 
рыхъ 1 мм. приходится на хоботокъ; наибольшая толщина тфла, около передняго утолщен- 
наго конца его, составляетъ около 2 мм. Мужесвя недфлимыя всегда бываютъ меньше, ко- 
роче женскихъ и встрЪчаются притомъ, сколько я могъ замБтить, въ несравненно меньшемъ 

числЪ, нежели эти посл6дня. 

$. Еейтогйупейи$ ерегап! Виа. 
ЕсВтотВупсВиаз ере ал. Вадо1рь1, Зупорз1з. р. 80. — \езёгизшь, Не|и. асап ос. р. 42.—О1ез1т а, Зузбета 

Бет. П: р. 58. 

ТЪло грушевидное, кругомъ на всемъ своемъ протяжении усфянное шипиками; х000- 

токъ пилиндрическй. при основанш нЪеколько утолщенный, почти безъ шейки, усаженный 

\) бгееЁ, Атешу #аг Хабиго. 1864. Г. р. 98. 
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крфикими крючками, которыхъ бываетъ отъ 10 до 12 въ каждомъ продольномъ ряду; лен- 

товидные органы широюе, овальные. 
Крючкоголовъ этотъ наичаще имфетъ въ длину отъ 1,5 до 2 мм., въ толщину около 

1 мм и бываетъ блБдножелтоватаго цвфта. Онъ встрЪчается очень часто въ брюшной по- 
лости корюшки, гдЪ почти всегда бываетъ ‘прикрфиленъ къ наружной сторон кишечнаго 
канала. Никогда мнЪ не приходилось находить его свободнымъ, а всегда онъ бываетъ за- 
ключенъ въ м6шковидной пеленф, плотно его облекающей со всфхъ сторонъ; а также и хо- 
ботокъ его, имБюций въ длину около 0,5 мм., почти всегда бываетъ втянутъ въ свое влага- 

лище, изрЪфдка только является боле или менфе выдвинутымъ кнаружи. Сверхъ того ни- 
когда мнЪ не удавалось находить въ этомъ глист$ половые органы вполнф развитыми и ветр$- 
чать зрЪлые половые продукты. Шо всфмъ этимъ причинамъ крючкоголовъ корюшки дол- 
женъ быть, безъ сомнфшя, разсматриваемъ за личинку, не можетъ быть признанъ глистомъ 
самостоятельнымъ, вполнф развитымъ. Спрашивается только какой именно другой крючко- 
головъ развивается изъ этой личинки? Я склоняюсь къ тому мнфыю, что Есетогвупева$ 
еретап1 есть личинка вида Ес тогвупсВиз расвузотиз; по крайней мЪрЪ въ пользу этого 
мнфня говорить съ одной стороны сходство между сказанными двумя крючкоголовами, съ 
другой стороны то обстоятельство, что разные сиги, въ особенноети зобатый, любятъ кор- 
миться корюшкою (преимущественно молодою корюшкою). При этомъ очень можетъ быть, 
что самыя молодыя личинки Есв. расвузоти$ первоначально живутъ въ какихъ либо рач- 
кахъ (подобно какъ личинки вида Вер. ро]утогрВиз), а потомъ уже попадаютъ въ корюшку 
и изъ нея въ сиговъ. Не исключается конечно при семъ возможность и непосредственнаго 
переселешя нашихъ глистовъ изъ рачковъ въ кишечный каналь сиговъ. 

Хоботокъ у Ес. еретал имфетъ, правда, нЪсколько иную Форму, нежели у Есй. ра- 

спузоти$, но извфетно, что органъ этоть подвергается значительнымъ видоизм5ненямъ, въ 
течеше развитя, также у разныхъ другихъ крючкоголововъ. Крючки же, которыми воору- 
женъ хоботокъ, совершенно между собою сходны у Есв. ере]ам и у ЕсВ. расвузотиаз; да 
и число ихъ приблизительно одно и тоже у обоихъ этихъ глистовъ. Шипики, которыми 
усфяна внфшняя оболочка тфла у ЕсВ. ерега1, могутъ впослфдстви потеряться, какъ это 
бываетъ также у Есй. роутогрВиз. 

Еще я долженъ замфтить, что лентовидные органы у Ес. ерег|апт бываютъ сравни- 

тельно боле объемисты, нежели у Есй. распузошиз, и содержатъ боле явственную сосу- 
дистую систему, нежели у этого поелФдняго. 

9. Естогпуйени$ сауша Ви. 
ЕсьтогВупсВиз с1ауща. Ри] ат 1, Нешии®ез. р. 532. — О1ез1по, Зузёета Ве]. П. р. 44. 

ТФло, около передняго конца примфтно утолщенное, къ заднему концу нЪфсколько утон- 
чаетея; цилиндрический хоботокъь снабженъ едва примфтною шейкою и содержитъ до 15 
крючковъ въ каждомъ продольномъ ряду; лентовидные органы почти вдвое короче 
влагалища. | 

Еспт. с]ауШа очень сходенъ съ ЕсВ. расвузошиз, но положительно отличается отъ 
этого послфдняго значительно большимъ числомъ крючковъ на хоботкф. Въ каждомъ про- 
дольномъ ряду ихъ находится до 15, а такихъ рядовъ бываетъ не менфе 16, такъ что число 
всфхъ крючковъ простирается до 240 и они стоятъ примфтно гуще, нежели у ЕеВ. распу- 
301$. 

МнЪф удалось найти всего только три экземпляра этого глиста, въ кишечномъ каналЪ 
одного окуня. Изъ нихъ самый большой, мужесьй, имЪеть въ длину 3,5 мм., изъ которыхъ 

0,5 мм. приходится на хоботокъ. 
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10. Еейюгпупевиз апоиз(а$ Вий. 
Ес погвупеВиз апоиз6аиз. Ва о]рВ1, Ешох. №156. 1. р. 267. Таь. ТУ. Йо. 1. — Его же, Зупорзв. р. 68 её 318.— 

У езтишЪ, Нейм. асаш ос. р. 26. — Ои]агаза, Непийивев. р. 581. — О1ез1ае, Зузмеша Ве]. П. р. 48. 

'ТБло очень удлиненное, почти цилиндрическое, иногда при переднемъ конц болфе или 
менфе утолщенное; короткй хоботокъ, болфе или менфе цилиндрическй, снабженъ коротень- 
кою шейкою; въ каждомъ продольномъ ряду находится отъ 8 до 10 крючковъ; хоботковое 
влагалище, сравнительно съ длиною тфла, очень небольшое; лентовидные органы весьма 
продолговаты. 

Глистъ этотъ достигаетъ довольно значительной величины, отъ 15 до 18 мм. и больше, 
при чемъ тфло у него еще бываетъ поперечно-морщинието. ЦвЪтъ бЪловатый. 

Попадался онъ мнф въ прямой кишкЪ окуня, какъ и предъидущий. 

И. Еейтогпупевиз 1ои1ози$ Вий. 
Естогвупевиз о10Ъози8. Вийо]рЬ1, Епохоог. №134. П р. 260. — Зупорз!з, р. 65. — Мезёгашь, Неа. 

асап. р. П. — ОЭщата!, Нео \ез р. 532. — П1ез!тс, Зузйета, Ве]. р. 28. 
ЕсптогвупеВи$ апоиШае. Ма Пет, 700]. 4ап. И. р. 88. ТаЪ. ЫХ[Х. йе. 4—6. 

ТЪло очень удлиненное, къ заднему концу примфтно утонченное; коротеньюй хоботокъ 
имфетъ Форму овальную или почти цилиндрическую и бываетъ снабженъ довольно длинною 
шейкою; на хоботкЪ въ каждомъ продольномъ ряду находится около 6 крючковъ; шейка не 
имЪетъ крючковъ и отъ основавя къ вершин нЪфсколько съуживается; лентовидные органы 
очень продолговаты. 

Мужескя нед$лимыя значительно меньше женскихъ. 
НЪсколько штукъ глистовъ, принадлежащихъ къ этому виду, было найдено мною въ 

кишкЪ одного язя (74$ ште]апо{аз). Самый большой экземпляръ, женский, имфетъ въ длину 
16,5 мм., изъ которыхъ приходится 1,5 мм. на хоботокъ съ шейкою. ЦвЪтъ однихъ недф- 

лимыхъ бЪфловатый, другихъ блБдножелтоватый. 
У Еесв. о1о5щозиз шейка значительно длиннфе, нежели у Есй апсиз{афаз, длиною рав- 

няетея самому хоботку, или нЪсколько длиннЪе хоботка. Врючки, которыми вооруженъ хо- 
ботокъ, очень удлиненны и далеко разставлены, такъ что число ихъ сравнительно весьма. не- 

оольшое. з . 

С. Клаесъ плоскихл, червей. Е]ахфуепюла (Е алоаез) 

РАЗРЯЛЬ СОСАЛОЧНЫХЪ ГЛИСТОВЪ. ТВЕМАТОРЕА. 

ТЪ$ло сплошное (несуставчатое), болфе или менфе плоское, часто овальное, иногда. почти 

листовидное; пищешуемное отверсте почти всегда находится на переднемъ концф т$ла, на 

днф мускулистаго присоска, и ведетъ въ мускулистую глотку, отъ которой начинается пище- 

пруемный каналь, всегда вилообразно раздвоенный; заднепроходнаго отверстйя не суще- 

ствуетъ, но почти всегда при заднемъ концф тфла находится отверсте, служащее устьемъ 

особой выдфлительной железкф, развфтвленной по всему т$лу; на брюшной сторонЪ тфла на- 
ходятся то одинъ, то нЪсколько присосковъ, или же разные друте органы, им$юцие цфлью 

служить для цфиленя. 
8 Почти всЪ сосалочные глисты бываютъ гермафродитны и живутъ паразитами въ дру- 

гихь животныхъ; многе изъ нихъ, въ продолжене своего развитйя, подлежалъ превраще- 

нямъ, сопряженнымъ съ перемфною поколБшй и съ переселешемъ изъ одной среды въ дру- 

гую, можно сказать изъ одного хозяина въ другаго хозяина. 
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СЕМЕЙСТВО ЗТОМЕА. 

Сосалочные глисты съ двумя присосками, изъ которыхъ передний содержитъ на днЪ 
своемъ пишешуемное отверсте; всегда живутъ во внутреннихъ органахъ другихъ живот- 

ныхъ и бываютъ подвержены перемфнЪ поколЬнй. . 

Родь Гузютит Велиз. Передний присосокъ, содержаций ротъ, находится при перед- 

немъ конц тфла, а другой въ боле или менфе близкомъ отъ него разстоянш, но не дальше 
середины тфла; въ промежуткЪ между двумя присосками находятся отверстёя половыхъ ор- 

гановъ. 

12. отит (егейсойе Виа. 
ЕКазс1о]а Глей. МаПек, Йоо]о1а, далиса. Г. р. 83. ТаЪ. ХХХ. Во. 7. П. р. 52. Таъ. .ХХУШ. В5. 6—8. 
ТП1зюша, егейсоПе. Вадо!рь1, Зупорз1в. р. 102 её 386. ТаЪ. И. Ве.5. — Ои]ага1а, Непшез. р. 858. 
П15бошиш бегейсоПе. О1ез1по, Зузбешта Вей. Г. р. 358. 
П15бошиш гозасепт. Могатапп, М тост. Ве. Г. р. 82. р. 8. Во. 1—3. — О1ез1пе, Зузешта Вей. Г. р. 864. 

ТЪло узкое, нфсколько приплющенное, по бокамъ зазубренное, съ шейкою боле или 

менфе пилиндрическою; брюшной присосокъ находится въ довольно близкомъ разстоянш отъ 
передняго присоска, при основанш шейки, и бываетъ примфтно меныше передняго присоска; 
половыя отверстйя близко прилегаютъ къ брюшному присоску, съ передней его стороны. 

Глиетъ этотъ повторительно мнф попадался въ желудкЪ щуки (изъ Ладожскаго озера 
и изъ Кронштадтскаго залива). Самые болыше изъ моихъ экземпляровъ имфли въ длину 
около 12 мм., въ ширину 1,2 мм., причемъ разстояше между двумя присосками составляло 
2,5 мм., поперечникъ передняго присоска до 0,9 мм. 

Я совершенно раздфляю мне Дюжардена, О. гозасеат Нордмана (еъ нёба. 
налима) слБдуетъь считать за разность О. фегейеоЦе, тБмъ болфе, что брюшной присо- 

сокъ у О. 4еге@со|е, по моимъ наблюдешямъ, бываетъ подверженъ нфкоторымъ измфненямъ 
въ относительной его величин® и иногда шириною мускулистаго своего ободочка, почти рав- 
няется переднему присоску. 

Два сфмянника всегда лежать въ средней лини тфла, позади яичника, но иногда между 
собою соприкасаются, а иногда бываютъ болфе или мене далеко раздвинуты; желточники 
лежатъ кнаружи отъ двухъ вфтвей пищепруемнаго канала и состоятъ изъ кругловатыхъ ло- 
пастинокъ, расположенныхъ съ каждаго боку въ одинъ ряд или въ два ряда. Отъ накопле- 
ня яичекъ въ влагалищ у взрослыхъ недфлимыхъ половыя отверст1я являются какъ бы 

окруженными возвышенною, желтоватою площадкою. 
Еще слФдуетъ замфтить, что отъ д5йствя глицерина во всемъ тфлЪ, за исключенемъ 

шейки, обнаруживается суставчатое дфлеше. Отдфльные суставцы бываютъ очень коротки 
и по средин$ тфла обозначаются чрезвычайно рЪзко, только къ заднему концу опять дфла- 
ются менфе явственными. 

13. отита суПи@гасеши ейег, - 
Туз бюоша, супп@гасеит. Ва4о]рЬ1, Зупорз1з. р. 106. — Ра] агата, Непиюез. р. 395. 
П15бюшиш суПп@гасеит. О1ез1ие, Зузбеша Бе]. Г. р. 368. 
Вгасву]аешиз суйп@гасеиз. В1апсвага, Апп. 4ез зс. пай. 1847. УТШ. р. 295. р. 12. Во. 2. 

ТЪло почти цилиндрическое, къ обопмъ концамъ нфсколько утонченное, на всемъ почти 
протяжени покрытое мелкими шипиками; брюшной присосокъ довольно близко придвинутъ 
къ переднему присоску и почти равняется ему величиною; половыя отверетя очень близко 

прилегаютъ къ брюшному присоску, съ передней его стороны. 
Глистъ этотъ повторительно быль находимЪ г. Лапчинскимъ въ легочныхъ мшкахъ 

плосконосой лягушки (Вапа р|абуг та). Самые большие изъ нашихъ экземпляровъ имЪютъ 
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въ длину 9 мм., въ толщину 2 мм., причемъ разстояше между двумя присосками составляетъ 
также около 2 мм. 

Замфчателенъ глистъ этотъ т6мъ, что всегда бываетъ болЪе или менфе темнаго цвЪту, 
зависящаго отъ просвфчивающихъ сквозь внНфшнюю оболочку бурыхъ и темнобурыхъ его 
яичекъ. Два сЪмянника лежатъ въ средней линш тфла, позади яичника, подобно какъ у пред- 
пдущаго вида, но желточники имфють видъ н-жныхъ и сложныхъ гроздей. Самыя яички 
бываютъ несколько крупн$е, нежели у О. (егейсойе, и, когда туго наполняють собою яице- 

водъ, придаютъ ему совершенно черный цвЪтъ. М$шечекъ, въ которомъ бываетъ заклю- 
ченъ мужекй удикъ, всегда болБе или менфе выдается кнаружи. 

СЕМЕЙСТВО РОТУЗТОМЕА. 

Сосалочные глисты, снабженные тремя и болБе присосками, или же вооруженные при 
заднемъ конц тБла особыми крючковидными органами ц5илешя, — которые живутъ наичаще 
паразитами на наружныхъ частяхъ тфла у водяныхъ животныхъ, особенно на жабрахъ рыбъ, 
перемфн$ поколБнй не подлежатъ. 

Род5 0рогоот М№ тат. 'ТТЪло приплющенное, къ переднему концу боле съуженное, 
нежели къ заднему; въ близкомъ разстоянш отъ пищепр!емнаго отверстя, помфщеннаго ва, 
переднемъ концф, находятся два кругловатые присоска; два друге присоска, продолговатой 
Формы, снабженные четверными, довольно сложными органами цфиленя, расположены при 
заднемъ концф тфла. Взрослыя недфлимыя попарно соединяются брюшною стороною, около 
начала, задней трети тфла, и въ такой степени между собою сливаются, что образуютъ двой- 
ныхъ жавотныхъ, неправильной, крестовидной Формы, о двухъ головахъ и двухъ хвостахъ. 
Молодыя раздфльныя недфлимыя, у которыхъ недостаетъ еще вполнф развитыхъ половыхъ 
органовъ, Дюжарденомъ были названы О1рогра. 

14. 01р10700п рагадохит Уог@ш. 
017192001 рата4охиш. Могатапп , М!Кгост. Вейт. Т, 56. Та. У, УТ. — 51еБо1а, АтсШу #аг Мабаго. 1842. П. р. 

359. — Онъ же, Иейзевт Фаг уу1ззепзсв. 7001. 1. р. 62. — Ои]ага!т, НешииЪез. р. 315. — О1ез1шо, 
Зуз{ета, Ве]ли. 1. р. 423. — Рап]з оп, Мет. 4е ГАса4. 4е 56.-Реегзоига. УЦ зёче. Т. ТУ. М 5. 

До сихъ поръ не рёшенъ вопросъ о томъ, находится ли несколько отдфльныхЪ видовъ 
рода 01р10200п, или же существуетъ одинъ только видъ, представляющий нфеколько разно- 
стей. Самъ я склоняюсь къ первому мн$н!ю, такъ какъ имфль случай замфтить довольно зна- 
чительныя отступлешя отъ нормальнаго типа, описаннаго Нордманомъ. 

Точно также не прослЬжена еще история развит!я глистовъ изъ рода 01р10200п и по- 

тому нёкоторые зоологи держатся того мнфшя, что червяки эти отъ самаго начала бываютъ 
двойчатками, т. е. изъ яичекъ вылупливаются двойчатками. 

Эти интересные двойные черви попадаются у насъ на разныхъ рыбахъ изъ семейства 
карповыхъ, особенно на лещф, на плотвЪ и на язЪ; всегда, сколько извфетно, сидятъ на жа- 

берныхъ листочкахъ, обхватывая эти листочки своими хвостами. 
Самыя болышя недфлимыя, бывпия у меня въ рукахъ, имфли въ длину 5 мм., въ 

ширину 1,2 мм. 
Родь Сугодасн из № тат. ТЪло продолговатое, приплющенное, на переднемъ концЪ 

двулопастное; поперечное пящепртемное ‘отверсте находится на нижней сторонф тфла, въ 
близкомъ разстоянш отъ осповашя головныхъ лопастей, и снабжено выдвижною мускулистою 
глоткою; на заднемъ концф тфла находится широк, полукруглый присосокъ, вооруженный 
двумя большими дуговидными крючками въ центрЪ и рядомъ зубцовидныхъ крючковъ по 
окружности. 

17 
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15. бугодасум$ @ехап$ Могат. 
Сугодасёу]аз е@ехапз. Мог4тапи, М1ктост. Вей. Т. р. 106. Таё. Х. Вр. 1—3. — П1ез1пе, Зузета Вей. 1. р. 

432. — З1еро1 а, ИейзеЬг. Ёаг уу1ззепзсВ. 200]. Т. р. 347.—Уасепег, АтсШу Ёаг Апаб. па. РЬуз10]. 1860. р. 
768. Та. ХУП, ХУШ. 

Т$ло по серединф болфе пли менфе утолщенное; присосокъ, находящийся на, заднемъ 
конц т$ла, вооруженъ по окружности 16 зубцовидными крючками; никакихъ глазовидныхъ 
пятнышекъ не существуетъ. 

Этотъ во многихъ отношеняхъ замфчательный, маленьюй глистикъ, рфдко имфющий 
въ длину болфе 0,4 мм., былъ встр$чаемъ мною, въ нашихъ м%фстахъ, у карася (Сагаззз 
Пе|о), въ слизи, покрывающей жаберные листочки; къ сожалн!ю однако я не имфлъ до- 

суга заняться подробнымъ его изслфдовашемъ. 

Разрядъ ленточныхъ глистовъ. (6540465. 
ТЪло плоское, длинное, часто лентовидное и вмЪстБ съ тмъ суставчатое; не бываетъ 

ни пищепруемнаго отверстйя, ни пищепрлемнаго канала, но находятся на переднемъ концЪ 
тфла особыя сосальца или крючковидные органы цфпленя; система, водоносныхъ трубочекъ, 
по всей вЪроятности выдфлительнаго свойства, проходитъ по всей длинЪ тфла и открывается 

кнаружи небольшимъ отверстемъ на заднемъ его конц$. 
Все ленточные глисты гермафродитны и содержатъ очень сложные половые органы; 

притомъ же у тбхъ изъ нихъ, у которыхъ тБло раздфлено на суставы, полные половые 
органы (мужеске и женске) заключаются въ каждомъ сустав$, такъ что каждый отдфльный 
суставъ представляетъ собою какъ бы отдфльное гермахродитное недБлимое. КромЪ того 
почти всф ленточные глисты подлежатъ, въ течеше своего развит1я, боле или менфе раз- 
нообразнымъ превращешямъ, которыя иногда даже бываютъ сопряжены съ перемфною по- 
колЪнй. Выходяция изъ яичекъ первичныя личинки наичаще живутъ въ вод, вторичныя 

личинки, извЪстныя подъ названшемъ пузырьчатыхъ глистовъ (Сузйса), внутри позвоночныхъ 
животныхъ, преимущественно рыбъ и травоядныхъ млекопитающихъ; наконець достигаютъ 
совершеннаго развит!я и снабжаются половыми органами исключительно только тЪ ленточные 
глисты, которымъ удается попасть въ кишечный каналъ соотвфтственныхъ имъ позвоноч- 
ныхъ животныхъ, разноядныхъ или плотоядныхъ. 

СЕМЕЙСТВО ТАЕХТАВАЕ. 

ТЪло лентовидное, суставчатое; переднй суставъ, именуемый головнымъ (Зсоех), по- 
стоянно бываетъ снабженъ 4 сосальцами и кромЪ того предетавляеть нерфдко клювовидный 
выступъ, который иногда бываетъ вооруженъ крючками, расположенными въ одинъ рядъ 
или въ нфсколько рядовъ; на заднихъ суставахъ, заключающихъ въ себф зр$лые половые 
продукты (Ргое]о4ез), половыя отверстйя бываютъ расположены по краямъ тбла; вто- 
ричныя личинки принимаютъ Форму пузырьчалыхъ глистовъ (Суз@сегеи$, Соепигиз, Ее Ш- 
пососст$). 

Родь Таета Т,. Въ нему, какъ къ единственному роду въ своемъ семейств$, сполна 
примфняются всЪ признаки семейства. 

16. Таеша 1опе1е0$ Виа, 
Таеша 10101с0113. Ва4о]р'1, Зупорз15, р. 149 её 495. — и] агата, Нейаииез. р. 585. — О1ез1па, Зузета 

Бе]. Г. р. 512. 

Закругленно-усфченная головка не представляетъ ни клювовиднаго выступа, ни крюч- 
ковъ, и продолжается въ длинную, широкую шейку; суставы, содержание вполнЪ развитые 
половые органы, имфютъ почти квадратную Форму (поперечный ихъ д1аметръ немного только 
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больше продольнаго); половыя отверст!я находятся по краямъ тБла, поперемфнно то на пра- 
вомъ боку, то на, лЪвомъ. 

Ленточникъ этотъ попадался мн частью свободнымъ, въ кишк$ зобатаго сига, частью 
запеленаннымъ въ м5шечекъ, въ печени того же сига. Между свободными недфлимыми иныя 
имфли въ длину до 55 мм., при ширинЪ 1 мм., а между запеленанными встрфчались недЪ- 
лимыя ростомъ до 7 мм. 

17. Таеша шасгосерва!а СгерИи. 
Таеша шасгосерва]а. Стер!!п, ОЪзегу. ае Епох. р. 69. — Ои)ага!т, Нешиивез. р. 585. — О1ез1пе, Зузёета 

Ве. Г. р. 513. 

Большая, продолговатая головка не представляетъ ни клювовиднаго выступа, ни крюч- 
ковъ, но снабжена 4 круглыми, сильно выдающимися, обращенными кпереди сосальцами, 
изъ которыхъ два находятся на верхней сторон$ ея и два на нижней; шейка, очень короткая, 
или совсфмъ ея недостаетъ; ширина отдфльныхъ суставовъ больше ихъ длины. 

МнЪ удалось добыть одинъ только свободный экземпляръ этаго ленточника, имфющий 
въ длину 45 мм., въ ширину, около задняго конца тфла, 1,2 мм. Головка его, овальная, 

кпереди нфсколько расширенная, имфетъ въ длину 0,8 мм., въ ширину 0,6 мм. Онъ очевидно 

далеко не достигь еще совершеннаго возраста, такъ какъ даже и самые задне суставы его 
не содержатъ вполнЪ развитыхъ половыхъ органовъ. Отъ описашя Креплина онъ отету- 
паетъ тфмъ, что головка совсфмъ не имфеть шейки; но сильно выдаюнияся, почти стебель- 

чатыя, и наклоненныя впередъ сосальца не позволяютъ, кажется, сомнфваться въ принадле- 
жности его къ виду Т. шасгосерва]а. Найденъ онъ быль мною въ кишечномъ канал уклейки 
(АЪигпиз ]ае14и$). 

Въ запеленанномъ состояшш ленточникъ этотъ встр$чался мн$ повторительно въ брюш- 
ной полости хартуса (ТВутаПиаз ушеат1$) и корюшки (Озтегиз ере]апиз), преимущественно 
на печени и на стБнкахъ кишки. 

Креплинъ находиль Таеша тасгосерВаа исключительно только въ кишк$ угря. 

СЕМЕЙСТВО ВОТНВТОСЕРНАТЮАЕ (РЗЕСПОРНУТЛЮЕА АХ ВЕХ.). 

ТЪло то бываетъ болфе или менфе явственно суставчатое, то является почти сплош- 

нымъ; головка, представляетъ два сосальца, которыя иногда бываютъ очень мало развиты, 
особенно когда занимаютъ края ея; половыя отверст1я бываютъ расположены на одной изъ 
плоскихъ сторонъ тфла, около серединной его линш. 

Род Войзчосермииз Втетзег (Пфойтит,). ТЪло лентовидное, суставчатое; головка, 
отставлена отъ тБла и снабжена двумя продолговатыми, углубленными сосальцами, которыя 
бываютъ расположены то на верхней и нижней ея сторонахъ, то на бокахъ ея (правомъ и 
лБвомъ); половыя отверст!я находятся большею частью въ средней линш, на брюшной сто- 
ронЪ т$ла. 

Жавуть глисты этого рода въ кишечномъ канал различныхъ позвоночныхъ живот- 
ныхъ, предпочтительно въ рыбахъ. 

18. Войттюсерва!и$ с1а\сер$ Соете, 
Во г1юосерВа!аз с]ах1серз. Ва4о1рь1, Зупорз1в. р. 136 её 472. — ГеисКагь, 2001]. ВгасНзейске. 1. р. 49. Та. П. 

Во. 28. — Оц]ага1п, Не]шии\ез. р. 618. 
По гии с1аусерз. О1ез!пе, Зузетша Ве]. [. р. 589. 

Головка продолговатая, на вершин$ примтно утолщенная, свабженная двумя довольно 

узкими сосальцами, верхнимъ и нижнимъ; явственной шейки обыкновенно не бываетъ; пе- 
редше суставы коротки, а тЪ, въ которыхъ содержатся вполнф развитые половые органы, 
имЪютъ почти квадратную Форму. 

* 
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Этоть ленточный глистъ неоднократно быль находимъ мною въ кишечномъ канал угря. 
По всей вфроятности онъ долженъ достигать очень значительной длины, такъ какъ по моимъ 
наблюдешямъ, суставы съ зрфлыми половыми продуктами иногда начинаются только на 
разстоянш 120 мм. и болБе отъ головы; но совершенно полнаго экземпляра мнЪ не удава- 
лось добываль. Разныя недфлимыя впрочемъ бываютъ очень различной ширины. Суставы, 
содержащие въ себЪ зрЪлыя яички, такъ сильно выпучиваются, что представляютъ со спинной 
стороны болыпой, полушаровидный бугоръ. Передше суставы, не содержащие еще вполнЪ 
развитыхъ половыхъ органовъ, обнаруживаютъ сильную склонность къ дЪлению, отчего почти 
всегда представляются двойными, или даже четверными. Яички овальны и на одномъ концф 
снабжены шапочкою, подобно какъ у другихъ ленточниковъ этого рода. 

Бываеть, что передше суставы почти совершенно сливаются, какъ между собою, такъ 

И СЪ ГОЛОВкою, ВЪ каковомъ случаЪ головка является какъ бы снабженною длинною шейкою 

19. Вофетюсерваи$ ргорозетеиз Виа. 

Во итосерва]из ргофозс!Чеиз. Ва4о1рЬ1, Зупорз1в. р. 187 её 472.—Геискагть, 2001. Вгисвзбаске. 1. р. 38. Таф. 1. 
Во. 14._Оц] ага, Нешии\ез. р. 615. 

ОБО гииа ргоБозс1Чеит. О1ез1пс, Зузбешта Вей. 1. р. 590. 
Таеша (етасопосерз. Ра1Таз, Меце пота. Вейт. [. 1. р. 87. Таё. 1. Во. 81. 
Во 1осерва аз шйшаиШогииз. Вадо]!рь1, Зупорз1. р. 137 её 473. — ГепсКагь, 2001. Вгасвзфиске. Т. р. 42. 

Таё. Г. Во. 18, 19.—Оц] ага1а, НешииЪез. р. 616. 
О1фошецию шбшафаЮюгше. О1ез1пе, Зузбеша, Ве. Т. р. 590. 

Головка, продолговатая, четырехгранная, усЪченная, съ отвороченнымъ переднимъ 

краемъ, то бываетъ вытянута въ короткую шейку, то вовее не представляетъ шейки; два 

сосальца ея, верхнее и нижнее, боле или менфе вдаются въ отвороченный передшй край ея, 

раздфляя такимъ образомъ переднюю головную площадку на дв$ лопасти; на каждомъ боку 

головки (на правомъ и на лЪвомъ) находится желобокъ, также иногда вдающися въ отво- 

роченный передний ея край; суставы тфла вообще бываютъ коротки, широки, и представляютъ 

боле или менфе значительную выемку по серединЪ задняго своего края; передше суставы 

нерЪдко имБютъ Форму трапецопдальную и обнаруживаютъ свойство дфлиться на двЪ части; 

нерЪдко также по всей длинф$ тфла проходятъ два плоске желобка, одинъ вдоль середины 

верхней стороны, другой вдоль середины нижней стороны, и въ такомъ случа$ въ нижнемъ 

желобкЪ лежатъ и половыя отверстя. , 

Длина всего тБла, при ширинЪ его отъ 2 до 2,5 мм., простирается иногда до 500 и 

больше мм. 

Ленточникъ этотъ встрЪчается у насъ въ огромномъ множеств$ и поражаетъ именно 
самыхъ лучшихъ нашихъ рыбъ: лосося, таймень и палю (Зайпо зайат, 5. (гама, 5. зауе- 
Пиз). Въ ПетрозаводекЪ я буквально не встрфчалъ ни одной пали, у которой въ кишечномъ 
канал не содержалось бы нфеколько сотъ ленточниковъ. Главнымтъ пристанищемъ этимъ 
глистамъ служитъ часть кишки, непосредственно слфдующая за желудкомъ (двфнадцати- 
перстная кишка), усаженная такъ называемыми желудочными придатками (арреп@сез руо- 
г1сае). Въ каждомъ такомъ придатк$ бываетъ до десятка п больше глистовъ, которые го- 
ловкою впиваются въ стфики придатка, а туловищемъ вдаются въ полость кишки. Приходится 
только удивляться, какъ палш и лососи им$ютъ достаточно силъ, чтобы прокормить въ себ 
такое множество большихъ ленточниковъ. 

Ленточники, въ кишк$ лососей и палй, попадаются всфхъ возможных величинъ, начи- 
ная отъ длины одного дюйма и меньше до длины полутора и даже двухъ Футовъ, ий бываютъ 

притомъ подвержены многочисленнымъ видоизмфненямъ. 
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Головка бываетъ то короткая, почти кругловатая, то продолговатая, то снабжена 6о0- 
ле или менфе удлиненною шейкою, то не представляетъ вовсе шейки; но всегда она имфетъ 
Форму четырехграннаго брусочка, причемъ поперечный ея д1аметръ немногимъ только боль- 
ше вертикальнаго даметра. На двухъ ея граняхъ, на верхней и на нижней, находится по 
сосальцу, а на двухъ другихъ ея граняхъ, на правой и на лБвой, по желобку. Форма сосаль- 
цевъ измфньчива; чфмъ продолговатфе бываетъ самая головка, тфмъ продолговатфе бываютъ 
и сосальца, и на оборотъ. Всегда однако края сосальцевъ бываютъ сильно раздуты, вел$д- 
ствте чего и происходятъ желобки на бокахъ головки. Какъ сосальца, такъ иногда и боковые 
желобки, боле или менфе глубоко вр$зываются въ передний, отвороченный край головки, 
отчего передняя площадка головки является раздфленною на двЪ или ва, четыре лопасти. 

Суставы тфла также бываютъ очень различной Формы, смотря по возрасту недфли- 
мыхъ и по степени собственнаго ихъ развитя. Вообще говоря, они бываютъ коротки, ши- 
роки, и содержатъ болфе или менфе глубокую выемку по серединф задняго своего края, ко- 
торый вмЪфстф съ т5мъ бываетъ обыкновенно н5сколько утолщенъ. Передше изъ нихъ не- 

р$дко представляютъ Форму трапецопдальную, при чемъ изъ двухъ параллельных сторонъ 
трапещи болфе короткая есть передняя. Случается даже, что длина подобныхъ трапецопдаль- 
ныхъ суставовъ почти равняется ихъ ширинф. Нерфдко притомъ послФдовательность въ пз- 
мфненш Формы суставовъ является какъ бы нарушенною п суставы боле коротве и широ- 

ке перемежаются съ суставами менфе короткими и менфе широкими. Наконець въ суста- 
вахъ, не достигнувшихъ еще половой зрфлости, замфчается свойство дЪлиться на двЪ части, 
п это распадаше отдфльныхъ суставовъ на двЪ половинки совершается, какъ кажется, по- 
вторительно, такъ, что этимъ путемъ едва ли не образуется больше новыхъ суставовъ, не- 
жели отщеплешемъ таковыхъ отъ головки. 

Еще слБдуетъ сказать, что у нашего ленточника толщина тфла, сравнительно съ ши- 
риною его, бываетъ значительнфе, нежели у большей части другихъ ленточниковъ, какъ уже 
замфтилъ и Лейкартъ. Съ другой стороны я не могу согласиться съ Лейкартомъ п его 
послфдователями въ томъ, чтобы В. ргорозс1еиз и В. шёшааНюгшз составляли два раз- 
личные вида. Я пересмотрфль цфлыя сотни ленточниковъ изъ лосося, изъ таймени и изъ па- 
ми, тщательно сравнивалъ тфхъ, которые были добыты изъ лосося и изъ таймени, съ тБии, 
которые были взяты изъ палш, и вполнф убфдился въ видовой тождественности ихъ. 

Что касается наконецъ до того, мфняютъ ли обитаемыхъ ими животныхЪъ личинки В. 
ргофозс14еиз (п другихъ видовъ рода Во йтюосерва!из) и подвергаются ли запеленаню въ 

первообитаемыхъ ими животныхъ, подобно личинкамъ изъ родовъ Таеша и Тнаепорвогиз, 
пли же переходятъ прямо изъ воды въ пащепр!емный каналъ тфхъ животныхъ, въ которыхъ 
достигаютъ окончательнаго развитя, то мнЪф не удалось рЬшить этотъ интересный и спорный 
по настоящее время вопросъ въ исторш глистовъ. Могу только сказать, что у многочиелен- 
ныхъ рыбъ, много изслфдованныхъ, въ пузыровидныхъь м5шечкахъ, часто встрфчающихся 
на печени, на наружныхъ стфнкахъ желудка и кишки, я постоянно находилъ запеленанными 
личинокъ тен и разныхъ другихъ ленточниковъ, но только не личинокъ изъ рода ВойЙито- 
серва!аз. Находятся, правда, между ленточниками, добытыми мною изъ рыбъ Онежекаго 
озера, двЪ личинки рода Во{Вт1осерва!аз (и какъ кажется именно В. ргофозс1Аетз), изъ ря- 

пушки, на счеть которыхъ у меня недостаетъ замфтки, были ли онф найдены въ кишечномъ 
каналБ или вынуты изъ м$шечковъ, но болБе правдоподобно, что онф были найдены мною 
въ кишечномъ каналБ, потому что въ случаЪ, еслибъ онф были извлечены изъ мЬшечковъ, о 

подобномъ обстоятельств$, по всей вЪроятности было бы помфчено въ моей записной книжкЪ. 

Вел6детве всфхъ этихъ данныхъ я очень склоненъ признать справедливымъ мн$ёше доктора 
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Кноха, что личинки глистовъ изъ рода Во т1осерва]аз, въ течеше своего развитая, не 
подвергаются сложнымъ превралцешямъ, не подлежатъ запеленаню, а непосредственно пре- 
образуются, въ кишечномъ каналБ первообитаемыхъ животныхъ, куда попадаютъ съ водою, 
въ полныхъ ленточниковъ. См. объ этомъ: От. 7. КпосВ, Пе Елбмутекетезоезо ев “е 4ез 
Во тосерва!аз ргорозс1еиз, въ Мё]апзез 51о1о214иез тб; Чи ВаПейи 4е ГАсадешие Гпрёб- 
г1а]е дез Зелепсез 4е 5+.-Р&егзропго. Т. У. Тлуг. 3 е6 4. 1866. 

Родз Тиаепортогиз Виа. (Тисизмаатяа). 'ТЪло длинное, лентовидное, неправильно су- 
ставчатое (иногда, почти сплошное); головка, не отставленная отъ тфла, снабжена, съ каждой 
стороны, сверху и снизу, овальнымъ, слегка углубленнымъ сосальцомъ и парою трехзубыхъ 
крючковъ, сидящихъ около передняго края сосальца; мужескя половыя отверетя находятся 
справа и слЪва, по краямъ тфла, а женскя снизу, въ средней лини тфла. 

20. Те аепорвоги$ по@и!0$и$ Вий, 
ТнаепорВогиз пой010305. Вад о]рЬ1, Зупорз1з, р. 135 её 467. — П1ез1щ&, Зузбета, Ве]. Т. р. 604. 
Тнаепорвогиз подозиз. 2 алаг4а1т, Не ез. р. 625. 
Таеза пойщоза. Ра аз, Мепе пот4. Вейгаре. Т. 1. р. 90. Та. ТП. Вс. 32 е& Т. 2. р. 63. 

Единственный извфстный видъ этого рода водится въ разныхъ рыбахъ, какъ прЪено- 
водныхъ, такъ и морскихъ. У насъ онъ мнф попадался неоднократно въ кишечномъ каналБ 
щуки, а въ запеленанномъ состояши къ печени харлуса и сиговъ. Самые болыше изъ моихъ 
экземпляровъ имфли въ длину нфеколько болЪе 150 мм., въ ширину почти до 3 мм. 

Переднй конецъ т$ла у большихъ недБлимыхъ бываетъ сильно съуженъ и иногда не 

показываетъ почти никакихъ слБдовъ поперечнаго дфленя, но болБе широкая часть тфла, въ 
которой содержатся вполнф развитые половые органы, всегда бываетъ раздЪлена на болфе 
или менфе явственные, коротеньме суставы, при чемъ края суставовъ сверхъ того еще 
представляють разной глубины насфчки. Случалось мнф даже имЪфть такихъ недфлимыхъ, у 
которыхъ дфлеше тфла на суставы и развите въ суставахъ половыхъ органовъ начиналось 
въ самомъ близкомъ разстоянш отъ головки. Отдфльные суставы, когда въ нихъ достигаютъ 
зрфлости яички, сильно распухаютъ, такъ что придаютъ всему тфлу Форму узловатой 
ленты, отчего и заимствовано видовое названше этого глиста. 

Еще я долженъ замфтить, что Дюжарденъ неправъ, утверждая, что въ средней 
линш брюха происходятъ только отверстя случайныя, отъ разрыва яичниковъ, и что веЪ 
настойшия половыя отверст!я находятся по краямъ тБла. По моимъ наблюдешямъ, каждый 
суставъ, содержащий вполнф развитые половые органы, представляеть правильное, круглое 
женское отверсте въ средней лини брюха, какъ говоритъ и Дизингъ. 

Родь Боизюсерраиз Стерйт. ТЪло удлиненное, приплющенное, короткосуставчатое; 
головка, двулопастная, снабженная двумя неболыпими узкими сосальцами, занимающими 
края ея; половыя отверстйя находятся въ средней лиши т$ла. 

Въ молодомъ возраст тфло имфетъь Форму удлиненно-ланцетовидную и представляетъ 
два, продольные, серединные желобка, одинъ съ верхней стороны, другой съ нижней, кото- 
рые простираются почти во всю его длину; головка же бываетъ закругленно-треугольная, 
безъ сосальцовъ. 

21. уе юсерпаи$ @йтогрии$ СгерИи. 
ЭЗсеЫзбосерпа]аз АйпогрВиз. СтерИп, АхгсШу Гаг Мафиго. 1846. р. 187. — Оц]ага11, Нешию®ез. р. 632, — 

Ю1ез1п о, Зузбета Вей. Г. р. 584. 
Во гтосерьа1 аз зо 15. Видо1рьт, Зупорз!5. р.189 её 377.—еискагь 2001. Втцсвзйске. 1. р. 46. Та. П, Вя.27. 
Во тюсерва]аз по4озиз. Вадо]рВЪ, Зупорз1в. р. 140. — ГеисКагв, 2001. ВгиевзёаскКе. Г. р. 58. 
Таеша асийззипа. Ра]]аз, Меце пог4. Вейтаое. Г. 1. р. 76. ТаЪ. Ш. Ве. 27. 

Глистъ этотъ встрфчается у насъ въ огромномъ множеств$, особенно въ молодомъ 
возрастЪ, пока живеть въ брюшной полости колюшекъ (@азёегозёеиз асшеабиз её рипе1 из) 
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п бычковъ (Со#из 5010). МнЪ случалось въ ПетрозаводскЬ пересматривать сотни колю- 
шекъ, особенно трехиглыхъ, и въ каждой находить отъ 2 до 6 штукъ глистовъ. Повтори- 
тельно также онъ мнЪ попадался въ бычкахъ, но только всегда въ одиночку. 

Полнаго развит1я глистъ этотъ, какъ извфстно, достигаетъ только тогда, когда, попа- 
детъ въ кишечный каналь къ рыбояднымъ птицамъ, особенно голенастымъ и водянымъ; 
только въ новой средф половые органы сполна развиваются и производятъ зрфлыя яички. 
МнБ лишь однажды удалось найдти двухъ такихъ ленточниковъ въ кишкЪ чайки (Гагиз 
Ё1зсиз), но они почти нисколько еще не успфли подвинуться впередъ въ своемъ развитш, 
такъ какъ очевидно слишкомъ короткое время только находились въ новой средЪ (какъ можно 
было судить по неперевареннымъ еще остаткомъ колюшекъ, которыя находились въ же- 
лудкЪ чайки). 

Г. Борздынскому случилось однажды найти живой экземпляръ нашего глиста въ 
водф (въ ПергубЪ). Трудно сказать, какимъ образомъ онъ туда попалъ, но во всякомъ слу- 
чаф онъ отличался замфтно болыпшимъ развиемъ предъ экземплярами, непосредственно вы- 
нимаемыми изъ колюшекъ и бычковъ. Въ длину онъ имфль около 80 мм. и во всфхъ суста- 
вахъ тфла, начиная отъ тринадцатаго, можно было различить половые органы и половыя 
отверетя. 

Глисть нашъ въ томъ недоразвитомъ видЪ, въ какомъ встрЪчается въ колюшкахъ и 
бычкахъ, имфетъ въ длину (въ сокращенномъ состоянш) отъ 35 до 67 мм., въ ширину отъ 
6 до 7,5 мм. Наибольшая ширина его приходится приблизительно около конца передней чет- 
верти или передней трети тфла. Серединный продольный желобокъ нижней, совершенно 
плоской стороны тфла немного глубже подобнаго же желобка верхней, нфеколько выпуклой 
стороны тфла. Всефхъ суставовъ тфла бываетъ отъ 95 до 127. Они очень коротки, съ бо- 
ковъ выдаются на подобе зубчиковъ, обращенныхъ кпереди, и содержатъ многочисленныя 
вдольныя складочки, отчего являются какъ бы зернистыми; задшй край каждаго отдЪльнаго 
сустава, утолщенный, ‘мелковолниетый. 

Въ заключеше не могу не замфтить, что у бычковъ, когда въ нихъ содержитея одинъ 
подобный ленточникъ, брюхо является значительно сильнфе выпученнымъ, нежели у колю- 
шекъ, виыфщающихъ въ себЪ нфсколько штукъ ленточниковъ. 

Родь Оуаосерйаиз №5. 'ТЪло болЪе или менфе плоское, иногда почти лентовидное, 
неправильно суставчатое, съ половыми отверстями въ средней линш тфла; головка, продол- 
говатая, снабженная шейкою, представляеть спереди одно круглое, глубокое сосальцо, 
отчего является какъ бы кубковидною. яКивутъ глисты этого рода въ кишкф рыбъ. 

22. (СуаШосерпа!и$ (гипса РаПаз. 
Таеща пода Рааз, №епе пог@. Вейгаре. 1. 1. р. 105. Таь. П. Вс. 34. — Вафзсь, Вапауйгшег. р. 123 

а а Езос1з аси. Вадо]рВт, Зупорзв. р. 196. 
Серваосоу]ецт Езос13 шей. О1ез1пс, Зузбеша Вей. 1. р. 620. 

Въ желудкЪ щуки, около самаго его устья, было найдено Палласомъ восемъ штукъ 
ленточныхъ глистовъ, для которыхъ онъ установиль особый видъ Таеша фгипсайа. По- 
добныхъ глистовъ въ послфдстви никому болфе не удавалось встрфчалть, и Рудольфи выра- 

зилъ мнфше, что означенныхъ глистовъ, найденныхъ и описанныхъь Палласомъ, едва ли не 
правильнфе будеть принять за остатки какаго либо другаго ленточника, принадлежавшаго 

рыбЪ, съБденной щукою. Съ мн-шемъ Рудольфи согласился и другой знаменитый гельмин- 

тологъ, Дизингъ, но тфмъ не менфе я не могу признать его справедливымъ. МнЪ попада- 

лись глисты, совершенно сходные съ Палассовыми, въ желудочныхъ придалкахъ (аррепа1- 



сез руютсае) двухъ рыбъ, таймени (За]то ги а) и зобалаго сига (Согегопиз \14естеш), и 
притомъ у зобатаго сига въ значительномъ числ и на различныхь ступеняхъ развия. 
Были между ними недфлимыя, имфвиия въ длину не болфе 5,5 мм., при ширин® 1 мм., и 
были друг я, доходивиия длиною до 18 мм. и шириною до 1,8 мм. У малыхъ нед$лимыхъ, 

по наружному виду очень сходныхъ съ молодыми ленточниками изъ рода Вот1юсерва]и$, 
тфло является сплошнымъ, безъ дфлешя на суставы, но содержитъ уже вдоль средней линш 
каке то особые лопастинчатые органы по всей вБроятности половые, мужесюе. У боле 
крупныхъ недфлимыхъ тфло раздфляется на продолговатые суставы, въ которыхъ появ- 
ляются новые органы, какъ мнЪ казалось, половые женске, и вмЪстЪ съ т$мъ двойныя по- 

ловыя отверетя. 

Самая характерная особенность этого глиста заключается въ образоваши его головки, 
по которому онъ отличается отъ вефхъ другихъ родовъ ленточниковъ. А именно головка 
имфетъ Форму круглаго, толетостфннаго, довольно глубокаго кубка (пли обращеннаго впе- 
редъ сосальца), вытянутаго въ боле или менфе длинную шейку. Ширина ея у малыхъ не- 
дфлимыхъ обыкновенно бываетъь примфтно меныше ширины т$ла, а у боле крупныхъ не- 
дфлимыхъ почти равняется ширин$ т$ла. Шейка по серединф всегда бываетъ значительно 

съужена, а къ заднему концу опять расширяется. Самое тфло бываетъ толще, менфе при- 
плющено, нежели у другихъ ленточниковъ. Вообще же червь нашъ по тфлосложеню зани- 
маетъ какъ бы середину между ленточниками и колючеголовыми глистами. 

.Во всякомъ случа$ я считаю его самостоятельною Формою и предлагаю дать ему на- 
зваше Суаосервааз фгцисафив. 
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. Маепаоп |. 
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Ре Ост. 

Сгайаеот Г. 
Втазятеае [.. 
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Мар! Г. 

Ап асйатз В. 

. Сагдаттез |. 

Теисорраяа бр\. 
. Эшарз$ Г. 

Сопаз Е. 

. Рааепо [. 
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Ттеса Е. 
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40. 
АЛ. 

42. 

43. 
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Аб. 

АТ. 
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МАШОЗЕРА. 

Стоп Вой. 

Атап4а Зейп. 

Ропеш В. 

Атготоа$ Г. 

Зепиагоиз ВоН. 
Гат. АраигЧае. 

Араита Е. 
Ша 5. У. 

Гат. МушриаН@ае. 
Тлтептиз Е. 

Рорий 1. 

Татезза Е. 
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Ю Г. 

Апйора [. 
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Сагаие Г. 

Мейаеа Е. 
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Атдутиз Е. 
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60. рыз 5. У. 
61. РашрЬ $ 6. 
62. Рауиз [. 
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') Поймана въ ПолЪ 1859 года; 
по всей вЪроятности случайно къ 
намъ залетЪла и собственно не мо- 
жетъ быть причислена къ нашей 
ФаунЪ. 

а. Апфегесой НЗ. 
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Ргипама [. 
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Етаитда ГА. 
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. НегтоеПаз Н. 5. 
. АПепеаз 7. 
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Еиаотеа Си. 

. СеппитеПа 5. У. 

Ашомай$ Тг. 
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МегеигеЙа 1. 
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. ТебчееПа 5. У. 

Ерйезна Ст. 
8. ЕлмеЦа НЬ. 
9. ПиегрипаеПа НЪ. 
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. фгапа НЬ. 

5. Маееапа Тг. 

›. Муеапа Е. 

. Ирчапа 5. У. 

. Вшапа 5. У. 
. ЗеваНемапа [.. 
. Ееггисава Ъ. У. 

Тогиях Ти. 
. Нерагапа 5. У. 

2. Ройава Эс. 

. `Возапа |. 

. Мизешапа НЬ. 

5. Сешгава НЗ. 

). Сгобапа Е. 

. Спотава 1. 

. Вегошашиапа |. 

. Еог$егава Е. 

Еауапа НБ. 

. ВузИсава Тг. 

2. Мпизгана 1. 

. РоШапа Ну. 

бара Ту. 
. Оззеапа Зе. 

. бопава Ц. 

Сопс из Ти. 
. Натапа Г. 

. Вашиапшава 5. У. 

. Сглешапа Егое]. 

. АшЫсчеЙа НЬ. 

. Кийуеава КВ. 

. Теззегапа 5. У. 

. Вайапа НЬ. 

. Бшеафтапшава РЕ. 

. Возеапа Ну. 

5. МиззейНапа Тг. 

›). Рши|Напа НЪ. 

Вориапа НЬ. 

Вейтла ап. 

. Титюпапа НЬ. 

Репйита Ти. 

9. байееПа Г. 

. ЗешИазеапа Нл. 

91. СогИсапа НЬ. 

. Уамесапа НЪ. 
2. Ргаеопхапа Неш. 

. Эша ава 504. 

. бепйапапа НЬ. 
. Гефапа 1. 
. МуошЧапа 5. У. 

. АлрщеПа Ъ. 
99. Во1з@иуаПапа Опар. 

. Агемапа (1. 

. бичала 5. У. 

. ЗИЛапа Сп. 

3. МеаШеапа НЬ. 

. ОПуапа Тг. 

5. Рашягава Д. 

›. Тиагюзапа НЗ. 

. Мущапа Эе. 

>. Ошфгозапа Й. 

Гаситапа 5. У. 

). СезрИапа НЪ. 
. Врипеае КЕ. 

2. Бепалапа Е. 

3. Негсушапа Тг. 



Старло ла В. 

. Сошиава 5. У. 

. СашроННапа 5. У. 
„ МеПа |. 
. Реемапа 5. У. 

. бшиава 5. У. 

121. ВИипапа Нх. 

. Тегадиегапа Ну. 

. Питомдава ЕВ. 

. Сгепапа НЬ. 

. Вещапа \\К. 

. СупозаиеПа Г. 
. ВоБогапа 5. У. 

. бещшава 5. У. 

. Отяапа 7. 

. ЕоепеЦа №. 

. О44таюшава 

. Азр5еава НЬ. 

. Нуремсапа НЬ. 

. СошрозНеНа Е. 

. Огорапа Тг. 

. Апгапа Е. 

. Сиишег@‘айава 7. 

. Мегештапа НЬ. 

. ОзотаеШапа Слт(. 

. Римедава А. 

ЛАЛ. Награпа НЬ. 
. Емееапа НЗ. 

143. Опайгапа НЬ. 

. Гапееоапа НЪ. 

. ЕгасиГаветапа Ну. 

. Опошее Йа Ё. 

. ОпееПа. 5. У. 

. Вагепапа 5!рв. 

. Мугиапа Тг. 

. Ваапа 5. У. 

Елоробоа Г. 
151. Маеуапа НЬ. 

Сагросарза Ти. 
152. Ротопейа Г. 

Гусутотатрйа Ст. 
153. РейуетеПа В. 
154. Аршапа Тг. 

155. АоЦапа Тпо$ё. 

. Новепууагвава 5. У. 

» уаг, ЗешипаеШапа НЬ. 
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в 

. РиниВава 5е. 

Р/ирото/азйз Га. 

›7. Асииша@ва 1. 

158. Мо!аеШапа 7. 

Кат. Ттеша, 

чаш. Ттеае, 

Тааерота НФ. 
59. РэепаоротЪусеНа НЬ. 

Тлриза #. 
. МапгеПа 5. У. 

Да одота 7. 
. МагошерипееНа Зри. * 

беагйа Ти. 
. Вей Е. 

Ттеа #. 

. пиеЙа НЬ. 

. ВизйееЙа НЬ. 

»  уаг. эрИоеНаТиоз. 

‚ ЕШупайгеЙа $304. 

. АгееПа Е. 

. СогбееПа Сим. 

. СгапеЦа |. 

. АрилееПа Ну. 

. МъеПа 7. 

. РеШопеЙа 1. 

. ВзеШейа Нитт. 

Тотуртота рр. 
. [лиеНа НЬ. 

75. ВиыеЦа ВК. 
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Ттсигоата Ню. 

. Ресйпеа Нх. 

. ОетаюшеЙа НЪ. 

. ВиреПа 5. У. 
Мсгодегух НЪ. 

. Сафейа Г. 

. АшгежеЙа Зе. 

. Зепиригригейа Эрв. 
№ еторйота НФ. 

. Эмаштегдатите!Йа [.. 

. РИшейа НЬ. 

. РИеПа $. У. 

. МеахеЙа НЬ. 

‚Ааа Тот. 

. ЕБшеПа 5. У. 

. ЭшеНа 5. У. 

. ОесеегеЙа 1. 

189. СиргеПа 5. У. 
М№етоюз НЪ. 

190. ЭеамозеЙа Зе. 

Зи аш. НуропошенЧае. 
Эюратипегааттаа НЫ. 

Л9Л. СаезеЦа НЬ. 

192. СопзрегзеЙа Тизз(. 
Нуропотеша Я. 

193. Раа! 7. 

Зи аш. РиЦеае. 
РищеЙа бей. 

19д. СгаеНегагши И. 

195. АпищаеНа Си. 

Сегозюта Гай. 
196. АзрегеЙа [.. 
197. ХуозеПа Г. 

19$. ВайтаеЙа Поп. 

би аш. еее мае. 
Етарще НЪ. 

Сопое]аиеПа (1. 
5е1и03с0р1з НЪ. 

200. АуеПапеЙа Нь. 

Дертеззата Ни. 
201. мегеПа Ъ. У. 

202. СпийопеЙа 7. 

203. Аррмапа Е. 
204. АпоеНсеЙа НЬ. 
205. БергеззеЙа НБ. 

206. НегасПапа Пе Сеег. 

а4есма 7. 

СтегеНа [.. 

РоршеЙа 1. 

209. ТешегеПа #. 

210. МизеозеНа И. 

211. УеюосеПа Эпр. 

212. Сошишейа 7. 

213. ЕмемеЙа НЬ. 

214. Шегпайз Н$.? 

215. ТеггеПЙа 5. У. 

216. ЗепесеЙа 7. 

217. СтегозеЙа Тиз. 
218. ЕамрафеПа МУ. 
219. СопзрегзеЙа НЗ. 
220. РгохниеЙа НЬ. 

221. №1меПа НЬ. 

222. АрИсеНа ЕВ 

199. 

207. 
208. 



223. ПШни$ Ну. 

224. Гополсогиз (ли. 

225. [авигеНа К. 

226. УлачеЙа Е. 

227. Пецеоте]апеНа 7. 

223. Маешеа Ну. 

229. МасшИегеНа 081. 

230. ТнрагеЙа 7. 
231. УогиееПа 5с. 

232. ТепергеПа НЬ. 

233. [лищеще!На (. 

23А. ЭшиатеЙа Ъ. У. 

235. НегтаппеНа РГ. 

236. ЕмеепеЙа Бир. 

Рагаяа Бир. 
237. Меигор{егеЙа 4. 

Веитоа НЫ. 

238. Влео$еПа 1. 

'Асмта НЫ. 

239. ПарвпеЙа Ъ. У. 

Нурегсаа 9 р. 
240. Сигшай$ 5е. 

Оесорйота #. 
2 АЛ. ЗшШеНа НЬ. 

242. Римочиеа #. 
243. Ситашотеа Д. 

Ад. ЕауИгошеЙа 5. У. 

Епагозз НО. 

ЭАБ. [абееПа Ъ. У. 

Бишайз Ти. 

246. ОЪзеигеЙа Зе. 

27. МомееПа И. 

248. шзрегзеЙа НЪ. 

Нурайта Н5. 
249. ВшыеЙа Твпь. 

Аеситаа Ти. 

252. Намуог!ава Эрв. 

ипаеНиз Тваср. 
253. лапа НЬ. 

254. ЕаБметапа [.. 

(СЛотеийз НЪ. 

255. ВуегкапагеЙа ТвиЪ. 
256. МуПегапа Е. 

Гтадта 7. 
257. Рег@ееНит 1. 

Зиаш. АгеугезИиЧае, 
АтдугезИиа НЬ 

258. СопаееЙа 7. 
259. БогыеПа Тг. 

260. СоедамеПа 1. 
261. ВгоскееПа НЬ. 

Се4езиз #. 
262. бузз@ешейа Опр. 

ИеПета 7. 
263. РамреппеЙа 58. 

Зи аш. @гасНагае. 
СЛасйата 7. 

264. БиотаеПа К. 
265. ЕопоеПа [. 

ЕизрЧармегух рр. 
266. РиазашреппеИа, уаг. ()иа- 

ЧгареЦа 7. 

Отит Й. 

267. ТогфиеПа 7. 
268. ЗеойсеЦа Зи. 

бит. (ое орпогае, 
Соеортога #. 

269. Еизсейтейа 7. 

270. СбгурмреппеПа Воцейв. 

Зара. Дас ае. 
БаЙипорода БИ. 

277. РедеПа 0. 

Ойаийо4из Ти. 
278. ПИоегеНиз НЬ. 

279. СВаегорвуШе из Соех. 

Тасетпа Сил. 
280: Чае И. 

281. ЕезПуеПа 5. У. 
282. ВазевеНа #. 

Насияа 54. 
283. ОЪзсигеЙа ЭН. 

284. ВпупспозрогеЙа Зи. 

Зиаш. И лосоНейае, 
Та осоеиз #. 

285. ЗнюшаеЙа 7. 
286. РошИоНеПа 7. 

287. Зои Егеу. 

ЗиРаш. ГуопейЧае, 
Р/и/Постазиз 7. 

288. БаНопа 1. 

Орозведа #. 
289. ЗайасеПа Те. 

Биссшайяа 7. 
290. СлзеПа 7. 
291. МопеотеЙа #. 

Гат. РАегорйогта. 
Нариз 7. 

292. Осйгодаейу $ НЬ. 

293. Лецегиейи 1. 

294. Елъейег 7. 

295. Асаподаеумз НЬ. 
296. Созтодаеумз НЬ. 

Охуршиз И. 
297. ПЧаеуа$ Ъ. 

В егорфогиз Я. 

Рапсайа Сит. 271. МемееПа Эр. 298. БЗегойшиз$ 1. 
250. ГеиуепвоекеПа Ё. 272. А|суошреппеПа Кой. 299. Еизеиз Вем. 

г : 273. БеаигаеНа И. 300. Эсагодаеумз НЬ. 
Уиаи. Чурнуриегуеае, 27А. ТвегтеЙа Тис. 301. Озеодаеу в. 

Астера Сит. 275. Аши|аеЙа Тиз. Аср из 7. 
251. СатозеНа И. 276. МигииреппеЙа Ор. 302. Тегадаеум$ Г. 

Вора а ое о ее 65$ видовъ. 

Неегосега: Эрышеез, Вошрусез, Моешае ........--... 167 — 
ъ Сеоуетав) 4. ааьояе Е ооо ВЕЕ, еда 121 — 

О а ооо бега © © 9 ВЮ 5565 оробОв ос 302 — 

655 видовъ. 
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ОБЪЯСНЕТЕ РИСУНКОВЪ. 

ТАБЛИЦА [. 

Фиг. 1. Муз гейса: а, цфлое животное, съ боку, при слабомъ увеличени; 6, оконечность одной 

лЪвой ноги, сильнфе увеличенная; с, чешуевидная пластинка надъ основаемъ нижняго 

сяжка, увелич. 95; 4, хвостовый плавникъ, со слуховымъ органомъ, увелич. 95. 

» 2. Рошорагеа ай ии5: а, цфлое животное, съ боку, при слабомъ увеличении; 6, заднй конець 

туловища (хвоста), съ зачаточнымь оконечнымъ суставомъ и вилопластинками, увелич. 95 

» 3. дашшагиз ршШех: а, задн!Й конець туловища (хвоста), довольно сильно увеличенный; 6, часть 

нижняго сяжка, съ колбочковидными органами, увелич. 220, и одна отдфльная колбочка, 

увелич. 650; с, хвостовая нога пятой пары, увелич. 70; 4, хвостовая нога четвертой 

пары, увел. тоже; е, хвостовая нога шестой пары (вилопластивка), увел. тоже. 

ТАБЛИЦА Ц. 

Фиг. 1. баттрагиз сапсе|о!4ез: а, цЪлое животное, съ боку, при слабомъ увеличен; 6, тотъ же ра- 

чикъ, съ спинной стороны; с, полуклешня первой пары, увелич. 50; 4, полуклешня второй 

пары, увелич. тоже; е, ниже!й сяжокъ, увелич. тоже: р верхй сяжокъ увелич. тоже; 

0, оконечный зачаточный суставъ туловища (хвоста), увелич. 95; }, ногожвало, увелич. 70; 

$, хвостовая нога пятой пары, увелич. 50; №, хвостовая нога четвертой пары, увелич. 

тоже; [, хвостовая нога шестой пары (вилопластинка), увелич. тоже. 

» 2. 1арюшиз соегщеиз: а, цфлое мужеское животное, сверху, увелич. 140; 6, правый сажокъ, 

увелич. 320; с, кончикъ хвоста, увелич. тоже; 4, мужесвй органъ цфиленя, увелич. 450. 

ТльлицаА Ш. 

Фиг. 1. Атешиз согесотт, 4: а, цфлое животное, снизу, при слабомъ увеличении; 6, передняя часть его 

снизу же, увелич. 95; с, заднйй конецъ и часть лФваго бока, увелич. 70. 

. Возшша 10151с0г015. ЦЪФлое животное, съ боку, увелич. 300. 

. Асгорегиз имегтей!1з: а, цфлое животное, съ боку, увелич. 320; 6, хвостъь его, увелич. 650; 

с, часть раковинки его, увелич. тоже. 

я <& г 

ТАБЛИЦА [У. 

Фиг. 1. Гегпаерода ехйепза, ®: а, цфлое животное, съ боку, при слабомъ увеличении; 6, ногожвала 

его, съ присоскомъ, увелич. 70. 

» 2. Гегпаеройа согегопогим, 5: а, цфлое животное, съ боку, при слабомъ увеличени; 6, ного- 

Жжвала его, съ присоскомъ, увелич. 70. 

» 3. Гегпаеорода Твуша]й, ©: а, цфлое животное, съ боку, при слабомъ увеличении; 6, ногожвала 

его, съ присоскомъ, увелич. 70. 

» 4. Пегпаеорода зайпопеа, 5 : а, цфлое животное, съ боку, при слабомъ увеличени; 6, ногожвала 

его, съ присоскомъ, увелич. 70. 

19 
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Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 
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ТАБлицА У. 

. Гегпаерода за]топеа, $Ф : а, передый конець головогруди, снизу, увелич. 320; 6, передний 

конецъ головогруди, сверху, съ сложенными челюстями, увелич. 320; с, тотъ же передай 

конець головогруди, сверху, съ раздвинутыми челюстями, увелич. 430; 4, отдфльная че- 

люсть, увелич. 650, 

. Ваза! ез Могтапт, Ф: а, цфлое животное, снизу, при слабомъ увеличени; 6, ногожвала, 

съ присоскомъ, увелич. 70. 

ТАавлицА УТ. 

. №мата ишБеПЁега: а, цфлый червь, при слабомъ увеличени; 6, часть передняго конца тфла, 

увелич. 140; с, пучокъ щетинокъ изъ верхней строки, увелич. 450; @, е, отдфльный ле- 

пестковидный крючекъ, въ двухъ положен! яхъ, увелич. 650; }, виловидный крючекь изъ 

нижней строки, увелич. 450. 

. №215 рарШоза: @, цфлый червь, при слабомъ увеличенш; 6, передай конець тфла, увелич. 140. 

. Епевугаеиз аппеПабиз: а, цфлый червь, при слабомъ увеличени; 6, часть передняго конца 

тфла, съ ланцетовидными придатками, увелич. 140. 

. Епевубгаеиз логи: цфлый червь, при слабомъ увеличенйи. 

. Баепиг! 1опо1саи4а: а, цфлый червь, при слабомъь увеличенш; 6, передвйй конець тфла, 

увелич. 95. 

. АсатоЪае!а р@ейта: @, цфлая шявка, при слабомъ увеличен!и; 6, передйй конецъ тФла, 

снизу, увелич. 140; с, одна пара крючковъ, окружающихъ ротъ, увелич. 650. 

ТаБлицА УП. 

. бог@шз шегииз: задый конець тфла мужескаго недфлимаго; увелич. 70. 

2. Апсугасалйи$ ппраг: а, переднйй конецъ тфла, увелич. 140; В, задый конець тфла мужескаго 

недЪлимаго, увелич. 450; с, задый конець тфла женскаго недфлимаго, увелич. 220; 4, жен- 

све половые органы, увелич. 95. 

. ЕсЫшогвупсвиз расвузошиз: а, цфлое животное, женское, увелич. 50; 6, яичные комки 

(ЕлеграПеп), увелич. 450; с, отдфльныя яички, изъ которыхъ одно увелич. 1000. 

ТАаБлицА УТ. 

‚ Есытогвупсвиз расвузотиз: а, 6, с, а, е, цфлыя животныя, при слабомъ увеличени; }, яичникъ 

съ маточнымъ колоколомъ и началомъ маточнаго прохода, увелич. 300; 9, хоботковое 

влагалище, съ заключенною въ немъ частью нервной системы (по препарату г Яржин- 
скаго), увелич. 750. 

Вотюосерваиз ргоБозс14еиз: %, 6, с, 4, е, 9, №, головки разной формы и въ разныхъ положе- 
вяхъ, увелич. 150. 

„. СуаВосерваз @типсабиз: а, цфлое животное, при слабомъ увеличен1и; 6, передый!й конець 
другаго недфлимато, увелич. 95. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЯ ЗАМЪТЕИ. 

Нахожу нужнымъ, въ заключене публикуемаго мною сочиненя, сдфлать еще нФкото- 

рыя , частью пояснительныя, частью дополнительныя къ нему замфтки, а именно слБдующия: 

1) Различныя статьи, входяция въ составъ сочинешя, были написаны въ разное время, 

а потомъ, по недостатку времени, не могли быть мною вновь пересмотрБны и передФланы, 
для строгаго соглашеня ихъ между собою. Велдстые того встрЪфчаются повтореня, раз- 
лия въ способф изложеня отдфльныхъ статей, непослБдовалельность въ употребленш 

н5которыхъ техническихъ терминовъ и друге подобные недостатки, за которые прошу изви- 

нен1я у читателей. 
2) При составленш литературныхъ обозрнй, приложенныхъ къ н$которымъ статьямъ, 

имфлось по преимуществу только въ виду указать на тая сочинешя и стальи, которыя 
могуть быть особенно полезны при изученш соотвфтственныхъ отдфловъ сБвернорус- 

ской Фауны. 

3) Приложенные къ сочинению рисунки, по разнымъ причинамъ, не всф вышли вполнЪ 

удовлетворительными. Такъ напримфръ изображенные на табл. Г, Фиг. 3 $, колбочковидные 

органы получили слишкомъ рфзкое очертане; на табл. УП, Фиг. 2 с, волоски при воронко- 
видномъ мускул задняго прохода (если только существуютъ, а мн не удалось ихъ видфть) 

сдфланы слишкомъ грубо ит. д. Точно также и карта Обонежекаго края представляетъ 

разные недостатки и погршности; нфкоторыя болышя р$фки, какъ напр. Шуя п Суна, 

вышли слишкомъ блЬдными, островъ Рычной названъ РЬчнымъ, очерташе Чолмужской губы 

и особенно устья этой губы сдфлано не всфмъь точно, Лой-островъ и луда монахъ показаны 

сравнительно слишкомъ большими, пропущены нЪфсколько острововъ въ пространств$ между 

Паль-островомъ и Мягъ-островомъ и т. п. 

4) НЪкоторыя изъ исчисленныхъ и описанныхъ мною животныхъ, особенно изъ коль- 

чатыхъ червей, до сихъ поръ были находимы только въ бассейнЪ Ладожскаго озера, но въ 

посл6дствш, по всей вЪроятности, будутъ отысканы также и въ бассейнЪ Онежскаго озера, 

и приведены собственно для того, чтобы на нихъ обратить внимаве зоологовъ, которымъ 

представится случай посфтить Обонежсюй край. 

5) Въ самое послЁднее время мнф были доставлены еще новые матерлалы относительно 

Фауны Онежскаго озера, но къ сожалЬню было уже невозможно воспользоваться ими 

для пополненя моего труда. Такъ между прочимъ г. Яржинск!и, который совершиль 

пофздку на Онежское озеро въ исходф 1юня м5сяца нынфшняго года, привезъ оттуда зна- 
чительное количество бокоплавокъ, принадлежащихъ виду Сашшагиз 1от1сафиз (живущихъ, 
какъ оказывается, почти постоянно на очень большой глубинЪ), добылъ нЪеколько экземпля- 

ровъ [14о4еа ещотоп, узналъ, что въ Онегф водится еще второй видъ рода Муз (кромЪ 

М. гейсйа), и собраль нфеколько видовъ глистовъ, особенно крючкоголовыхъ, мн$ не попа- 

давшихся. Во всякомъ случаЪ однако на этотъ разъ я долженъ ограничиться заявленемъ о 

сказанныхъ Фактахъ и выражешемъ желашя, чтобъ Фауна нашихъ большихъ сЪверныхъ 

озеръ сдФлалась предметомъ дальнфйшихъ тщательныхъ изслБдований. 
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