Ракообраанын Ааовскаго мори.
Сравн.пте. ~ыю

-

фayюtcmnчec1riii,

очерJ,·ъ

н.а осн.оваиiп мame1Jia.iofn,

собрапиыхz д -ро.щ, .зoo.ioiin А. А . Остроумовымъ п

по .моп.~tъ .iiiчнu.;,л.

1шб.1юде'N1:.я.~п.

в.

с о в ll н с

k i й.

I.
ВВЕДЕНIЕ.
Ни

одно

изъ

пренебреженiи
нiнмъ,

по

руссв:ихъ
отношенiю

накъ Азовское.

Il>IOpeft не находилось въ ·1'<tкомъ
.къ

Фаунистическимъ

изс.нtдона

Въ то времн, когда Фауна Чернаго :моря

по вс13мъ груnпа1иъ населнющихъ его животныхъ была обслtдо

вана

сравнительно

полно,

о животныхъ

Азонскаго

морл,

за

исключенiемъ рыбъ, мы ии1>ли самын скудныл и притомъ все~'да
случайнын

св1щ1шiн.

Благодара

то:ну

счастливому обстолтель

ству, что изв1ютный ученый К. Rессл,еръ, бывшiit проФ. универ
ситета св.
себ'В

Владимiра,

задачею

изучить

а
по

зат·вмъ

С.-Петербургскаго, поставилъ

возможности

по.в.но

составъ рыбной

Фауны Чернаго морл :и nпадающихъ въ него съ с1шера р1шъ,

задачею,

всю

которал затЪм.ъ

громадную

область

неизб1>жно

была

распространена

Понто-Арало Kac[]iftcкaгo

бассейна

на.

и

блистательно доведена шиъ до 1юнца,-мы обладаемъ достаточно

полными

свЪдЪнiнми

о

рыбахъ

Азовскаго морн;

этихъ свtдЪнiй мы можемъ судить

на

основанiи

какъ о характерt ихтiо.юги

ческой Фауны Азовскаrо мор л, такъ и о rенетическомъ отношенiи
ея къ соотв'Втствующимъ Фаунамъ морей , входнщихъ въ составъ

вceft Понто-Арало Каспiй:ско:ti водной области, нынt раз~'Бленной на
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отд'Бльные бассейны. Въ гораз11,о менrВе счастливыхъ условiяхъ ва
хо/1,11тсн наши д.аннын о составt Фауны безпозвоночныхъ животныхъ

Азовсваго морл.

До посл'Вдннrо времени

годъ) въ пред;Ьлахъ

(92

собственно Чернаго морн насчитывается приблизительно

742 вида

позвоночныхъ и бе~шозвоночныхъ животныхъ

(Pisces-107 видовъ,
Tunicata-8, Br)'Ozoa-5 (?), Mollus~a -100; C1·пstacea - 227,
Vei·mes-236, Echinodei·mata-4, Coelenteгata-41 , Spongia 10, Rhizopoda-4), между т13мъ вакъ по изданному В. У,л,ьяии
иъzмъ въ 1876 году 1 ) списку животныхъ Чернаго J\'1орл насчи
тывалось видовъ около 380; тавиil'IЪ образомъ количество иэ ·

в'Встныхъ памъ съ того времени

животныхъ

бол'Бе ч'Вмъ удво

илось. Любопытно сравнить въ этомъ отношенiи Черное море съ

АзовсЕимъ. Оказывается, что до
морл

·гоJI.ько

48

1892 года мы знали изъ поr.лtдю1го
(Pisces-37, Mollusca-3, Crustacea-6

видовъ

и Vei·mes-2),-чиcлo

ФОрмъ поразительно малое, если сравнить

его съ богатствомъ ФОрмъ, населнющихъ Черное море. Это объ
нсннетсл двуI11н. причlшами:

1)

случайнымъ

характеромъ

дованiй Фауны безuозвоночныхъ этого морн и

чес1шми

свойствами

моря

( малосол:еностью),

2)

изслt

самыми

которыя

Физи

а

p1·io1·i

пе допускаютъ особеннаго изобилiя и разнообразiн Фауны.

Со времени снаряженiя Черноморской

глубомrЬрной

дицiи И. Русскимъ ГеограФическимъ Обществомъ въ

1890

при дънтельномъ сод11йствiи .Морскаго Министерства,
чес.кiн

изслtдованiн

Чернаго морл

вступили

въ

эвспе

году,

Фаунисти

новую

эру

эру изсл'Бдованiн глубинъ~ до того времени намъ вовсе неизв'Бстныхъ
ни со стороны Физичесвихъ, ни

ловiй. Я пе буду зд'Бсь

цiей резу .п:ьтатахъ,
участнииами

въ

r.o

стороны

останавливаться

на

б.iологическихъ ус

добытыхъ экспеди

потому что они опубликованы своевременно

отчетахъ

глубом'Брной

экспедицiи,

сующiесн этимъ вопросuмъ найцутъ въ нихъ полное
репiе

сноей: любознательности

вомъ случа1> Азовское море

2 ).

Занимающее

н интере·

удовлетво

насъ

также не было забыто.

нъ

дан

Во вторую

1) Ульлп~~по В . .Матерiалы дл.н фауны Чернаrо моря. М. 1872 r ., стр. 110
(т.

IX

Изв. И. Общ. Люб. Ест.) .
2) Аидрусов~ Н. О необходимости глубоководныхъ

иорt.-Изв, И. Русс. Геогр. О.,

т.

XXYI. 1890,

стр.

изслtдованiй въ Черномт.

171-186.

Враи~ел:ь (бар . ), Ф. Ф. Черноморская rлубомtрна.н экспедицiя:.-Тамъ-же,
стр.

380-398

и карта rлубинъ Черпаrо моря.
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Ракообразныя Азовскаго морн.

·rлубомърпую экспедицiю,
А.

А.

Остроумрву

совершенную лЪтомъ

(директору

зоологич.

пол13 ), состолвшеl\'1у въ качеств·Iэ зоолога

станцiи въ
этой

.дицjи, было предложено приnнть также

года, д-ру

1891

посл:1щней эксnе

участiе

Азовскому морю на транспортноr~1ъ судн'В

Севасто

въ по1>здк1> по

,;КазбеRъ(,1.

съ цrБлью

· Фаунистическихъ изсл'Ьдованiit этого мори. Не смотри на нратко

временность этой:

( съ

17-го по

яа нrtшоторыл небJiагоnрiлтныл

условiл

·который:

поЪздки

долженъ

-облзательнымъ
-Фауниста

съ

былъ

24-е Iюнн),
въ

приноравливать

рейсамъ судна,

интересами

а

равно

гидролога

Остроумову удалось собрать

и

не смотрл

положенiи

свои

зоолога,

изслtдованiя къ

согласовать

ХИl\ШIШ,

значительный

все

-

интересы
таки

матерiалъ и сд1>лать

мноriл интересньш наблюденiл. Въ теченiе всего рейса
каll было сдtлано

22

станцiи

въ

различныхъ

пу.ктахъ

Количество собранныхъ безпозвоночныхъ животныхъ
видовъ,

изъ которыхъ нtкоторые

Такимъ образомъ, эти

,носили

характеръ

жается

самъ

оказались новыми

кратковременньш

-nслучайныхъ,

разв1>дочныхъ ~~,

число

Азовскаrо

морл въ десять разъ противъ того,

ди.1Iоеь

nосл-tдннrо времени.

чатын

моря

jl,O

такъ

успtшно

продолжались

намъ

съ

для

72

науви.

хотя

п

какъ выра

бе3П03ВОНОЧНЫХЪ
воторое

Остаетса пожеJlать,

Фаунистическiл

еще

теперь

морн.

т·I>иъ не менr:Ве

1 ),

увел:ичили

"Казбе

достигло

изсл·в11.ованiн,

Остроумовъ въ своем.ъ отчет1>
И3В1JСТНЫХЪ

д-ру

изсJI1щованiн

приво

чтобы на
Азовскаго

большимъ усп'hхомъ и на будущее

.:времл.
Предлаrаеман статья лвлнетсл сл1щствiемъ любезнаго пред

_ложенiн, сдtланнаго ~ин1> д

- ромъ

Остроумовымо,

взнть

на себл

Аидрусовъ Н. Предварительный отчетъ объ участiи въ ч~рноморской rлубо

:мi>рной. экспедицiи

1890

r.-Тамъ-же, стр.

398-410.

Д-ръ .А. Остроумов~. Предварительный отчетъ объ участiи въ Черноморской

•rлубомtрной энспедицiи

1891

года.

-

3ап. Новор, Общ. Ест., т.

XYI (1892 r.),

стр.

135-148.
А. А. дебединцевъ. Предварительный отчетъ о химическихъ изслt11:ованiяхъ

Черааrо и Аз()вскаrо морей лi>томъ

1)

1891

rоца.-Тамъ-же, стр.

149-171.

Остроумово, А. А. Отчетъ объ участiи въ научной поtздкt по

·Ском.у морю на транспортt «Казбекъ» лtтомъ
-Зап, Ими. Ак. Н.

92

Азов

1891. - Приложевi~ къ ];о 6 LXlX т.

l'.
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В.

Со:ыпненiti.

перес:шн'ръ и обработку не тuлыю матерiала по ра1юобразнымъ,
собранньнrъ

въ

Азовшюмъ

мор'!>,

но и

ракообразныхъ, добы

тыхъ Андрусовы.нъ и Остроумовьzмr), въ теченiе дву:хъ Черномор

скихъ глубомtрныхъ экспедицiti (1890и1891 ). Я съ удовольстнiемъ
взю1ъ на себя этотъ тгудъ, т·Ьтъ бол'Ве, что, со времени первыхъ
шаговъ свопхъ въ области Фаунистическихъ изсл'Бдованiтт Черн1-1.го
морЯ",

л не переставалъ интересоватьсп этиiиъ вопросомь,

хотя въ

посд1щнее времни былъ отвлеченъ занлтiлми по пр'Бсноводной Фаун'!>

,.,

,. .

"'

н'Бсколыю задержана

желанiемъ

о

ракооора:Jныхъ нашего крал.

ныхъ Азовскагu морл была

~

кончатедьная оораоотl\а раrюоораз-

:иcefi стороны дично бол'Бе или мен'Бе

ознакомитьсл

съ

съ Фаун()Ю

Азовскаrо l\IOpл; съ этою Ц'J'\лью мною была предприннта л'liтомъ-

1892

года экскурсiя къ береrамъ Азовскаго морн.

скiл

изсл1>дованiн

мои

на

бР-регахъ

были весьма непродолжительны (съ
чительно) и насн.д ись

только

А::зовскаго

25

Фаунистиче

мори,

правда,

Iюнл по 2-е Iюлн вклю·

немноги х.ъ

пуннтовъ

западнаго

и

с'Ввернаго побережья. Такъ, и3ъ 0eo/I,OCiи я отправИJIСR сухимъ
путемъ

черезъ

Керченснiй

полуостровъ

къ

селенiю

Арабатъ,.

находнщемусн у самаго начала Арабатской стр'Блки. 3д1iсь была
первая моя остановна,

во время кото11ой были

драги вблизи берега на глубинt

заброшены дв't

Фут.; совершены пе.ш

21-28

гпчеекан ловлп и берегован экскурсiя. Дал'Бе, л направидсл вдоль

RСР.Й

Арабатскоii етрtд1ш. На протяженiп

остановки:
батъ;

1)

на берегу Сиваша, въ 13-ти верстахъ отъ с. Ара

2) на хутор·ь Гнутова,

скаго l\Юра въ

( береrъ

ел было сд'Влано три

28

распuложеннаго на берегу

верст. отъ с. Арабатъ;

Азоn. морл) въ

на хутор'В Соловьева

4) въ
се.1. Чокракъ въ 23 в. отъ хут. Соловьева и, наконецъ 5) въ
28

верст. отъ

3)

Азов

хутора

Гнуто на;

Геническ'li, м ~tстеч1сt, распо.IIоженномъ у с1шернаrо конца cтpt.irю1

по другую сторону Геническаго пролива. Во вс'Бхъ эгихъ nунк·

. тахъ

про113водились только лишь береговын экскурсiи за невоз

можностью Д()СТать лодо!\ъ и людей,

мп13 удалось забросить три драги

и тольRо у хутора Гнутова.

на глубинt

11 -

13

Фут.

и

произвесть пелагическую ловлю. Изъ Геническа я отправи.п:сн на

пароход-В .въ Бердянскъ. 3д1>еь, на Бердлнскомъ рей:д'Б было опу

щено четыре драги: одна у самаго мола на гJiубин'В
}!;ругал при
третьл

въ

1

1/

и
2

выход1>

въ

четвертая

верстахъ

отврытое

драги

отъ

море н:=t

7-ми

Фут.,

15

Ф}' Т.,.

глубинt

были онущt:>ны въ открытомъ мор'l>

мода

на

глубин'Ь
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драгъ ·л заниr.~алс11 пелагиче

закончился первый д<:шь моего пребыванiн

Бердлнск'В.-На сл'Бдующiй: день

на малую Бердлнскую нОС)',

была предпринлта по1>здка

на пути къ котороfi

вблизи

cal\Iofi

носы была сд11лаяа одна драги~·овrш на I'лубинt шести аршинъ;
кроl\11> того были обсл'Ьдованы береги. Еосы, а также нtкоторыя,

.нахоцящiесн на кос·t, озерца.-Изъ Бер)I.инсва отплылъ въ Керчь.
Въ Керчи, нроl\1'.!3 береговыхъ ~ксвурсiй въ разлпчныхъ мtстахъ
залива и на ЕОС'В Чушн·t
драги

:

двt

3~1'ВИНаГО
тер·t

изъ

МЫСа

нихъ

( Таnшнс:кiй берегъ ), были опущены три
· въ залин1> (близь нарантина) и у

на глубин•]>

Керченскаго пролива,

Футовъ. -.Матерiалъ,

ОКОЛО

Фут.

13

между знака:\ш,

собранный

И одна ВЪ

ФОрва

на г.11убин'в

18-19

J\ШОЮ въ теченiе этой ПО'вздю1

не только позволилъ мн1.> сд'Влать н'Вкоторое приращенiе RЪ Фаун'Ь

Азонс~шго морн Формами,
ными,

но также

досихъ поръ

разр1>шилъ

въ

въ неl\1ъ

еще ненаtiден

положительную

сторону

мои

предположенiл uтнuсительно распространенiя н'Ькоторыхъ Формъ

ракообраэныхъ, напр.
образомъ~

Gaнmiarus

Фактическимъ

m.aeoticus, Ampeliscn. -Та1,11!\1Ъ

основанiемъ

для прецлагае:jIОЙ статьи,

послужили, съ одной етороны, матерiалъ, доставленный мн'Б

обработки д-ромъ
нын наблюденiп.

Оси~роу.моиы.иъ, а съ другой-, :\!ОП

длн

собствен

Голый перечень опред·вленныхъ мною ра1юоб

разныхъ пом·lнценъ нъ мое~1ъ

предварительно!\1ъ сообщенi.и, до

ложенноыъ въ \'I-мъ очере1I,нuмъ собранiи Кiев. Общ. :Естество
.испытателей

1);

таi\lъ

- же

новыхъ тщовъ, н1шоторын

приведены
зам1>чанiл

нраткiл

характеристию1

относптельнu видовъ

pRe

изв'Бстныхъ, а равно прииедt:>ны и Формы впервые мною наiiден

нын въ Азовсномъ мuр'В и
стоящей статьи зав.nючаетсн

Керченскомъ
въ

болЪе

пролив't.

полНОl\IЪ

Задача

на

изложенiи

на

шихъ сn·l>д'Бнiй по Фаун13 ракuобразныхъ Азовскаго моря,
(Ша

представлнлась

1)
.стр.

намъ

до

настонщаго

чi>мъ

времени.

llротоколы Кi··вскаго Общ-ств<l Естестноисnы.тателей. !8Р2 г. 6-е очер. собр.,

XXXYll--XL Пl.
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D

GAMMARINA.

Fam.
1)

О r с hе s t i d а е
О r;· с Ji е ~· t

Leach., 1814.

i а l i t t о 1· е а Leacl1.

(Orcl1estia gamma1·ellпs Pallas). 1)
Найдена. nшою на
трав1>,

берегахъ

выброшенной моремъ.

ма.110!1

Бердянской

Встрtчаетсн

въ

косы,

въ

значительномъ.

ко.n:ичеств'Б.

Fam. Gа mmа r i d а е .
2) Gamma?·us maeoticus
(Та6.

I,

А; табл.

lf,

рис.

п.

sp.

1-19).

Oculi magni, reniformes. Dorsum segmentorum 4--6.postabrlo-·
minis glabrum пес шппаt·ит . Postabdominis segmentor·u m 2 - 3
angulus infe?·ior posticus i1i spinam attenuatus; quorum margines
et partim superficies pilis tenuibus transverse - lineatim dispositis.
adspersi. Antenae superiores inferioribus multo breviores. А nten·
пае longitudinis corporis multo breviores: supe1·iores corpore 5 · plo,
inferiores 3 1/ 2 - plo breviores. А ntennarum superiorum pedienculi
omnes tres articuli abbreviati, quorum prim.us valde incrassatus.
Flagellum 9 - articulatum pedunculo aequilongum. Flagellum .
secшrularium permagnum, 5 - articulatum et fere dimidio flagelli:
principalis aequilongum. Antennarum inferiorum pedunculus pedun-

1)

А.

Bocck . De skandinavi<ske og arktiske Amphipo!le1·. I,
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culo superiorum rnulto longior; anguli antici 'inferiore.1;J articulor,um
trium ultimoritm valde prorsiиn prominentes et peduncielo pectinis
formam praebentes. Flagelliиn brevius, 5 - articulatum. Ar-ticuli
tertiнs et quartus pariurn 3 et 4 peflum uti in nulla alia specie
Gammari generis evoluti. Articitlus basalis (pr-imus) septimi
pari.;;; petlum latissim.us et diniirlii1,m totius perlis aequans. Epimerae
magnae per margines pilis longis yectis aЛspersae. Antennae et pedes
a,bunde setis capilliformibus tectae, tota sitperficies a1iimalis cris·
puli - villosa.
Верхнiя антенны (табл.

нихъ.

Трехчл.енистал

П, рис.

иожка

~1хъ

I)

значительно короче ниж

почти

равна жгуту ил:и даже

н'Бскольв:о длинн11е его. Первый (основной) члени:къ нож1ш немно
го мен11е ч'Вмъ вдвое д.нинн'Бе

тыхъ вмtст'Ь,

двухъ сл1>дующихъ члениковъ, взн~

и отличается отъ этихъ посл11днихъ особенною тол

щиною; второй и третiй членики коротв:iе, nритомъ посл1>днift почти

вдвое меньше предъидущаго. RopoтRiй ж~уто, составленныii изъ

девяrпи члениковъ почти одина1ювой длины, равенъ или, точнtе го
ворл, немного :короче своей пожни. Ilридаточный ЖlymuK'lJ развитъ
сравнительно
члениковъ;

ны

си.11ьно,

своимъ

четвертаго

хотя

составленъ

переднимъ

членика

концомъ

главнаго

оказываетсн равнымъ половин-В
никъ

придаточнаго

жгутика

всего
онъ

жгута

этого

вдвое

и,

только

доходитъ

такимъ

послtдняrо;

длинн'Ве

изъ
до

пяти

верши

образомъ,

первый чле·

остальныхъ,

длина

ноторыхъ равном1>рно убываетъ :къ вонцу жгутика.-Вооружеиiе
верхнихо

аитениъ очень характерно, 1шкъ по разнобразiю Формы

шетинокъ, таr~ъ й: по неодина1ювому разм'Вщенiю ихъ на ножR1>
и жгутахъ, гланномъ
почти голый;
краt
ныхъ

и

придаточномъ. Первый

толъБо близь основавiя

членика,

членю~ъ нuжки
на нижнемъ его

располоз{ены дв'В группы короткихъ нолосновъ, поставлен
въ

тонкихъ

поперечные

щетинокъ

рлды;

находится

такал
и

на

же

группа

во;юсковъ

нижне-переднемъ

углу

или
чле

ника. Второй членикъ ножки спабженъ вооружевiемъ двоякаго рода.

Во nервыхъ, спинная или верхняя сторона чдР.ника украшена семъю
палочкообразными щетиннами, распо.поженпыми в'Ьеровидно; каж
дая такая щетинка

на

слегка утолщенномъ своемъ конц'h разд'h

.пяетсл какъ бы на дв1J губы,

изъ ноторыхъ одна большая

на~

висаетъ надъ другой, им1Jющей видъ :ма.певькаго зубчика (рис. 1
а). Во вторыхъ, на передне-нижнемъ
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С о в и нс

ы'Бщаетсл пучекъ щетинокъ,
ствующемъ

углу

перваго

пучк'.В отличаетсл

отъ

ni

й.

бол'Ве ддинныхъ

членика;

остальныхъ

саман

1шкъ

ч1>мъ на соотв'Вт

переднлн

щетинка

толщиною,

въ

такъ и дли·

ною (доходитъ до передю1го крал перваго члени.ка жгута). Тре
тiй членикъ ножви снабженъ щетинками также двухъ родовъ: одн'Б

щетинки, длинныл и тонвiл (волосовиднын)
на передне-нижне~иъ углу

членика,

собраны. въ

другiн-же, числомъ

пученъ
болtе

9,

толстыл и длинныл, разм'tщены въ поперечный рлдъ на переднемъ

нра'В членика, у основанiя
ютъ

евоеобразное

жгута.

устройстно:

Этн посл·Бднiл

у

одн·l3хъ

щетинки им·.Б

концы

вилообразно

ра3.1.воены на дв13 неодинаковой длины в·втви (рис_
гихъ

1юнны

трехразд,'влъные;

во второй своей половин·.в

яю::~ втораго рода

притоl\1ъ

рода

щетинви

односторонне-р1;снитqатьш,

щетиюш

1,

голын ·(рис.

-

11зъ его

перваго

у дру

I. 3),

Ь'Ь").

то

каждый

1)

на вс'lаъ нижне-переднихъ углахъ

Что

Басается:

жгута,

члениковъ вооруженъ щетинками одинаl\ово:

011,иоыу пучку тонкихъ щетинокъ

члениковъ по;vгtщаетсл по

самой

различной длины;

каж

дый такой пучекъ, однако, составллетсн изъ разнохаµактерныхъ
щетинокъ,

а именно: кром'Б

нокъ всегда находитсн

чатыхъ щетинки

го

одН)'

двухъ

три

щети1шу),
другихъ

болtе

сильныхъ,

(_за пс1>люченiе.иъ

такую

сильн'Ве

по

простыхъ

Бра'Б ~шт;~,аго членика спдитъ отъ

односторонне-р'Бспит

перваго членика,

изъ
(рис.

коротвихъ щети

ноторыхъ

им'Вюща

верхннл

всегда

1,
ti.); 2) на передне.мъ
2 до 4-хъ :коротБихъ и тол:

стыхъ палочrюобразныхъ придатка (ще'l'инки) съ трехразд'Бльною
или двуrубою тупою вершиною
отличается

одна

(рис. 1, с);

изъ таких:ъ щетинонъ,

особенною

расположеннан

длиною

на предпо

сл'fiднемъ членик'Б. Подобнын же палочвuобразнын щетинки нахо
JI.Лтсл также на кажµ,Оt\lЪ членик-В придаточиа~о ж~ут,и,ка, за иск.п:ю
ченiемъ

посл'Бдплго членика,

который совершенно

лишенъ ка·

1шхъ-бы то ни было придатк()ВЪ. Палочкообразныл щетинки со

ставллютъ единственное вооруженiе придаточнаго жr~'ТИБа.
Обоияте.~ынле придатки на
rотъ

одну

и

ту-же

Форму

всемъ

протяженiи жгута

маленышхъ

удлиненныхъ

сицящихъ на короткой ножк'В; на съуженноfi вершин-В
эаl\11пно какь-бы отверстiе, окруженное

св'Втъ

хитиновьн~ъ

ЕОльцомъ

(рис.

си.11ьно

1,
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урночки по членикамъ

жгута, можетъ· быть выраiКенъ сл1щующимъ обµазОl\оIЪ~

(1)-П

I

(3)-III-V (2)-YI

Нижнiя антенны
верхнихъ,

что,

lрис.

(1)-YII-VШ

(О).

(1)-IX

2) почти на третью часть длинн'Ве

гланнымъ

образомъ,

обусловливаетсл

длинною

ножкою, составл.нющею значительно бо.11ъшую часть всей
ны.

Пнтичленпстан

антен

иожка нижн.ихъ антеннъ им'Бетъ вес'ьj1~а ха

ршктерпую для uшtueio вuiJa ~ребневидпую фор11~у, зависнщую отъ
сильно выдающихсн въ

вnд ':В

округлыхъ

нихъ углонъ на трехъ посл·tднихъ
ника

но11ш.и неявственно

отд'Ьлены

жатъ нъ самымъ нороткимъ; изъ
Л'Бе длиннымъ 01шзывается

третiИ.
и

всего лишь

член.икахъ.
другъ

отъ

нижнеперед

Первые два чле
друга и

остальныхъ

принадле

члсниковъ наибо

t1е'J'вертый, а наибuл-Ье короткимъ 

Жiynto значительно

составленъ

лопастей

I\ороче

изъ

ш1тн

жгута верхнихъ
члешшовъ,

изъ

антеннъ
:которыхъ

nервый членикъ вдrюе длинн'tе остальныхъ. Что н.асаетсн вооруже

нiн нижнихъ антеннъ, то этп посл1зднiн ннл11ют~п болtе щетинисты
ми, чtмъ верхнiн. Второй~ третiй и четвертый членики HUiIO:Ш вдоль
нижнихъ 1чшевъ усажены многочисленными длинными (волосовидны

ми) щетинками, ноторьнr у нижне-переднихъ )'Гловъ названныхъ
члениковъ

члеюшовъ,

сЕучиваютсн

какъ

у

въ

пучки;

верхн.нго,

КfIOi.Н't

такъ

цугообразные рнд.ы rюроткихъ

и

у

того,

нижннrо

и т()лстыхъ

на

поверхности

Брал

находлтсн

(палочкообра~шыхъ)

щетинокъ. На члени1шх'ь жгута щетинки собраны пучками только
на ихъ

нижне-переднихъ

углахъ,

за

иск.Jlючешемъ

перваго

ника, у 1ютораго нижнiй кpafi таюке отчасти понрытъ

ми.

Переднiе

углы

этихъ

кран

послiщнихъ

палочкоuбразными
своему

щетинки

которыл
(рис.

2,

чле:н:и1юыъ
и

жгута~

вооружены

нижнихъ

встрtчаютсл

на

антеннъ

щетинками.

По

представлнютъ

верх.нихъ.

щетинва

а тliюке верхне-переднiе
исключительно

иглообразными

чле

.Конечный

1юроткими

строенiю

т'Ь·же

Формы,

членикъ жгута

а) на вершин'!> несетъ три толстыхъ моносерiально-р'Ьс

нитчатыхъ

щетинки,

основанiе которыхъ окружено н'Всколышми

короткими щетинками палочrшобразной Формы.

Ротовыя части.

.)Квалъ~ (рис.

3)

сравните.п.ьно

съ огромной

пал,ьпою очень слабы. Грызущ!}.Н часть ихъ состоитъ изъ двухъ

одинаковой длины зазубренныхъ пластиновъ, наружной и nнут·

ренней. Позади внутренней пластинки расположенъ рндъ изъ 6
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или

7 -ми

грубыхъ

Совинснiii.

перистыхъ

щетинокъ.

Пальпа

бoJI'.he

ч'Вмъ

вдвое длинн'Бе жвал:ъ. Основной, очень короткiй членикъ ен го
лы:И. Второй, длинный
Форму;

его болtе

и широкiй членикъ имtетъ грушевидную

выпуклый

внутреннiй

край

усаженъ

двума

рядами длинныхъ и перистыхъ щетинокъ. Пос.п:1>днiй (3-iй) чле
никъ н'Бсколько длиннrБе предъидущаго, ладьевидной: Формы;

его

внутреинifi край вооруженъ подобно пре11.ъидущему ЧJ[енику, тол:ь:ко
щетишш
нлго

зд..Ьсь

членика

длиняrtе;

пальпы

кром'})

того

поверхность

украшена щетию\ами,

посл'Вд

расположенными въ.

плть дугообразныхъ рндовЪ, постепенно уменьшающихся къ осно
ванiю члениrш.

Верхнiя челюсти (рис.

4).

Широкiй: и дугообразно согнутый

второй членикъ пальпы значительно бо.п:tе развитъ, чtмъ наруж
ная пластинка челюсти; наружный край егu усаженъ нtсколькими

перистыми щетинками, а переднiй-двойнымъ рлдомъ нороткихъ
и

nростыхъ.

Наружнан

шrастиюtа

челюсти

развита

слабtе

падьпы, имtетъ ус'Вченно-ноническую Форму и на концrБ вооружена.

дву1юнечными и зубчатыми (въ различной степени) иглами (рис.

4

а,

Ь,

с).

ВН'утреннлн

ш~.астинка

чеJrюсти

характерю~уетсн

своей сердцевидной Формою, напоминающей собою штукатурную·
лопатку;
простымъ

весь внутреннiй вpaft
рндомъ

тонкихъ

ел покрытъ

перистыхъ

Вторая пара челюстей (ри~.
внутренинл,

ра:шиты

до самой вершины

щетинонъ.

5). 061> пласт.инки, наружная и

приблизительно

одинаково.

Внутренпял

вtтвъ, кpo~Jt обычныхъ щетинокъ на своей вершиr:t, украшена
на

поверхности

еще

длиннn1мъ

женныхъ въ косой рндъ тавимъ
ряда совпадаетъ съ

а переднял-съ

рлдомъ

щетинокъ,

образомъ, что задннл щетинка.

заднимъ концемъ внутренняrо

наружно-переднимъ

Ногочелюсти (рис.

располо

уг.nомъ

.крал пластинки,

пластинки.

6) характерны слабымъ разви·.riемъ обt

ихъ пластинокъ (в'Ьтвей) и с.ильпымъ развитiемъ пальпы. Наруж
ная

пластинка

челюсти

не

достига(jтЪ

и

половины

членика пальпы; еа nepeднiii и внутрепнiй, почти

сре,цннго

прямые, крал

покрыты щетинками, Еоторын па внутреннемъ :краt перехо,цятъ въ.

мел.кiе шипики. Внут·ренпля: шrастинка почти квадратной Формы"
то.!lъко съ боJit.евыпуклымъ наружпымъ враемъ; ея nереднiй и вн-ут·
peннifi .крап усажены короткими щетинками.

Что

касается си.п:ь

но развитой пал,ъпъ~, то cpeднiti ен членивъ L3-iй) на внутренней
своей сторон'В

густо усаженъ

переди собираются въ пучекъ.

тонкими

волосками,

1юторые на

Такiе же волоски покрываютъ и
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всю переднюю. nоловину 4-го членика, скрыван отъ глазъ осно
ванiе 1югтн,

заканчивающаго этотъ членикъ.

Хвататепьныя ноги
(рис.

7).

почти

одинаковой

длины. Первая пара

Д[а,пиs ш~11>етъ удлинеиио-яйцевиdн,ую форJну съ сильно

свошенной выпуклой п,алы~ой, занимающей по.швину всего ниж·

ннго врал; заднл~ граница палы1ы обозначена двумя или тремя
маленькими шипами. Поверхность пальмы

понрыта простыми и

перистыми щетинками. Вдодь верхняго кран

manus

щетинки рас

полагаются въ десять поперечныхъ рндовъ, 1ШЪ которыхъ

нiй: рндъ, находящiйсн у основанi11 когтн, составленъ :изъ

nосл'Бд

5-6 длин

ныхъ перистыхъ щетинонъ; нижнiй врай: n1anпs (позади пальмы)

таю1;е волосистый.

значительно короче

Carpus

ной ФО.fНны; его нижнiй, выцающifiсн

manus,

трехуrолъ

Epali кромrВ перистыхъ ще

тинокъ, расположенныхъ на саl\101иъ краю~ сна.бженъ еще тремн

поперечными рндами такихъ же щетинокъ. Пучками подобныхъ же
щетинокъ усаженъ

и тpeтitt

членикъ ножки.

Основной членикъ

длинный и узrйй, съ об'Вихъ сторонъ покрытъ немногими
НЫl\НI волосrшми. Эпи.нералъиая

1i.iacmuuxa

тупоугольную Фориу; нижнiй

и

длин

И!\I'Ветъ продолговатую,

отчасти переднiй

край ея уса

жено дj/,иниъzл,tи и простъм~и твердъики волосхалtи.

Вторая пара (рис.

8)

немногимъ ц.11инн1>е первой.

Manus

широко-яйцевидной форJиы съ почти параллельными Rралl\1и. Пальма
.канъ

у

чего

первой

р'взче

nучr{ами

отд1>ляетсн

щетинокъ.

Rово сЪ первой

готь

между

но

отъ

Bepxнiii

край

и

скошена,

всл'Вдствiе

manus,

покрытаго

:края

вооруженъ

manus

щетинЕи nороче

до границы

шаnнs

мен'ве

нижняго

парой, только

не доходитъ

зажатъ

пары,

шtльмы.

третьшиъ

одина

и тоньше. Ко

Трехуголъный

членикомъ

Carpus

та:кимъ

обра

вомъ, что его нижнiй край, образующiй округлую лопасть,
выступаетъ
съ

изъ ~ за

обtихъ

3-iй члени~ъ

уровня

сторонъ

сос'Бднихъ

несетъ

бол'Бе развитъ~

пучки

члениковъ.

длинпыхъ

едва

Carpus

щетинокъ.

ч'Бмъ у первой пары, а основной

чл:еникъ уже и 11-линнtе. Эпгмtера.лiьная пластинка им'Ветъ то-же
очертанiе,

но во.в:оски

по,цым~ютсн до
пенно

сиднтъ

половины

не только

ел переднлrо

на нижнеl\'IЪ Rра'Б,

и :заднлго

краевъ,

1:10

посте

укорачиваясь.

Ходильныя ноги. Трет~я и четвертая пары нтъ (рис.

9

и

10).

Третья пара. ногъ немного длини'Ве четвертой. По Форм'» члени1ювъ

и относительной

ихъ длин'Б

061>

Kopie von subito e.V., geliefert für Flanders Marine Institute (SLI05X00225E)

пары

ногъ

совершенно

В.

30u
сходны

между

вида ямялотся,

СоRинскiй.

собою. Весмtа

харантерныАш

д.~я описываема~о

8 и 4 чмиики во об1ъихь парахь, от.rtичающiеся

-необъ~кновенною ДJIII rода Gaшma1·us ш-ир~тою. Третiй членИRЪ обt
ихъ паръ И .\1·ветъ ши:роко-бок з.юнидную Форму, съ сильно выдаю 

щимсн rш. изу переднимъ праемъ,
ненный

всл13дстniе чего

нpati членика о.к азываетсл сношеннымъ

нижнiй сочле

спереди назадъ.

Четвертый члешн;ъ въ об'Вихъ парахъ въ два раза короче тр еть
аrо, также ср аn нительн о очень шттро1.; itf (особенно

nъ сравнепiи

еъ посл'Ьд нимъ ч.леншю:нъ , шаш1s) и им ·tетъ 1юсо - эллиптичес1,у ю
или, строже гоnорл, косо-яйцевпдн)' Ю

Форму. Съ ЭТПl\IЪ посл'вд

юв1ъ члени.комъ сочл:еннетсн сравнителъно очень тонкiй , цилиндри

ческiti ш1тый членикъ ноги (шапп s), снаба\енный на ве ршинt по

роткимъ и тол t:тымъ 1югтем ъ. Rиче~о подобиа~о nio.tи/xo-чmo onu-

cauuo11ty, иа скол1,rко м.и1ъ uзв1,ьспто, у дру~и.хь вuдовъ f/'Ь род п Gam-

marus '}-1,е всmрпчается.--Нас~юлыю об·t n ерв ыл пары хпдпльныхъ
н о гъ сходны

l\Iежду собою

по ФОрм13 и раз!\l·tрамъ

сно ихъ

члени

конъ, на столы\о он1> раам,ечаюrпся х-арактеро ,н?, и располо:жеиiе.·Jtъ
~цети но къ

1ui своих~ 1претъих1, ч,~сн.ихах-ь .

Въ третьей

nap1>

н о rъ

(рис. Н) зад нiй ' H'l3CKOJIЫIO во.11r1иtстый !\рай rrретьяго чл.еюша по
ырытъ

~исстыо 1~учка.лtи

щетпнокъ,

прич е!\lъ Баждому пучиу

НО[\Ъ еоотnнтстнуетъ дег1;ан n ыпр:лос ть вран:;

у1;рашенъ 111ре.11~я

Уt.011ере~ены,1ш

чемъ 1\аждоi\1у тако l\1у рнд у

щети

переднiй же кр:tй

ряда.ш~ си.и)ныхь 'Щетипокь, ор и~

соотn'J3Тстнуетъ ГЛ)'бокан

Бра1> или ·уступъ.-Въ четвертой

nap'.5

выемка въ

ногъ эацнiй край тр етьнго

членика соnершенно ро вuый , 1Jавн.о .1щр но и притомъ

очень густо

похрыtпъ длинuыяи

волосониdнъzлш ще1пщ-ша..~щ; nереднiй i~e врай

членика во.1н.иапый

и Башдому вознышенiю, которыхъ насчиты

вается до 7-ми , соuтв1>тствуетъ пучекъ тоюшхи щетиuОJ(о (рпс.

·tO).

Остальные членюш вооружены въ обtихъ парахъ тождественно.
Впрочемъ, .н унажу

еще на одно различiе, зам1зч.аемо е въ воор)1 -

женiи ш~таго членика обtихъ паръ: зацнiй врай это го Ч..'I е ни ка у
обtихъ паръ, нрuмt р ав нuмtрно покры ва ющихъ его тонкихъ и
длинныхъ щетинокъ, н есетъ еще :3 - б шunofiъ, которые значител, ьно

си.а·ьиrье рааыиты

lio

третьей парtь, ч1> i.\1Ъ въ четве рто й . U снонны е

чJJ е нюш въ об1шх.ъ парахъ ходпльныхъ ногъ носнтъ тотъ - ш е харак

теръ, что и въ хватате.аьныхъ ногRхъ. Э·пимералъиыя пластиик и въ

обtихъ парахъ Iш1>ютъ различную вРличину и ФОрыу. Эпимера
треть ей пары им'tетъ совершенно ту-же Форму (рис.
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9),

что у пр едъ -

Ракообразнын А зов~ка го iVIOpн.
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идущихъ ногъ; эпимера же четвертой пары, во пер выхъ, бол'Бе

ч'.Бмъ вдвое шире

(рис.

10) и, во вторыхъ, у о с нованiн своего

за11.ннго нран снабжена болЪе или мен1>е глубтшмъ выр'hзомъ.

Пятая пара но~;, (рис. 11)

по своему стро енiю и отчасти

вооруженiю наиболtе сходна съ ногаш1 обыкновенныхъ rаммаровъ_.

По своимъ разм'Брамъ она пvинадлежитъ къ сам ымъ коротки ~Iъ 1
но лишь не.мио~имо 1шроче uвухь предьидущихь паръ. Вс·в членшш

въ изобилiи · поRрыты
сильныхъ
таго

шиповъ,

членика,

и

щетинокъ,

а

также

пом'hщающихсл на обоихъ

uарными

О(jновной . членикъ
3а)J,Нимъ

пучками

шипами

широ.кiй,

пластинча.тымъ

вдоль

съ бол·tе

группами

углахЪ

задннго

четве р 

края

шпаго.

или iне н'Ье

выдающимся

краемъ. Третiй членикъ

шире оста .1ь

ныхъ и Формою своею н'hсrюл ько напоминаетъ соотв'Втствующiе

членики прецъидущихъ двухъ нарrь. Четв ертый и пятый члепюш

приблизитеJiьно
уступчаты и

цилиндрической. Формы.

на каждомъ уступrБ

Кран nctxъ

пом ·Jнuается

члениковъ

по пучку ддинныхъ

щетиновъ. Коготь, какъ у предъицущпхъ ходпльныхъ ногъ, тол
стый и .короткiй.

Пlестая пира

ны.мъ. Основной

uoii

(рис.

12)

принад.~ежшпъ кь са.ньмtо д.ttин

ч.nеникъ гру шенидной Формы;

тинчатый край 1шизу снашивается.

цилиндрическую
.края этихъ
ковъ

Форму

членикоnъ,

щетинокъ,

3, 4

и постепенно
кром'h

вооружены

плас

и 5-ый члениRи Иl\t'Ьютъ

стпновнтсн:

сидящихъ

еще

его заднНi

тоньше. Оба

на ихъ уступахъ пуч

групшмш

сиJьныхъ

шиповъ"

за исключенiемъ, однако, передннго кран посл'Ьднн го членика, на.

которомъ находнтся только лишь пучки щетннокъ. Коготь тонь·
ше и длинн-ве,

ч'hмъ у nредъидущихъ но гъ.

Седъ.~ая пара ио·11и (рис . 1В) зиачиmе;~ъио хороче шестой пары.

(на

1/
6

ч асть). Харшктерн:ьмп) отличiе.мо этой пары ио~ъ можетъ

сл,ужитъ чрезвычайно сил,ъиое развитiе осиовnыхъ ч.r~епиковъ, длина
1юторыхъ почти

равннетсн

половинt всей

ноги,-признакъ ,

не

встр1>чающiйсн у другихъ гаммаридъ. Заднiй край основнаго членика
разростаетсн

и равном'Врно

въ

полукруглую

пластинку,

гороцчатую

усаженную короткими простыми

основанiн пластинки и.11и, точнtе говорл,
границ'h собственно

членика,

1ювъ щетинокъ; переднiй

отъ

6

вдоль

выемчатой

до 7-ми

пуq -

врай членика украшенъ двойнымъ рн:

домъ пучковъ такихъ же щетинокъ. Остальные чJiеники
тв-же размtры, что

краямъ

щетинRами;

по задней,

расположено

по

и въ шестой парt,
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ч.11еника, который немного короче. Вооруженiе седъl\IОЙ пары ногъ
тождественно съ вооруженiемъ шестой пары.

Плавательныя ноги (рис.

14). Bc-t три пары устроены оди

наково. Ножка цилиндричесван,

061> в'Втliи

къ

концу

немного

съуженнан.

имвютъ узво-ланцетную Форму, почти одинаковой длины

и вплоть до самаго основанiн усажены сравнительно
перистыми

короткими

щетинками.

Хвостовыя ноги. Первая пара (рис.
Qдинаковой длины.

Наружная

Нож1ш и в'Бтвn почти

15).

в'Втвь 1\Ъ концу

болtе

съужена,

ч'Бмъ внутренняя, и на своемъ внrьшне.иь 'Крап,, 1~рибл,изителъно по

середин,1ь, снабжена одиимъ л.ишъ
Rpoм'h двухъ вQлосковъ,

считать

шuno.i'tio;

сиднщихъ вблнзи

голымъ. Внутренняя в1ьтвъ

:Концы обtихъ

в'Втвей

внутреннiй

вооружены

же

врай,

его основанiя, можно

сь об•ыtхи

стороно

трею1 шипами:

~олая.

среднимъ

большиl\1ъ и двума боковыми-меньшими.

Впzорая пара (рис.

16).

Нар-ужный уголъ ножки Rром'В пучRа

волосковъ несетъ одинъ шипъ (то-же въ первой: пар11).

0611

в13тви

nоФорм11 ивооруженiю споем у тож;~,ественны съв13твнми первой пары.

Третья пара (рис.

17).

Основной

ч.'Iеникъ очень короткiй:,

()Кругло-четырехугольной ФОрlV1ы; его зад.ннt

врай вокругъ осно

ванiн вtтвей: усажеиь впнцоАtо коротнихъ шиповь. В'hтви пластин·
чатын. Внутренняя вtтвь

им'Ветъ Jiанцетную ФOpJ\Iy;
ками,

а наружный-голый;

.1енышхъ шипика.
чемъ кончикъ

eff

бол'Бе

ч'Бl\JЪ вдвое

ея внутrеннiй

короче

наружной:,

край )'Саженъ

на вершин-В заl\l'Втны

два очень ма

Наружная в'Ьтвь БЪ концу прiострнетсн, при
отдtлнетсн швомъ отъ остальной части и обра·

зуетъ канъ бы самостоптельныfi верхушечный: членикъ;
роны наружной в·втви,
перистыми
тино:къ,

еще

(рис.

ных:ъ придатковъ
голые,

наковой

начинал

со второй

0611

сто

половины, усажены

щетинками и только на наружномъ крав, кpO!\It ще

сидятъ

Telson

во.11ос·

три

18)

шипа.

состоитъ

изъ двухъ удлиненно

съ широко-округленноfi вершиной.

лйцевид
Крал ихъ

тупан же вершина каждаго придатка несетъ по 4-ре оди

величины

шипа; кром'Ь того,

вблизи

наружнаго Бран,

около границы задней трети посл11дняго сидитъ по паµ11 малень1шхъ

шипиковъ.

Что касается

трехъ переднихъ брюшныхо се~ментовъ,

первый изъ нихъ им'Ветъ
у двухъ же

то

нижне передн] й уголъ завругленныtt;

слtдующихъ брюшныхъ сегментовъ эготъ уголъ вы-
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'l'Янутъ назадъ въ боJr'Ве или мен'.Ве острыti кончикъ (см. рис.
Кран

и отчастJil

волосками,

поверхность

названныхъ

расположенными въ рады,

19).

сегментовъ устланы

которые, напр.

на второмъ

~егментБ, номбинируютсл :кромt того въ три продольныхъ яруса.

Резюмируя вышеприведенное детальное описанiе, мы оста
новимся на с.111щующихъ
ваго

харавтериыхъ

признакахъ нашего но

вида.

1)
очень

Верхнiл и нижнiн антенны сравнительно съ длиною т'Вла

короткiя:

верхнiл-въ

плть

по;ювиною раза короче т'hла.

Bc'h

разъ,

нижнiл-въ

три

три членина ножки верхнихъ

антеннъ укорочены, при этомъ первый членикъ отличается

остальн~1хъ значите.п:ьно:ft

въ род1>

Ножка ниж

Pontoporeia.

яихъ антеннъ им'.Ветъ гребневидную ФОр1"1у.

Жгуты

об1шхъ ан

верхнНi-9-ти члениковы.й, нижнiй-5-ти члени-

1ювый:. Придаточный: жгутикъ
наго жгута

отъ

толщиною и по характеру своему па

поминаетъ такоft же члепикъ
теннъ короткiе:

съ

и состоитъ

толстый, равенъ

изъ пяти члениковъ.

вающiн об'.Ь антенны, отличаются

половин11 глав

Щетинки, поиры

большимъ разнообразiемъ въ

своемъ строенiи.

2)

3-й: и 4-ый: членики

первыхъ двухъ

паръ

ходюrьныхъ

ногъ весьма характерны какъ по cвoeif ширин..ь, такъ и по рас

nоложенiю щетинокъ,-признаки, не встр'.Вчающiеся ни у одного

изъ изв1ютныхъ мнt Формъ въ род1> Gaшmai·us.

3) Шестал
Pontoporeia) .

4)

пара ходильныхъ ногъ ко~юче седьмой (то-же у

Основной: членикъ седьl\ilоЙ пары ногъ отличается сnоей

mиринuю

и

равенъ

почти

Pontoporeia).
5) Bc'h эпимера.11ьные
нему и отчасти бо:ковымъ)

6)

половин1>

всей

ноги

(сходство

пластинки )т сажены по кранмъ
длинными

простыми

съ

(ниж

щетинками .

Вс'Ь придатки т'Бла въ изобилiи усажены щетинками, при

давал т13лу

характерную

мохнатость,

короткости антенпъ, этотъ :видъ лег1ю

rихъ ФОрмъ Gaшma1·id'ъ.
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·Описанный гаммаръ ( G. maeиticus) былъ

j~обранъ

д-ромъ.

Острру.мовъi'.А~о въ значительном ь чисд1> особей обоего пола

(7 50)

к'ь востону отъ Берд11нL:r>аго рейда, на берегу fi·влocapaficкofi косы,
сл13довательно

въ одНО])IЪ

только пункт1>

времн предuриинтоfi мною

А3овскаго

по13здки л1>томъ

~юрн.

Во·

года въ с1шер

1892

НЫ\\'IЪ берега.l\1ъ Чернаго морн и къ н1шотоrымъ пунктамъ Азов
скаrо

мн13

пришлось

вространенiи

уб'.Бдитьсн

Gamntarus maeoticus

наго моря, но

въ

веt:ьма

не только

широкомъ

рас

по берегамъ

Чер

п во i\Iноr.ихъ прибрежныхъ м1>стахъ Азовскаго.

Такъ~ въ поразите.1ьн{)МЪ

изобилiи

этотъ гаммаръ встр13чаетсн

по берегамъ Днrtстровскаго лимана

(къ югу отъ вол:онiи Шаба

до Царьградскаго гирлR.), а зат'Ьмъ

нэ. nс.е;иъ побережьи

къ за

пацу отъ Оч.акова (до Бер~занскагu лимана)~ а равно и къ вос
току, по направм~нiю къ Дн1шровско-Бугско:ну лиману. Въ Азов
скvмъ мор'.Ь мн'.Ь удалось констатировать присутствiе

G. maeoticus-

нa нсемъ nротнmенiи Арабатской стрt.11ки, начинан

отъ се.11енiн

Арабатъ, а тавже на Бердннской мадоii кос'Ь. Вс"Ь перечисленныя
м'Бстонахожденiл сходны

между собою

принадлежатъ RЪ тавимъ

береговы!\lъ

въ томъ

отношенiи, ЧТО·

областлмъ обоихъ морей,.

въ :которыхъ вода въ аначительной: степени

опр'hснена

или

въ.

томъ, что принадлежатъ 1\Ъ открытымъ въ море р'Бчнымъ .пи.мапамъ,.

или наконецъ въ томъ, что находнтсл въ ближайшемъ сос'Ьдств13 съ.
nос.111>дними. Все только что сказанноеотно~итсл главнымъобразомъ

къ с'Бверо-западной облает.и Чернаrо морн, лично мною изсл1>до
ванной, такъ какъ вся масса водъ Азовскаго моря по степени своей.
солености

какъ напр.

носитъ

полуморскоf:i:

характеръ

или почти пр1юный"

въ с13веро-восточномъ углу моря 1 ). Вмtстt съ т'hмъ

обънсннется и то обстоятельство, почему вдоль вс'Ьхъ береговъ.
Rрымскаго полуострова, начинав отъ Евnаторiи до Керчи вRлючи
тельно,

Gammm·us maeoticus,

какъ Форма иск.п:ючитеJiъно солоновато

воднаа, не встр1>тилась мн'h хотл-бы въ одномъ 0каемш1яр'h ни въ
nосл1>днюю мою по1'зцsу, ни въ дв1> пред.ъидущ1я, совершенны&

1)

По опред·hленi.я:мъ

А. .А • .!1.ебеди'Н/11/еба

иsсАtдованiяхъ Чернаго н .А:ювскаго .морей Аtтомъ

1892,

т. ХУ1,

164-166)

въ Черномъ, а именно:

слой воды) и около

количество

5.77 gr.

10 gr.

на

хлора

.11итр·ь

въ

(см. Предвар.

1891

rода.

о·rчетъ

для

химич_

3ап. Новоросс. О. Е.

въ Азовскомъ морt вдвое
среди.

о

Авовскаrо

:м.енi~е ч'hмъ
(поверхвоств.

на литръ для Чернаrо моря. У береrовъ содержанiе хлора.

въ водt умевьшаетсн, а съ глубиною вообще увеличиваете.я.
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м'hсхах'Ь щюеrо нахоаrденiя
огром~омъ 1ю.11ичествt осо

бей: бeper()вoit оеСОl.\Ъ буква.11ьнQ переподпевъ этими ра:кообр.аз

ными.

Привычка

эарыва.ться

11ъ

песовъ

А'Б.D'аетr:ь

прцсутствiе

зтихъ :rаммаровъ сщ~ерщенно. незам'hтнымъ д.11и неввимате.1ьнаrо

пр()хожаго.

Но, стоитъ

J1ищь

нагнуться

и

присмотр'hться

къ

песку~ смываемому леrкимъ берего:u.ь1мrь прибоемrь во.11нъ, чтобы
замt1'ить

то

тамъ,

оцнако .сп'Ьшатъ
вить

.ихъ

~то.итъ
вой

въ

то

сямъ

вееьма

накоиъ

то.11ь.ко ситомъ

зачерпнуть

_быс'rро
угодно

у caмoii

по.кучить

~щ1ь

Извлекать

ихъ

приходотс.н

н'Ьско.11ыю

ихъ

1щъ

очень

п.ричем.ъ удается схватить

не бо.11tе

не

1.юличество

десят1ювъ

Х.Ва'Гать

2- 3

Нало
труднQ:

р'hwетомъ или л:опат

зачерпнутаго

nесокъ,

RОторые

песокъ.

до~оды1~. кроnQ'l,'Jшвую,

разрывать

въ это коротпое время

н'hвоторое

рачковъ,

въ

нолиqествt

воды

став.11иетъ однако работу
стоянно

зарыться

( мета.11.а:иче.сRимъ ),

песка, чтобы
штукъ.

обнаж.енны.хъ.

в.J1аашагq

и

n.аже

песва

со·

nред

такъ какъ по
ихъ

пинцетомъ,

особей, остал:ьныи же

усп'hваютъ ВIЮВ:Ь- зарыться и

исчевнуть

изъ глаз:ь.-Весьма простъ и вм·JJcn съ т'hмъ остроуменъ прiе•ъ,

употребляемый

мtстными

рыбаками

въ

этого рачка въ болъшомъ ко.1щчествt.

нахъ

2

Оча1юв'lf,

длн

Вдоль берега,

ловли

въ арши

или 3-хъ отъ воды вырыв~ется н'hско.nъко ямоsъ глуби

ною въ _полтора Фута :ц.дв немноrQ бол'Ье дна :край ~тихъ дмокъ,
обращенный

самой:
со

къ материку,

воды;
въ

пучка песку, взятаrо

вмы)

весь:и.а

Уnотребл:.яются

скатываются
:короткое

въ

время

нее.

Перем'hния

заполнить

ими

песовъ,

всlО

яму.

эти рачки мtстными рыбавами д.п:и кррма утокъ

и друrой ~омашней птицы и, ка.жетс.я еще,
ромЪ

у

постепенно выползающiе пзъ кучки рачк:и (всегда

стороны

можяо-

сваливается

гаммаровъ

занимаются

также

рыбаки

п.оросятъ. Сбо
(собственно ll.'hти

ихъ), живущiе по берегамъ Дн1>стровскаrо лимана :къ югу отъ ко·

.понiи Ш~ба, но, насколько я МОfЪ эам'Ьтить, лмокъ не д'hлаютъ,
а уnотреб.пяЮ'l:Ъ въ д1>.ю проотоо p'JJweтo.-. До н1шоторой степени
скрытый

отъ

объясннетъ

гЛазъ наб.!i:IОJ(ате.п:н

повиJJ,Имому

то

обр&зъ жизни этаго rаммара,

обстоятельство,

·

что

вта

. весъма

пнтересная и расп:ростраIJенная Форма до ca~a.rQ пос.п:'ЬJJ,ниго вре

мени не обратиJiа на себя вцолн1> щi.сду.щеuнаrо 1щи1tанiя.
Въ .11итературrВ, посвященной Фаув:'h Черваrо моря, мы ва
хо)l,ИМЪ :.в:ишъ одно . укааа.Ие; въ котором.ъ съ боnшею иJiи мевь-

2
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В. · Сов 'и ·нскifi.

нон

шею ._д.o.Ji~io в1>рdнтност:И мож'но . заriодозрnть напiе-rо Gafiimarus-

maeoticus ~ Еiце в'ъ 1867 году В. ЧерпЯвс1'iй 1) !1ежду . особнМи ;.G~
po'ecilurus Rathke · (ma1·inus?), собраннЬ1·ми 'iiмЪ въ Таганрогской
Гавани (у самаrо берега), находилi н'!iкоторые . ЭRземпЛ'нvы ·l~!),
з'ам-hчате.ПЪпБiе въ томЪ 'uтношенiи, ЧТО у нихЪ ·нИiirнie усики быJiи
n6крьiты чреявычайно густо µ;линньаi'и, · сильно курчавЬlми · во:
:Хосками, и такихъ же во.~tосковъ много бЬi.10 ' на погахъ 1· 4-ti

пары. Эти курчавые экземn.n:яры Черпявскiй очевидно прннима.~iъ.
также за

не . подозvrВвая

G. poecnurus,

въ них:ь ФОрмъ

со'вер-·

шенно оригина.львыхЪ ~)."

Весьм:t вr:Вронтно, что Gammarus· maeoticus не соетав.riяетъ.
исключительной · принадл"е.Жности береговой Фауны Черноморс~ю

азовс1шго бассеffна и бу~етъ найденъ, 'или по врайней м1>р13 близ-·
кая къ нему Форма,

въ друrихъ мори·хъ Понто-Арадо-Каспiйскоit

области, И с_кор1>е всего въ - Каспiйском~ мор'h, · какъ ·наибоJ(r:Ве
сходномъ еъ АэовскИ:мЪ по химиqескИмъ . свойствамъ своей во~ы 3).

3) Gammarus locusta Linne. 1767;
Остроумов'Ь А. ОтЧетъ об~ участiи въ научной поtsдкt по Азовскому ~10р~ Аtто~~

i89! rода, стр. 8 " и 17.
Совинскiii .В.

О. ракообравныхъ

·
Азовскаrо :моря,

собранныхъ

-(llр<'дварит. сообщепiе).-Прот. Кiев. Общ. Ест.
ХХХVIП,

А. А. ОстР,оумовЫilъ:

1892, YI-oe очер. собр~, стр,

xr,-XLJI.

Gammarus locusta L. 1.иною . nоJiученъ отъ д-_ра .А. А. · остро
у;нова изъ. с.11-tдующихъ. м'hст·ь Азовскаго . моря: !) ' станцiя IX'=
у Б1>лосарайской косЬJ, r.аубипа

20

Фут.;

2)

ст.

1) Матерiа.1ы для Сра вннт. ' ' 3uorpaфiи Повта, ·стр. 96.
2) Въ · бытность 11ою ·npoitt.11ымЪ" Jiiiтo11ъ въ 0Aecct, П.

4.I;

изъ В~рцян~

.
Н. Бучиис?dй, проф~

зooJioriв Новор. уяиверсвтt1та, мнt личв.о • передавалъ, что онъ также ,иатаJI1tвваJ1са на

rаммара, рtзко . отличавшаrосл

отъ всtхъ цавtсrныхъ. АО вы:аiJ впдовъ, но; по раз-

ИЬI•ъ прпчивакъ, не заяяJJся его поАробнЫI:Ь иsслtдо,J!авJехъ. .

,,.

.

3) Вышепр~веденны.я' соо6раженiн вuскаs~вЫ •НОЮ ва · освованiи письма ·а. о.

Sars'a ко мнt, въ · которомъ Этотъ иввtствЫй · внатокъ ракообрааirЫхЪ~ noc!t Проi
смотра 11осзi1\ИВUХЪ ему . мвоlо xeтil..пЬfiuxъ'' рнсунковЪ· . G .' niaeoticus' iL также на "осН:о
ванiи цмtющаrося у иеrо маtерiыа по каспiйски:м:ъ ракообразяымъ приmезrъ къ ваклю
ченiJО, · что . ){ежд,у

.• цоrихи

видаки

форма весьма. близкая къ моему

Gamtna1·us

~и:n,. Каспiйе~шrо :м:оря 'и1щ1,1;итсJJ; Q,1,на ,_

G. maeoticus.

Kopie von subito e.V., geliefert für Flanders Marine Institute (SLI05X00225E)

а иожетъ быть и тож.~r.ествевная:

Ракообразныл А~ювскаго мори.

307

скаrо рейда;

3) ст. ХУП, изъ Сиваша, въ 12-ти верстахъ отъ
ГепиЧескаго пр~дива; 4) tт. XYIII, в'Ьха на гдубин1> 20 Фут.
подъ <р_.:._46°,6' и 1=4°,36'.-Мн.ою JIИЧНО собранъ G. locusta L.
также изъ четырехъ пунктоnъ: 1) въ Бердявскомъ реiiц·в ·между
водорослями, покрывающими подводныл части брэкватера, отд'В

ляюшаго реitдъ отъ отr~рытаго морн;
на малоfi Бердянспоtt :кос'Ь (большое

ныхъ особей);
и

4)

.количество темно-о:крашен

3) у с. Арабатъ, драга на глубин'Ь ~Н-28 Фут

у береговъ

Арабатсвой:

N.

25·ти верстахъ къ
Зат~:мъ

въ небольшоиъ озерц'Ь

2)

отъ с.

весьма иэобиJ1евъ

ныхъ пунктахъ

стр~J11ш противъ
Арабатъ

этотъ

Керченскаго

и про.lива,

G. locusta L.

распространеннымъ въ Азовскомъ
пуш~тахъ, какъ напр.

глубин'Б

видъ Gamma1·us~a

залива

:кос·в Чушк11. Такимъ образомъ,

на

х. Гнутова,

мор11,

11

въ.
Фут.

въ различ-.

а равно

и на

оказываетса весьма

а въ н'Ькоторыхъ его

въ Бердянсвомъ рейд'В

и въ озерахъ на.

малой Берцянской ~юс11 ЯВ.Jiаетсн преоб.Jiад.ающимъ среди · друrихъ

· береrовыхъ Формъ.
О. Nebeski 1) подмtти.я.ъ, что въ Адрiатическомъ мор'tмежду
обыкновенными особями G. locusta нерtдко встр'Ьчаетсн разно
видность,

отJiичающаясл ·на первый

уже взrлядъ

своей темно

буроИ: и.11и почти черной окраской. Разновидность эта нром·ь того
характеризуется бo.iI'IJe сжатой Формою т'Ьла, относите.Jiъно бо.11'.hе
короткими и си.Jiъвыми антеннами

пары хностовыхъ

сравнительно
Эта Форма

ноrъ, хотя

и

и об·ьими вtтвями пос.11'.hдней

одинаковой

почти

длины, но,

съ обыкновеннымъ

подъ названiемъ

М. Edwards'oмъ

2),

G. locusta, боJI'Ве вороткими.
G. marinus впервые была описана

:КО'l'Орый

оцнако

находитъ,

ятно представ.11яетъ, лишь разновидность

что она в'Вро·

G. locusta. -Sp. Bate 3)

считаетъ 0ту Форму та:кже за особый: видъ, но цаетъ ей новое назва-.

нiе-·· G.

Erlwardsii,

въ честь ученаго

впервы~ ее описавша1'0. Со

гJiаено съ М. Edwards'oмъ, анrлiйскiй карциноJ1огъ признаетъ ел

съ нимъ. Точное рtшенiе втоrи вопроса

· иsсл.tдованiн,

G.

О.

Sars

оставллетъ до болtе подробнаrо

которое въ ближайmе)fъ будуще.мъ войдетъ :въ его работу о ракообрав

ныхъ Каспiйскаrо морл, обработкой которыхъ этотъ ученый
щее

sаии.мается

въ настоя

~рема..

1)-/). Nebeski. Beitrage zu1· Kenntniss

1880,

р.

de1· ~mpblpoden de1· Ad1·ia. Wien.

37.

2) М.

З)

Edwards. Hist. nat. d. crust. Bd. lll, р. 46.
Sp. · Bate. B1·it. Sess.-eyed Cгustacea. Vol. J, р. 386--387.
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С овин с к i й.

Значите.п:ьное сходство съ G.
его описанiя:

locusta, что

видкосъ первыхъже с.11овъ

resemЫes

"This speeies

G. locusta in its general
aspect ... (,(.,-и въ другомъ м11ст!В: 11 Ve1·y similar in general appearance to G. locusta, but more i·obust ... (,(. 1 ).-Повидимому и
Axel Boeck считаетъ эту Форму также за самостонтельныit видъ,
такъ какъ въ приводимой имъ синоними:к'h вица G. locusta объ
ней не упоминается 2). Nebeski не присоединяется къ взгляjJ.амъ
вышеприведенныхъ

Gammarus'a
G. locusta,

не

авторовъ;

только

но

по его наблюценiнмъ

встрi>чаетсл

нер1щко

el\'IY

совм1ютно

случалось

съ

нахоцить

ллцiи съ этимъ nослtднимъ. На i:Jтомъ основанiи
маетъ эту Форму за разновидность
Въ теченiе моихъ экскурсiй
заuадн.

береговъ

Чернаrо,

~ъ вышеупомянутою

custa,

и въ обоихъ

вiнхъ

нахожденiл,

оэерцt

(.1шгунrt)

въ

верст.

10

пришлось

1)

именно:
западномъ

югу

отъ

ее

въ копу

прини

Nebeski

по Азовскому морю и у с'Rв.

с.n:учанхъ почти

а

типичнымъ

G. locusta.

темно-окрашенною

на

къ

мн'Ь

эта Форма

дважды

встр·Ьтитьсн

разновидностью

G. lo-

при тождественныхъ

въ

маленьвомъ

берегу

кшюнiи

береговомъ

Дн1ютровскаго
Шаба

и

усло

лимана,

въ

2)

неболь

шомъ озерt, расположенномъ на малой БердянсLюй

косt (Азов.

море). И тамъ и зд1юь

солнцемъ и

очень соденан.

воца была сильно

Нстрtчаетсл

эта раановидность

озерцахъ въ огромномъ .1юл:ич~ств1>

вниманi~

почти чернымъ цв1>томъ

шенныхъ

между

ними

я

не

въ }'Казанныхъ

и сразу обращаетъ на себн

своихъ особей;

вид'Ь.[Ъ.

обuихъ морей, rд'h мн'h приходи.о.ось

custa,

согрtта

Въ

свtтло-овра·

другихъ

мrЬстахъ

собирать типичный:

G. lo-

между особлми посJitцняго ни разу не встр'Вчалась темно·

окрашенная

его раэновидность.-Такимъ

образомъ,

морско-А.зовшюмъ бассе.йнi> об'h разновriдности

въ Черно

G. locusta, пови

димому, не см1>шиваютс.н и важдан изъ нихъ им1>ет·ь свои особыл

условiл

существованiл.

Это

посл1>днее

обстолтеJiъство,

а

равно р1>зиа11 разница въ окраск'.h обtихъ разновидностей, побу
)lИJIИ меня заняться подробнымъ

сравненiемъ

разновидности съ типическими Формами

темно-онрашеняоit

G. locusta,

взнты.ми изъ

раз.11ичныхъ пунктовъ Чернагu и Азовскаго морей: и вс'Вми т1>ми,

вакiл тоJiыю были въ моемъ раепорнженiи. Ре:зулътаты сравненiя
можно

свести къ

сл1>дующему:

Ampblpodous C1·uctacea, р . 208~209.
Boeck. De ska11dinaviske og arktiske Amphipode1-. П, р., 366-367

l) Sp. Bate. C<t.ta]ogue

2)

А

о1'
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Длина

1)
(считан
нiи

отъ

т1ша

()СОбей
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темно-окрашенной

разновидности

Jiбa до конца хвостовыхъ nридатковъ) въ сравне

съ типичными

G.

вообще

locusta

незначител,ъна;

та.къ,

длл особей И3Ъ Дн1ютровс1шго лиtv~ана (берегован лагуна его) дли,..

на TЪJia въ средяемъ=8,5 mm. ( съ колебанiнми отъ

7-10,5 mm);

длfl особей изъ Бердянской малой косы она==:.10,00 mш
лебанiями

отъ

окрашенными)
свойственными
шинствЪ

длн

между

типичными

(св'Ьт.zю

мы встр'Бч~емсл съ ра3м:'.Ьрами т'Бла,

темно-окрашенной

случаев·ь

совпадаетъ

Нер~дко

8-13,5).
G. locusta

( съ но

типичной:

съ maximum'oмъ

разновидности,
Формы

таковой

боJiьшее различiе въ разм'Dрахъ

но

minimuni

въ боль~

длины т-Ьла

дли разновидности.

Еще

т13ла по.Jiучаетсл, съ одной сто

роны, при сранненiи темно-оЕрашенноИ: ра3нонидвости съ типич
ными Формами,

добытыми

бины Чернаго моря

(25 с.)

11шми изъ Средиземнаrо
г.п:убины

изь сравнительно

моря. 2).

въ срецнемъ=около

морснихъ э1шемпляровъ

значп·rелъной глу

съ другой-, съ типичными Фор-

1 ),

Длина т1ша особей и3ъ
длина т1ма

16 mm.;

равннлась

22 ,5

шm.

И

25

сажен.

средиземно
тавъ, темно

окрашенная разновидность несомн1шно nринадлежитъ къ Формамъ
мелкимъ,

2)

ма.Iюрослымъ.

Верхнiн антенны

у темно-окрашенныхъ разновидностей

сравнительно съ длиною т'.Б.1ш короче, ч'.Бмъ у типичныхъ

sta,

а

именно:

у

разъ

пороче

еаетсл

нижнихъ

первыхъ верхнiн

т'Вла,

у

антенны от ь 3-хъ до 4-хъ

вторыхъ-ранны

антеннъ,

G. locu-

половин-В.

Что

liа

то у об1шхъ Форм.ъ ои13 толыю н13-

сколько короче верхнихъ, но у средиземноморскихъ экземш1яровъ

это отношенiе
почти

вдвое

р'hзко нарушается,

короче верхнихъ

.Ко.1шчеетво
антеннъ

у

колеблется
для

члени:ковъ

об1Jихъ

Формъ

приблизительно

вернихъ

антеннъ-отъ

таи.ъ l\акъ

нижнiн

антенны

.

въ жгутахъ

верхнихъ

(типичныхъ и
въ однихъ

11

до

темно-окрашенныхъ)

и тrtхъ

22-хъ,

и нижнихъ

для

же

пред1>лахъ:

пижнихъ-отъ

8-13. Придаточный: жгутикъ у всЪхъ просмотр1шныхъ мною
особей

об'.fiихъ

1) 24

Формъ

эLrаемпллра

отличается

G. locusta,

большимъ

постолнствомъ,

нахо;{нщiесл у менл въ расnоряжеаjи, добыты

во времн глубомtрной Черноморской экспедицiи nрот1Jвъ о-ва Фидонисiи на глубинt

28 саженей (Н. Андрусовъ, 1890 r.).
2) 2 :нtземuлнра G. locusta, uрисланRые мнt отъ Ed. Che·vreux (Vap. d'Antibe,
AJ pes ша 1·iti m.es), Le C1·oisic.
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такъ

въ

на:къ

весьма

пос.11tднемъ

custa,

число

отъ Формъ

члениковъ

тtсныхъ

его

пред1ыахъ:

отношенiи

а та1ш;е

Совинс~iй.

рtдко

5-6,

глубоководнын

среди~емноморскiе

бoлrfie

состаВJ[RЮщих:ъ

или

4-ре.

особи
и

Въ этомъ

р'Бзко

разнятся

сравните.11ьно

лорослыхъ;

у глубоководныхъ · особей (Черное :море)

им'Ветъ отъ

9--11

член.,

жгута:

значительно

увеличивается

длн первыхъ

ма

жгутикъ

у с редиземНОl\Юрскихъ онъ составленъ

изъ 14-ти. Рука объ руку съ такимъ удлиненjемъ
жгутюш

G. lo-

типичнаго

зкземшrлры

менЪе береговыхъ

колеблется

до

34

и

число

.придаточнаго

члениковъ

главнаго

и бол·ве, дли вторыхъ-до

51.

Во

вснкомъ случа'В темно-оБрашенны;r разновидности обладаютъ бо
л1>е воропшми антеннами~ но въ цруrихъ ;отношенiнхъ, напр., въ

числ'Ь ч.п:ениковъ г.JiавнR.го жгута и 1nгутика, въ относительной ихъ

G. locusta

дли.н'В темно-окрашеннын разновидности отъ типичныхъ
.почти не отдичаютсл,

но

нъ т(шъ только

случа'В, если исключить

изъ сравненjн глубоководныя п ср едиземноморсRiн особи. Та.кiе же
результаты получаются ,

если

с'l'анемъ

сравнивать

отноеи'Iельную

длину посл'Ьдней хвостовой пары ногъ съ пр~здIJосл'l>дне ю: у об·tих.ъ
ФОрмъ отношенi е

между посл1>днеit

но~:;ой выразитсн: какъ

3)

и . предпосл'Вдней

хвостовой

1.09 --1.6: '1.

Вооруженiе и Форма различныхъ членистыхъ придат.ковъ

тrfiлa (антеннъ и ножецъ ), если и представляютъ иногда вtкото
рыя уклонеиiя, то вс1> эти у101оненiн на

столько незначительны,

что даже не подцаютсл точнuй ФОрtиулировкt. Большан часть та
вихъ уклоненiй находится

повидимому

отъ бо.11ьшей или 1\'lенъшей:

величины особей.

Итакъ,

все

вышеприведенное

ченiю, что темно-окрашеннын особи

признаны за самостонтеJiьныlt вицъ

G.

шarjnus :М.

знаковъ,

такъ

Edw.),
и

какъ

приводитъ

з ависимости

къ тому заl\ЛЮ

G. locusta не могутъ быть
(G. Edwardsi.i Sp. Bate И.[И:

по недостатку харавтерныхъ

по многочис.1~еннос1'и

правленiп къ типичнымъ

въ прямой

G. loc-u sta

11ереходныхъ Формъ

Nebesk'aro,

приведен

нымъ uося1>цнимъ въ работ't, цитированной мною выше.

G. locusta

въ на

(сн·t>т.[о-окраше1:шымъ). Вы

водъ этотъ вполн'Ь согласенъ съ мн1шiемъ
ОL\рашенныя Фоµмы

при

Те~ню

нвляютс11 такимъ образомъ лишь

разновидно стью и, прибавлю отъ себя, разновидностью еще .мало
опред'Ьлившеюсн.

При изсл1>довапiи особей

. Чернаго

G. locusta

изъ раз.Jiичныхъ м1>стъ

и АзоRr.каго морей съ цЪлью вылепить отношенiе темно-
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ФОрl\11>

мн-В пришлось

-ец1>.1rать многочисJеннын пзi.\11>ренiн какъ цЪлыхъ о собе й, такъ и

-отд-Ьльныхъ пхъ частей, старансь при это 1нъ им-Ьть д1>ло съ по.ловозр·Ьльн1 и самками (съ нfiцами или уже

съ развившеюсл :мо·

.nодъю) или рослыми самцами. Полученны е при этомъ результаты
им ·Ью'гъ,

uo

моему мн1>нiю, н'Бкоторый общiй интересъ, а потому

-ечитаю не лишнимъ привести ихъ зд'.hсь. Нижесл'Бдующан табличка

nредставл.нетъ среднШ nыводъ изъ абсол:ютныхъ вел_ичинъ, относа.

щихсл кь nб·Jншъ

антеннамъ

и тремъ . посл'hднимъ хвостовымъ

ножка,нъ (Uгopoda, пригательнын ноги) .
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Въ

приведенной

.

с о li 11 ll с 10 i"i •

таблиц-В

абеолютныл

ве.11ичины конечно

сами по себt. никаного значенiя не им1iютъ, 'tакъ накъ

он1>

на

ходлтся въ т'hcнo:lt зависимос1·и отъ роста д8:нной особи. Весьма.
важны и вм'l>ст'В очень интересны отношенiti ихъ
при этомъ

другъ

обнаруживаетсн зам':Ьчате.IIьное постоянство

сительныхъ

разм,:Ьрахъ

чаетеft

какого

либо

оеобей, взлтыхъ изъ различныхъ м1>стъ

даннаго

щ1,ноrо

морской

озеръ)

илr1

очень

со.1еной воды

изъ

того

органа у

полумор

береговыхъ .п:агунъ и

или даже изъ разныхъ морей (Чернаго, Срециэемнаrо).

Строго опред'.Бленное соотяошенiе въ разм'l!рахъ
и

въ отно

и того же мори.

(у берега или на большей или меньшей глубин':Ь,
ской,

другу:

же

органа

или

межцу

равв.означущими

частей

оцного

частями органовъ.

гамологичныхъ между собою им'l!етъ мtсто не только для особей,
-составллющихъ ТИ[[Ичныft

вщ1,ъ, но оно

до

Н'ВКО'IОрой:

степенк

сохраняется и длл разновидностей ,!{аннаго вида и потому можетъ

быть выражено приблизительно одною и тою-же величиною. Ниже·r
с.11-Вдующая ти.блица 1I,аетъ намъ нагллдное представленiе о только
что сказанномъ. Въ табдип:t приведены относите.п.ьныл вел:ичины"

касающiяся то.11ько верхнихъ и нижних.ъ антенн'ь.
ры въ таблиц'Ь соотв'Ьствуютъ
щей таблиц'Ь и

этимъ

же

Римекiн ЦИФ·

циФрамъ въ предыд)'

указываютъ на м1>стонахожденiя

сравниваемыхъ.

особей.

П.

Верхиiя

.м 'ЁCTvHIJ,XOЖдeнit1 •

Ножка ·r:ороче

автеннъ

Жrутъ короче антеннъ
Жгутъ длинп1ье

HQЖl\lt

/п /ш

I

.

въ

"
"

1

п··

,.

\t"I j УП

1

VШI

1

1

1

1

1 .I

1

1

JX

1

1

1

.

Э.00

3.7(

1.47\ 1.70 1.59 1.67 1.58 1-59 1.62 1.16

1.ЗЕ

2.32 2.43 2.70? 2.50 2.32 2.32 2.59

..
.

аитеинъ~.

1

.

1..5011.43 1.55 1.49 1.46 1.46· 1.60 2.57 2.7f
1

Жrутикъ хор()Че жгута

Ниж и

1

~ltстонахож~еше.
1

Нuжка хороче

антенны

Жrутъ короче антенны

Жгутъ хороче

ножки

въ

"
JI

:.

6.7018.50 6.90 7.0015.70 7.80] 6.70 5.80,.4.9~.'

"

III.

.

i

я

антенн. ъ~.

п

Ш

1

IY

v

У! 1YJI vш\ IX

1.55 1.67 1.65/ 1.62 1.58 1.60 1.59 1.67 1 .81

2.80? 2.48 2.49, 2.66 2. 72 2;60 2.65 2.51 1 .91
1.20? 1.48 1~50, 1.6611.72 1.62, 1 68 1.50 1, 14
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Приведенныл дв'Ь таблицы показываютъ, что числа, выра

жающiя относИтеJiьную ц.п.ину ножки и жгута въ длин1> :вceii ан
тенны (верхи.

и нижн. ), а равно относи1·е.11ьнан длина ножв-и и

жгута въ об1.>ихъ антеннахъ для

первыхъ семи

(I -

УП) м'Бсто

нахожденiй чрезвычайно б.в:изии др~·rъ въ другу: величина воле

банiй между числами (max.-min.) не превышаетъ О,27

спус

mm.,

каясь до минимума О,12. Въ н'Ьноторыхъ случалхъ, напр., въ м-Ь
стонахожденiи Ш для верхи. ант. (перный рядъ) и въ м1>стона~
хожденiи 1-мъ (2 и

3) для нижп.

антеннъ числа получилn~ь значитель

но большими ч'Ьмъ для остальныхъ м'IJстонахожденiй, что по всей
в'Бронтности

зависило

отъ

недостатRа

посл'Бднихъ

члениковъ

въ соотв'Ьтствующихъ антеннахъ. Что касаетсн особе~ изъ посл·tд
нихъ

дnухъ

м'Ьстонахожденiй,

УШ-го ~ изъ

25-ти

саж.

глу

бины противъ о-ва Фи)l.онисiи{Черное море) и IХ-го-изъ Сре

диземн. моря

(La C1·oisic),

то он'В р1>эко отличаютсл отъ вс'Ьхъ

другихъ какъ длиною жгута верхнихъ антеннъ,

который

слиш-

1юмъ на по.1ювинудлиннtе ножки, такъ и еравнителъно бол'hе длиннымъ
жгутомъ

нижних'Ъс

а.нтеннъ.

(нижн. аят.) г.Jiубинныя
ставллютъ

ничего

Въ

этомъ

черноморсвiя

отююняющагосн

послtднемъ

особи,
отъ

~тношенiи

однаво,

особей

изъ

не nред
другихъ

м'.Ьстонахо.жденi.fi. Рядомъ съ большею длиною жгутовъ въ об1шхъ

антеннахъ сравн:Ительно съ ножною ихъ глубиннын Черноморскiл
особи-съодпой стороныи Сред:иземноморскiя-съ другой (см. таб

цы Пи Ш), от.nича.ютсл отъ береговыхъ (по преимуществ-у) черно
морско-азовсRихъ Формъ еще и другими достаточно опред'.Ьленными

признакаJии; такъ, придаточный жгути.къ у первыхъ отличается не

только значительною длиною (У

у глубинныхъ черноаюр.-въ

средиземномор.

3 1/ 2

онъ въ

7

раэъ,

рава длинн'.Ье жгутика берего

вых·ь Формъ), но и эначительнымъ число_мъ, составлнющихъ его
члениковъ (у средиземн. -14, у глубинн. черноморсвихъ-10 чл.,
тогда

JШRЪ

у

всtхъ

береговыхъ

ФОрмъ

изъ

различныхъ

м'.Ьстонахожденiй Чернаго и Азовс.каго морей (см. первую табли

цу:

VП) жrутикъ состоитъ не болtе, какъ изъ

I-

4-6

члеви

иовъ). Къ этому болtе или менtе существенному признаку мож
но еще прибавить значительную длиnу и иsобилiе

курчавыхъ и

еn-утанныхъ волоеовидныхъ щетинонъ, поврывающихъ об'Б пары
антеннъ
тиюш

у первыхъ Формъ, и мен'l>е д.11инныя и изобильвыл ще- ,

вторыхъ.

Наконецъ

и

разм'hры т1ма тоже сильно раз·

нятс11: у первыхъ длина т1Jла равна 25,5 mm. (Сред.
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В.

шm. (глуб. черномор.);

)' .береговыхъ

летсн между

Совинскiii.
же Формъ цлнна тtла но.11еб

mш.

8,5-13

Приб.11изите.11ьно Еъ танпмъ же ре3ультатамъ мы приходимъ
при сравнеюи ~иежду С(1бою

длины верхнихъ и нижнихъ а.нтеннъ

и их.ъ частей.
ТабJ~н 'ца

Мtстонахожде1Jiс:

I 1

Нижн. ант. •opo•ie верхн. въ

Jr.

П Ш 1 IV У П 1 VII V Ш 1 IX

1.оз( ?!.34
Ножки ниж. д• :••. по;~;. верхн. въ I 1.3411.4211!.22
Верх. жrутъ длии. нижи. жгута пъ 12.13 1.50'/ 2.09
. . 1.12

1.0411 Ot 1.1011.01 1.101 1.6

.45(t.3211.61

1.48! 1

1.64 1.22

1.6111.7211.8011 66 2.35 2 57
1

1

Разсматриван вышепрпнеде нную таблицу, находи~иъ, что бли
зость

циФръ

друrъ

къ

нымъ исключенiю1ъ

другу

(I:

ве сы1а значительнал~

за единствен

особи .изъ Азов. морн у Арабат. стрtл

ки); или: у всtхъ азовс~ю-черноморсRи.хъ Формъ (П-УШ) длина
верхиихо и нижн,и.хь

aunieuuo

по•тие оiJино.хова, а нож1са н:ижиихъ

анлп ен:нъ прибJuезител,ьно иа половину длинюье нож1си f!ер..сиихо аи 
теиио. - Бол'Ье рсt.знообразны отнnшенi а въ сравните .лън ой: длин'В
жгутовъ об'Вихъ антеннъ, но подобнан неусто йчklв ость представ
лнетъ обычное нвленiе среди
Rенно отъ большагL• или

амФиподъ и зависптъ

меньшаго

1.ювъ, составлнющихъ оба жгута.

Бuлебзнiн

въ

непосредст

числ'Ь

Настолщан таблица,

двумъ предъицущи~1ъ (П- й и Ш· й), · еще

члени-

Подобно

разъ указываетъ намъ

на н1юкодько обособде нное по.nоп\енiе глубинныхъ ФОр:иъ Черна
го моря и средиземноморскихъ. У средиземноморс1шхъ
иижиiя антенны вь
теннъ

1

1

/2

разо хороче верхни.х о, иожкл нижнихъ ан

зн.ачителъно короче,

морскихъ

Формъ

и,

G. locusta

чtl\IЪ у берегоnыхъ

ючю нецъ,

ж~уто

тельно съ ЖГ)'ТОl\fЪ 11.ижнихъ антеннъ

tJep;:;нuxъ

iopaзrlo

Азовс1ю-Чернn .
антенно

д.м.тиrьс,

сравни

ч'Ьмъ

у

береговыхъ ФОрмъ Чеµн. и Азов. морей. Только это посл1щнее отли
чiе свойственно глубин:нымъ особнмъ Чернаго моvл ; та1шм ·ь об
раЗЦl)МЪ он'В и въ этомъ случа1i

оказываютсл меп'hе изм1шенными.

Суммируя 11а нны11, основаннын на изм13ренiнхъ .•шоrочислен
иыхъ

ocoбeti ,

принадлежащихъ

къ

одному и тому-же виду
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Ракообразнын Азов~Rаго морн.

locusta L;

но

изъ

ра3личныхъ

м1эстонахожденiй,

мы

прихо

димъ къ сJI1щующему заю1юqенiю:

G. locusta,

въ

и3обилiи

встр'Ьчающiйсн

въ

Черноморско

азовскомъ бассейнt, какъ у береговъ, такъ и вдали отъ пихъ на
небо.11ьшоf;i гдубии1>, явля:етсл въ зиачител/ьnойстепени изм1шеннымъ

сравнительно съ типиче~кими представителями этого вида изъ Сре·
диземнаго

ФОр.1иы

морл,

при

этомъ

средними

11,обытын изъ

G. Jocusta,

25

между

ними

оказываютсн

саженной глубины противъ

{)-Ба Фид.онисiи, у з ападныхъ береговъ Чернаго морн.

Характерные признаки этихъ трехъ ФОрмъ слtдующiе:

1) Forma typica

(Орециземн. море).

Длина т'вла равна

25,5 шm.

пол,тора

ч'Ьмъ

21/

раз(},.

Нижнiя аитеннъz короче верхнихо въ

Жгутъ в ерхнихъ анте ннъ

длин нrte ножки бомъе

раза; жгутъ нижнихъ антеннъ только иел~но~им:ь короче

2

соотв'Втстненнuй 11ожкп. Антенны покрыты въ и з обилiи пучками

длинныхъ и спутанныхъ
пый

ж~утикъ

г.11авнаго

со стоит 1)

волосовидныхъ
изь

14

ч.r~епиковъ

щетинокъ.

n

·въ

5

Придаточ·
ра3ъ короче

жгута.

t

2) For·m a ·1:ntermed·ia Черн. мор., 25 с. rлуб.).
Длина т'Ьла равна 14-18,5 шm. Нижнiя антен,нъz почти
равны верхиимо. Жгутъ веrхнихъ антеннъ IJЪ 2 1/ 2 раза длинн'Ве

1

ножки. Жгутъ нижнихъ антеннъ въ 1 1 2 раза короче ножки . ПрJ ·
даточный жгутиRъ состоитъ 9-10 членик()ВЪ и въ 6 разъ короче
rлавнаго

жгута.

3) F01·ma

suЫittoralis (берегован полоса Черн. и Азовскаго

мopeii). Длина т'Вла
или

7-12 шm. Нижнiя антенн/ы равны
верхни.лtъ. Ж~уть верхuихъ антенно ·дл,иннrье

почти равны

12 . раза.

пожки въ 1 1

равна

То-же

отношенiе

сохраюн~тсн l\1еж11.у ЖРУ·

томъ нижю1хъ антеняъ и ихъ ножкою. Придаточны й ж~утию) со
-стоитъ изъ
ра.зъ

4-6

члени ков-ь и приблизительно въ

7

съ лишнимъ

короче главнаго жгута.

Изъ выше приведенной краткой хар~ктеристики трехъ ФОрмъ

G. locusta,

видно,

что

Изt111>ненiн ,

этого вида при переселе н iи изъ

которымъ

Средиземиаго

подверглись особи
морн въ Черное,

nреЖ-де всего отразились на общемъ уменьшенiи роста животнаго,
а зат'!}мъ на · _nостепенномъ

тенпъ

вм·ьст1>

maximum

съ

укорачиванiи жгутовъ

орида.точнымъ

жгутикомъ,

верхпихъ ан

укорачиванiи,

ROтoparu мы наход.имъ въ прибрежныхъ «>ормахъ, им'.Ь·

ющихъ 061> u а.ры антеннъ почти равныя.
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Что касается темно-окрашениой разновидности
о которой достаточно подробно

rоворююсь выше,

G. locusta,
то ояа пред~

ставдлетъ собою лишь легкое укJtоненiе отъ прибрежныхъ Формъ,
выразившееся почтц ис.ключительно въ темной окраскt животнаго .

.Я дыекъ отъ тоrо,
Формы за разновидности

чтобы разсматривать
вполя'В

вс'Б

опред'Блившiясн;

эти четыре

раз.11ичаю

же

ихъ только для того, чтобы у.казать на т'В, такъ сказать, этапы,

черезъ которые nроходилъ

при nереселенiи изъ Сре

G. locusta

.циземн. м:оря въ Черное, къ наиболtе

отдаленнымъ его

сtвер·

нымъ берегамъ.

4) G. mar,inus Leach. 1815.
(G. poecilurus Rathke).
Чернивснiй В. Матерiалы для сравнительной зоографiи Понта, t:тр.
Остроумовъ А.

1891

Отчетъ объ учаетiи въ

года, стр.

Совинскiй В.

.

научной nоtздкt по Азовскому морю лtтомъ

8.

О ракообразныхъ Азовскаго

(Ilрецварительп.

14.

моря,

собранныхъ

сообщ1шiе)-Ор11т. Кiев.

Общ.

Ест.

А. А.
В2~

Остроумовымъ.
очер. собр .•

Yl-oe

сгр. ХХХVШ.

Въ Азовсномъ ~юр'В

былъ добытъ изъ сл1щую

G. rnarinus

щихъ двухъ пунктовъ:

1) Геническа (А. Остроу~1овъ);
Б~рдянскомъ рейд-в {А. Остроумовъ n В. Совинскiй).

G. marinus Leach

Азовскiн Формы

изъ

2) въ

Бердянскаго рейда

при сравненiи съ особями этого вида изъ Севастопольскаго рей·
да и Новороссiйсной
какъ

по

своимъ

бухты

оказались

морФо.~юrическимъ

признакамъ,

м'hрамъ всего ЖИВ()Тваго и его ча~теit.
свое происхожденiе

иэъ

впоJJ:н'Ь

тождественными
танъ

и

по

раз

Только Формы, ведущiп

Hoвopoccittc:кott

бухты, представляютъ

въ н1ншторыхъ отношенiнхъ небольшiн уклоненiя; а именно:
дJJина

т'.Бла

на ц1:i11ый шm.

сра:цнителъно
коротнiй
снтсн

:къ

съ

жгутъ

.

нож.вой

2)

верхнихъ

нижнихъ

сам1~амъ.

больше;

Что

ножва нижнц:хъ антеннъ

бол'Ве

антеннъ.

Вс'В

насается

1)

.цлинна
эти

и

3) бол-Ье

данныя

по.11овозр'В.11ыхъ

отно
самокъ

( съ

яйцами), то он'Ь, во первых:ь, ацаqительяо меньше самцов'Ъ

(на

2-3 mm.)

и, во вторыхъ, самки и:зъ Hoвopocciikкoii бухт))1

характеризуются

бол'Ве

1юроткими

сравнительно съ жгутами верхнихъ.

жгутами

нижнихъ

Отношепiе
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Ракообрааныя Азовскаго морн.
тиковъ

къ

ихъ

поЖкаиъ

остается

у

обоихъ noJtoвъ 011,нимъ и

т-ЬМ:ъ-же. ПрИJrаrаем:ая таб.пtчка (У) наглядно показываетъ вышеу
uомлнутыя отвоiпенiн.

Табл и и а

V.

Вердsшскiй
1

1

рейдъ •

1

\Jевастопо.11ьск. 1
бухта.

,

Но вороссiйск.
бухта.

--··-·----·------------~----'-------'--------

llолы:

..
·

Длина тtла

. . .

1

~

~

1

6

~

1

1

-------

7.28mm 6.00mm/7.26mm[5 53mm /8.25mm 5.00mm

Верхп. авт. короче тtла
Нижи. ант. короче

.

2.45" 2.71" 2.45" 2.30" 2.43" 3.04"

тtла

3.16" 3.15" 3.11 " 3.10" 3.11

11

4.00 ,,

Нижи. авт. короче верхн..

1.29" 1.40" 1.27" 1.35" 11.28" 1 30"

Ножкавиж . ант.длин.нож.верхн •.

1.27" 1.16" 1.28" 1.20" il.35" 1.08"

Жrутъ верх. длин. нижи. •

2.37 ,, 2.23" 2.00" ;2.16" 2.11" 2.00"1)

·.

Жrутъ верх. длин. нпжки

1.66 " 1.65 " 1.61 " ·1. 70 " 1. 70 ~ 2.30 "

1

Жrутикъ нпжн. короче ножки .

i

.

1.82 " [1.60 " 1.53 " 1. 69 " 1. 70 " 1.60 "
1

Если

мы

G. marinus

станемъ

сравнивать

средизе~шоморскiя

Формы

~) съ черноморско-азовс:кими, то мы найд,емъ :шачи

тельное раз.Jrичiе, но не въ морФологическихъ признавахъ, а оп.ять
таки

въ относителъныхъ

разм1>рахъ

т'Вла

и

средиземно.морскiя формъ~ отличаются гораздо

(самцы),
на

14 -

азовсхихь

а

именно:

15
(см.

mm.,

д.лина т1>л:а
т.

таблица

Съ

вдвое

дpyrott

частей. Такъ

большимъ ростомъ

первыхъ въ

е. почти

У-я).

его

среднемъ рав

бол,rье

черноморско

стороны,

длмна

верхнихо и иижнихо антеннъ сред.иземно морс.кихъ особей по отно
шенiю къ длин1J т1>.11а животнаго значитешьно больше, что сущест

веннымъ образомъ зависитъ отъ удлиненiл жгутовъ въ об1>ихъ ан·
теннахъ и.11и, что одно и тоже, отъ увеличенiя числа члениковЪ въ

жгутахъ. Дtt:iствителъно, черноморско-азовскiа Формы им'Вютъ отъ

18-24 ч.п:ениковъ нъ жгутахъ
длн нижиихъ антеннъ, тогда

для верхнихъ антеннъ и отъ
Rакъ средизеi\lноиорскiн

верхнихъ жгутахъ им'Вютъ до 33-хъ, а въ нижнихъ-до

1)

Формы

21

въ

членииа.

Незначительныл колебанiл въ длинt жгутовъ обусловливаютс.я непостолнст

вомъ въ числt члениковъ,-ивленiемъ весьма обыкяовевныиъ у Амфиподъ.

2)

7-12-

Нtскодько экземплнровъ таковыхъ н имi~ю отъ Е.
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Такимъ

образомъ,

для

подтверждается то же

т. е. черноморско-азовскiti

прер,ставляетъ собою, пор,обно

rinus

й.

G. marinus

G. locusta,

лвленiе, что и для

i

G. locusta,

G. ma-

пересеJiенца изъ

Средиземнаго мора, причемъ новын условiя м1>стообитанiл О'I'ра
зи:лись на немъ какъ въ уменьшеиiи роета, тавъ и БЪ уворачиванiи
антеннъ. Jlвленiе вполнrt анологичное тому,

срер,и особей

5)

что

мы наблюдали.

G. loci1sta.

li t а

Ме

ра

l та t а Leach ( Mont. ). 1813.
была

Melita palmata Leach

nъ

найдена

Азовсн.омъ

мoprfi

только въ двухъ пунктахъ:

1) подъ 46°,В'ср и 4°,36''А (нъха на.
глубин1> 20 Футовъ (А. Остроумовь) и 2) Ар.абатъ, на глубинЪ
Фут.

21--28

(В. Совинскiй). 3aт'tl'tiъ,

д-ромъ

Остроумовъм~~ и

мною она найдена въ значительномъ числ13 особей, въ Керчь
Еникальскомъ

проливt,

на

глубин·t

Сличав ~иежду С(lбою особи

областей

Чернаго

морл

и

18 Футовъ.
Melita palmata и3ъ различных·ь
14

(Kept1eнc1:iti проливъ,

Севастопольскаа

бухта, Новороссiti:скан бухта) съ ФОрl\1ами изъ

Азов~каго морв"

мы не находимъ ·между ними существенной разницы ни въ раз~

м'Врахъ тr:Бла, ни въ относ.:ительноii длин1> ихъ частей (верхи.

нижи. антеннъ, ихъ ножки и жгуты).
нrte

самокъ,

наибол.13е

и

въ этомъ

рослыми.

и

Самцы значительно кpyu

отношенiи Азовскiя Формы 01шзались

Средин.я цл.ина

самцовъ

азовскаго бассейна можетъ быть прпннта въ

д.п.н

8.28 mm.,

ч~рноморско
д.1rина самокъ.

- 7. 06 mш . .Rpoмrt р'Ьзкой разницы въ строенiи второй пары хва
тателъныхъ ногъ самки отъ самцовъ отличаются еще относительн(}

бол13е

у

корот1шми

самцовъ

1 1 / 2 . раза
самцовъ

раза

Вf~рхнiл

у

(1.45),
нижнiл

(2.24),

дово.11ьно

антеннами к&.Rъ

антенны

нороче

са:мокъ

почти

антенны

у

самокъ

nостоинное

разм'Врахъ ножки

верхними, такъ

короче

-

въ

т'Бла

въ

т1>.п:а

три

и нижними;

приблизительно

два
въ

раза

раза
цва

(1.8);

вЪ

у

съ

лишнимъ

(3.06).

Заr~·'Бмъ"

отJiичiе наблюда~тел и въ относительныхъ

(peduuculus) об'hихъ антеннъ: у самокъ ножка

верхнихъ антеннъ почти постоянно бываетъ if..Jiинн1>e ножки ниж

нихъ и тольво

въ

од.номъ

случа·в

(Керч.

проJiивъ)

она

быда.

равна послrtднеii, д.11я самцовъ же въ болыnинетв'Ь случаевъ за

м1>чается какъ разъ обратное отношенiе.
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Не им'Ья въ своеиъ распорнженiи особеr1 Melita

palniata 1)

изъ Средиэемнаго морл, н не могу,_ къ сожа.тr'Бнiю, ничего сказать
о томъ, насколько черном()рско-азовскiл Фоµмы этого вида откло
нились отъ своихъ предковъ, со времени своего переселенi11 изъ

Средиземяаго мора.

F а n1. Ampeliscidae.
6}

Arnpelisca, tenuicoYnis Lillj. 1855.
(Табл

IП, рис.

1-14).

Въ Азовскомъ мор'Ь этотъ видъ констати рованъ мною въ
трехъ пунктахъ:

1)

Вблизи малой БердRНСl\ОЙ воеы на глубин1>

13 ти Футовъ (10 экземшшровъ ); 2) у начала Арабатскоti: стр1м
ки. вблизи с. Арабатъ, на глубин-В 21-2R Футовъ (1 экземn
ллръ) и 3) въ 25 верстахъ к·ь с1нзеру отъ с. Арабата, у ху
тора Гнутова на глубин-В 13-ти Футовъ
(:.:\ экземп.nнра).
Крflм'Б того.
.Ampelisca te1iuicornis встрtчаетсн въ Кер
ченско~нъ пролив·в (на г.llубин'Ь 14 18 Ф. Остроумовъ и
Совинскiй ), а тацже у 3м'Ьинаrо мыса СКерчен. заливъ ), на Г.JIУ
бинt 13 ти Футовъ. Съ этихъ двухъ uосл1>;1.нихъ мtстонахожденiй
л располагаю 7-ю экземп.п1рами этого вида.

Ampelisca tenuicornis Lillj. представлнетъ собою новую
Форму

для черноморско-азовской Фауны;

на этомъ

основанiи я

считаю не лишнимъ приRести бол-Ве поцробяое ея оциеанiе. Весьма

возможно, что

Ampelisca Gaimar(lii Sp. Bate,

кузенол~·ь.дJiн Одесскаго залива

2
),

упоминаеман Мар

а также наttденнан А. Г. Кожевни-

1) llрnслаавые мвt Chevreux экземпляры Melita pcilmata иsъ Средизехнаго ·
мор.я (Сар. d'Antibes) послt nереопредtленiя окаsалисЪ пр11надлежащи111.и къ виду
М. G01·olinii Helle1·, иайденноху Heller'oмъ въ Адрiатичtскомъ .морt (см. Heller.
Beitrage zur naheren Kenntпiss de1· Ampblpoden des Ad1·iatischen Mee1·es. ~Vien. 1866.
Стр. ?7-38, табл. Ш, рис. 20, 21),. Иsображенный Sp. Ваtе'uм.ъ рисунокъ въ sаrо
ловк'h описывае~аrо цмъ М. palmata, мнt кажется, относится тоже къ виду М. Corolinii Hrller, а изобрженная въ качествt вивъеткн вторая пара ноrъ самца-къ М.
palmata.
.
2) Маркузен:ь. 3ам·hтка о фаунt Черяаrо мор.я.~Труды
Естествоиспытателей въ Cnб-rt.
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ковы,ио въ

1886

году въ Севастопольскоft

бухт'Б

(одинъ
tenuicornis,

П.!(Rръ) 1) nрина.дJtежатъ также въ вицу .Атр.

эБзем

встр'h

чающемуся въ Керченскомъ Пролив'Ь и въ Азовсrюмъ :мор1J.

ДJiина т1>ла равна

7 mm. Голова

13ъ вид1> коническаго отростиа,
членикъ

ножки

нижнихъ

выдается вперед'Ь

CU.fl/hUO

на конц'В хосо

антеннъ

почти

срrьзана;

достигаетъ

третНi

передннго

конца. rо.11овы. Брюшные сегменты т'hла им·tэютъ сл.або развитые
~ребпи.

Бosoвoff:

заднiй

уrолъ

третьнru брюшнаrо сегмента не

.нытннутъ въ острiе, а закрумен'Ь.

Верхнiя

антенны

(рис.

1.)

въ пнтъ съ .11иmни~t1ъ разъ короче

т·вла,, короче ножки нижнихъ антеннъ (въ

вдвое Rороче принадле2Кащаrо имъ жгута

vазъ)

1.31

и почти

Основные два члеяива
r

ножви nриблизител:ьно одинаноБОЙ ;цлинъ! (второй изъ нихъ часто
однаRо бываетъ иемно~о д,л,иинrье). Первый чJiеникъ ножки им'tет'Ъ
боченкообразную Форму и вр;вое толще втораго, цилиндричесsаго.

·третiй члепикъ :короткiff, вдвое меньше предъидущаго и по виду
своему

мaJio

.Жгутъ

отличается

состаыеаъ

нача.11ы1ыхъ

отъ

изъ

8-ми

ч.п:епиковъ

ч.пениковъ

(иногда

жгута.

н1>сколыю

болrБе.)

Нииtнiя

{1 1 52)
(3,57).

антенttы

(рис.

2)

въ

полтора

раза

тtьла

и въ три съ половиною раза цлиннrhе верхвихъ антеннъ

Ножка

нижнихъ

антеннъ

равна

и

собственно говоря состоитъ изъ с.11ивmихс11

( 4-й

и 5-й) им'\)ю-rъ ци.n:индриче~кую

то.петые (первый
двухъ);

Форму и

по ДJ[Ин1> другъ другу {nocJI'h/I,нiй чуть )1,.11инн1!.е).
ники съ об'hихъ сторонъ несутъ

пебол:ьшое

тииох:о, распо.//,оженл-tыхь на равнъzхь
Жiymi

длинныii

и

{1.89),

состав.п:енъ

·apyio

Первые

1.58 · mm.

два ч.11епика ея одинаковой цлины, короткiе
два

1'С'роче

остальные

почти

равнь1

4-й и 5-й чле

число

д.1иАннь~хъ

ще

ото дру~а разстояиiях'Ь.

тоюйй~ почти въ дна раза дJiинн1эе ножки
изъ

йl

членика

(число

ч.пециковъ

жryra,

вnрочемъ, у разныхъ индиви11уумовъ м1шнется въ /I,Оволъпо широ
,1шхъ

пред'ЬJiахъ;

верхнихъ

то-же

антенн·ь,

но

должяо

Rолебанiл

сваэать

зд1эсь

относительно

мен1эе рtзки

1) Изв. И. О. Л. Ест. Airтp. и Этн. т. LIV, црот. 3оол. Отд. О., т.
.Зоологн'l. Отд. Общества. Т.

I,

фаунист. работы общества, стр.
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Ракообразныя Азовскаго морн.
каждыii членикъ

жгута на переднихъ своихъ уг.в:а.хъ

одноti длинной щетиик'Ь, и:оторы.11
бы перистый видъ. Кром'Ь того,

несетъ по

всему жгуту сообщаютъ иак•ь
по сторонамъ Rаждаго ч.хеника

приблизительно по средин'Б длины, сщ1итъ по одной короткой ще
тини'h и, такимъ обраэомъ, пары короткихъ щетинокъ правильно
черецуются

съ

парами

д.11инныхъ

щетинокъ,

сидлщихъ

какъ

указано выше на переднихъ уг.11ахъ каждаго членика (см. рис.

Ротовыя части.

.Жва.ллл (рис.

3).

2).

Внутренннн жевательнал

п.11.астинка (подвижная) с.11аб1>е наружной (неподвижной), т. е. ко
роче

и

тоньше

ел.

Позади

внутренней

пластинки

распо

коженъ рндъ изъ 7-ми сильныхъ, одпиаковой длины съ внутрен
ней плас•гиююю

жвалъ

щетиниовидныхъ

образно расщешrенными

концами.

придатковъ

llалъпа

щупикъ сиJI.ъны~, но относительно короткiй;
мому,

изъ

двухъ

лпшь

каго ч.11еника незам'Ьтно.
нйцевидной Формы,

члениковъ,

Первый

тавъ

и.пи

на внутренней сторон13

мандибулнрвый

состоитъ, по види

~швъ

членикъ

основ наго

усаженъ пятью

три раза съ лишнимъ тоньше его,
немного съуженъ;
усажевъ

короче

па

каждой nар'Б от

личаетсн сяоею длиною. Второй, конечный членикъ
н1юко.пько

тюро'!

тоJiстый, удлnненно

рами щетинокъ, причемъ пере11,ннн щетинка въ
мандибулнрнаго щупика

съ видо

пальпы И.!И

предъидущаго,

слабо изогнутъ

н·ь

и къ концу

со второй половины своего внутренннrо края

щетинками,

постепенно

у11,линнющимисн къ

вершин'h

членика.

1·я пара челюстей (рис. 4,а).

Наружнан

пластинка почти

четырехъугол:ьной: Формы съ косо-ср'.133аннымъ переднимъ

( жева~

'l'елънымъ) нраеl\1ъ, усаженнымъ зазубренными и на конц'h вило
образно разд'Ьленными иглами.

Внутренняя

пластинка

рудимен

тарная, им'Ьетъ яйцевидную Форму съ прiостреннымъ и вытяну·

тымъ въ острiе короткимъ кончивомъ. Па.пьпа (челюстной

щу

пикъ) си.аънан, д.аинн'Ве наружной челюстной п.в:астинки; посА'Вд
нiй ен членикъ къ переднему концу значи1'ельно
вооруженъ на переднемъ кра'h

расширяется и

четырьмл нороткими и

толстыми

типиками.

2-я пара челюстей

(рис.

4,

б).

Наружная пластинка об

ратно·яйцевщr,ной Формы, разви·га сильн'Ье внутренней; пос.п1>,цнян

им'Ьетъ 0.1липтичеекую Форму,

короче наружной.

Переднiе кран

об'Бихъ пластинокъ усажены тонкими щетинковидными волосками,

3
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Но~оче.ллость (рис.

Наружнан пластинка развита сравни

5).

тельно с.11або: ен переднiй нонецъ едва

нлrо членика

( наибольшаго)

nальпы;

11остигаетъ

нонца

сред

внутревннt нpaii ен укра

mенъ 9-ю 11а.n:очкообразныl\1И шипиками, постепенно удлиннющи·
миси

къ

переднему нонцу

пластинки и

въ обьпшовенныл толстын щетинк.и.

nереходпщими

постепенно

Внутренннн пластинка ши

роко-четырехугольной Формы съ слегка выемчатымъ

Переднимъ

нраемъ, густо-усаженнымъ щетинками. Пальпа сильно рнзвитал,
толста.а. Средн:iй ел членикъ, н'Бсколькu превышаюrцiй наружную
пластинву ногочелюсти, усаженъ съ внутренней стороны тонки
ми щетинка1ии.

:крытъ

съ

4.j;t

об'Бихъ

когтеносный,

членикъ короткiй, почти шарообразный, по

сторонъ

си.л:ьными

щети.нками.

Послtцнiti ;

тонкiй ч11еникъ, немного съужеиъ и ~ъ концу (1ю

нусовидный), короче предъидущаго ,

гuлый.

Kopoткiit

и

слабыii

ко~отъ окруженъ при основанiи нtсколышми маленышми щетин
ками.

Хватательныя ноги. I!ервая пар е~ по~ъ (рис.
равна

1,27 mm. Manus

б.л:изительно

одной

обоихъ члениковъ
тинками:;

пучки

и

cai·pus

6).

Общая длина

почти одинаковой длины и nри

и той-же Формы-вйце:видной .

густо усажены тоюшми

такихъ же

щетиновъ

Ниж нiе вран

волосовидными

сидllтъ

и

ще

на передне - ве рх

нихъ уг.1ахъ обоихъ ч.11.е никовъ, а также 9ТИ щетинки по1~рываютъ

отчасти

и верхнiй:

.край

manus.

Коготь слабый

и на вогнутой

сторон-В своей вооруженъ тремл шипиками. Пал ьмы, въ стµоrом·ь

смыслr:Ь слова, н'Бтъ. rrpeтiй членикъ пря!Vюуголъный; его нижне
переднiй,

поч'l'И

прнмой уголъ

усаженъ

тинками .

Основной членикъ равенъ

~нногочисленными ще

manus

и

carpus,

взлтьа1ъ

вм'Бстr:Ь, силыIО съуженъ при основанiи и съ об13ихъ сторонъ по·
:крытъ небольшимъ числ:омъ д.1rинныхъ волосовидныхъ щетинокъ.

3-я пара ио~ъ (рис.

7).

Общан длина равна

1,58 mm . ,

т. е.

не.много длинн1>е первоi:i пары. Вторая пара ногъ слабr:Ье и зна

чительно тоньше пред,ъидущей.
Формы, очень узвiе, при этомъ

Manus и cai·pus цилиндрической
ma'>iиs notlmu вдвое нороче carpus'a.

Нижнiе крал обоихъ члениковъ украшены пучками тонкихъ ще

тинокъ. :Коготь такой-же, :какъ и въ первой пар1>.
ныл пластинки

об'Вихъ

паръ ногъ значительно

Эпимераль·

разнлтсн /1.ругъ

отъ друга. Въ первой пар'h эти пластинки достигаютъ значительной
ширины и сильно съуживаютсл при основанiи (рис.

6

ер.); во второй

napr:Ь онr:Ь гораздо уже, им'Вютъ прямоугольную Форму и сохраплютъ
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почти ту-же ширину
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(рис.

въ об'hихъ
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ер.).

Нижнiе врая

Переднихъ

парахъ ногъ

7

-усажены длинными и вороткими (въ перемежку) волосками.

Ходильныя ноги.

3-я пара

ио~ъ

предъидущихъ (длина ен=1.50

(рис.

mm.).

Немного короче

8).

Ктот-ь значите.п.но длив

нtе четвертаго и пнтаго членива, взятыхъ

вм1ютt

Третiй членикъ, значительно расширенный внизу,

-5-го члениковъ вм1>ст1> nзятыхъ
третью'о

и

пнтаго

(0.43 : 0.36). Спинная сторона

ч.11ениковъ,

uростыхъ щетинокъ, которып

(0.46 : 0.36).
длиннtе 4 и

поsрыта небо.nъшимъ чис.11омъ

также

сидлтъ и близь

передвяго

нонца брюшнаrо кран 3-го и 4-го члениковъ. Эпимира.11ьнал п.~а
стинка им'Ветъ ту-же Форму,

что во второй: пaprJ:J ногъ, но воло

ски, покрывающiе ен нижнiй край, очень короткiе.

4-я пара ио~ъ (рис.
ел=1.74 mш.).

значительно длиннrtе третьей (/f.JIИHa

9)

Отношенiе

длины

ногтя

въ общей

11,.пинrJ:J

3-ro

и

5 го ч.n:енпковъ такое же, sакъ въ пре1J;ыJiущей пар'В ногъ
{0.47 : U.37). rrpeтiй членю~ъ много длиннtе 5 и 4-го
вмtст1>
взятыхъ
(0.59 : 0.37),
им11етъ
ЭJ[JIИптичесRую
-форму и съ об'Ьихъ сторонъ уsрашенъ весьма правиJiьно распо
JIОшенными щетинками

ной сторон'Ь

простыми, болtе короткими на брюш

--

и перистыми,

бо.11-Ье

цлинными-на спинной. Эпи

мера.11ьвая пластинка короче и значительно шире,

ч'hмъ

у предъ

идущихъ вогъ, им'Ветъ веправиJiьио-яйцевидную Форму съ бо.а:hе
или менtе

г.1убокимъ _ выр'Ьзомъ

у

основэ.нiя;

нижнiй sрай ел

усаженъ едва зам'Втными рrJ:Jсничками..

5-ая пара но~ъ (рис.

10).

Основной членикъ ея отличается

своею шириною: /f.JIИHa его и ширина при основавiи почти 011;и

наковы

(0.68

и

0.69 );

выростомъ, быстро
членика;

заднiй край его снабженъ ш~астинча.тымъ

своднщемсл

нtтъ

нъ переднему

~юнцу

на верхнемъ (еnивномъ) вpart, вблизи основапiя, nом1>

щается пять ДJIИнвыхъ

во.1осовщr,ных•ь

же края-о~инъ коротsiй

роткШ,

на

съ выпуклой

щетинокъ, а у конца того·

и тупой шиnикъ.

спинной

Третiй ч.1еникъ ко

и вогнутоti брюшной сторонами.

Четnертыii: членикъ цилиндричеснiй; его задне-нижнiй уголъ, обра·
зующНt незначительныtt:

быстро

уменъmающихсл

выростъ,

сзади

усаженъ

папередъ.

ряцомъ

mипиsовъ,

Пятый

члениRъ

одинаковой длины съ четвертымъ; спинной край пнтаго членика

нависаетъ

надъ основанiемъ

когтя

ноготь на брюшную сторону членика

-въ вид11

лопасти, отт1Jснял

и снабженъ четыръмн длин-
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ными и прямыми щетQ:нками .
спинной сторов."h

несетъ

Очень слабо развитой коготь на

группу

mиuовъ,

распо.в:ожевныхъ на

небо.в:ьшомъ горбик'Ь. Общая д..11ива nогъ пнтой пары равна

mm,

2.06

сл'ЬдоватеJiьно, длиннtе четвr.ртой пары.

6-я пара ио~ъ

2.112 mm);

(рис. 11). Немного длинн'Ье

5-ой

(длина=

оеповной ч.11еникъ мен'llе широкъ, его перепончатый

-выростъ бол'Ье развитъ и им'Ьетъ видъ · прави.11ьпоit полуяруглоii:
п.11астинки;

спинной

край

членика,

какъ

и

въ

предъ

идущей пар11 ногъ, снабженъ шипикомъ и короткой тол стой щетин
кой. Третiй члеиикъ короче ч'Ьмъ у

пары; врая его nарал.11е.11ь

5-It

ны. Четв ертый 11 пятый членики, какъ у пятой пары ногъ, им'Ьютъ

одинаковую длину, но вооруженiе четвертаго членика бол'Ье силь·
ное, а именно: оба нижнiе углы несутъ по одному ряду шиповъ,
брюшному, состоящему

изъ 4-хъ

шипи:ковъ

и спинному

-

изъ

2-хъ . Rром'Ь того, на поверхности членика, б.11иже къ брюшному
его Iipaю им'Ьется продоJiъный рядъ изъ 4·хъ шипиковъ, распо

ложенныхъ въ равныхъ разстоянiяхъ

другъ

отъ друга.

Питый

члеюшъ снаб.женъ на своей брюшuоft сторон'Ь то.1ыю ,11.вум:я ти
пиками;

въ

оста.11ьномъ

онъ

сходенъ

съ

такпмъ

же

членикомъ

пятой пары ногъ.

7-я парп

но~ъ

(рис.

стой пары (длпна=1.364

12) нетолыю значительно короче ше
mm.), но :кuроче и вс'Бхъ остальныхъ,

за исключенiемъ однако только первой пары ногъ. Форма и строе
нiе составляющихъ ее ЧJ:ениковъ представляетъ также значительвыл

особенности.

Основной

члени:къ

сохраняетъ

протан\енiи О/J,инаковый цiаметръ

на

всемъ

( цилищ1,рическiй)

и

рамъ своимъ составляетъ ровно половину всей ноги

своемъ

по разм'Ь

(О.77

mm.).

Его зaдuiit (брюшной край) разростается uъ перепончатую боль
шихъ разм'Ьровъ пластинку ,

значительно р~сш.иряющуюся кни

зу и )J.Остигающую почти до вершины

2-го членика

ноги;

весь

нижнiй и отчасти заднН\ края его усажены щетинками постепенно

укорачивающимися снизу вверхъ.
ченкообразную Форму, съ

Второй членикъ им'Ветъ бо

краями равном'Ьрно выпуклыми;

не-переднiй уголъ его вооруженъ

ТретН:i чJiеникъ очень корот.кШ,

ниж

двумя мален ькими шипиками.

составляетъ лишь третью часть

предъидущаго; его нижне· переднiй угплъ вытпнутъ въ небольшой
отростокъ, Н:\двигающiйся на спинной
ка.

Четвертый

членикъ

край сл1>дующаrо члени 

также короткiй,

предъидущаго, им1Jетъ прямоугольную
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въ ширину, ч'hмъ въ )J,JIИHY; его вижне-заднiй уголъ н~сетъ одну

ДJiииную щетинку. 4-й и 3-й
.второму
ч1>мъ

4

членику.

и

Пнты~

чJiеники

ч.1еникъ,

вм1ютt

равны

н1Jсколько

по

болtе

,цлин'.k

длинный

вм1ют'h взатые, им'hетъ яйцевидную или, точн·:Ье говоря,

3

иосо-эллиптическую Форму и вооруженъ тремя

шипами

на

нижне·

переднемъ углу. Коготь, равный по длин13 пятому членику, имtетъ
.11анцетовидную Форму, съ прiостренной, вытянутой вершиною.

Плавательныя ноги (рис.

13).

Вс1> три пары образованы оди

наково. Наружнын и внутреннiп ихъ в'Втви им'Вютъ одинаковую .цди·
ну

и съ оМшхъ сторонъ

тинками. Ножка
.двумя

вблизи осноnанiн

зац1шками

(рис.

13,

равном'hрно

съ

уса1.кены

внутренней

односторонне

перистыми

в'Втви

- двузубчатыми

ще

снабжена

вершинами

а).

Хвостовыя ноги (рис.
(рис. 14н),

нром'h

в1>тви, нич-hмъ не

2-хъ

14). Ножки (стержень) пер ной пары
шипи1ювъ

у

основанiн

вооружеюзr. То-же относится

внутреннеft

и

къ ножкамъ

второй пары (рис. 14а)· Что касаетс11 ножекъ посл'Ьдней пары,
то внутреннiе края ихъ приблизите.1ьно около середины снабж~ны

однимъ шипомъ (рис.

14, 9).

В'Бтви ВС'1JХЪ трехъ

паръ хвосто

выхъ ногъ им'Ьютъ одинакпвую длину. Наружвыя в'Ьтви въ пер·
выхъ двух.ъ парахъ совершенно голын, а внутvеннiя в'Ьтви на внут
реннеtt сторонt вооружены двумя маАенькими шипиками. Въ первой
в-Втви чуть д.пинн'Ве ножви,

nap1>

:короче

ея,

ружная

в':Ьтвь

кра·ь

три

а

въ

второй

третьей-почти вдвuе

этой:

шипика~

во

пос.11:1щней
а

на

пары

-

-

значительно

)1,llиннtе

несетъ

внутреннемъ

оя'h

три

ножки.

На

на наружномъ же
во.~юска;

заост~

ренная вершина в-Втви заканчиваетс11 таRже волоскомъ. Внутрен·
вяя в'Ьтвь посл1Jдней пары значите.1ьно

шире наружной;

нiй край е11 вб.1изи вершины поврытъ рядомъ

.сковъ,

не счита.л

воиечнаго;

:внутреннiй

изъ

вн1Jш·

5- 6

же край

воло

совершенно

голый.
Пос.1tдвiе два сегмента постъ·обдомева сJiиты вм'hст'h.

Telson

(рис.

14,4)

им'Ветъ видъ овальной ПJ1астинsи,

щеш~енво.й 11.0 самаго основанiн. Каждая половинка

telson'a

рас
снаб

жена на вершин13 двумн шипиками и пеsва.чительиымъ вырtзомъ.

Длина

telson'a равна 0.31 mm., а Ширина-0.17, т. е. uос.а:':Ь,цняя

почти

BJJ.Boe

меньше первой
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Ampelisca

tenиicornis

морн и .Керченскаго пролива отличается 01·ъ

Lillj изъ Азовспаr()

Ampelisca Gaimardi·

Itroyer, выд1>.11:еяную А. Воесk'омъ въ особый родъ ByЫis 1),
сд'hдующими

признаками:

Ampelisca tenuicornis LШj.
Второй

ч.пеникъ

Amp. Gaimardi Keoyer.

мандибуляр-

Tpeтiii членикъ

наго щупика широкiй, тpeтii:i чJн~- наго
нияъ много уже, но почти равной

щупика

мандибуляр--

.Atнoio

короче вто

раго.

дл,ииъ~ со вторымъ.

ТретНt ч.хеникъ ногочелюстна-

ТретНi ч.пениRъ ногоче люстна -

го щупика ко концу си.111ьно рас-

го щупика почти цuл,ипдричесхiйr

ширеиъ.

Эпимиральныя пластинки uep·
выхъ

четырехъ

паръ

ногъ сuл,-ь

Эпимеральнын пластинки первыхъ

четырехъ

паръ

ноrъ раз

вить~ значител,ъио с.лабrье.

но развиты.

Пнтый

Пнтыfi членикъ 7-й пары ногъ
удлиненный,

.яйцевидной Фор:uы,

много длинн'.hе 4-го. Коготь лан

7-й

пары

и

четвертый членпкrь
ногъ

почти

равной;

длины.

цетовидный:.

Хвостовыя ноги

(U1·opoda.) по

Хвостовыя

сл:1>дней пары 11.алеко выдвигают- пары
ся

за

концы

хвостовыхъ

удлиненный,

левъ

больше
до

двухъ

укорочены

гаютсл

nослr])дней.

( ц,ва

за первыя дв'В

вы;\ви

пары).

ногъ.

Хвостовоit

BJJ;BOe

перныхъ

ноги

придатонъ (telsoп)
длина

его

Хвостовой

придатокъ

(telson)

почти короткiй, широкi:й. Щель малая •.

ширины, расщеп-

основаюн.

Го.1юва зпачител,-ьио выдвинута
впередъ; переднiit край ея косой.

Голова вы двинута вперед.ъ не-зиачите.Л/ьно;

переднiй:

врай

еа

прямой. ·

Черноморско-азовскiл особи А.

tenuieornis

въ

н'hвоторыхъ.

отношенiяхъ отsJiоняются отъ описанныхъ А. Воесk'омъ (см .

L.

с.). Уклоненiя эти главнымъ обра~юмъ касаются вооруженiя ше-

1) Axel Boeck. De skandinaviske og arktiske Amphipoder. Anдet Hefte, р.

543-546.

Е~о-же.

Crust. amphip. bor. et. arct. 1870, · р. 148,
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вооружены

р11домъ

шипи1юв'J,,

. нраевъ,-вооруженiе
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а также хватаJiьныхъ ногъ.

пнтыft

членики

шестой

расuоложенныхъ

хара~\тераое длк Атр.

вдо.и.ь

spinipes

Быраженное у этого посл13дняrо вида несравю~нно

А.

пары

обоихъ

Boeck.

сильн'Ье

и

(см.

526, р]. XXI, fig. 5); у скащ~инавскихъ Формъ А. tenuicornis, судя no описанiю и относящимся къ нему рисункамъ, ничего по

1.

с., р.

~обнаго н'Ьтъ. Другое отклоненiе, васающее хвостоБыхъ или при
гательныхъ ногъ,

состоитъ въ томъ,

что

пос.11.1щнл11

пара втихъ

погъ у сюшдинавскихъ ФОрмъ сравнительно длинн'lJе, чtмъ у черно

морс:ко - азовскихъ, и концы об1>ихъ в'Ьтвей, наружной и внутрен

неf.\, обильн·Ье усажены перистыми щетинками.

Fam.

Р hо t

i d а е.

7. Microdeutopus gryllotalpa

А.

Costa. 1853.

Остроумооъ А. Отчетъ объ участiи въ научной поtздкt
портt "К113бекъ" л·l;томъ

Видъ этотъ

no Азовскому
lt\91 r . (]116. 1892, стр. 8.

нвлнетсн

въ Азовскомъ

мор13 щr,ним-.n

мыхъ распространенныхъ . Rстр'!~чаетсл IJдали
болi>е или мен·ье значительной

глубпн'Ь

морю па транс

изъ са

отъ береговъ на

съ ракушечнымъ дномъ

(Cardium); кажданд.рага вытаскиваетъ на поверхность значительное
число особей этого вида. У менн nъ расnорнженiи им1злисъ особи
изъ сл'Вдующихъ пунктовъ Азовскаrо морн:

1) Еника.~rьскНi про·
.uивъ, изъ глубины 14 и 18 Фут. (Ocmpoy.At080 и Сов~tискiй); 2)
Itерченскiй за.ливъ у 3м1>инаго мыса ( Совиискiй); 3) Бердянскiti
рейдъ ( Остроуiковь); 4) с. Арабатъ, на глубин'Б 21-28 Фут.;
очень много ( Оовинс1сiй); 5) Арабатс1\аЛ стр1>.11ка, противъ хут .
Гнутова
н~ глубин1> 11 -ти Фут . ;
очень много (Совинскiй).
6) В'Вха ва глубин'!J 20 Ф . ~ <р=46 6', Л=4°36' къ югу отъ Гени
чесиа ( OcmpoyJit0вь ).-Изъ вышеприведенныхъ м1ютонахожденiй
Microdeutopus gryllotalpa въ ваибольшемъ изоби.пiи встр'Ьчается
въ западной (бол'Ье соленой) части Азовскаго морR (у береговъ
Арабатскоit стр'lмки ), явлннсь обычнымъ

Cardium

и

Mytilus;

вое содержавiе

спутникомъ

раковивъ

эти посл1>днiя сuстав.n:нютъ почти е,~r.ияствен

11.раги,

забрuшенной

В'Ь

втихъ

ча.стяхъ

Въ с1шерныхъ участкахъ Азоnсиаrо моря присутствiе
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СОВИНСR

констатировано А.

topus gryllotalpa

i

Й.

Остроумовь~мъ

лишь только

въ Берцнискомъ рейд'h; мн1> лично не удалось тамъ найти этого
вида, хотя мною было сд'Влано пять драrировокъ въ различныхъ
пуиктахъ рейда

Что :касается

наибо.111>е опр1>снеинаrо,

и

вообще въ

предполагать,

то мы накъ въ этомъ

отношенiи

почти никакихъ

тамошней

св1>д1шiй не
что

с1шеро-восточнаго

Фауны

jчастка моря,

отношенiи, такъ

безпочвоночныхъ,

им1~емъ. А. priori~

О]J.нако~

тамъ

Microdeutopus gryllotalpa

можно

совс'.Ьмъ

не

встр'Вчаетсп.

Microdeutopus gryllotalpa
шевiнхъ тождественъ

съ

Надо однако зам'Ьтить,

тика у

Азовшшго моря

черноморскими

во нс'Вхъ

Формами

этого

отно·
вида.

что степень раюштiа nри/I,аточнаrо жгу

можетъ

Mecrodeutopus gryllotalpa

колебаться

въ эначи

тельныхъ пред1'1л:ахъ: таsъ у экземплнровъ изъ Азовс:каго моря

и Rерчевснаго пролива, а также у н1шоторыхъ экземп.11яровъ изъ Се
вастопольской
изъ

оцнаrо

бу х:ты
членика,

равенъ половин·.ь

ci

ноторый.

или вообще

только въ р'hцкихъ

особи

придаточный

вполн'h тождественными

~аны

Costa
Chevreux изъ

въ

короче перваго

придшточиъ~мо

съ тtми,

Три экземш1яра

Средиземнаго морл

состоитъ

большинств'Ь

случанхъ длиннtе его.

одиочл,ен.исты.ио
1 ).

жгутикъ

лишь

случаевъ

членика

жгута и

Въ этомъ отношенiи

жiymuкoJJto

которыя

бы.п:и

лвлнются

впервые опи

(2 6+~), 1юторые и им1>ю отъ
(Le Croisic) принадлежатъ также

иъ Формамъ съ одноч.в:енистымъ ирицаточнымъ жгутико:'dъ. Заа

чительно р':Бже встрtчаютсн особи съ 2-3-4-хъ членистымъ при

цаточнымъ жгутинflмъ.

Мн1> изв1ютны подобные особи изъ Се

вастопольской бухты (съ 3-мя члениками)
по свид'.Ьте.в:ьству Nebesk'aгo
чесиомъ мор-В

по~ахъ
видъ

l Трiестскiй

Севастопо.11ьсвой

3),

2),

а также такiл Формы,

весьма обыкновенны въ Адрiати

за.1rивъ). В'.ь стать'Ь своей.

бухты<k

Microdeutopus bidens"

(Loe. cit.)

какъ теперь

я

11объ

описалъ

оказывается)

а'МФИ

иовый

безъ до

статочных.ъ на то основанift; за характерное отJJичiе

длн этого

новаго вида мною бы п:и приняты гл:авнымъ образомъ

два при·

1) А. Casta. ЮсеrсЬе sui Crostacei Amphipodi del Regno di Napoli.-Mem. d.
Real. Acad. d. Scienze d. Nap. 1853.
2) Совинскiй В. 06ъ ахфиподахъ Севастопольской бухты.-3ап. Rieв. Об~.
Ест. 1880, т. YI (1), вып. 1, стр 92-93, 128-130. 'fабл. V, фиr. 17 (A.-D).

3) Nebeski О. Loc. cit. стр. 45.

Kopie von subito e.V., geliefert für Flanders Marine Institute (SLI05X00225E)

Ракообрзиы.я Азовскаго моря
~нава:

1)

теннъ и

одноч.11енистость

2)
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жгутика

верхнихъ ан

присутствiе 2-хъ и часто трехъ аубцовъ на carpus''Ь

первоft пары ногъ

у самцовъ.

Itакъ мы

вид'Ьди

выше, ЧИСJ(О

ч.11ениковъ въ при,цаточномъ жгутик'Б непостоннно, хотл lI,JIH черно

.морско~азовспаго бассейна nреоб.!lада.ющими явл.яютсн (на скоJ1:ыю

.мн'Ь изв1ютно) Формы
комъ; съ другой:

стороны,

и развитiе зубцовъ

у самцовъ также

Loc.

cit.,

по

краitне

IY,

краЪ

произведеннын

(1-2--3,

M,m1 - 5).

4-1

вадъ

Nebesk'aгo, чис.110

carpus'a 2-fi

непостоянно

fig.

прида.точнымъ жгути

наблюденjнмъ

на вижнемъ

таблица

наблюденjн,

съ одночленистым·ь

пары ногъ

см.

Мои

Nebeski.

собстnенныя

значительвымъ

чисдомъ

()собей изъ Азовскаго и Чернаго мopett приводлтъ м ею1 К'Ь тому

же заключенiю.

dens,

не им'Ьетъ

Та.кимъ образомъ, оnисанпы:ft мною вицъ, М.
данныхъ

]J.л.я

~л.итъ съ т.ипичнымъ ни11.омъ
дуетъ однако

зам'hтить,

суще.ствованi R

и долженъ

Microrleutopus gryllotalpa Costa.

что наибомье харахтериь~ми

bi·

быть

Сл1>

и распро·

.cmpaHC'mtъiмit формами вь черноморско-азовскоJкъ бассейн1Ь явл,яются
тrь, 11.оторьzя отличаются,

во-первыхъ~

одночлен..исть~мъ прида

точн:ь~мь ж~утикомъ верххи.хъ аитеин,ъ и , во·вторыхъ,

развить~.ми зубuа.ми

на, пижнеJс ь

хра1ъ

у саАщовъ (громадное большин~тво

2-3

сш-риi а 2-ой

СU.Jl,'Ь'НО

пары ио~ъ

взрослыхъ самцовъ обJiадало

та:кимъ вооруженiемъ ); Формы же съ бо.1ьшимъ

чис.11омъ чJiеяп

ковъ въ придаточномъ жrутик'.Ь (2-3) и съ однимъ лишь зубцомъ
на

2·ой пары

carpus''ll

у самцовъ

мн'h изв'hстны

пока только

из·ь Севастопо.цьскt1Й б-ухты (u-Всrюлыю вкземплировъ).

8. Microprotopu,s minutus
(Таб.

I,

В; таб..t.

IY,

рис.

п. sp.

1-15).

Апtепае

superiores articulo pedunculi 1-то longitudinem 2-di
superanti, articulo 3-io breviore quam 2-do acque maris ас feminae.
Flagellum sex-articulatum, flagellum secun(farium uni-articulatum •
.Апtеппае inferiores articulo pedunculi 4-to et 5 -to longituitine
aequalibus, fla.qRllum quadri·-articulatum. Pedes 1-mi paris тапи
·apud teminam paulo longiore quam carpo ovali; pedes .2-di paris
тапи feminae оЫопgо - quadrangulari, dulpo longior quam carpo
triangulare; palma amborum parium crenuJata medio parum sinuata, inter palmam ct ma·r ginem inferiorem manus aculea unica
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armata. Pedes 2~tli pari., тапи apud marem permagna, oЫongo
ovata, quintuplo longior qиат carpo breviter triangulm·e; palma
dente lato et spina valida instructa, postice in marginem inferiorem
indistincte proveniens. U nguis longitudine тапи fere aequalibus.
Pades saltatorii ultimi paris ramo eadem longitndine ас pedunculo; inmargine interiore нpinis tribus et paucis pilis tenuibus inst1·ucto.
Appendix cauda,lis paulo lf1tior quam longa, in margine pasteriore
triangula.riter sinuata.
Oorporis langitutlo: feminae 2 ,13 rnm., maris 2, 01 тт.

добытый .мною при помощи

MicYoprotopus minutus n. sp.,
драги у бер..еговъ

(въ

25

верст.

1ю.Jiичеств'Ь
рода

еще

отъ

Арабатскоii стр1ыни противъ хутора Гнутовз.

с. Арабатъ),

э1.tзrмnляровъ

1

на глубин-В

(~ +-!),

11 - ти Фотовъ,

въ

лшшетсл пре)l.ставителемъ

непоказаннаrо дли черно.морско-а.зовс.каrо басеейла.

(~). Верхнiя антенны (рис.

(ц.лива ихъ равна

1)

:нъ четыре

раза короче тrtла

0,5 t n11n. ); первыlt, основной членикъ ножки

немногимъ длинн11е сЛ1щующихъ 11.вухъ, равныхъ другъ другу. Во·
оруженiе ножки ограничивается JIИШЬ небольшимъ чис.11омъ тон
:кихъ

и

короткихъ

щетинокъ,

расположенныхъ

no

1юнцамъ

ч.11е

ни1ювъ. Ж~уть почти равенъ ножк'Ь, шестичл,еиисmъ~й; три пред
riосл't/I.нпхъ членика его

(3, 4

и 5-ый) с.наб~d\ены иаждый обонл

тельпоit нитьrо, равкой )J,линь1 съ nослt.цуrощимъ ч:.uеникомъ. При
даточн.ый ж~ути1съ

рудиментарный:

состоитъ

изъ одного коро·

тенъкаrо чденива съ тремя. волоснами на конц1J; длина его равна.

JLИШЬ

1/

3 дливы перваго членика жгута.

Нижнiя антенны (рис. 2) ~шроче верхнихъ въ 1.23 раза и.в:п
на

1 /;,

часть дJiины бо.11Ъе вАрхпихъ (въ пять разъ короче т·t.1ш.). По

САrьднiе два чл,еиuка 1южкtе имrьють
.11~око,

тапъ

и

салщово.

одинаковую длину 'Какъ у са

Жrутъ вдвое короче пожни и еостоитъ

изъ 4-хъ члениковъ, сч.итал в~ томъ числ'Ь

и пос.11tцнiИ, руди

ментарный.

Жвалы (рис.

3 ).

Внутреняи.я.

подвижная жевателъвал пла

стинка значитеJiъпо слаб'Ве наружной, мало-зубчатая;
нахоjl,итсн рitдъ И3Ъ 4~хъ nериетыхъ щетинокъ.
щупикъ хорошо раавитъ;

позади ея

Мандибулярный

е1•0 освовноit ч.1евикъ, съуженвыit В'Ь

Kopie von subito e.V., geliefert für Flanders Marine Institute (SLI05X00225E)

331

Ракообразнын Азове ка го морн.

основанi~, составляетъ большую половину втораго членика; вто

рой и третНi членики почти равной длины (посл13днiй н1юколъко,

впрочемъ, короче) и толщины. Конецъ посл1щнr.:го членика. им'Ветъ
ту-же ширину, ~акъ и его основанiе,

даже

н13сколько

шире, и

несеть пнтъ одинаконо-длинныхъ ще·гиноиъ; кром'В того,

роткан щетинка пом·J:,щаетсн

вблизи наружнаго кран,

одна но

приблизи

тельно около середины членика. Второй членикъ щупика воору
женъ только одной щетинкой, сидящей
немъ

на его передне-внутрен

углу·

Хвататепьныя ноги. Первая пара но~ь (рис. 4 ). Длина равна
О,5 mm.
ма

Manus

чуть длиннъе carpus a, лtiцепицной Формы. Паль
1

неnравилъно-меJпюгороцчатан,

середи:нъ,

усажена

небольшимъ

На rра.ниц1> пальмы и нижняго

длинный шипъ
nальl\1Ы;

на

и н1>скu.11ыю
вогнутой

съ

негJiубокой

вые~шою

числомъ короткихъ

manus

кран

сторон1>

своей

волосковъ.

пом'Вщаетсл довольно

щетинокъ.

(2-3)

по

Коготь длинн'Бе

снабженъ

сидRщимъ приблизительно

на границ13

1.югтн. Ниж:нiй край

голый; верхнiй же нрай ен вооруженъ

тремн щетинками,

длиною.

manus

изъ котuрыхъ

удлиненный:,

Carpus

край его голый, нижнiй: же
и н'Бсколькими тонкими,

:2-ая

пара

ноtъ

(длин=~=О,47 mш.).

manus

его нижнi!t

цилиндрической

5)

8-9

немного

щщое /1,ЛИН'Ье

Формы;

верхнiй

толст~1ми щетинками

короче

carpus'a,

первой

Пары

прибJrизительно

и въ первой пар-В ноrъ, толыю шире

всеl\1Ъ

пеµвоfi пары

длины

одна отл и чаете а значительной:

усаженъ

(рис.

Manus

Во

трети

волоеовиднъши.

:им13етъ ту-же Форму, что
въ основанiи.

nосл·Iщне:й

зубцомъ,

остальномъ

ногъ.

сходно

съ

:им'Ветъ трехугольН)'Ю Форму;

Carpus

край образуетъ

устроена

незначительной :величины

выростъ,

вооруженный 4-мн обьншоnевными щетинка1\tи.
Эnимеральныя пластинки (рис.
хватательныхъ

Н{)ГЪ

ихъ заsругленный
ными

и

корот1шми

ум'Вренно

нижнШ: край

4

и

5) въ

раRвиты,

чительно

одинаковой

Формы;

перемежку

длин

щетинsами.

одинаково и только немногимъ

ногъ (О,56

парахъ

украшенъ въ

Ходильныя ноги. 3-я и 4-я нары ио1/11
вершР-нно

обЪихъ

(рис.

6)

развиты со

длинн'Бе хватательныхъ

mm.). Основной ЧJн•никъ очень сильно раавитъ, зна

разширяетсн

DОJ(ОВину всей

къ

нижнему

длины ножки.

передне-нижнiй: уголъ

ero

концу

и

составляетъ

3-й члениRъ короткiй

почти

и широцiD;

бо.1-Ье или мен'Бе выдается и воо11ужеяъ
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4-мн шетинками, изъ которыхъ дв'h заднихъ, очень ,11,Jпшныхъ, до

стигаютъ почти до конца пос.!11>дннго, пнтаго членика ножки; 4-ый
ч.п.евикъ

почти в11.вое вороче третьнго,

съ косо-ср'!Jзанной веркушкою.
щихъ,

съуженъ иъ БОнцу

его заднiй Rрай несетъ

5-ая пара
часть (О , 62

ци.Jiивдрическоii

Формы,

5-ый членикъ тоньше преJI.ЪИАJ

uo

и равенъ

длин1> третьему

членику;

три .короткихъ щетинки.

ит:ь (рис.

7)

длиннtе uредъи,!1.ущихъ почти

1/ 'i>

Основной ч.11еникъ широ1<0-нi:iцевидпой Формы ,

mm.).

немного короче трехъ

сл'Ьдующихъ члениковъ, взнтыхъ вм-Ьст1>.

Третiй членикъ почти цилиндрической Формы
расширяется в11иэу, съ одноti щетинкой

и то.11ыю нюнюго

на каждо м ъ углу. 4-ый

членикъ неашоrо короче третьнго, цил.ин;1.рическiй , съ тремн ще
тинками на углахъ. Пятый членикъ н'Ьско.11ько ,цлинн'hе третьлго;

заµ;нiй край его вооружеиъ тремя mиuами. Коготь слаб'hе, ч'Ьмъ
у предъидущихъ

ногъ.

6-ая и 7-ая пары но~ъ (рис.
равна О, 76

:второii-0,85

mm.,

8). Длина первой изъ нихъ
mm. Четвертый ч.11ениl\ъ въ 6-ой

пар'В чуть короче третьяго, въ 7-ой же пар·h оба эти членика OJJ.И·
но1ювой длины. 5-ый члениsъ въ о6'lшхъ парахъ длинн'hе 3-яго,

и въ

7-o.fi nap'h

въ большей етепеаи, ч'Вмъ въ 6-ой.

Плаватеilьныя ноги (рис.

Наружная и

9).

внутренняя в'Ьтви

во вс'Вхъ трехъ шt.рахъ им'Вютъ одинаковую величину и 1:1емногnмъ

длинн'hе своей толстой ножки.

нояши

дв1>

аац1шки--одностороннб

nригательныя
и

11)

Сидящiн

ноги.

Въ

ва внутренней

сторон'Ь

- трехзубчатыя (рио. 9, а).

первыхъ

двухъ

nарахъ

(рис.

10

равны я межцу собою наружныя и ннутреннiн вtтви имtютъ

одинаконую

ц.1ину

съ ножкою.

также одинаково : три

дой изъ в'Ьтвей,
гательныхъ

и расположенiе

шиповъ

шипа на ножк'Ь и по одному шипу на каж

не сqитаи

ножекъ,

Число

конечныхъ шиповъ.

сравнительно

съ

3-я пара при

предъидущими двумя,

раз

вита cJiaбo и снабжена JIИшъ одной в'hточиой: яицевидноti Формы

и равной ножк'h. Шипы (чисJJомъ

3)

и тонкiл щетинки

(2)

пом11-

щаются на вершин-ь Бi>тви, 11Ъс1юJiько сползf:l.л ва ен внутреннiit

кpali (рис.

(6).

13),

Самецrь

Microprotopus minutus

отличается

отъ самки

_только строенiеиъ и ве.1ичиною 2-ой . пары х.натательныхъ ноrъ;
llЪ оста.11ы10мъ онъ впо.rн11 сходенъ съ самкою . (rа.бд.
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,11;.и:инн1Jе со*

14)

отв'liтственныхъ ногъ самки uочти въ полтора раза (О,77
Мапиs

развита

бо.х'Ье ч'hмъ

очень

въ

·5

carpus'a. Д.11.иннал
manus, вооружена

1/

сидъно,

разъ

2

-у)),.!иненно-яйцевицной

цлинн'liе

короткаrо

mm.).

Формы и

трехугольнаго

пальма, занимающая почти весь вижнiй край
двумк зубцами:

nереднимъ

пизкимъ

и широ

кимъ въ основавiи и задни:uъ -узкимъ, шиповиднымъ; участокъ

пальмы между упомянутыми зубцами усажен'Ь щf:'тин1шми. Оета.хъ
пая часть пальмы позади зубцовъ незам'hтво nереходитъ въ ниж

нiй ирай

manus

и IJ(\крыта щетинками, которын, равнымъ обра"

зомъ, поврываютъ и верхнiй врай
почти равный

manus.

снабжены вдоль

въ

верхнпго края плаетинчатымъ

округлую

уг.повъ

чаются н.е то.1ько своею
нити

названныхъ чJiениковъ nерехо

на верхнихъ

д.11ипою,

почти tJдвое

аятеннахъ

2· ~tъ

самца.

но и расuоложенiемъ.

длинн'В е

nuсд1щующихъ

жгута. Расположенiе же ихъ с.1-Ьдующее (рис.
ник'Б-·дв1J, на

гребнемъ, котu

лопасть.

Обонятел,ън/ыя нити
теАьнын

Коготь очень сильный,

Основной (первый) и второй ч.1еники ножки

рый у верхне-переднихъ
дитъ

manus.

15):

отJiи

Обоня

члениковъ

я.а

1

мъ чле

и на 3-мъ-, по одной, на 4-мъ-дв1J, на

и на 6-мъ-опнть по одной .и, наsонецъ,

на 7-мъ,

5

мъ

рудим ентар ·

номъ-ни O)r.IJ.Oit. Одночленистый приdаточнъ~й ж1утикъ разнитъ
еще еJiаб'Ье, ч'Вмъ
членика

у самки:

онъ разъ

въ ш1ть короче

перваго

жгута.

До настоящаго вромени изъ рода

Microprotopus изв'hстны два.
вица: М. maculatus Norm. и М. longimanus E cl. Ohevreux. Найден
ный маою. въ Азовс1юмъ мор1J М. minutus является такимъ обра
зомъ третьимъ представител:емъ этого рода. Microprotopus min·utus
занимаетъ по своей орrанизацiи вакъ-бы среJ1;иее nоложенiе меж)l,у
двумя ран'hе и:зв1ютными ви)l,амиэтого рода, отличаясь въто-жевремя

отъ обоихъ н'liкоторыми своеобразными особенносткми. Сравне

нiе вс..Ьмъ

трехъ Формъ

выяснитъ

намъ положенiе

занимаемое

и нижнихъ

антенн·ь у М.

minutus, по

Microprotopus minutus.
Жгуты

верхнихъ

числу сос.тав.1I1:1ющихъ

женiе

меж11.у М.

ихъ ч.11ениковъ,

maculatus

и М.

занимаютъ сре)l.нее по.10-

longimanus;
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члениковъ

жгута въ верхнихъ

8~10, въ нижнnхъ антеннахъ-5-6; у М.

антеннах·ь равно

longimanus (Chevreux:

Loe. cit.) чис.JIО ч.1ениновъ значительно меньше: для верхнихъ5, длн нижнихъ-3; у М. minutus п. sр.-дл.я верхнихо 7 чл,.,
дл,я иижних~ 4 чл,еп. Такимъ uбразомъ, въ этомъ отношеиiи нашъ
новый видъ бол'Ье приближается

maculatus.
вiяхъ,

.къ М.

longimanus,

ч'.Ьмъ RЪ М.

Это сближенiе обнаруживается и въ другихъ отноше

кавъ увидимъ да.1гве.

2-ая пара ногъ самца М.

minutus

очень сходна съ тою-же

па.рою у М.

longimatius (сравни рис. Chevreux, Loc. cit. и мой
рис. 14, табл . IV); различiе же занлючаетсн въ томъ, что у М.
minutus выпуклая palma совершенно незам':Ьтно переходитъ въ
вижнiii: край manus , тогда какъ у JИ. longimanus на задиемъ
1юнц1>

пальмы

пом1>щаетсл

хорошо

развитый

зубецъ

и сама

пальма шюсsан или даже слегка вогнутая; нъ общемъ же щanus
азовскаго

BИJI.a,

всл'hiI,ствiе ранном·:Врно

:выиувлыхъ

ея

-краевъ

(верхннrо и нижннго ), отличаетсн бол13е правильной лйцевщ1,аой
Формой, ч1>мъ это мы находимъ у М.
р1>зче
М.

отличаютсл

maculatus.

этомъ

а также зубецъ,

одинако.Rо

равныхъ разстолнiлхъ,
щаетсн Iiакъ разъ

члени~ювъ
видъ ближе

на

сильно

такъ
ел

М.

отъ

minuties

стоитъ

5

и

Сравненiе 2-ой пары

и

Gтстонтъ

что заднiй

то и

къ М.

с. рис.

расположенный: у ел задннго

середин'Б.

2-й пары ногъ,

(Chevreux, L.

отношенiи

Значительно

У посл'Бднлго вида два зубца, принадлежащiе соб

етвенно nальм'Б,
конца, развиты

въ

. longimanus.

друrъ отъ друга въ

зубецъ

Что

пальмы

касается оетальныхъ

вrь этомъ отношенiИ

longimanus,

пом't

ч'tl\'JЪ

4 и мой рис. :14,
uoio сам·ки у вс'Вх'Ь

къ М.

табл.

азовскifi

rnaculatus

IV).

трехъ вщI,овъ при·

воднтъ къ nротивуположному результату. Въ этомъ с.11уча'Ь М.

nutus

почти совершенно сходенъ съ М.

maeulatus,

mi-

ибо строенiе

1) Norman. On ()1·ust.acea Amphipoila пеw to Sci"noe oi- to Britai11.-An11. an(1
Mag. of' nat. Нist. 1868, р. 420.
Stebbing. Amphipodous C1·ustaeea. А мw spec.ies and some items ot· Oesc.1·iptioн
and Nomenclatш·e.-Ann. anJ Mag. of na.t. Hist. 1874, р. 13, pl. 11, f'ig, 5.
B oeck А. Loc. cit., р . 559, pl. XXVJ, t'ig. 3.
Ed. Ohev1·eux . Microprotopu~ maculatus et :Мicroprotopus longimanus.-Bull. de
1а Soc. Zool. de France, рощ l'annee J890, t. XV, р. 148.-Catalogue des ctustac~s
aшphipodes ma1iп s dп sud-ouest de la 6retagne.--Ibid. 1887, t. XII, р. 24, tаЫ. У,
fig. 5-10.
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manus

члениrювъ
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этой: 11а.ры ноrъ

у обоихъ ви

АОВЪ разнится на столько незначительно, что JI.iarиoзъ ,.;Jш иихъ

:можетъ бы'Гъ поетавленъ общНi. 2-ан пара ноrъ у М.
ни

Форм-В

uo

longimanus

JI другихъ члениковъ, ни по вооруженiю ихъ

mahus

(присутствiе очень ДJ[ИНныхъ перистыхъ щетинокъ на трехъ ПО·

~л'Бдних:ъ ч.11еникахъ

ножки)

пе обиаруживает·ь

~тва въ этом'ь о·rнuшенiи съ М.

и М.

minutus

На основанiи вышеизложенваго

никакого

схоц

maculatus.

а 110.11агаю, что ва.йценваа

мною въ Азовек'3МЪ мор'В Форма
новому вицу, стоащему ближе къ
къ М.

Microprotopus принадлежитъ къ
М. longimanus Е. Chevreux, ч'Вмъ

maculatus N orm .

Fan1.
Ро

9.

Р о d о с е r i d а е.

d о с е 11· и s d е п t е х Czern. 1868.
(Табл .

PQdoce1·us Sр.-Остроумовъ А.

IY,

ри с.

16

и

17).

Отч:етъ объ участiи

скоnу морю на трансnоррt "Ка<~6екъ" лtто:мъ

.

Въ моемъ

распоряженiи

нахоцились

этого ВИ/f.а (оба самца), добытые
СRом.ъ

въ научной поtздкt

1891

А.

года, стр.

лишь два

ОстроумоtJЬ~.мъ

no Азов

8.
эs:эеп.п:нра

въ Бердлн

petip;t.
установ.[енный

Podocerus dentex,

В.

го1tу длн Чернаго морл (Ялтиясяiй заливъ)

Podocerus Ocius Sp. Bate

Чериявскимъ въ
1),

и, при маломалье.ки

1868

весьма б.Jiи3овъ в.ъ
невнимательномъ

изс.п:'Бцованiи, .п:егко можетъ быть см-Ьшанъ съ посл'Вдпимъ. Описан
ный мною въ

1880

году

Podocerus dentex

изъ Херсонесс1юii бухты

(близь Севастополя) на самомъ д1lл-h есть Podocerus Ocius Sp. B&.te ~) .
Во изб·вжанiе на будущее время подобны:хъ нед.ораэум'hнiй л поз
воляю себ'Б привести

детальное

и по возможности точ ное

опи

санiе этого вида.

Длина т1>ла самцовъ равна въ среднемъ
иявснолtу-до

4.3

шm .

3,5 шш . (по Чер~

).

1) Вл. Чернлвскiй. Матерiальr Д!lн сра внительной зооrрафiи Понта.-"Труд1~1

1-ro

съtз. рук. Ест . въ Спб-r.

1868.

2) В. Совипскiй. Объ амфиподахъ Сева стопольской бухты. 3ап . Кiев. О. Ест.

1880.

Т.

YI (1),

СТ() .

110,

табл.

IV, рис. 8 (A-F).
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Верхнiя

антенны равны

почти

ножки то.1стый, nJiocкiй сверху

его

несетъ

4-ре

щетинки,

1

т'h.11а.

'3

Первый:

ч.11еникъ

и выпув.1ый снизу; нижиiй край

быстро

увел:ичивающихсн

къ

пе

реднему концу ч.1еника. Второй и тpeтifi членики почти равной
ддины,

вдвое то.11ще

основнаго,

цилиндрическiе;

обоихъ чJiениковъ усажены пучками

третьемъ) неодинаково д.11инныхъ
домъ
ес.п:и
и

пучк'll );
не

нижвiе краа

на второмъ,

(7 -

щетинокъ (по

три

8 въ

верхнiе же края названныхъ члениковъ

считэ,ть тонкихъ

расположенныхъ

на

во.11осковъ,

верхне

ника. Жгутъ 3-хъ-ч.11енистый,

-

собранныхъ

переднихъ

углахъ

въ

на,,

каж
голые,
пучки

каждаго

чле

почти равенъ (чуть длинн1>е) по

с.п:'h.u;нлrо членика ножки; первый: членикъ жгута почти вдвое длин·
н'hе

оета.в:ьныхъ двухъ вм1ют1J взятыхъ,

пос,л,rьдия~о членика иожкtе

(у

но значител:ьно короче

Pod. Ocius Sp. Bate

онъ

раненъ

ему). Нижнiе края члениковъ жгута усажены, подобно двумъ uо
с.111lднимъ членикамъ ножки, пучками щетинокъ, распред'Бленныхъ

въ сл'Бдующемъ nорнцк'll:
одному.- Обон.яmе/1/ьuыя

на первомъ-4, на 2-мъ

нити еидлтъ

и 3-емъ -по

на нижней сторон'Б жгута:

три--на перво~1ъ и по одной-на остаJiьныхъ членикахъ. Прида
точный ж~утик-о развитъ весьма слабо, одночленистый, съ тремл
волосками па вершин'Б.

Нижнiя антенны значительно толще и немного д.11инн'hе верх

нихъ.

Ножка

достигаетъ

половины

перваго

членика

жгута.

верхнихъ антеннъ. Первые три членика короткjе, но третiй изъ
нихъ равенъ

сумм'll первыхъ

двухъ.

Четвертый

и пятый чле

ниии почти одинаковuй длины (посл'Еднiе немного длинн'hе чет
вертаго), усажены снизу пучками щетинокъ такого же харантера.

какъ и на верхнихъ антеннахъ.

Жгутъ

трехч.11енисты:й, кор()че

посл'hдняго ч.1енииа ножки приб.11изите.11ьно на 1 / 4 часть его длиныr
Первый чмиикъ ж~ута сравиител,ъно очеиь короткiй: вдвое короче
послльдняzо члеиика ножки

(у

Pod. Ocius

онъ одинаковой длины

съ посл1щнимъ членикомъ ножки). Нижи.ял сторона жгута усаже
на пучRами щетинокъ.

КромЪ того между щетинками послЪднихъ

двухъ члениковъ жгута находится по одной тоJiстой дугообразно
изогнуто:й

когтевидной щетинк'h.

Хватателъныя

:ковъ

(manus)

ноги

по строенiю своихъ посл'Бднихъ члени

бол'Бе всего

1-ая пара (табл.

IY,

характерны для

рис.16).

Manus

описываемаго вида.

ю1·Ьетъ яйцевидную Форму"

Пальма выпуклая, сильно сношенная и )'Сажена короткими и 11,лин-
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ными щетинками

(оосл1lднiн

тыре пары, н'Ьсколько

распрец1>.1евы в11,о.п:ь пальмы

отступ.а

отъ края пальмы).

въ че

ПаJiьма ие

зам'Ьтно переходи;ъ въ бол'Ье 1юроткiii, ч'hмъ она., нижнiй край

на ipaнui~rь

manus;

ея

съ этимо

посмьднt4Мо помrьщаются

шипа (пара nереднихъ и 011.иночный-заднНi).
равенъ nальм'Ь,

вогнутая

т.

сторона

е.

доходитъ

когтя

до

зазубрена.

задняго

У

Коготь длинны.И,
одиночнаго

шипа;

Padocerus ocius manus,

совс'Ьмъ не им'Ветъ шиповъ. Что Басаетr.н верхвяго края

то онъ у.крашенъ 4-мя поперечными рядами

щетинокъ.

трехуго.и:ьноti Формы, бол1lе ч1>мъ вдвое короче

manus;

manus,
Carpus

его нижвiй

край образуетъ онруглую лош\ стъ, покрытую щетин~ами

jl;ающуюсн изъ-за

нижняго :края

ypoRIOJ

три

manus.

и вы

Третiй ч.в:еникъ

им'hетъ удлинснно-прамоугольную Форму, съ 11,вумн

рядами щети

нокъ на переднемъ кра1>. Основной членикъ, сильно съуженныti
при основанiи,

снабженъ

едоль верхняго

Rрая

п.11астинчатымъ

гребнемъ съ шипивомъ на вершин'h.

2-я пара (табл.

IY,

рис.

16)

вдвое длиннtе первоii. Manus

развита очень сильно и составJiяетъ почти подовину все~ ноги; въ

общемъ она им'hетъ удлиненно-.н:ИцеRидную

Форму.

Palma

вогну

тая, равная остальному нижнему краю членика; на переднемъ конu/rь

сиабжеиа двумя тупъм~и бу~рами, слитыми при своеАtъ осиовапiи;
задиiй же кошщъ naдiЬAtъi (на ~раиицrь съ нижнимъ храе.лtъ тапиs)
вооружеиъ двумя cuлiьuъiмu зуб,ья.л~и.
второй пары ногъ

(самца)

Padocerits ocius, стоитъ
у Sp. Bate'a (Hrit. ses.
зубьн и весь
рис'l'ЫМИ

:хорошо

Въ этомъ отношенiи
отличается

только сравнить

manus

отъ таковой у

описанiе

и рисунокъ

еуе1.

нижнiй край

щетинками; такi.я

Crust., Hd. I, р. 450). Па.в:ьмА.,
manus густо усажены длинными nе
же щетинки

разс'l>аны также

и на

поверхности ч.11ени.ка, вблизи его нижне й стороны . Верхнiй .край

manus

вьшуклыti, совершенно голый и только у передннго конца,

въ основанiи ногтя, несетъ одну ~юротsую щетинку. Кототь силь
ный, достигаетъ зацннго зубца;

его

вогнутая сторона чуть за

м'hтно зазубрена и кром'Ь того усажена очень коротенькими ши

nинами.

Carpus

развитъ чрезвычайно слабо; его нижняя сторона

вытннута въ лопасть пальцеобразной Формы, зажатую между шanus

и третьимъ члени1юм·ь. Остальные членики устроены такъ какъ
и въ первой пар'h.

Что Rасаетс11 хо,11.ильныхъ, ш1авательныхъ и пригатеJlьныхъ
ноrъ, то он':Ь

не отличаютсн по своему

строенiю

отъ соотвi>т-

4

Kopie von subito e.V., geliefert für Flanders Marine Institute (SLI05X00225E)

338 .

В.

С()винскifi.

ствующихъ приµ;атковъ -у

Pod. ocius 1

а noтol\:ry на ихъ описанiи

я останавJrиваться не буду.

Резюмируя предъидущее, мы находимъ сл·ьдующiе признаки,
характерные ~лн Podиcerus

1)

dentex C.zern.

(самецъ ):

Первые членики жгута въ об'Ьихъ антеннахъ (верхнихъ

и нижнихъ) значительно

короче (вдвое) посл'Бдннго члениRа со

отв'Ьтствующей ножки.

2) На гравиц'Ь пальмы и нижннго кран шanus первой пары
ногъ

находится

3) Palma

три

шипа.

второй пары ногъ вооружена двумя парами зубь

евъ: переднiе-тупые, сравнительно небо"1ъшоii величины, им·:Вютъ
Форму бугровъ и заднiе-очень сильные и бол·ве

или мен'Ве за 

остренные. Дiагнозъ, данный Чериявским:о дла: этаго вида, вnолн'h

точенъ (см.

Loc. cit. ).

10. Co·rophiuni
(Сш·.

g1·ossipes J.Jinna 1767

Остроумовъ А. А. Отчетъ
томъ

1891

longico 1гn, e

г. , стр.

объ участiи

А.

Latreille (1807).
Boeck. 1870).

въ научной nоtздкt

щ1 Азовскому ~rорю л·!;

8.

Совинскiй В. О ракообразныхъ Азовскаrо мор.я (предварит. сообщенiе), стр.

4 ( Иol"opl1.

g1·ossipes L =С. Iongicorne Lati-.).

Corophium longieorne

нвлнетсн

въ

единственнымъ nредставителемъ рода
поряжепiи им1>.11ось

64

реiiд:в

отъ 3-хъ

(на глубин'h

Азовскомъ

Corophium.

особи, добытыи

мною

до 10 ·ти арш.)

морr:Б

Въ моемъ рас 

въ Бердя11с1юм.ъ

и вбли3И

Берд,янскоii косы (на глубин'Ь 5-ти арш.); изъ этихъ
Jiлровъ

50

особей относилось къ самвамъ и

цамъ; остальные эюземпляры

(2

~

9

64

Малой
юшемп

экземпл. - -къ сэ.м 

+ 3 ~) доставлены

Остроумовымъ И3Ъ о.крестностей Бердянс:ка

пока

мн'h д-ромъ

( БrЬлосарайская

коса,

ст. IХ-ая ).

Самки значительно
самокъ

равна

крупн'Ве

7.65 mm . , -

самки отъ самцовъ

самцовъ: средняя длина т'hла

самцовъ =

р'Вз1ю отличаются

5. 69 mm.

Кром'h того,

сравнительно очень корот

ки.ми антеннами, какъ верхними, танъ и нижними, въ особенности

посл'.Ьдними. Верхнiл антенны у самuкъ въ ~.23 sороче 'Г'ВАа, а
нижнiн-въ

2.38;

вижвiл-въ

1.34 вороче т'Ьла, или, говори иначе, посл,rьдиiя

тол/ько

ueмнoiuAt:o

у самцо въ

короче

же

верхнjл

m'tмa.
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встр-Ьчаетсн и въ Черномъ мор1>, хотл,

Corophium longicorne

nонидимому, не въ ·такомъ изобилiи, каиъ въ Азовскомъ. Такъ,

мною этотъ видъ былъ найд.енъ
числ'h

2 · ХЪ

въ Севастопол:ьской

экэеl\'IПд11ровъ, причемъ эти

экземо.11яры

бухт1> въ
отличались

{)ТЪ типическихъ особей этого вида отсутствiемъ зуба на треть
е мъ членик1:1 нижнихъ

.вр е мн посчитать

cш·ne,

var.

статочныхъ

антепнъ,

эти экземаллры

laevj cщ·ne

оснонанiй:

калъ скомъ uроливt,

ст. 1)

и мною

мыса,

на глубин'В

длл

Cor. longi-

я не нахожу до·
разновидности.

въ Азовское море,

въ Керчъ· Ени

Остроумовымо

(въ пролив'В,

(на rлубин1:1

на глубцн'h 18 Ф .

4-хъ ме'l'ровъ)
съ

время

въ то

этой

д-ромъ

вм'Ьст'h

мп1:1 поводъ

за разновидность,

установлеюн

001·ophium Bonellii

эк земплнровъ;

подало

Въ настонщее

1 ).

Почти у самаго входа

втаго рода,

что

былъ

М.

этимъ

другой

ви,11.ъ

въ количествrfi 25-ти

посл'Ьднимъ

въ :Керчепскомъ

пролив1> (на той-же rлубинt) нстр·Ьчаетсн еще третiй вщ1,ъ,

rophium crassicorne Bruz . ,
.лнронъ (исключительно

Co-

добытый мною въ числ11 7-ми ЭRземп

самцы)

'Условiл существованiя

Ф.,

и у 3м1;3инаrо

найценъ

Edw. ,

14

вс'Ьхъ

Такъ

2).

трехъ

какъ

видовъ

обравъ жизни и

этого рода весьма

сходны (у Зм'hинаго мыса и въ :Керченсвомъ пролив'Ь они встр'В

чаютсн вм·Ьст·Б, въ одинаковыхъ условjнхъ), то съ большою 11.0.лею в1Jролтности можно допустить, что

и

Oor. crassicorne Bruz.

·будутъ найдены и въ Азовскомъ мор'Ь.

Видовая самостоятел ь ность
'l'Оровъ (Чернявскiй?,

.А.

справедливо. На сколько
.отн 9 си .1шсь къ

0.11.ноку

rанизацiи К1 )торых.ъ

Corophium Bonellii М. Edw.

Boeck.)

Oor. Bonellii
по.1tверrалась

М.

Edw.

со стороны яtкоторыхъ ав

сомн·hнiю.

И, мвt кажется, вno.tкt

мнt иsвtстно, описанiн и иsображеяiя

лишь

полу,

и11. е нно

и былъ устаяовлеяъ

къ

сам:камъ,

видъ;

па

Gor. Bonelii

характерныхъ

самцы же этого вида

всеrда

чертахъ

Оf

до сихъ поръ

.оста~ались неиввtстными: потому, что эти послtднiе были отнесены къ другому виАу,
i)
фиг.

2

Ооаинскiu В.

Объ амфипо.э:ахъ

(А.--1 . ) . -3 а п . Кiев. О.

2) Bct

три

·В стрtчаются кром·h
моря. Такъ,

упомануты е

Керченскаrо

Cor. longicorne

15. Таб.11. Ill,
Е. 1880 r., т. VI (1), стр. 105-106.
виды Cor() pbiшn: Bonellii, crassico1"l'e и longico1·11e
пролива

Севастопол1.ской. бухты. Стр.

и во мноrвхъ друrихъ пув1tтахъ Чернаrо

описанъ мною изъ Севастопольской бухты

и !Пманкевич ем~ (иsъ Верезанскаrо

.1111маяа,

(L. с. 15-18)
1810 r .). Cor oph. B omllii' М . Edw.

приво.11.ится Вл. Чернявскимъ .11;ля Керченскаr о за.пира (купаJJьвя), Маркузепом'6для Одесскаго зал~ва,

Шманкевичемъ -д.жл

11а стопольской и Новороссiйской бухтъ.

Ст· .

Берева нскnrо лимана и м11ск-дли. Се-

c·1·assico-i·ne

найдена Шма11кевичещ, въ

Береsанском.ъ лиманt и .11тою въ Севастопольской и Новороссiйской бухтахъ.
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CorO'ph. crassicO'l'ne Bruz.,

самокъ

кот€1раrо

сихъ поръ найти

.n;o

Между тt•ъ, сходство въ opraяиsaniи кежду саикахи О.

Bonellii

вв у.цава.1ось.

и са11щаии С.

(крожt вижнихъ а11тепнъ вообще раs.шqны:хъ у обоихъ noJioвъ

crassicoi·ne

,11.0 тоrо вмико, что, •нt кажетса,

9Toro

рояа)

не можетъ оставаться иикакоrо сокнtнiя въ при

на,цJiежности ихъ къ одному и тому-же виду.

Tattoro-ж:e

инiяiк

придерживается и

А.

Boeck., ставя О. Bonellii, хота и nодъ вопросомъ, въ число син6ннм:овъ вида
c1·assicorne Bruz. lJ G. О. Sars, напротивъ того, ващищаетъ видовую самостоя
тмьностъ С. Bonellii 2). Я не буду вдаваться вдtсъ въ подробности, такъ какъ.

С.

этикъ 11опросом'I. бо.11.tе nодробно

я наиtреяъ

занаться

въ nриrотовлаемой мною къ

печати фаунистической м:оноrрафiи ам.фиподъ Черпаrо :мора.

ISOPODA.
Fam. S р h а е r о mi dа е.
11. Spha er от а s е rr at ит Fabr.
Остроумовъ, А. А. Отчетъ объ участи B'I. научной поtsдк1;
томъ

1891

rода, стр.

по Азовскоч морю .лt

8.

Совинскiii В. О раиообра.зныхъ Азовсиаrо моря (предварит. сообщ.)> стр.

Sphaeroma serratum

nринадлежитъ

повидимому

4.

къ одн.имъ.

изъ иаибоJI'hе распространенныхъ ракообразныхъ Авовс.каrо моря,
но какъ ца.11еко идетъ этотъ видъ на востокъ > встрtчается-.1пr онъ.

въ Тагаврогсноl\lъ рейц'h и вообще въ сильно
морл-на

sемпляры
умовь~мъ

это поиа данныхъ не им'hетсп

Sphaeroma serratum,

( Сивашъ,

в'hха на rJiyб.

20

опр13сненной части
Просматривая ЭК·

(?).

присланные

мн'Ь д-ромъ Остро

въ 12-ти верстахъ отъ ГеничесGа, ст.

XVII;

Фут. nоцъ Ч/=46°6' 1==4°36', Бердяаскiй рядъ ), а.

также привезенные мною лично

(БердянскНi

стр1>.1ша ), н не находилъ между ними

рейдъ, Арабатсgая

рослыхъ особей, воторыл

по разм11рамъ своимъ могJiи-бы быть поетандены

въ пара.п:ле.жь

съ крупными Формами этого рачка, въ и:зобилiи встр1Jчающагося
на всемъ nротлженiи черномореких.ъ береговъ.

1) L. cit., стр. 626 - 627.
2) Sars, G. О. Oversigt of NO!·ges Crustaceer

тед fо1·е1Ыgв

Bemaerkninger over
de nye eHer mindre bekjendte Arte1·. 1. (Ch1·istiania. Vidensk. f.orh. 1882, № 18,
стр . 112.
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Р~шообразныя Азовсваго морн.

12. I d о t1t е а t r i

с ·и s р i

d а t а Desm.

Остроумовъ, д . А. отч:етъ объ участiи въ научной пotз,ir.кt по Азовскоху •орю лt
·rомъ

1891

rода, стр.

8.

·Coвинci:iii В . О ракообразныхъ Азовскаrо

Idothea tricuspidata,

:моря (предварит. сообщен.), стр.

подобно

4.
отно

Spliaerama serratum,

сится къ самымъ обьшновеннымъ членамъ Фауны ракообразныхъ

Азовс1ш.го мора: она даже чаще попадаетсн на глаза, ч'Вмъ вторая.
Особенно крупныхъ

вкземплировъ

л не находилъ

рiа.л1> Остроу.иооа, ни въ своемъ собственномъ;
{):краск'f>

т'f>.п:а бы.1и

~то обыкновенно

моря:

им'Ьлась

.в'Бха,

варiацiи же въ

разнообразны

и изм1тчивы, какъ

въ Черномъ

и другихъ морнхъ.

наблюдаетсл

Idothea tricuspidata
Азпнскаго

таRъ-же

ни въ мате

у меня

на глуб .

20

съ с.в.1>11,ующихъ

Фут.

пунктов·ь

ер= 46\6'

}.

= 4°36'

(Остроумовъ); Берцянскiй реiiдъ и Малан Бердянскал носа

(н

и

Остроумовъ ).

SCHIZOPODA.
Fam.

М у s i d а е.

13. G а s t r о s а с с и s s а пс t и s Norm.
Чернявснiii Вл. Монографiн :м.иsидъ, преимущественно Россiйской
вы11.

3,

стр.

4-5. (Forma maeotica Cze1·n.-Siuus Berdjansk

Остроумовъ, А. А. Отчетъ объ участiи въ научной nоtздкt
то•ъ

Имперiи.

1891 r.,

стр.

(К.

1883 r"
et N. Pengo).

по Аяовскому морю

J1t-

12.

еовинснiii в. О ракообразвыхъ Азов скаrо .кори (предвариr. сообщенiе) , стр.

4.

Объектами длн описанiн этого вица мн'h с.11.ужи.~и J1,ва самца,

добытые д-ромъ

ОстроумовыА~ъ въ Вер,,ннскомъ pet:iд'h (ст. Хl- я).

Длиня. т'Ь.1а обоихъ самцовъ rавнлл:ась приб.11из ите.11ъно 9-ти

mm. G.
а

Van

О.

Sars

11..пя самви ll,аетъ величину т'h.па въ

Вепеilеп-въ

20 mm.

13 rum.

1 ),

2 ).

1) G. О. Sars. Nye Bidrag til Kundskaben om Middelhavets Inte1·ve1·tebratfauna. Christiania. 1877, р. 54- - 64, tab. 21, fig. 1-5; tab. 22, f'ig. 1-14 (~);

tab. 23, fig. 1-8 (~).
2) Van Beneae1i. Recherches sur la. fa.une littorale de Belgique.
Mysis sancta V. Bened. Р. 17, pl. VIJ, pa.g. 1-4 (о ).
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Общая форма тtла

Совинс.кi.й.

(6 ).

rr-ьло у~шое. Головогрудь одинаковой

ширины съ переднею ЧR.Стью

абдомена.

Переднiй врай rолово

груднаго щи.та (.в:объ, fronя) в ыцается вnередъ , между глазъ, въ.
тупой закруг.1енный
между основанiнми

кдювинъ

(rostrum posterior);

впереди

его,

верхнихъ антеннъ, зам'Ьчается другой бол·ье

узsШ нл:ювивъ, меаьшiй uерваго,

rostrum anterior ( secundю·ium ).

Эаднift кpait головогруднаго щита глубоко вырtзанъ; на спинной
стороп'h у вершины выр'!Jза, симметрично по обt стороны сред

ней линiи 'I'1JJ[a, край щита образуетъ двt нутику.11ярныхъ п.па
стинки, обращенныя впередъ. Абдоменъ y:зкifi, бол'l>е

или мен1'е

сжатъ съ боковъ, въ особенности его nосл1щнiй сегментъ. Пер
вые четыре сегмента. им1>ютъ

неъшоrо длинн1lе

почти одинаковую

прецыдущихъ,

1
(\
,/J

3
4
5

6

сегм.

"

1')

'1'1

-

"fl

,,

дJiину, пятый

а посл'l>днiй-самыfi

длинный:.

0.50 mm.
0.50 rJ
0.50 , j
0 .61 °)')
0.83 ')')
0.96
(ш:ир. 0.60, выс.=0.44)~

"

Глазные стебли пчень вороткiе, ци.11.индрическоit Формы, н'fi

сполыю расширеНИЫе RЪ .КОНЦЭ.МЪ. с·обственВО ГJiаЗЪ (пигментъ)
занимаетъ половину

стебля,

:им~етъ

полушаровидную

Форму;

пигментъ черный.

Верхнiя антенны. Ножка толстая, почти цилиндрическая; :вто
рой

и третНi:

основнаго.

ч.11еники

ножки

мало

Общая д.1ина. ножrrи

равна

0.99 mm., у цругаго-0,88 mm.
ножки въ два
ч'Ьмъ ва

1

разил.тел

по толщин'Б отъ.

у одного ышемплнра-·
основной

ч.Jеникъ.

съ лишнимъ раза превосходитъ второй

и бол'hе

/3 -пос.111эднНt члепикъ.

Длинный

Что касается вооружевiя чле

никовъ, то основной членикъ голый и тоJ1ь.ко его наружно-пере~

яiй уголъ вытннутъ въ малены\iЙ тупой зубъ 1); второit членикъ.
весьма хараRтеренъ по своему воор)'mенiю: на наружной сторон-В
ч.11еника сиднтъ

два си.п.ьныхъ

'К_Рюч-ковать~хъ шипа,

ныхъ своими вершинами впередъ

1)

ВпрочеJ1ъ, при основаоiи

(Sars

изображаетъ три такихъ.

основнаrо членика вамtча.ется

усажевиое иtскольким.и очень короткими щетинкам.и; кромt тоrо
тинки ва1о)J.втся еще на передв.е-наружномъ

углу.
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на.nравлеп

небольшое вз~утiе"

2-3

короткихъ ще

Ракообразныя Азовскаrо мора.

шипа, см.

1.

343

с.); на внутренней сторон-В, нtcкoJIЬRO

реднлго уг.1нt сидитъ по однол~у прямому шипу.

позади пе

Никакихъ

дру

rи_хъ щетиноRъ н~ 9томъ ч:леник'll больше н'.Ьтъ. Третiй членикъ
по сторонамъ своимъ пе несетъ

ни щетинокъ,

ни шиnовъ, кромrt

2-хъ ~юроткихъ щетинокъ на внутренне-переJI.11еl\'1ъ

переднiй

yr.11.}';

край тр~тьяго членика на спинноii сторон'В снабжеиъ тупым.ъ, согну

тымъ внутрь пальцевиднымъ

зуби1юмъ,

сиднщимъ вб.!lизи оспо

ванiн внутреннлго жгута и очень хорошо замtтнымъ въ проФиль.

Наружный жгутъ верхнихъ антеннъ при основанiи образуетъ
лопасть, поµ,раздtляющуюся :каsъ бы
щiеся

другъ

отъ

друга

01·11.rJJ.aa,

на /1,Ва

какъ напрr:tв.п:енiемъ~ так·ь

отличаю
и характе

ромъ сидящихъ на лихъ волосsовъ. 3аднiй~ большiй отд1>лъ .по
пасти

густо

покрытъ

очень

между собою, волосками;

тонкими

и

длинными,

пер("днiй-же меньшiй

спутанными

отд'JзJiъ усаженъ

рщ1.омъ щетинистых'Ь волос1ювъ, дугообразно заrнутыхъ впередъ

(9

волос:ковъ ). Оба отдtла лопасти, крuм'В того, раз/1,'Влены легкой

бороз11-кой, направляющейся

наружному враю 11\Гута,

наружу~ зат1>мъ назадъ паралдельно

къ его

RОБЪ на руашаrо жгута усажены

основанiю.

llервые

съ внутренней

20

члени

стороны много

численными 0601-1.ятс.11/ьnъм~и волосками . Лопасть наружнаго жгута
занимаетъ nростра.нстро н'Ьс:колыю большее, ч1>мъ длина посJI'Ьд

пяго членика

ножки .

Внутрекнiй

жiymz,

тоньше

наружнаго и

ничего характернаrо въ своемъ устройств~ не представляетъ.

Нижнiя

антенны

от.п:ичаютсн

слабымъ

. ра звитiемъ

(squama). Чешул имtетъ линейную Форму; ея
только

немного

ружный нрай,

въщвиrает~я
ровный

кимъ, толстымъ

и

за первый:

голый,

и тупымъ

чешуи

nередвiй

членикъ

ножки.

край
На

заканчивается впереди корот

зубцомъ,

Б<1ршиnа

котораго почти

достиrаетъ -конца чешуи. Переднiii конецъ чешуи и весь ея внут
ренвiй край. покрыты

очень

длинными

перистu1ми

щетинRами,

длина ноторыхъ особенно значительна вблизи оенованill чешуи,

nревосходн

эту

посл-Вднюю

въ полтора раза.

Ножка толстая.

Cpeцнifi ея членикъ-самыfi д.линный; оба его перер;нiе угла во~

оружены

перистыми

щетинками.

Такiа-же

сидятъ и на внутре-nередвемъ углу третьяго

перистыя

щетИНI\И

чJiеника,

къ -концу

:кот{)раго nрикр1ш.11нетсн одинъ жгутъ. Абсолютная дл,ина иожии

нижиихъ аитеипъ короче иожхи

верхн.ихъ аитениъ на

этой посл.rьдией.
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Первая !1ара

СовР.:нсхiй.

ногочелюстей.

ш€'стич.1епистая. Основной
:внутреннiit уголъ

ЧеJiюстная

ч.11еникъ

образуетъ

часть

разnитъ

погочеJiюсти.

очень сиJiьно; его

небольшую .пистови,цную

.11опастъ,

усаженную щетинками. Два с.111щующiе членика sороткiе и почти
равные Jr.ругъ другу; четвертым членинъ вдвое длинп-tе третьнго;

nятыii на 1 / 3 вороче четвертаго

и nоставленъ въ этому пос.11-Вд

яему по11,ъ прямымъ угломъ; поr,л'ВднНt членикъ очень ма.п.еньвiй.

Внутреннiе крал членивовъ

(2-5),

короткими щетинками

и только

дится и на наружномъ

нра'В.

тппsами со вс~хъ

нром1J основнаrо,

на патомъ

чJiевик'.Ь

Пятый же ч.Jtеникъ

усажены
ОН':Ь

нахо

поврытъ ще

сторонъ.

Вторая пара ноrочепюстей значительно сильн~е перво~ и по
устройству своему бо.1113е ИJIИ мен'Бе опрецil.11еrшо птличаетсл отъ

первой. Во 1-хъ, основной членикъ короткitt, округлой Формы и
листообразной лопасти не образуетъ (вм·.Бсто иен на соотв'Ьтствен·
номъ м1эст11 находитсн н1>сколько БОротю1хъ щетинокъ ); второй чле
викъ приблизительно та1ю въ, Rакъ въ пµедъидущей ногочелюсти.

Во 2-хъ, третНt Ч.[еникъ отличается cвoeit длиною: онъ по край
ней м1>р'.Ь въ три раза uревосхоАитъ второй ч~еиикъ,

вепъ ему, вакъ въ первой пар'h ноrочелюетей .

а пе ра

Четвертый чJiе

вивъ и остальные отличаются 't'Олыш относительною ~воею длиною.

Грудныя ноги. Первыя

четырР.

(или пять?)

хранлютъ почти одни и т'В же разм'Ьры

паръ ногъ со

и только шестая

отJtичается бо.11ьшей ц.пшою.
1-ая

пара:

3-й

0.57 mm.

ч.rrеникъ

.,,

4-ый

0 .33

0.41

",,

0.55

')')

0.Ь9

'1'1

tarsus (6 член.) =

0.42

~

3· й

0.50
0.28
0.57
0.44
0.24

tarsus ( 5

чле-

1t 1.31

mm.

никовъ)

2·ая пара:

3-й

членикъ

4-ый

3-я пара:

1'1

членикъ

4-ый

'f)

tarsus (8 член.)
4-ая пара:

3-й

-

=

ч.11еникъ

-

4-ый

tarsus (9"член.) =

5-ая пара:

?
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0.66
?

"
~~

11.36

} 1.35

"

} 1.34

"

'f)

"

"

Т1

')')

?

пара

Ракообразныя Азовскаго морл.
3-й

6-ал пара:

чJiевикъ

4-ыit

· tarsus (9 чJiен.)

345

0.37 mm.
0.23
} 1.54 mm.
0.94

=

"

Приведенныя изм'Вренi.н .кром.r:Ь того наглядно пока.зываютъ,
что первыл

четыре

пары

грудныхъ

ногъ,

не смотря

на одина

ковую почти дJiину, отличаются однано неодттна1ювымъ развитiемъ

в'.lшоторыхъ

своихъ

соетанныхъ

третънго членика и .nашш

частей,

главнымъ

образом.ъ,

Въ самомъ 11,'Вл1>, третiй ч.в:е

(tarsus).

никъ, начинан съ nepвoft пары до шестой включитеJiьно, посте
пенно

унорачиваетсл,

тогда кавъ

въ то-же

самое время лапка

(tarsus) постепенно удлиннется, достиган своего maximum'a въ
шестой пap'li. Та1шмъ

образомъ~

хода въ развитiи названныхъ
дитъ взаимная нонпенсацjл

одну

и ту-же длину.

зтомъ

отношенiи

всл.1щствiе

частей грудныхъ

и грудвын

Шестан

какъ-бы

противуположнаго
происхо

ноги сохраняютъ почти

пара, однако,

скачекъ:

ногъ

она

nредставллетъ въ

звачи·rе.о:ьно

длинн-tе

nредъидущихъ ноrъ, что, главнымъ образомъ, зависитъ отъ бо

л'hе сильнаго
съ

развитiл

лапви

предшествующими,

такъ

(9-ть
какъ

члениковъ ),
лапка

сравнительно

шестой

пары

ногъ

бол:'Ве ч-tмъ вдвое д.1шнн'Ве лапки первой пары.
Что касается пл.авател.iьнь~хъ вrьтвей :или такъ называемыхъ
жrутовъ, то он'Ь, начинал со второй пары до 4-ой включительно,
постепенно

укорачиваются,

J1,лин1э первому.

Плтыft

uричемъ

4-ый

жгутъ оказывается

жгутъ
самымъ

равенъ

по

длиннымъ ~

а шестой немного короче пнтаго, но все-таки значительно /f.JIИR·
н1Jе втораго.

Bc1J Жf'уты состовтъ изъ одинановаго числа ч.11ени

ковъ: 13-ти.
Въ отноmенiи числа члениковъ
рtзко отличаютсл отъ оnисавныхъ

скихъ формъ

число

члевиковъ

G.

.лапки азовскiл
О. Sа1·s'омъ

Jianки

7

можно, что это разJJичiе

или

находитса въ связи

съ средизе:м1иморским.и

лоды:мъ возрастом:ъ в•tвшихсн
именно

въ

этомъ

формъ ~того вида

отвоmенiи
л не

1Jfory,

с11ецифически

отъ

5

до 14-ти (сх.

(9 mm.

у менн самцuвъ.

Gastrosaccus

sanctш

изъ Средиземваrо :мор.я. У азов

nроrрессируетъ

(длн са11rцовъ, какъ и въ нашеиъ слуqа°.h)-отъ
формъ сравнительно

формы

дG 9-ти, ПG

L. cit.).

Sar8'y

Весьма воз

съ :меньmи111ъ ростом.ъ азовскихъ
и

13 mm.),

Сказать же~

отличаютсн

отъ

или съ бмtе мо

что аsовскi.я

формы

сред,иземно:иорскихъ

такъ какъ дла этого у мена былъ сдишкомъ недоста

точный матерiа.11ъ.

Абдоминальныя или брюшныя ножки. Вс'Ь брюшныя ножки д.ву
в1Jтвисты я.
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1-я пара. Основной члениsъ им'tет·ь эллиптичесную Форму.

Его наружнаR бол'tе выпуклая
перистыми щетинками (по
хорошо развита,

сторона усажена

Sars'y 11

состз.в.:rена

изъ

7

7 . ю длинными

щетинокъ). Наружнал в'Ьтвь
ми

члениковъ (по Sаrs'у

изъ 9·ти), съ двумя перистыми щетинками по сторонамъ. Внут
реню1н вl>т.въ развита очевь слабо, одлочленистап; ел единствен

ный, -удлиненный, неuравильнаrо очертанiл ч.Jiеню~ъ усаженъ по
сторовамъ небольшимъ

числомъ кор()'r1шхъ щетиво1\ъ и сверхъ

того еще тремя бол'Бе си.!iьными та1шми же щетинвами на вершпн'.8.

2-ая пара. Основной

члени.къ

значительно

длиня1>е, ч'tмъ

въ nредъидущей иоrт., но голый. Об-В вътви развиты почти одина
ново; наружнан в'.Бтвь, :какъ и въ первой пар'.В, составлена изъ 8-ми
члениковъ;

внутреннял,

ноторан

немного

только

1шроче

во.й, составлева изъ 7-ми члеюшовъ (по Sаrs'у-изъ

наруж

9 и 8 чле

виковъ ). Основной цленикъ внутренней вътви образуетъ съ на
р)'жной стороны

небоJiьшой

отростокъ,

поврытый

торчащими

во вс'Б стороны корот:кими щетинками.

/1-я па,ра типична JI.дH самца. Основной ч.11еиив.ъ ея сравни 
теJJ.ьно :короче, ч'l>мъ

во второй пар1>, также

голыii,

за :исклю·

ченiемъ впутренннго заднлго угла, на ноторомъ си11.итъ маленькifi
шипикъ.

Очень

длинн'Бе ножки

длинная

наружная

и состоитъ

укорачивающи"сн

въ 4-ре раза

изъ четъ~рехъ чл,еииковъ, nостепенно

къ заднему концу в'Бтви:

1-ый члениRЪ

0.40 mrn.

2-ой

Т>

3-iti

'/')

0.32
0.29
0.22

4-ый

Bcrt

вrtтвь почти

")')

членики совершенно голые. На конц'h послtцняго чле

ника. сщ1;нтъ

два корот1шхъ

слег.ва

согнутыхъ

коrот1ш.

Внут

ренняя в'Ьтвъ образо.вана изъ 7-.ми члениковъ и 1юнцомъ своимъ

не доходитъ
uстальномъ

до

~юнца

устроена

перваrо

такъ,

4-ая пара. Основной

третьей

пар1>, им'ltетъ

какъ

члени:ка

наружной

предъидущая

развитiе в'Ьтвей такое-же, 1шкъ въ первой

въ

пара.

членивъ н1>ско.11ьк(,

nи.11индричесК)Ю

в'.Ьтви;

короче, ч'Ьмъ въ

Форму.

nap'h.

Uтносите.11ьное

Бол'Ье развитан

наружная в'Ьтвь еостоитъ изъ 6-ти члениковъ (по Sаrs'у-изъ В·м.и
ч.nеиииовъ), nричемъ основной членикъ отлича~тсн отъ nос.11-Ьдую

щихъ своею дАиною; составляетъ 3/ 7 длины всей в'hтви. Одно-
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слабо

и устроена

так·.ь, какъ въ первой пар-В.
Такимъ образом.ъ,. существениымъ различiемъ
жекъ у щювс1шхъ формъ

Sars'y ,-11, 9

и

8, 8

и

въ первой, второй

и чет

члениковъ, у средиземноморскихъ

6

чл.ениковъ.

8

Хвостовыя пластинии

(плавники).

пластинки им1Jютъ одинаковую

нейной Формы, слегка

лtеиьшее число члеииковъ

у аэовскихъ формъ (о)

вертой ножкахъ наружныя вtтви имtютъ

формъ, по

.явл.яетса

Gastrosaccus sanctus

в'й наружной вtьrпои, а именпfl:

въ строенiи абдоминальныхъ по

Нарушнан

длину.

съуж.ивается

и

внутренннн

Наружнап пластиюш· ли

къ концу; в.нутре.внян

пла

стинка им'hетъ ланцетную Форму, съ бол'l>е или мен'Бе заострен

nымъ 1юнцомъ. Наружный
се.мой

край первоft

плаетинни

усаженъ до

вершины короткими, одинаковой длины, шиповидными и

слегка согнутыми назадъ

весь внутреннiй край

щетинками.

усажена

перистыми щетинками и,

кран своего несетъ еще

Telson
р'hзомъ на

п.~rастинки и

ея покрыты длинными перистыми щетин

ками. Внутренняя пластинка
ными

Конецъ же

кром'Ь

съ обtихъ сторонъ длин
того,

вдоль

внутренннго

значительной длины шиповъ.

6-7

им1>етъ видъ ланцетной:

пластинки

съ острыl\'lъ вы

заднем.ъ конц'fi.

Длина

telso·n 'a

равна ,11;лин'Б

хвостовыхъ

пластинонъ .

рrtзъ оqенъ вегJiубо:кiй, вп1щряетсл приблизительно

всей длины

telson'a.

по

сильныхъ шиповъ, изъ воторыхъ три зад.пихъ бол:ве

4

или

5

Rрая

te]son'a

съ Баждой

Вы

на 1/ 9 чаг,ть

стороны

сближены между собою. Концы заднихъ лоп~стей
зуемыхъ выр1шом.ъ,

telson'a,

оканчиваются длиннымъ и острымъ

или иглою; Rран же выр·Ьза

несутъ

усажены шипами, длJша

обра

шипомъ

ноторыхъ

быстро убываетъ въ нершинt выр'Ьза.

Хвостовын

пластинки

и

telson

во

вс'hхъ

подробностяхъ

своего строенiн вполн'h сходны съ т'h1иъ, что описываетъ и изоб
ражаетъ

G.

cus sanctus

О.
(см.

"14.

Sars

для средиземноморскихъ Формъ

Gastrosac·

Loc. cit. ).
Р а ,r о р о

d ор s i s

с о r пи

t а Czern.

Остроумов•, А. д. Отчетъ объ участiи въ науч.ной пotsiдкt по Азовскому морю
томъ

1891

roд:i., стр.

Совинскiii В. О ракообразны:хъ Азовскаrf> иорл (предварит. сообщ.), стр.

Среди мизидъ 1
.морt,

Jit-

12-13.
найденныхъ

Paropodopsis cornuta Czern.

до сихъ

поръ

прияад.11ежитъ 1
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къ

самымъ

Со:вивснiй.

распространеннымъ;

число особей

(158= 107 ~

+ 51

на это указываетъ оначитеАьное

о), хоторыл бы.11и собраны А. А.

Остроумовь~мъ лишь въ двухъ м:Бстахъ: Бердянскомъ peftд1> и у

Б'Ь.11осарайсвой :косы.
лась

Д.п:ина

самцы отJiичалисn

9.55 mm.;

ною, такъ какъ длина

выша.11а

т'.IJла самокъ

этихъ nос.n:Бднихъ

рослостью

своею

этого вида,

ц.п:ина т'Ьла которыхъ

9.6 mm.

1

ма.110

равня·

111>ско.11ыю меньшею

Азовсвiн Формы

9.00 mm.

въ среднемъ

разнятся

величи

въ среднемъ

не nре

Paropodopsis cornuta Czern.
отъ

въ

черноморскихъ

сре11.немъ

Формъ

пе превышаетъ

) •

.А зовскiл Формы

съ

Paropodopsis cornuta в поJiн'Ь тождественны
JJfacropsis Slabberi (syn.=Parop. cornuta Czern.), описаннымъ

G.

О. Sars'oмъ

изъ

Средиземнэ.го

моря,

танъ равно

тождест·

венны :во .мно~ихъ отношенiях~ и съ чернсrморскими Формами этого

вида, подробно оnиеанн.ыми

и изображенными

B.t.

Чериявскимъ

въ его "Моногрэ.Фiи мизид'.h~~. Въ н1нюторыхъ признакахъ азов

с:кiл Формы
санныхъ

1)

Paropodopsis cornuta

одшшо уRлоняются

Черннвскимъ. Эти . раздичiн

отъ опи

состоятъ въ слtдующемъ:

Верхиiя аитениь~ (о) . Стержень или ножка внутренняго

жгута олиюиье, а не 1юроче осноннаго чJiеника наружнаго жгута.
Странпа, что Вл. Чернлоскiй ,

рнсуя среднiй жrутъ

Paropod. cornuta,

t'a7'.

mQjor, J>азновидности (?), соотвtтстнующой наши11ъ азовскимъ ф11р:м:а.м'Ь, не иаобра
жаетъ въ то-же вре:м.а

таб.11.
разно

I,

рис.

8),

:м:ноrочислеввыхъ в11мсковъ на JJ.Истовидно:м.ъ

тогда какъ

дли формы

съ дtй.ствительностъю (см. табд.

Жва,л,ь~.

2)

Пос.11.1>днiй

"mi nor" этотъ
11, рис. 15 "Мон.

членикъ

жrутъ

мандибулнрнаго

уsрашенъ рRД0])1Ъ

щетвнокъ, которын

члени.ка.

си.11ьвой

odessana

перистой
(то-же

у

вершюtы

щетинкою, какъ

G.

рис. З), между Т'Ьмъ у

щупика

nери. стыхъ

заканчивается

и :въ var. major

О.

(с•.

м:из.").

в11,оJiь :ви-утреннеft своей етороны

у

nридаткt

представленъ сооб

Sars'a, Middelhav. Invert.,
forma suchumica Czern. такихъ

одной

Czern.

f.

табJI. П,
щетинокъ

на вершин'!> чJiенюш пом'Ьщаетсн dвrь.
Въ дiarвost, отпосящеися къ

var. т ajor, (. odessana, Чер°"нвскi й , однако, rо
воритъ о двухъ :sовечннхъ щетинкахъ ( »in apice seti. Ьis curvata. et ciliata i11structa, стр .
183), хот.я на рисункахъ {таб.11. I, рис. 5, 7. 8, 9, а равно на табл. П, рис. 19, 20 и 21
.1щ1 var. minoi·, f. suchumica) вгображаетъ тоJiько OJJ.нy такую щетинку. Съ друrой
1)

Даuи.ыя о ;в:ливt тt.11а

Paropodopsis cornuta

и1·ь различиыхъ х1~стностей·

Черваrо коря (OJJ;eccкiй эа.1ив'Ь, Береsаяскiй .1и•анъ, Jtepqeвcкiй nро.1нвъ) ваикство

вавы •вою В8'Ъ "Моноrрафiи Миsв.1ъ" ВА. Чернявска~о.
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для. той же

f. suchumiea

на табл,

тинки, яъ дiаrяоз'h же эт.отъ призяакъ

J 50).

III,

пропущенъ

ри~.

8

(см.

и

9

349
изображено

двt ще

Мои. мизидъ, выи.

J,

стр.

Такикъ обраsомъ шмуча.ется поридоч11аа пута11ица., весьма возможная: при раз·

члевеяiи виJJ.а на разновидности,

а ::tтихъ rtослtднихъ

па формы.

дtленвость zамt11~ется у Чернявска~о и по отношенi:ю
иоmекъ самца.: наружная вtтвь
членистою (табл. П, рис.

3)
д,.11иннал

5, 6

и

рисуется

7),

къ третьей

Чериявс"и.wъ

Подобная яеоnре
пар1; брюшннхъ

то одночлепистою, то дву

11ъ дiarнos'.k же nринимаетъ ее за одночленистую.

Четвертая пара брюшных-ь ио~ъ самца. Наружная в1>твь,

и сильная,

почти

равна

стержню

(1.07 : 1.10 mm.),

трехчл:енистая . Первыi:i ИJ(И основной ч.llеникъ в1пви хорошо раз

витъ (удлиненный), ранеиъ
самый длинный, и о чти

0.33 mm.; второй чл.еникъ ( ереднiй)
вдвое длинн13е основнаго l =0,63 mm. );

·1·ретiй или конечный членю~ъ самъ~й короткiй

(=0.1 mm.). TaкaJJ.

относительная ДJiина члениковъ наружной в'Бтви 4-ой пары брюш
ныхъ ногъ самца вполн'Ь согласна

11,анными

О. Sars'oмъ

G.

(1. cit.).

съ описанiемъ и рисункомъ,

Чериявскiй

представлнетъ

эти

отношенiл совершенно иначе. Самымъ враiiнимъ членикомъ яв
ляется основнui!;

второй ( среднiй) въ три раза /1-ЛИНR'Ье основ

наrо, а третiй, конечныJt

чJiеникъ,

жгута. Между т1н1ъ, несомн1шно,
принадлежитъ

къ

О)Jной ~тороны,

сунками

О.

G.

самымъ

объясненп только

dл,ин:пь~й, иесетъ два

что ч..~ени~\ъ,

1юротвимъ,

азовскими Формами~

Sars'a.

самый

что

несущiй жгуты,

подтверждается

а съ дpyroit

съ

стороны, ри

Ра~шоrласiе это, оqевИ}~;но, .можетъ быть

лишь т'Ьмъ,

что Чернявскiй

не зам'Ьтилъ ко

нечнаrо коротsаrо членика . Если же признать вм1зст13 съ Чер
u.явскимъ существованiе (на что н'Втъ основанiй) еще и перваго

( основнаго)

самагf> иоротБаго членика, то въ такомъ случа'В ва. 

ружнан в·Jпвь четвертой

w~епистою

пары

самцовъ

оказалась бы четырех

(?).

Нtкоторыя замtчанiя о систематическомъ положенiи

Paropodop·

sis cornuta Chern. В. Чернявсхiй бы.11ъ совершенно правъ, разсмат
ривая Podopsis Slabberi Van Beneden 1) и Mysis (Podopsi8) Slab-

beri Goes'a 2)

за Формы не nринадлежащi1t къ одному и тому-же

.виду. Первую изъ нихъ, PoLтopsis

Slabberi Van Beneden, Черпдв-

1) Vcin B eneden. Crust. d{I Belgique. 1861, рр . 18-21 et 14f', pI. VlI.
2J

Goёs.

Cr ust. decap. podopbtl1. marina Sueciae, Norwegiae etc. 1863,

JI. 16-18.
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спiй даже выдtллетъ въ
руководствуясь

Совинс.кiif.
особый подродъ,

при ~томъ

Уаn·Веnеdеn'овскихъ

сл13дующимъ:

Формъ верхнiн

жгутами, а не тремн,

Mesopodopsis Cze1·n.,
у самцовъ

антенны

что исключительно

и самоиъ

снабжены

двумя

свойственно роду

Po-

dopsis въ смысл·в Черннвскаго. У азовскихъ и черноморсвихъ
( Черннвсsiti) ФОрмъ рода Podopsis самuьz имrьютъ по три ж~ута
иа верхиих"h аитеииахо; тотъ же признавъ разд'.Блнетъ Mysis (Podopsis) Slabberi Goes'a вмtст'.t съ Macropsis Slabbcri Sars'a 1).
Такимъ образомъ ср~вненiе можетъ быть распространено на эти
три Формы. Представ.в:лютъ-ли эти три Формы одинъ
видъ или, согласно съ

нымъ

видаl\1Ъ

и тотъ же

Черпявсхим~, относятся къ двумъ различ

под рода

Paropodopsis Cze1·n: Р. Goёssii (Mysis
Slabberi Goёs и Macropsis Slabbe1·i Sars) и Р. cornuta Chern.?
Для р'Вшенiн этого вопроса м.ы сопоставимъ въ нижес.11.'Ь11.ующеti

табличк'Ь отличите.п.ьные признаки съ одной стороны Р.

GoessH,

съ другой аэовскiн и черноморскiн Формы.

Parop. co)·nuta Ozern.
Азовскiя форм·ы.

Paropodopsis· Goesii.
Telson

очень

корот11iй,

почти въ 4-ре раза
вару.жвой

Telson

короче

хвостовой

(

пла-

meнie длины его

стинки.

формъt)

(var. major.).

вдвое короче на-

ружной пластинки

Чериоморскiя

Telson

и отно-

ружной

къ шири-

стинки.

вдвое

короче

хвосто~:~ой

на-

плn-

нt больше.

Отеоеяъ ~даэъ

у

сам1tи

У саица.

и самки

маз-

равеиъ двумъ первымъ чле-

иьtе стебАи

никамъ ножки верхнихъ а.н-

скоJiько далtе границы

те1шъ,

самца-доходuтъ

члеиика

до по.11.овииы третмt0 чле-

анrеннъ.

у

Г.//,азпые стеб.~и. у еамки

заходатъ нt- равны 2-мъ членикамъ нож

ножки

2-ro

верхнихъ

ки верхнихъ антевнъ, у саи
ца-нtсколько дАuuи1ье.

иика.

Чешуя нижнихъ антеннъ

Чешу.я превосходитънож-

у самки равна ножкt верх-

ку верхнихъ антеннъ.

Чешуя превосходитъ ножку верхнихъ антепнъ.

нихъ антеннъ.

Длииа тrма
rаетъ

~

дости-

13 mm.

Длила тtла ~
1

1

И такъ,

меж)l,у

с~ими Формами

"

}}

Maximum "

= 9.5 шm.

С> =

р.

27-36

и

= 9,6 mm.

"

11 .5 mm.

Par. Goesii, Par. cornuta Cze1·n.

не толыш

н'.tтъ

достаточнаго

1) Sars, G. О.

1877,

9.

Длина тtла

и азов

разя:ичiн, чтобы

Nye Bldrag tiJ Kundskaben om Midde\havett Invertebratfauna.
105, tаЫе 11-13.
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Ракообра.зныя Аз овскаго моря.
разд13.1111ть д. в'Ь перRыя Формы

въ два отд-tльные ви11.а,

приведенными при?наками одни признаки
друriе-едва разнятсл.

На этомъ

но между

общи обоиl\tЪ видамъ,

основанir1,

мн'Ь :кажется, что

Paropoilopsis cornuta Czern. изъ Чер~аго моря, Paropodopsis
Goesii с'l>верныхъ морей и азовскiя Формы, наiiденныя д-ром:ь
Остроумовъ~мо, бу11.етъ правильн·:tн~ считать

за Формы принац.п:е

жащiн къ оциому и Т(1Му-же виду.

Что касается наименованiн этого вица, то не .1учше-.пи бы.n:о
-бы, сохрапивъ родовое
·его

назва.нiе,

данное

вазванiе было

щихъ къ роду вполн"В
Чернявси:аго ,

дано Gоёs' омъ

тождественном у

а во-вторыхъ,

было-бы

для Формъ,

тить,

что онъ вполн'Б

Paropodopsis

сохранено

им.я ученаго,

екими Формами

Podopsis
Macropsis Slabberi

гождественъ,

принадлежа

съ роцомъ

()писавшаго впервые Форму изъ рода

Относительно Сарсовскаго

на.звать

такъ какъ, во-первыхъ, такое

Paropodopsis S labberi Czern.,

видовое

Чериявски,нъ,

1).

какъ

нужно зам'Ь

съ чернО!\'юрско-азов

Paropodopsis cornuta Czer. (Slabberi),

такъ и съ

е'Ьверными Формами Goёs'a, а потому должепъ трактоваться какъ
синонимъ

этого

IIOCJii;ДHRГO вида.

15. Mesomysis Kroyeri Cze1·n..
Остроумовъ, А. А. Отчетъ объ участiи въ научuой поу·ввдк·I; по Азовскому :морю лt
тuмъ

1891

rода, стр.

12.

~овинскi4i 8. О ракообраз1Iыхъ Авовска.го морн (пред.варит. coo6щe1:1i1J), стр. 4.
Этотъ видъ
nредъидущимъ,

встр'llчается
но

попадается

въ Азовскомъ
зн·ачите.u:ыrо

мор'Ь
р1Jже:

распоряженiи было только 8 экземпл.яровъ (4 0

+4

вм1ют1> съ
въ

моемъ

~) изъ Бер

дннс:каго рейда и оврестностей Б11.nocapaiicнoii косы.

Длинэ. т'Вла самокъ достиrаетъ почти цо

до

8 mm.·

Приводимыя

10 mm., а самцовъ

Чериявским:ь черноморскiя Формы

втого

вида: forma kerczensis (typica) и forma berezanica ~ ( отъ :каж11,ой
Формы им1J.Jiось лишь по одному эюземпляру) по разм~рамъ Т'Ь.[а

(около 7 mm.) значите.1ьно уступа"1и азовскпмъ особямъ.

1) Родъ Podopsis въ "Моноrрафjи Миsидъ" Чериявс?Са~о исчезаетъ, раслре
Аimнясъ •ежду родами

M esopodopsi,s

и

Paropodopsis.
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Азовсвiн особи

с овин с к i й.

Mezomysis Kroyeri

с.кихъ ФОрмъ Черннвскаго

отJiичаютсн отъ черномор

н'Ьсколькими

мелвими отJiичiнми, изъ

которыхъ л укажу толыю на н1.шоторыя (у самокъ).
Внутрен.иiй ж~уто верхнихъ антеннъ состоитъ только изъ
19-ти чJiениковъ, вм1юто 25-ти. Число

же обонятел"ьн.ыхъ

въ основной

у азовшшхъ

части

наружнаго

снолько -6ольше, чrtмъ

жгута

у черноморскихъ (14-ть,

Третiй чл,енико ножки верхнихъ аитениъ

нитей

Формъ

нЪ

вм'Бсто 11-ти).

у самцовъ лишено т'Бхъ

цлинныхъ перистых:ъ щетинокъ, которыл

свойственны самкамъ

(по Чернявсвому-же у черноморс.rшхъ Формъ оба пола об.п:адаютъ

подобными щетинками); наружный

жrутъ въ 4 1/ 2 раза длинн'Ье
ножки (у черНОl\'lОрекихъ Фоµмъ въ 3 1/ 2 ). Въ ротовыхъ частях&
н1нюторое различiе мы нах.одимъ лишь при СJ_Jавненiи .2-ой парь~
челлостей,

состоящее,

ФОрмъ бичь

въ томъ,

что

усаженъ 18-ю тонкими

(Flagellum)

черноморскихъ-11wю

щупика

во-первыхъ,

то.в:стыми;

у азовскихъ

щетинками,

во-вторыхъ,

наружный

а )r
ирай

(palpa) этой пары челюстей у азовскихъ Формъ гладкiй,

у черноморскихъ-волнообразный. Laшinae
posteгior

образованы

танъ, хакrь

у азовсхихъ Формъ.

саетсн иожекъ, то все откJiоненiе заключается
задних.ъ

укороченныхъ

4-ый членики им'Вютъ

ножкахъ

черноморскихъ

одинаковую Форму;

раам'Ьрахъ

т. е. 4-ый

чл:енивъ

то-же

почти

отношенiе,

на

1

/3

нороче

Limbus
Что на··

въ томъ, что въ
ФОрмъ 3-iй и

у азовскихъ

эти членики, напр. въ пос.п'Вднихъ двухъ ножкахъ,

въ своихъ

и

incisivae

что

особей

сохраннютъ

и въ nереiJ.нихъ"

третьлго.

Наружиая

вrьтвь 4-ой парь~ абдомина.1:ьныхо ножехъ салща у черноморскихъ
Формъ им'Ьетъ одинаковую Д.[ину со ст~ржнемъ, пятичл,еиистая;

у а:=ювскихъ особей
шестичленистая .

она

Telson

на 1/

д.11инн'Ье

стержня

и. при этомъ

3
у черноморсвих:ъ Формъ немного

короче:

посл'Бдннго абд,омина.пьяаго сегмента, а не цлиннtе, какъ у азов

скихъ особей.
Вс'В

Формами,

вышеприведеннын

съ одноfi стороны,

отклоненiн

втимъ раз.11.ичiнмъ нельал nрицавать

forma kerczensis

Чериявскимо

д.11.н Фауны

основаюи

им'Бвшагося

и

Чернаго
у

черноморскими

и азовскими особями-съ другой,

во-первыхъ, носитъ второстепенныft

потому, что

между

характеръ, а во-вторыхъ"

особеннаrо значенiн еще и
uриводимын

forma berezanica,
морл, описаны

него однаго

Формы.
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Cze1·n.

Sars.).

СовинскiА В. О ракообраsныхъ Азuвскаrо коря (предварит. сообщевiе),

стр.

4 n

9-10.
(ТабJiица У-ая, рис.

Austromysis Helleri Cze1·n.

1-12).

ЯВJ1яется новымъ представитеJlемъ

Д.IIЯ Фауны Чернаrо моря. Наtiденъ Остроумовь~мъ въ одяомъ дишь

экземпляр'h (~) въ Берднискомъ рейдt

1).

Rъ сожал1шiю этотъ

едияственныfi экземпляръ быJlъ мною потерлнъ поел'Ь того, какъ
были приготов.п:ены Jiишь только рисунки я'Ькоторыхъ его частей.
Немного времени спустя, среди матерiала по ракообразнымъ, до

бытаго во время глубом'hрной черноморской

1891

эксnедицiи

1890

и

годовъ и прис.п:авнаго мн'h А. А . Остроумовъ~мъ д.~ш обра

бот~ш, мнrt удалось на:fiти еще

два экземпляра втого вида (об1J

самки), изъ которыхъ одивъ быдъ значительно попорченъ.

Ни

жес.111>дуемое описанiе этого вида будетъ, поэтому, основыватьси
главныl\1ъ образомъ на призnакахъ черноморскихъ особей.

PoJJ.ъ
граФiя

Austromysis установ.11енъ
мизидъи., вып. I, стр. 59) на

Вл,. ЧерnяtJскимо (см. ')')Моно
основанiи сл1щующихъ nри

знаковъ, отличающихъ его отъ родствевныхъ ему родовъ

Para-

mysis (Cze1·n.) и Mesomysis (Cze1·n.J:
1) Koiom'Ь щетииковидный. (Признакъ, однако, общiй съ
Mesomysis n. sp.).
2) 3-й и 4-ъ~й чмни·ки ~руднъzхъ иожекъ узкiе, удд,ииеиные
(приэналъ характерный д.пя рода). У Mesomysjs эти членики уко
рочены и бо.п:Бе широки.

0JI1щователъно, родъ
по

Austromysis (Czern.)

Черпявскому, J1ИШЬ только этимъ

характеризуется,

пос.п:rtднимъ очень незначи

те.J[ьнымъ и второстепеннымъ признакамъ . На этомъ основанiи,

рацiональн'fiе

mysis,

бы.[о бы эту Форму

не отд'h.11н1·ь

отъ рода

Meso-

а считать ее однимъ изъ Rидовъ этого nосл'hдннго. Впро-

1) Aust·~·omysis Helleri Czel"n. иайденъ былъ также rАубомtрвой :экспедицiей
11ъ западной части Чернаrо моря, близь о-ва. Фидонисiи {драrа ХШ,

25 с.).

5
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чемъ, при цетальномъ описанiи этой Формы, мы встр'Бтимсл еще
съ н1шоторыми другими
однако

еще

съ

меньшимъ

ч'Ьмъ приводимые

цируетъ впдъ

отличительньы1и

Чернявски~1ъ.

число

члениковъ,

могутъ

считаться

Чернлвскiti

Austromysis llelleri

томъ основанiи, что лапка

на1ювое

правомъ

признаками,

(tarsus)

съ

зат'l>м:ъ

которые

родовыми,

ицентиФи

Mysis Helteri (Sa1·s'a)

на

у об13ихъ Формъ им1>ютъ оди

а именно

отношенiи р'hзкаго различiн между

по 4-ре. Но

и въ этомъ

Austromysis и Mysis
быть не можетъ, потому что въ род1> Mysis чис,JJо члевиковъ
Jiапки крайне непостоянно и можетъ колебаться отъ 4 до 8; въ
род1J же Aust1·omysis, по Ч ернявскому, оно щ)столнное (?).
Прежде ч1шъ перейти къ подробному описзнiю Austromysis Helleri (Mysis Helle1·i Sars), н считаю не .11ишнимъ преµ,вари
тельно привести

родами

дiагпозъ этого вида,

сд'Ьлапный

Чернлвскимъ:

"Squama ant. inf. elongatae гhош boidea, fere triplo longior
quam latior, pedun.Ju1um antennarшн supe1·ior11m t1·iente parte
(toto apices) supeгans, шa1·gin~ ех teriore i·ecto, spine exteriore
аЬ apice 1 / 3 cei·c. longitudinis squamae pa1·te remota. Oculi py1·jformis. Pedunculus aпtennai·um superioruш pa1·um incгassatus,
articnlo 2-do et 3-io longioribus quam Jatior. Telson latum, duplo
modo long·ius quam ]atius, spinis lace1·alibus 16-17, incisui·a postica aeutangularis fe1·e 1 / 5 longitudi11ls ]aminae partem occupans,
spinis circ. 20 armata. Long. ~ 11 mш. ~.

Верхнiя антенны. (Табл. У, рис.

1).

llервый (основной) ч.м

иикь ножки цилиядрическШ, равеиъ дву1V1Ъ сл:1>дующимъ, вэятымъ

вм'Ьстt; на ВR)'треннеfi сторон·:n

небоJiьшое

его, близь основанiя находитсл

возвышенiе, по.крытое

короткиl\'lи

волосками; кром1>

того, внутреннifi уголъ членика значите.1ьно вытянутъ впередъ и

усаженъ довольно длинными щетинками. Второй чле·ии'hо, сравни
тельно съ основнымъ, очень нороткiй; его переднiй .край си.п:ьно
скошенъ

снаружи .внутрь, такъ что

его внутреннift край почти

въ четыре раза короче наружнаго. Наружныfi уrолъ втораго ЧJ[е
ника

несетъ

По

одну длинную,

Sars'y,

значитеJiьно

прямую

щетинку.

отростокъ, образуе~1ый внутре-переднимъ уrломъ основнаrо членика,

длиннtе, ч'hмъ у нашеА фор:uы (ск.

loc. e,it. ,

tаЫ.

2, fig. 1 ),

а внут

ревнiй. край втораrо •1леника только лишь вдвое короче наружнаrо и, слtдовательно,
второй члениsъ оказывается скошенныиъ значительно менtе.
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расширяется къ перецнему :концу и

ЦJIИНП'Ве втораго.

Е1•0

наружный

уrолъ вооруженъ

пятью очень цлинЕtыми перистыми щетинками и нiiсrюлькими мень

шими, сидящими вдоль передней
<:ередин1J

передняго

половины наружнаго

края членика, между

края; по

основанiнми жгутовъ,

пом'hщаетсл короткiй зубецъ и н'hсколько щети.нокъ (у черномор

~1шхъ ocoбeti: этого зубца я, однако, не видi>Аъ). Весь же внут·
реннiй кpaft

усаженъ короткими волосками.

Нижнiя антенны (табл. У, рис. 2). Чешуя

(squama)

им'Ветъ

J'длиненно-ромбоидальную Форму; наружный край ел прямой: ИJIИ

.едва-една :выпуклый. 3убецъ наружнаго кран чешуи отодвинутъ
JI,алеко отъ ея

вершины, приблизительно

длины чешуи. Переднiй .конецъ

на третью часть всей

чешуи отд'Б.л:енъ

отъ оста.[ЬНОЙ

части ясно зам1пнымъ швомъ, образуя вакъ бы отд11льный вер

хушечяый

членикъ,

несущiй

шесть

щетннои.ъ.

Ножха

ж~ута

.Доходитъ до вершины 3убца шt наружной сторон'h чешуи.

Жвалы (табл. У, рис.

Конечный

3).

членикъ

иа~о щуnи'Ка иъ1tетъ удлиненно~овальную Форму

предъидущаго ч.и:еника.
.стыми щетинвами:

д~андибуляр

и вдвое короче

Вершина членика вооружена двумл тол

нороткою

и

длинною,

согнутою

назадъ;

весь

наружный край ч.в:еника покрытъ щетиюшми, внутреннiti же край

им1эетъ

ихъ

талыш четыре .

ваетсл къ концу
рона его,

и нtсколько

такъ-же

щетинкаi\'IИ;

какъ

Средвiй члепикъ
вогнутъ

въ нонечномъ

на внутренней же

щупика

съужи

снаружи;

наружная сто

ЧJiеник'h,

густо усажена

стороп'Ь членива щетинки распо

..пожепы р'Вже и на равныхъ другъ

2·я пара ногочелюстей (табл.

отъ друга разстоянiяхъ.

рис.

V,

4).

Первые два чле-

11ива ногочелюсти слиты вм'Ьст'Ь, причемъ второй члени:къ им'Ьетъ

г.идъ отростRа, съ ноторымъ сочленяется третНt свобо~ный членикъ

ноги. Переднiй выпуклый (особенно въ осповномъ членик11) кpafi
nepвaro и третълго члениковъ украшенъ многочисJ[енными щетин

нами. Четвертый ч.п:еникъ немного короче трехъ предъидущихъ взя
-тыхъ вм'hст'В, съ уженъ въ основанiи

и съ об11ихъ сторонъ nо

крытъ короткими щетинками. ПRтыfi членикъ равенъ 2/ 3 предъ1щущаго,

расширяется

къ

концу

и

несетъ

щетинки

только

по

)'ГJiамъ этого посл'Вдняго. Вершинный членикъ им>Ветъ элJiипти
ческую

.ными

Форму

и въ

щетинками.

переднеft

Жrутъ

своей

половин1>

ногочелюсти:

усаженъ

состав.л:енъ

члениковъ.
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С о в п нс к j й.

1-ая пара rрудныхъ ножекъ (табJI. У, рис.
по своему

Kroyeri;

устройству
изъ

съ Jiа.шюй

Kroyeri.

соотв1>тствующую

ножку

Mesomysif;

от.Jичается отъ пос.а1>}1.ней только бо.1ьшею тониною 3·го·

и 4-го чJiеника,

дJiину

на

Очень похожа.

5).

1юторыхъ

а не короче

(tai·sus),

Передяiй край

ПОСJ['Ь,11.вiй

3-ro

имrJJетъ

ен,

О}l.иваковую

ка.къ у

Mesomysi:>

ч.1ениsа равном1>рно усаженъ много-·

чисJ[евными щетинками, 3адн1й же

край песетъ

только дв'Ь ще 

тинки; на· пере,цнемъ sра'Ь 4-го чJiеника щетинки собраны въ пять.
пучковъ. Лапка состоитъ изъ пяти члениковъ; первый чJiеникъ.
очень норотиifi, nокрытъ торчащими во вс'Ь стороны

1цетиннами; nnc.1rt,11,нiit члени:къ тонкiй

въ

щетинковидный

ноготь.

Жгутъ

сильными..

и постепенно переходитъ.

составленъ

и зъ 12-тп

ЧJ(е

никовъ.

4-ая и 5-ая пары грудных-ь ноженъ (таб.1. У, рис .
переднихъ, напр. первой.

Переднiй

край третьяго

6)

короче

члеп11ка. ве

сетъ щетинки только но второй своей поJiовин'Ь, за~нiй. же
обращенный

RЪ жгуту, снабженъ

дящими приблизительно

лишь двумя

къ основанiю. Лапка

ковъ, nричемъ
силъныхъ

(tarsus)

первый

щетинками,

у его середины. 4-ый

на тотъ-же членикъ первой пары, но короче

щетинокъ, ч'hмъ

въ

его и

60J1:te

съуженъ.

изъ 4-хъ члени

вооруженъ

перц,нихъ

си

ч.а.еникъ похожъ.

составлена лишь

ел членикъ

Rpaii ,.

пучкомъ бо.1г1J е

ногахъ.

Жгутъ со-·

стоитъ изъ 10-ти чJiениковъ.

Послtдняя

пара

ногъ

(табл. У ,

рис.

7)

саман

короткая ,..

б1Jдна щетинками; лапка 3начите.11ьно укорочена, хотя составлена
изъ т'hхъ-же 4-хъ члениковъ.

Брюшныя или абдоминальныя ножки (табл. У, рис. 8 -10). Брюш-·
нан нож на перваrо сегмента п редставляетъ собою небольшую, не

правильной Формы (выемчатую съ одной стороны) ЭJI.11иптическую
щ1астинву, усаженную

съ

наружной

длинпыхъ и тонвихъ щетинокъ (рис.
пары

въ

общемъ

болtе вытянуты

устроены

стороны

8) .

rу сты мъ

ря дом ъ.

Брюшныл но жки второtt.

одинаково

съ

пepnoft

парою, Н()·

и на внутреннем.ъ кpart, вм'Всто выем.юI , снаб ·

жены визкимъ бугромъ, покрытьп1ъ коротким и во.1осками (рис.

3.н, 4-ая и 5-ая пары брюшныхъ ножекъ

9) ..

представляютъ собою.

дальн'Ьйшее развитiе первоначальной основной Формы: он13 им·Ь -·
ютъ видъ уд.11ивенвыхъ ПJ[астинокъ .1анцетовидной Формы

съ бо- ·

л:Бе высоиимъ буrромъ на внутренней евоей сторон1> (рис.
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11) им-ветъ широко

Jiопастную Форму. съ вег.11убонимъ, но ос1·рымъ выр-Взомъ на конц'h.

()ба края

telson'a

усажены

съ важ~ой стороны

15-ю

шипами

'()р;инаковой веJiичин.ы; кром'Ь того, вершина каждой .зюпасти, обра

:зуемой выр-Взомъ, ув-Внчана О)I.нимъ

-ч·hмъ нраевые шипы

шипомъ

бол13е

)1.J111Нвьн1ъ,

telson'a. Края вырi>за густо покрыты меJI

Jн1ми шипиками, постепенно уменъшающимисн нъ вершин'Ь выр13за.

CUMACEA.
Fam.
17.

Iphinoё

С umi d а е.

gracilis Sp. Bate,

var. m а е о t i

са

mihi.

6. Совинспiй . О ракообразныхъ Азовскаrо :иорл (предварит. сообщ.), стр. 8-Э.
(Табд.

I,

'рис.

F;

табJI.

рис.

YI,

1-11).

Crista serrata scuti dorsalis vix producta. Flagellum secundasuperiorum uniarticulatum. Margiпes iпferiores
iruпcorum uropodum 6--7 setis armati (пес 13 ut in forma medioierraпea) atque truпci teпuiores et multo longiores suпt . Margo in:terio·r articuli secundi rami exterioris 6 taпtum setis piппatis iп
structus, пес 15-16 ut iп forma medioterraпea; articulus basalis
rami interioris 3 spiпis armatus пес 4. Articulus postremus ejusdem
·1·атi е latere interiore 6 spiпis armatus, id est питеrо duplo
1юucioribus, quam ~п forma medioterraпea.
rium

апtеппаrит

Въ вышеприведениомъ
:на т'h признаки,

-cкolt ФОрм'h

дiагноз'h обращено

которые ваставлнютъ

Iphiпoё

вниманiе Jiишь

меня признать

gracilis Sp. Bate

особую

въ азов·

разновщ~яость.

Вщ1,овые признави этой Формы мы найJ1,емъ въ дiаrнозi>, давномъ

·G.

О. Sars'oмъ въ его извtстной работ-В

.Cumacea

1) .

Iphiпoё
-въ

о сре11.иземвоморскихъ

двухъ

gracilis sp. Bate, var. maeotica

экземп.ttнрахъ

(~):

одинъ

изъ

найдена мною лишь
нихъ

попался

мнrf>

1) G. О. Sars. Nye Bidrag til Kundskaben om middelhavets inve1·teb1·at fauna.
11 · Middelhavets Cumaceer, р. 496-497.
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среди

Pseudocuma pectinata

11.

sp.

it.

и ра:шыхъ мизидъ" /J,Обытыхъ

д-ромъ Остроумовьzмо (Б'hJinсарайс.кан коса);
найденъ мною .вично
Гнутова въ 25-ти

11-13

у береговъ

jJ,pyгotl экземшrнр'ь

Арабатс:кой

верстахъ отъ с. А рабат'!-,

стр'hлки
драга

(хуторъ

на глубин-в.

Ф)'Т.).

Кожнъ~й похровъ очень тонsНt и прозрачный. Структура его
изнщно-сътчатая:

вел

хитиновая

кожа

ареолирована

на

почти

nрави.льныл, очень маленыйн шестиуrольнын полн или таблички

(см . табл.

I,

срединной

(crista),

рис.

.nинiи

Спин.ной

F.).

образуетъ

щитъ

(scutum dorsale)

вдоJiъ.

невысокift, мелкозазубренвыit ки.!lь

но зазубренность этого посJI1iдняго выраж~на въ значи

те.11ъноit степени слабrье,

ч1>мъ

serrata G. О. Sa1·s (см. l.
(rostrum) хорошо развитъ,

с.,

у lphinoё

р.

gracilis Sp. Bate, va1·.
496, tаЫ. X--XIV). /{;~юоихо.

съ н'hскодько приподнлтымъ кверху

кончикомъ.

Верхнiя антенны

( табJI~ VI,

рис.

1)

состонтъ :какъ бы тоJiъпо.

изъ трехчленистой пожни, такъ какъ жгутикъ носитъ вполн'h руди
ментарный

характеръ:

составленъ лишь изъ 0,11.наго

маленькаго

коническаго членика, несущаго на своей в~ршин1', кром13 двухъ

простыхъ щетинокъ,

одну длинн~·ю

и членистую обонятеJiьную.

нить. Придаточный ж~утикъ одноч.аенистый. Что касается ножюr".
то первыtl или основной ея членикъ равенъ

(О, 15

mm.)

по длин'h третьему

и вдвое д.11инн1Jе средннго членика (О,08

mm. ),-01·но

шенi.е вполн'Б совпадающее съ т'Ьмъ, что мы nстр'Ьча.емъ у Iphinoё

gracilis Sp. Bate, vai·. serrata G.
Sars. (1. cit.,

р.

496

ченiемъ внутренней
.жется

и

508).

О.

и

Sars

Iph. inermis G.

О.

Всtъ ч.аеники ножии ~олые, за иск.nю

стороны

основнаго

чденика,

который ~rа

ВОJIОСИСТЫМЪ.

Нижнiя антенны устроены такъ, вакъ

Bate, var. serrata G.

О.

Sars,

у lphinoё

gracilis Sp.

но, на снолько .и могъ замilтитf>

(отпрепарировать этоfi части мн'h не удалось), он'h снабжены не:
4-мя перистыми щетинками, Rавъ у только что названной разно
видности, а только

3

мл.

Ротовыя части. Жвал,ы (таб.11.

VI,

рис.

2).

Передняя (грызущан)

в'Ьтвъ довольно д.в:иннан и ~· ~шая, снабжена почти одинаRово разви
тыми неподвижною и подвюкною грызущими п.в:астинками; внутрен.

нiй край передней в'hтви , позади пластинонъ, усаженъ 8-ю то.11сты

ми при основанiи перистыми щетинками, поставJ[енными въ ря11.ъ~
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ОстаJiьна.я часть внутренняго вран передней :в'hтви покрыта тон~
кими

волосками.

Первая и вторая паръ~ челлостей особеннаrо уклоненiн отъ
типа

не

представ.11лютъ.

Ilервая парано~очеллостеu (табл.
уrолъ толстаго

и сравнительно

VI,

цлиннаго

рис.

3).

Внутре-пере11.нiit

осиовна~о

чл,енина выро

стаетъ въ сильный отростокъ, простирающifiся 11.ал'hе основанiя

треты1го членика. Вся внутренняя сторона этого отростка усажена
перистыми щетинками, а вершина его-4-мл или большимъ числомъ

крючковатыхъ шиповъ (рис.

3,

а). Второй членикъ ногочелюсти

коротвiй, почти квадратной: Формы, съ углами слегка

над.вигаю

щимисл на основанiе сл:Бдующаго членюш; внутреннiй уго.п:ъ этого

членика образуетъ маnенькiit прир,атокъ капельно·вnдноfi Формы,
усаженный sругомъ очень мелкими волосками (рис.
чл,енихь

почти

вдвое

длинн'Бе

почти прямой :край украшенъ
рrtснитчатыми и сл:егка
поверхность

предъИJLJIЦаго;

его

3,

Ь). Третiй

внутреннiй,

8-ю листовидными, односторонне

загнутыiJнr назадъ шипами; кром'h того,

членика покрыта

короткими

и простыми щетинками.

Наружный .край 3-го членикf!. голый, за иск.n.юченiемъ пере11.ннго

его угла, на которомъ сидитъ

Oil,Ha

перистаR щетинка. Четвертый

членикъ втрое уже третьяrо и значительно

реннiй уголъ образуетъ

выростъ,

короче его;

доходнщiti

его внут

до половины ко

нечнаго членика и несущiй на вершин'fi дв'в перистыхъ щетинки,

а вдоль внутренней

ный

Rpafi 4-ro

одну перистую

членика.

стороны своей-четыре nростыхъ.

ч.n:еника, подобно предъидущему, им'Ьетъ
щетинку,

пом1нцающуюсн

Конечный чл,еникъ

вдвое

короче

Наруж

только

на наружномъ

и тоньше

углу

пре11.ъид;у

щаго, вооруженъ 3-4-мя :короткими, но толстымп крючковатыми
щетинка1\lи.

2-ая пара но~очел,юстей (табл.

VI, рис. 4).

Основной ч/~еникъ

ГО.1IЫЙ, за исключенiемъ его внутренннго угла, на которомъ сщщтъ
двrt перистыхъ щетюши неодинаковой длины. Второй ч.r~еиикъ отог~

нутъ

наружу;

его

nереднiй

внутреннiй уго.11ъ несетъ

край

скошенъ

лишь одну

щетинку.

снаружи

внутрь;

Третiй

членика

им'hетъ цилиндрическую Форму; вдо.11.ь его внутренняго кран ще

тинки расположены
э.11диптичесsую

несетъ

4-5

въ 4-ре пары.

Форму,

щетинокъ

одинаковой

Четвертъ~й чл.еникъ
д.Jlины

на внутреннемъ

им'hетъ

съ предъидущимъ и

кра'Ь

и одну

сравни

тельно д.uинную щетинку на nоверхвости членика близь его осно-

Kopie von subito e.V., geliefert für Flanders Marine Institute (SLI05X00225E)

В.

360

Совинскiй.

вавiя. Конечный чАенuкъ, который вдвое короче и соотв1Jтственно
тоньше

предъидущаго,

простЬ1ми щетинками

заканчивается

на вершин1J

и cJJ:erкa изогнутымъ

3-я пара но~очемостей (табл.

V"I,

н1Jсио.1ь.кими

и тонкимъ воrтемъ.

рис .

5).

Основной чАенихь

очепь ~.1инный, си.1ъно изогнуты"; его наружный угол.ъ Dытннутъ въ
сильный JЮжковидный отростокъ, почти хватающiй до вершины
третьнго

ч.1евика;

кран

этого

отростка

r·сажены

перистыми

тинками, а вершина отростка несетъ цв1J то.11стыхъ
перистыхъ

щетинки,

достигающихъ

передняго

сти. Второй чАенипъ самый короткiй, им'Ьетъ

ще

и д.111нныхъ

конца

почти

ногочелю

четырехъ

у гольную Форму; его внутреннiй край снабженъ 3-мя перистыми

щетинками. Третiй чл.еникъ

от.л.ичается

отъ оста.1ьных·ь чJiени-

1юнъ ногочелюсти своей значите.п:ьною шириною:
кpaii

и уго.Dъ

пасть,

разростаютсл

покрытую

:ковой

д.!lины

перистыми

съ сидящими

основнымъ ч.аевикомъ.
то.выю

въ обширную

дв'h щетинки.

щетинками

Четвертъ~й

трехъуго.11ъную

( чисJюмъ 7),

на вершин1>

Ввутреннiй

его наружный:

.10-

011:ина

выроста, обраэуемаго

:край 3-яго членика
членика

несетъ

им'Ьетъ

съ наружной

стороны одну перистую щетинку, на внутренней-11.в'h перистыхъ

и одинъ волосокъ у основанiя сл1>дующаrо членика. Пятый чд,е
никъ

тоньше

сторона

и

н1Jсво.11ько

его покрыта

простыми щетинками.

д.11иня1Jе

волосками

предъидущаго;

и кром1J

Пос.!11Jднiй,

того

внутренняп

снабжена 4-мн

шестой ч.мникъ

устроевъ

и

вооруженъ такъ, кыtъ во второй парЪ ноrоче.1юстей.

Экзоподитъ, который на рисунк1J не изображенъ, состоитъ
изъ р,ово.11ъно узкаго, 0.JIJIИnтичecкoit
и.1и

нож.кн

и

шестич.11енистаго

основнаго

членина

жгута.

Ножки. 1-ая пара ио~'Ъ (табJI.

( -1,33 mm. ). Bc'h членики

Формы

YI,

рис. 6) есть самая длинная

~я почти голые. Основной ч.п:енивъ, рав

ный по длин'h половин'h всей ноги , им'hетъ близь с_воего наружнаrо

· yrJia

дв'В короткихъ

просты.хъ

щетинки

и одну длинную

и nе

ристую, сидящую у основанiл :втораго чшшика . Этотъ пос.111Jднiй
чАенииъ им'hетъ

почти

квадратную

Форму,

хороткiй

Третiй ч.1енюtъ -вдвое дJiинн1Jе втораrо и несетъ

и rо.1ы6: .

у :внутренняго

уг.1а о,1щнъ во.1осои·ь. Почти одивавовой дJiины между собою чет

вертый

и пятый

ЧJ[ениии несутъ,

вакъ

и тpeтiit

чJiеникъ, по

ОАному во.1оску. Шестой ч.11еникъ н'ЬскоJiько длипвrJJе пята.го и
вдвое

его тоньше; .ковецъ

тремя простыми щетинками.

его

вооруженъ

.Nривымъ шипомъ и

Экзоподитъ немного дJiинн'l>е основ-
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членикъ

или ножка

им..Ветъ широко-яйцевидную Форму съ бо.в:r:tе выпук.п:ою наружною

стороною. Первый чJiеникъ жгута въ три съ лишнимъ раза длин
н'.Ве сл:'hцующаго

за нимъ

членика

ногоче.~юстеit этотъ членикъ ·въ
2-ая пара ио~-ь (табл.

(въ

экзопадит'h

3-ей

пары

раза. длинн'hе vл'hдующаго).

21/ 2

YI, рис. 7) О'r.11ичаетсл отъ тольRо что

описанной первой пары, а равно и отъ с.п:'Ьцующихъ за нею остаJ[Ь·
ныхъ паръ ножекъ, т'Ьмъ, что составлена только изо пяти, а не

шести ч.п:ениковъ.

Основной членикъ

ея корот1йй.

2-ой и

3-ifi

членики им'fiютъ одинаковую длину и Форму. Четвертый же чле~
никъ оказываете.я самымъ
<Jчитать

основнаrо

иоротиимъ. Пятый

членика,

является

самымъ

С'КОАЪКО короче двухо предъидущихъ члениховь

членикъ, если не
.длиннымъ,

но иrь

(4-io и 3-io), взятъ~хо

вмrьстп,. Вел нога вдвое короче ноги первой пары.

3-я, 4-ая и 5-.я пары иожекъ (табл.

YI,

рис.

8, 9

и

10) постро

€НЫ одинаково, но наэадъ постепенно укорачиваются, чт<• главнымъ

Qбразом:ъ

обусловливаетсн

членика. Во вс<Ьхъ трехъ
ротsимъ

убывающей
nарахъ

и вооруженъ пучкомъ

длиною

ихъ

освовни.го

второй члеиикъ лвляетса ко

си.п:ьныхъ

перистыхъ

щетинокъ.

Третiй и четвертый членики им'Бютъ одинаковую длину, но раз
лично устроены, а именно: четвертый ч.п:еникъ иъ вершин'В рас
ширенъ

и усажеиъ

длинньпш

и

простыми-

щетинками,

в1Jеро

~бразно распо.110женвыми. П11тый члениsъ почти вдвое короче и
тоньше четьертаго, шестой же члениRъ оказывается совс'hмъ ру

Аиментарнымъ.

Ни одна

изъ ножекъ, начинан со второй пары,

зкзоподита не им'.Ветъ.

Хвостовые придатки (табл, YI, рис. 11). С1·ержепь сравнитель
но коротнiй и то.петый ( =0.44 mru.). В1>тнп то.п:ьво немного короче
~тержнн, причемъ внутренннн в'hтвъ чуть нороче наружном.

061>

111\тви двучленистыя. Внутреннiй край стержня отличаетсл небо.л/ь
-шимъ чисАомъ -коротко-рrьснитчатыхъ шиповъ

(6-7),

тогда какъ у

Iph. gracilis Sp. Bate, var. serrata Sars тавих·ь шиповъ гораздо
больше, а именно 13, и самые стержни тоньше и значитеАьно
.Длиянrf>е. Въ наружной вrf>тви основво:И члениsъ ~о.1ый,

ный члепикъ той-же в'hтви несетъ

на llнутренней сторон'.Ь л.иш-ь

шесть перисть~хъ щетинохо, вв.11ючая

ныя; между т'Ьмъ кавъ у

а конеч

въ то-же ЧИС.!1.О и вершия

var. serrata Sars'a

весь край назван~

наго ч.в:енива густо усаженъ ДJ[Инными и перистыми

щетинками

(15-16), не считал 4-хъ вершивпыхъ. Основной чJ1енивъ вяут~
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ренней в1>тви вооруженъ 3-мн (а не 4-мя) шипами; нояечный же
членинъ этой в1>тви вооружено шестью шипами, считап въ томъ
числ1>

и вершинн:ый

(у

сторона этого ч.~tен:ива

роткимп, но равной

вен

lph. var. serrata Sars
отъ освованiя

до вершины

д.11ины шипами,

вну'I'реннял
усажена во

число которыхъ

прости ·

раетсн до 13-ти).

Telson'a

обособ.Jiеннаrо н'tтъ.

Такимъ образомъ азовская Форма lpkinoё
названнал JJНOIO

gracilis Sp. Bate,

отъ описанной Sа1·s 'омъ

vai·. mrteotica ,

видности (se1тata) изъ Оредизеl\'шаго моря

отличается

разно

сл1>дую

щшии характерными дл:л азовской Формы чертами:

1)

Зубчатый хuл.iь вдоль средней линiи на спинной сторон-В

rо.в.овогруднаго щита

выраженъ

iopaзr:Jo cJtaбtьe,

чtмъ

у среJI.и

земноморской Формы.

2)

Придаточный жгутикъ

верхнихъ антеннъ

свор'tе всего

:можно счесть за ооночJtенистый, тогда IШRЪ у средиземноморской

Формы онъ явственно двучленистый.

3)

Нижнiл рудпментарныя антенны вм1юто 4-хъ перистыхъ

щетинокъ им1>ютъ ихъ только

3.

4) Внутреннiе края стержней
жены 6-7 шипами, тогда ~шRъ у
нихъ w.иповъ

на

иаждомъ

хвостовыхъ придатковъ уса.
средиземноморской Формы та

стР.ржн1>

насчитывается

11.0 lо-ти и

си.мые стержни тоньше и значительно длинн'Ье.

5)

Внутреннift кpati: ВТl)раго членика наружной вtтви· сна.б

женъ лишь 6-ю перистыми щетинками, между тtмъ нак-ь у среJJ,и

земноморской Формы весь внутреннiй

нрай этого членика густо

nокрытъ длинными перистыми щетинками

( отъ 15-16,

не считал

четырехъ вершиниыхъ ) .

6)

Основноfi

ч.11еникъ

внутренней

в'Ьтви

вооруженъ 3·мя

шиuами, вм'Ьсто четырехъ и

7)

Конечный членикъ той~же в'hтви съ внутренней стороны

вооруженъ шестью шипами, считал въ то-же число и вершинный"
тогJI,а какъ
этого

у средиземноморской

члениl\а усаженъ

шипами, чисJомъ

13,

Формы

весь внутреннiй

т'Ьсно расположенными другъ

край

возл'В друга.

ироЪ<1'Ь двухъ щетинокъ, сидящихъ на вер

шин'Ь членика.
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пункты содержатъ въ себ'В наибол'Бе харак

терные признаки,. отличающiе

азовскую

разновидность

Iphinoё

gracilis Sp. Bate отъ сре11.иземиоморс1юй разновидности (vai·.
se1·1·ata), описанной G. О. Sш1·s'омъ.

Fan1.

Р s е u d о с umi d а е.

18. Pseu,clocunia pectinata

D.

sp.

СовинснUi В. О ра.кообра:Jflьсхъ Азонскаго мора (иред.варнт. соо6щен)е), етр.

(Табл.

I,

С.

D. Е.;

табл. VП, рис.

7-8.

1-10).

Scutum dorsale majoreni partem corporis antici occupans.
Plicae oЫique transversae deficientes. Bostrum breve tamen manife·
stum cujus арех pauluni sursiиn cщ·vatum. Anguli inferiores latera·
les scuti dorsalis oblusi rostello fe1·e aequilongi et а dorso supra
spectans pro duobus cornubus liaber·es. Integumentum corporis grosse
squamosum поп ubique tamen aeque manifeste. Segmenta libera ( corporis) thoracis dorsaliter valde carinata processus magnos alaeformes
formantia. Segmentum primuni tlioracis pectineni ( carinani) поп habet. Ьеgтепtит secundum t7ioracis pectine conico instructum, сит
duobus processibus ( antico et postico) ad basin latam; tertium ejиs·
dem formae pecten habet tamen minus altum et angustiorem; cet~rae
diю excrescentia pectiniformia ( 4 et 5 segmentorum liber. tlioraeis)
duplo triploque altiores anterioribus, praesertim postrema. Segmenta
abdominalia dorsaliter omnino mutica .
.Antennae superiores articulo ultimo pe(lunculi antececlente breviore, sed longitudine flagelli majoris longiore. Pedes primi pariff
longitudinem scuti do·rsalis superantes, articulo ultimo te'nuissirno
lin.eari et antecerlente parum breviore. Uropodum trunci basin versus раиlо dilatati et а parte interna aculeis setifo1·mibus adspersi.
Rami атЬо trunco multo bre·viores, sed inter se aequilongi, uniarticulati, sensim in hamos terminales abeuntes. Margines interiores
ramorum ( amborum) pilis brevibus tenuibus et aculeis tribus adspersi:
ипа in ramo externo ( ad basin aculeae terminalis) et duo in ramQ
interiore: 1) acl basin aculeae terminrtlis et .2) ad medium, margi-
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-nis inte1-ioris). Mar,qines exteriores ramorum glabr·i. T elson quadrangulum, glabrum, latius qиат longius, marginibus glabris.
Cmporis longiturJ.o: femina-6. 8 тт., maris-5.6.

Изъ шести экземшrяровъ, най,ценныхъ мною
д-ра Остроумова, четыре принаjl,.п:ежали
къ

самцамъ.

Длина

тt.п:а

самокъ

въ матерiа.11>

къ · сам1<аl\'1ъ

колебалась

.и

въ

011.инъ

nред'Ьлахъ

6,8-4.5 mm.
Спинной щитъ (таб. I, рис. С, D) занимаетъ б6л:ьшую подо·
вину передней части т'Ьла (щитъ=1.22
груди вм1и~т1>=0.92

mm.).

Двухъ

mm.,

свободные сегменты

еиладоиъ идущихъ

по щиту

въ поперечно-косомъ направленiи л не могъ зам1зтитъ (у

Psei1do-

.cuma cercaria V. Bened. эти складки явственно выражены. См.
Sars G. О., 1. с. р. 62, tab. 40). К.11ювикъ короткift, но явственно
развитъ; его кончикъ н'hс1ю.11ько загнутъ кверху. Нижне-боковые
уг.пы сnивнаго щита тупые и сильно вытянуты впереJI,ъ : при взглл-

11,1> сверху (рис. D) они представляются въ вщ1,t цвухъ рожковъ,
о о чти достигающихъ пере)l,няго

эти отростви хотн и есть,

вояца кл:ювика

(у

Ps. cercaria

но выражены очень слабо). Хити

ноttЬ~й noкpo(J1J т'Ьла им'hетъ грубо -чешуйчатую структуру, не везд1>
однако равном'Ьрно выраженную.

Свободные се~менты ~руди обµазуютъ

на соинноti сторон-В

зна.читеJiьныхъ разм'hровъ rребневи)l,ные выросты, которые для на·
шего новаго

впда служатъ наiiбол'hе характернымъ признакомъ

(рис. С, Е). Первый, очень узкiй грудной сегментъ лишенъ такого
гребня: его r.пиннал сторона лишь только бо.111>е выпукла и всл'hд·
.ствiе этого н1>ско.1ько

наго щита. Второй

возвышается

свободный

надъ заднимъ краемъ спин

е_егментъ

образуетъ

вояическiй

nыро~тъ, снабженный съ передней и задней стороны своего осво

ванiя вебоАьmимъ уступомъ. На третьемъ свободномъ rруJJ,номъ
~егмент'h

выростаетъ

подобной

же Формы

rребеньt

но только

1-1'hско.11ько ниже и уже, чtмъ на nредъи,11,ущемъ сегмент'h. Остал:ъ
ные два свобод.ные грудные сегменты ( 4·ЫЙ и 5-ый) снабжены наи
бо.11'hе развитыми гребня~1и, которые вдвое и.пи даже втрое выше
переJ1,нихъ; nоел'Ь)l.нiй. изъ нихъ принадлежитъ въ самымъ :высо

вимъ, уже четвертаrq и загнутъ своимъ нонцемъ впереJI,ъ. Спин
ная сторона брюшныхъ сегментовъ т'h.11а не им'Ьетъ даже с.11-Ьдовъ
пщ~обныхъ

выростовъ.

Свободные
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и.м1'ютъ по11,обное же распо.11оженiе, но тоJiько онп н'Ьско.[ько ниже,
ч13м.ъ

у самокъ

и ихъ свободные

завиые (рис. Е).

концы

тупые, какъ-бы

срt

·

Подобнаго ро~а гребни, характернме для нашего вида, насколько мвt иавtстно"

пе встрtчаются у друrнхъ представnте.11ей рода
у нtкоторъ~хъ видовъ изъ родовъ Сита,

Pseudociima;

Carnpylar;pis

но, съ другой стороны,

и др. спинные rребни пред

ставляютъ JJ;овольно обычное явленiе. Особенное сходство по развитiю спивныхъ rrеб
яей съ

Pseudocuma pectinata n. sp. . имtетъ Citma gibba G. О. Sars, но вмtстt
У Сита gibba гребни постепенно умень
шаются въ вышивt спереди назадъ, тоrда какъ у Гseudocuma pectinata отношенiе

съ тtмъ обнаруживается л рtзкое отличiе.

оказывается какъ разъ обратвы::мъ: они у•енъшаютс.я сзади напередъ.

отличiе заключается

въ томъ, что у Сита

gibba

и др. видовъ

Второе важно~

9тоrо рода rребн11

развиваются не только ва свободныхъ rрудныхъ сегментахъ, во и на двухъ-трехъ пе

реднихъ сеrментахъ брюшка, тоrда какъ у

они исключительно

Pseudocu·ma pectinata,

привадлежатъ свободным.ъ rрудны:мъ сеrментаиъ. Въ остальныхъ чертахъ своей орrа

ниsац:и

Pseudocuma pectinata весьма сходна · съ Ps. cercco·ia v. Bened.,
описанной G. О. Sai·s'oмъ (1. cit., р, 62-71, tаЫ. 40-42).

подробно

Верхнiя антенны (таб.11. УП, риr.1, а n Ь). Общая длина аитенн·ь
равна

1.07

шm.,

изъ которой

на

ножку

приходитсн О,88

mm.

Основной членикъ трехч.11енистоii ножки толстый, съ наружнымъ
вьшуклымъ и внутреннимъ слегка вогнутымъ нраями; наружный
край

тонковоJiосистый:,

передниго конца

а внутреннiй-rолый:,

этого посл1'дняго,

за исключенiемъ

на. которомъ

сидитъ

одна

1юроткан перистая щетинка . Второй, бол'Ье тоннiй членииъ почти

равенъ основному
усаженъ

(0.28 mm.);

простыми

внутреннiй край его равном·врно

щетинками,

между

иоторьп~и

только

одна

средняя-перистая; наружный же врай членика голый. 1ретiй чле

нико короче предьидуща~о
сл'hднiй равенъ

(=0,20 mm.), ио дл.июиье ж~уп·1иха (по

0.18 mm); кром'h н'.ВскоJiьвихъ (четырехъ) щетп

нокъ, сидлщихъ на переднемъ конц'h, 'Iретiй чденикъ несетъ еще
по одной щетиик'В на каждой своей сторонъ

(на наружной сто

рон'Ь-блЙзь основанiя, а на внутреннеft-ближе въ концу). Трех
членистыtt

жrутъ

немного

короче

посл'Бдпнго

членика

нож1ш.

Первыii: членикъ его 11;.11инный и совершенно rолый; второй ч.11е
никъ въ три раза короче nерваго и на нарупшоl\1ъ JГ.IY, рядомъ
с·ь

рудиментарнымъ конечнымъ ЧJiеникомъ, несетъ длинную чле

нистую

обонятельную нить;

такал же обонятельная вить (вм'h

ст·.ь съ 2-мн щетинвами) в'ht11.чаетъ собою и вершину рудиментар·

наго членика ЖГ)'Та (рис.

1, Ь. ).

пзъ однаго

кна,[ратноti Формы членика,

маленькаго,

Ilридап~очиый ж~утихъ состоит·ь
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котораго сидятъ три щетинки: средння-µ;линная и дв1> боковын

короткiн (рис.

1,

с).

Нижнiя антенны отпрепарировать мн'li не удалось. Наско.11ыю

могу судить,

v. Bened.,

онt построены такъ, как·ь

у

Pseudocuma cercaria

т. е. состоятъ, изъ двухъ члениковъ:

.11аго, трехъугольноit Формы

и цилиндрическаго

основнаго, го
маленьJ\аго, ко

нечнаго; вершина посл'Ьдннго членика постепенно переходитъ :въ

сильную перистую щетинБу (см.
рис.

О.

G.

Sars: loc. cit.,

tаЫ.

41,

4).
Ротовыя части. Жвалдл (табл. УП, рис.

2).

Передняя :в'Ьтвь ко

роткая и заканчивается двумя зазубренными пластинками: наруж
ною и внутреннею. Внутреннiй Брай передней в'Ьтви усаженъ пяm'Ью
грубо-перистыми щетинками,

распо.в:оженными въ переднеit

половин-В; задняя же половина
крыта

тонкиi\IИ

до самой

его

жевательной в'Ьтви по

:волосками.

1-ая и 2-ая пары челюстей

не предсташrяютъ (см.

особыхъ отклоненiii

отъ тппа

О.

G.

2-ая пара ио~очел,юстей
члениковъ. Основной членикъ

Sars, loc. cit., tab. 41, fig. 8 и 9).
(табл. УП, рис. 3) состоитъ изъ 6-ти
(=0.44 шm.) немногимъ только длин

нtе всей остальной части чел:юстной нож[ш. На переднемъ кояц'h
основнаго членика,

на каждомъ

ристой щетинк·I>, причемъ

н'Ье внутренней.

его углу

по одной пе

наружная щетинка значительно силь

Второй ч.в:еникъ

короткiй,

скошенъ снаружи внутрь, при этомъ
rr1ен'Ье закругленный

сиJJ,итъ

уголъ

пере11,нiй

край его

его наружный, бод'Ье или

значительно

выдается

двигаясь на наружныft иpaft сл'Вдующаго чденика.

впередъ, на

Обt стороны

втораrо членика покрыты тонкими волосками и, кром'li того, его

внутреннНf

край

напере11.и

заканчивается

одноti сильной

и пе

ристой щетинкой. ТретНi ч.в:еникъ значительно д.11инн'hе втораго;
наружный край: его покрытъ тольно тонкими волосками_, которые
nоRрываютъ также и первын дв'Ь трети :внутренняго края, осталь

ная же пере11,няя треть пос.111iдняго

усажена рндомъ грубо-пери

стыхъ щетинокъ, заканчивающиi\1сл
вертый члеиикъ им'hетъ

такую

одной болtе сиJiьной. Чет

же длину,

какъ второй, груше

видной Формы; его сильпо вьшуRлыft впутvеннiй край въ первой
свuей

nоловин'Ь

покрытъ

тонкими

волосками,

а въ остальной

части усаженъ двумя рядами перистьfхъ щетииокъ,

щимисн одной
тотъ-же

сильной.

харавтеръ,

что

заканчиваю~

Наружный, четвертый членикъ носитъ
и

въ

двухъ
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предъи,11.ущихъ

членикахъ,

Ракообразныя Азовскаrо
съ тою только разницею,

женъ ЦJiиниой,

видъ

согнутаго

что на переднемъ конц'h своемъ воору

жгутиковидной

никъ сравните.11ьн6

съ

перистой щетинкой.

предъидущими

ци.IIиндра ;

покрыта волосками.
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r.rop11.

оереднял

Шестой

очень

часть

членик'Ъ

Пятый чле

тонокъ

и им1iетъ

его внутрР.нняrо

рудиментарный,

края

несетъ

длинный когтеобразный шипъ.

При основанiи ногочелюсти nомtщается nридаточнан окр~'Г
лая пластинка, свободныt.i нрай которой усаженъ то.~стыми про
стыми

щетинками, числомъ отъ

эти щетинки изображены

13

14.

до

(У

Sars'a (loc. cit.)

въ меньшемъ числ'Ь ).

8-я пара ио~очелюстей (табл.

YII, рис. 4) доходитъ до передняго

нрая спиннаго щита (до конца его боковыхъ выростковъ-рожковъ).
Основной член.икъ

заачительно

д.IIиннtе остальной части ногоче

.n юсти (О,88 шm. и О,66 mrn .), дугообразно-согнутыfi и на всемъ
своемъ протнженiи почти одинаковой

толщины. Н~:~.ружный, во

гнутый край его тонко-во.п:осистый:; внутреннiй же
тоюшхъ

отъ

во.п:ос1ювъ

4-5

въ передней

своей

половин'Б ,

вpafi , кром'Б
несетъ

еще

перистыхъ щетинокъ. Наружныii уголъ членика воору

женъ жгутообразноti

щетинкой, которая

своей толщинt, такъ и длин'Б:

замtчател:ьна rшкъ по

переднiй нонецъ

щетинки р;ости

гаетъ почти до вершины nосд'hдняго членика ногочелюсти. Вто
рой членика развитъ очень с.1або

и мало аа~1tтенъ. Третiй чле

никъ короткiй, неправи.nъно-э.11липтичес~юй Формы, съ горбатымъ
наружнымъ краемъ и съ об11ихъ
ристал щетинка сидитъ только

ш1rо края.
пдущаго;

жена

сторонъ тоюю·волнистый. Пе·

близь nереднлго конца

~шутрен

Четвертый членико въ полтора раза длиннtе предъ

наружная

шестью

сторона

перистыми

ту-же Форм)', что

его

во.п:осистан,

щетинками.

и во второй

nap'll

а

Пятый

внутренняя

членихъ

ногоче.п:юстей,

уса

юн'tетъ

но только

знэ.чителъно J'Же его и приблизительно таво.й- же длины какъ третiй.

Шестой членикъ немного

короче

нанчивает~н 1югтевиднымъ

шипомъ и н'Ьсколькими простыми ще

тинками.

Плавательная

предъидущаго,

тою~Нt

вrьтвъ и.nи жгутъ (экзоподитъ) немного

:короче основнаго членика rлавной вtтви ногочелюсти (рис.
состоитъ таRже
четыре

сильно

со втораго,
которыхъ

и за

иаъ 6-ти
укорочены;

ч.п:ениковъ,
вершина

изъ которыхъ
кажцаrо

4,

а),

посл'Бдаiе

чл:еника,

начинал

несетъ по дв'.Б дJlииныхъ и тонвихъ щетинки, д.11:ина

почти равна

всему

вкзоподиту.
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в.

с овин с к

Ножки. Периая пара но~ъ (таб.11.

i t:t.

YII, рис. 5)

самая длинная: пе

реднiй конецъ ел простирается да.11еко за переднНt врай спиннаго
щита достигая конца верхнихъ антеннъ. Основноu чд,еникъ очень
длинный, сильно согнутъ и значительно съуживается въ переднему

концу; длина

его равна

т. е.

1.21 mm.,

остальнымъ ч.11еню~амъ ножки,

взлтымъ

почти

вм'hст'Ь.

лобообразный въ своей

основной части

наго членика

тонкими волосками,

понрытъ

равна

всrtмъ

Вогнутый, жо·

наружный

край основ·

а наружный

уголъ

его несетъ длинную перистую щетинку~ внутреннiй край, кром1:1.
водосковъ, усаженъ вцоль :всей своей ;11,.11ины

нами.

Смьдующiе

двr,t членика

укорочены

перистыми щетин

и скошены

въ д,вухъ

противиположныхъ паправленiнхъ: второй-отъ внутренней сто

роны

къ пар)•жноii,

ренней;

каждый

третiй-отъ

иаъ

нпхъ

одной перистой щетинк1э.
дJiиннrtе

перистая,

реннiй
ками.

на немъ

же

а

нрай

Пятый

на

внутреннемъ

углу

nм1>етъ

no

бол1>е ч'hмъ в.п;вое

вэятыхъ вмrtст'h. Снаружи, вро

сидитъ\
самомъ

членика

чл.енико

стороны хъ внут

Четвертый чл,еиихо

двухъ предъидуш.ихъ,

м't волосковъ,
одна

на

наружной

приблизитеJiьно
углу

украшенъ

равенъ

простая

4·мл

по сере/1.ИН1>>

щетинка;

перистыми

предъидущему,

внут

щетин

но значnте:льно

тоньше посJI'Ьднлго; наружный край его голый, а внутреннiй въ
nepeJI.нeit своей пол:овин'Ь

-усаженъ 5-тью парами nростыхъ ш.е

тинокъ, удлиняющихся къ переднему нонцу членик~. Шестой ч1tе
ии-ко очень тонкiй и только вемногимъ короче пятаго, почти голый;
в~ршина

его заканчивается

тре.ия

длинными

и простыми

щетия

ка!\'ш, Экзоподитъ тююй-же, какъ у третьеit пары ногоче.Jiюстей.

2-ая пара но~ъ (табл. УП, рис.

6)

значительно короче первой.

Основной членикъ толстый, иэогнутъ слабtе, ч'Бмъ въ первой пар'k

и равеnъ только О, 74 mш. Вооруженiе и Форма т1>-же. Второй чле

нпкъ ниэкНt, маJiо-зам'Ьтный (какъ въ ногQчелюсти

2-ой пары);

внутреннifi уrолъ етонесетъ одну перистую щетинку. Третiй чле
нинъ въ

5 и.n:и 6 разъ длинн1>е втораrо ( nереднiе края обоихъ.

членпковъ прямые);

периетыхъ

внутреннitt

щетинки,

край

3-го ч.11е11ика

наружный-голый.

:им'Ветъ цил.ипдричесвую Форму,

несетъ двt.

Четверть~u

членикъ

на ц'БJrую треть д.1шня1>е прецъ

идущаго; внутреннiй вpati его вооружеяъ двумя~ а наружныii
тремл перистыми

щетинками

и, -цром't

того,

на

внутрепнемъ.

углу сидRтъ еще дв1> щетnнки: одна-толстая, шиповидная (р1эс
нитчатая ), )!;ругая-простая. Пятый членикъ короче
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вооруженъ
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двумя: простыми ще

д.11инныi и уз.кiй

(онъ ндвое

д.1lинн1>е пнтаго); · внутревнiй Rpafi его · гоJiый, по середив'h на
ружнаrо края торчитъ одна простая щетинка. Вершина ч.11евика
ув1шчапа двумн

µ;линными

на общей nодставк'h,

од,поit или

по дв'I\

но бол:tе

у предъидущей

наружный край основнаго

им'Бетъ

простыми

щетинRами,

по сторонамъ которой

щетинки,

разнитъ такъ-же, нанъ

тинки

и

чJiеяика

три таковыхъ

(у

си,иящими

находятся еще по

короткихъ.

9кзоподито

пары ножекъ, но TOJIЪKO

вм'hсто

одной

перистой ще

третьей

пары

но1•очеJ1юстей

экзоподитъ совершенно голый).

3-я пара пожеко (таб.я:. УП, рис.

7).

Оспоопой членико зиач.и

те.~ъно дАиниrье всrьхо остал,ъныхъ члениково, взять~;со вмrьстrь; его
наружный край усаженъ то.Jiстыми и перистыми щетинками сред

ней ве.Jiичины, кром'В двухъ nереднихъ бо.п'hе Д.[ИНныхъ; внутреянiй

Rpafi его волни~тый, съ одной: перистой щетинкой на углу. Вто
·рой нороткiй

ч.11еникъ

вооруженъ

щетинками. 3-й и 4-ь~й чл,еиики

4-мя цлинными

им'Бютъ

и

простыми

одинаяовую дJlину, по

краitпе:й мiJ piJ втрое длинн'hе вто paro. Третiй ч,л,енико несетъ на

наружной сторон':Ь одну перистую, а на внутренней-пять ДJIИН
ныхъ и простыхъ щетинокъ. Четвертый ч.'ltеникъ на наружной: сто
рон1> несетъ семь nростыхъ щетиноsъ, постепенно удлинающихсл

и утолщающихся

къ вонцу членика.

Пятый и шестой чАеники

им'hютъ рудиментарный характеръ и несутъ

по одной простой

щ~тинн'!J. Рудиментарнь~й экзоподито нвлнетсн
н истаго норотенькаго придатка,

въ :вид'h двуч.Iе

заканчивающагосп

двумя перистыми щетинками (рис.

4-я пара нтъ (таб.11. УП, рис.

7,

8).

на вершин'Ь

эк.).

Осиовной чJiеиикъ равенъ

вс'hмъ остальнымъ ЧJiеникамъ, взятымъ вм'hст'h, СJl'hдовате.~п"но ко

роче, чtъмо у предоидущей парь~ ножекъ. Форма, велиqина и воору

женiе члениковъ т'k-же, что въ 3-ей пар'Ь яогъ. Рудимеитарный

экзоподитъ тождественъ еъ вкзопоJJ,ито.иъ предъидущей пары.

5-ая пара

UОЖе?С'6 (таб.11. УП. рис.

9).

Основной Ч.Jiенпнъ

nриб.11изите.1lьно въ полтора раза короче остахьноit части ножк:1.

Экзоподита mьm'll и слrьда. Въ остальномъ плтал ножка устроена
такъ, какъ и дв'Ь предъидущiл пары.

Хвостовые придатки (табл. УП, рис.

10)

состоятъ изъ двухъ

д.Jiпнныхъ, н'hсколько расширенныхъ по :концамъ, стержней, внут-

6
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Coвинc:si:tt.

р~ннiе кран которыхъ усажены иоротвими шиповпдными и просты

ми щетинками. Об'В в1Jтви каждаго придатка значите.nъпо :иороче
стержни, одинаковой между собою длины, одночленисты11 и посте
пенно переходятъ въ конечные шипы; внутреннiе края об1шхъ в'hт·
вей: покрыты тонкими и короткими BOJI.or~aми и, кромъ того, на на
ружной в'Втви

сидитъ

одна иголка

близь

основапiя

шипа, а на впутренпей-сщ~;лтъ р;в'h такихъ иглы:
же м1Jст'В, какъ и на наружной,

одна на томъ

а другая немного поза11.и сере

АИНЫ внутренняго края. Наружные
ш енно

конечнаго

крал

об'hихъ в1Jтвей совер

голые.

Telson

(табл. УП, рис.

10,

а) им'hетъ видъ чеп~ырехо-у~о;~ъной

пюстинки съ выпук.11:ыми боковыми кра.яJ\IИ и бол'hе развитой въ
ширину, ч'Вмъ въ длину. Заднiй край
На

telson'1J

незам'Ьтно

ни

telson'a

вол:ос1ювъ,

совершенно ровнь~й.

ни щ~тинокъ,

ни шипи

:ковъ-онъ совершенно ~омлй.

DECAPODA .
.Высшими

десятиногими раками Азовское море, повидимому,

очень б'Ьдно. Въ этомъ отиошенiи мы им'hемъ единственное ука

занiе) од'Вланное еще

leptodactylus Eschh.
е.кое море

1).

Е.

в. Kecc;iepoлio,

о нахожденiи

.Astacus

близь устьевъ р'hкъ, впар_ающихъ въ Азов

Что касается других'ь представителей этого отряда,

то наши св'Вд'hнiл

.1омъ, который

о нихъ исчерпываются

былъ

добытъ

д·ромъ

лишь т'hмъ · матерiа

Остроумовымо

во врем11

экскурсiи его по Азовскому морю на травспортномъ судн1J "Rаз
бекъ(,(. JI'Втомъ

1891 ro)l.a.

пре11;ставите.п:ей изъ сем .

der squilla L.

Въ этомъ мaтepiaJI1> мы нахор,имъ J(.вухъ

Caridae: Leander rectirostris Zadd.

и

Lean·

п о;щаrо представителя изъ группы короткохвос

тыхъ ра1шв·ь

(Brachyiera-Oatornetopa)-Ileterograpsus Lucasii М.
Edw., nрина,11;лежащаrо къ сем. Grapsidae 2).
1) Kessler, С. l'h. Die russichen ~·lu sskrebse. 1874, р. 11.
2) Въ теченiе моей собственной экскурсiк къ Ааовскоку мо1)ю инt. не случк
.иось пой.иать ия одяаrо представителя изъ отряда

Kopie von subito e.V., geliefert für Flanders Marine Institute (SLI05X00225E)

Decapoda.

371
..

Ракоuбразиыя Азовскаго морн.

а)

МА С

С а r i dа е.

Fam.
L

е ап

RURА.

d е r r е с t i r о s t r i s Zadd.
и

Leander squilla L.
Периый из·ь нихъ,
JI:·ромъ

Остроумовъмtо изъ двух.ъ пун.ктовъ:

меннаго'~ (ст.

II)

-der squilla L.,

был:ъ взятъ

Leander rectirostris Zadd.,

противъ мыса 1)Ка

и въ Вер11.янскомъ рейд1J; второй видъ,

былъ взнтъ также

изъ цвухъ nункт{).ВЪ:

Lean-

въ Бер

дннскомъ рейд1J (тутъ же были найдены и мизидо-подобнын cтa
JI.iи его развитiи) и у

<>ба вида

Гени11еска. Вообще-же надо замilтить, что

u.

шримпсовъ

(Leander)

довольно распространенными,

'д-ромъ Остроумовъ~мъ

таиъ

вакъ

въ АзовсЕюмъ
они были

мор1J

встрi>чены

"j')y веilхъ пройденных·ь береговъ~. 1).

Leander rectirostris
нымъ признакамъ,

Лвляютсл

Азовскаго моря

по своимъ отличитель

а въ особенности по числу и распре11.-Ьленiю

~убцовъ на клювик1J

(rostrum),

принад.1ежитъ

къ

formae typicae

( variationes ponticae) Вл,. Чериявекаю 2).
Ь) В RА С Н 1URА-0 а t о m е t о р а.

Fam. Gr ар s i dа е.
Не t е r о g r ар

sиs L

и с аsi

i

М.

Edw.

Этотъ единственный крабъ, найденныft пока въ Азовскомъ
мор'В, былъ

1)

добытъ д-ромъ

Остроу,:иовымъ въ двухъ пун:ктахъ:

въ открытомъ мор1J (драгою) подъ ~

на глубин'»

{ къ

40

Футовъ

и,

во

2),

= 45°34

1/ '
2

неподалеку отъ

востоку отъ Арабате кой стр1Jл1ш подъ

и

}. = 60 45',

м. Геничесва

!f = 46°6', ).

= 4°, 36'.

Въ послtднемъ м'Вст'В были пойманы и мегалоповидныJI .11ичинки

.этого краба вм'Вст'В съ другими пелагическими организмами. Мн'Б

1) Оеtnроумовъ, А. А. Отчетъ объ участiи въ научной nоiи1дкt по Авовскому
морю лtтомъ

2)
1884 r.,

1891

года.

L.

с,, стр.

8,

Черпявс1'1·и В. Прибрежная
стр.

деся:rипоriя ракообразныя

41-42.
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.1ично, въ теченiе

С О В И R С К i Й.

мoeit вкскурсiи

по Азовскому

морю поймать.

этого нраба не с.11учиJiосъ, между т'hмъ въ Rерчъ-Еника.1ьскомъ.
про.пив':Ь онъ попадаетсв

почти

въ кажАую драгу

по н'hско Jlьву

штунъ и можетъ считатьса въ этой м':Ьстности дово.1ъно обыкно

неннымъ.

Heterograpsus Lucasii

почти нич'Бмъ не отJrичается

М.

Edw.

изъ Азовскаго

отъ черяоморскихъ

моря

и средиземно-·

:морскихъ особей этого вида. Единственное различiе заключаете.а
.пишь въ разм'Брахъ т':hла, а именно: азовскiл особи, уступа.я въ

этомъ отношенiи средиземвоморскимъ въ то-же время значите.11ьно

превосходятъ черноморскихъ . Однаво и этому раз.пичiю не сJr'Ь

цуетъ придавать особеннаго зваченiн въ виду того незначитель
наrо но.пичества

ocoбeft,

ноторыя

бы.пи

у м еня

подъ руками ..

Желающихъ ознакомиться бо.в:'Ве подробно съ Dо.1ученными мною,
чисJiами я отсылаю къ моему предваритеJJьному сообщенiю, на

печатанному въ протокол.ахъ

Общ.

Естествоиспытателей

YI-ro
отъ

XLY-XLYI.
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III.

Дополненiя и пtкоторыя общiя замtчанiя.
Насто.нщее цополненiе вызвано т1>ми результатами, которые

-были получены мною

въ теченiе

моихъ

научныхъ

занятiй въ

Зоологическомъ Музе'h Императорской Академiи наукъ. ГJiавн1lti
шею задачею моей по·Ьздки въ Петербургъ (и Москву) быJiо же·
Jiaнie лично ознакомиться

:ныхъ

(Amphipoda),

1\tическомъ

съ богатыми

колл:екцiями

ракообраз

хранящихся въ тамошнихъ музеяхъ (акаде·

и университетс.sомъ),

:пополнить им1lющiнся

съ ц1>.11.ью, съ одной стороны,

у меня данны.л

по Фаун11

этихъ

живот·

сНЫХЪ въ Черномъ и Азовскомъ моряхъ, съ цругой-изучить, на
-еколыю позволит'h .время, составъ

Фауны

а&1Фиподъ нашихъ с'l\

верныхъ морей и Ледовитаго океана. Подробный отчетъ о моихъ

~анятiяхъ въ Академическомъ Зоо.1югическомъ Музеr:В въ скоромъ
.времени будетъ напечатанъ въ

11 Университетскихъ

Изв1ютiяхъ'',

:з ц'lюь же я считаю необходимымъ привести ТОJ[ЬКО т1> полученныя

1иною новыя давныя, 1юторыя касаются сшщjальнu Азовскаrо моря.
Въ этомъ отношенiи весьма интересной оказалась 1ю.11лекцiн рако

<>бразныхъ {главнымъ образомъ амФиподъ ), собранная: гг. Кузне
~tовъzмо и Тарнани въ Азовскомъ мор'h и любезно предоставленная

1ин'h для просмотра первымъ изъ нихъ. Кол:лекцiл эта интересна,
во первыхъ, потому, что относилась гла.внымъ образомъ къ восточ

ной области
..совершали

(наибол'Ье
своихъ

опр'hсненноii)

экскурсifi

Азовскаго моря, гд1>

ни д-ръ А.

OcmpoyлiofJЪ, ни я

не

1),

1) Эта на11болtе опрtсненна.в часть А1ювскаrо моря пре,11;ставлнетъ собою какъ
·бы обширный заливъ, широкiй входъ

въ который съ сtвера обозиаченъ Бi>..11осарай

скою косою (крайнiй восточный пунктъ, до котораrо доходили экскурсiи Остроумова),
.а съ юга-далеко вдающеюся въ море «Долгою• косою.
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Совинскiй.

такъ и потому, что въ этой кол.1е1щiи мнrЬ удалось найти н1шоторыл

новыя. Формы и разновицности. Такъ канъ обработка всей ко.11л:екцiи
была мною заиончена то.в:ъв:о

въ самое посл'li,в;нее

время, Rогда

бо.nъшая часть настоящей статьи была уже отпечатана, то и ре
зуJiьтаты, полученные мною, не могли найти себ1з мtста въ самой
статьt, а по необходимости должны бы.пи пом'Бститься въ конц'h.

ел въ вщr;t особаго дополненiн.

I.

Gа m m а r u s m а е о t i с u s n. sp.

выше (стр.
чаетсн,

скал

мtстонахожденiй,

повидимому,

дующихъ

моря:

16)

трехъ

не

въ мевьшемъ

пун:ктахъ самой

Таганрогскiй

1)

пристань);

2)

Ново-Николаевсная)

этотъ

Кром'Ь

видъ гаммара встр'Б

иэобилiи

реiiдъ (Карантинная

3)

Марiуполь.

имrБетъ

marus maeoticus. n. sp.

еще

въ

сл'Ь

восточной области Аз()всиаго

къ западу отъ устьл
и

унаэанныхъ.

.бухта,

р'Ьии

Такимъ

весьма

Рыба.lь·

Ел ан чина
образомъ,

обширное

(ст.

Gam-

распростра

ненiе: онъ встр'Бчаетсн накъ вдоль сrБверныхъ береговъ Чернаго.
моря отъ Дн1Jстровснаго лимана до Очакона и о-ва Тендера вклю
чительно,

та:къ

и на всемъ

береговъ Азовснаго

моря,

протяженiи

начинал

заnаднаго

отъ

и с1>вернаг(}

с. Арабатъ

(у начала

Арабатс1юй стрtлки) и 1юнча1I Таганрогомъ (недалеко отъ усты1

р1нш Дона).
Сличал между собою особи

G. maeoticus,

взятын иэъ раэ

.1ичныхъ nувв:товъ Чернаго и Азовскаго морей, л не только не
нашеАъ меж~у ними с1юлъко нибудь примТ.тныхъ отJiичiй морФоло

гическаго характера, но не было вообще различiй·, воторыл выхо-·
дили-бы иэъ пред1Jловъ индивщ1,уальности, ни въ разм1>рахъ т'Бла,

ни въ размtрахъ его отдtлъныхъ частей. Такал стой:вость видоваго·

характера

G. maeoticus

нееомн1шно эависитъ

сти ycJювiii, въ ноторыхъ онъ

обитаетъ,

отъ тождественно

несмотря

на обшир

ность захваченнаго имъ района.

Длина тiJJia самокъ

и самцовъ,

nзятыхъ

изъ раз.11ичныхъ.

пунктовъ Черноморско-Азовсваго побережья, оказалась сл-Ьдующая::

ство ВОАЬI сиJJьно опрtсвяетса rлавныиъ образомЪ мноrоводяыиъ Дономъ, в.11ивающимъ
свои ВОАЬI

въ восточ:иый уrолъ залива,

а ватtмъ :иноrочисленными

рtчкаии, ивъ.

иоторыхъ къ вaибoJiiJe круnпы.:мъ прива,Jt.11ежатъ : КальмiуС'Ъ ~ Камчикомъ, Грузскоft.

и Среднiu Ь.юнчуко, Мiусъ- съ сtвера и Ея-съ юга.
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15,00 mm.";
Тен,деръ-13,50 mm.; Бер

Для самои-ь: Днrьстроосхiй л.иман.ъ-отъ

Очаково-отъ 1~,50-15,00

13.00

до

mm.; о-въ
дянская коса-11.25 "fl.O 14.25 mm.; Бrмосарайсхая коса-12.75
· до 14,00 mm.; Марiупод/ь-13. 7 5 inm.; Еланчикъ (станцiн Ново
Николаевс:sан?)-14,00 mm. и, налонецъ, Та~анро~:ь-13. 75-15,00
mm. Вс'.Ь ИЗ!\'I'Вренные Эiшемплнры принадлежали къ подово-зр'h
лымъ особнмъ, т. е. обладали И.![И яйцами, или болrЬе или мен'Ве
развившеюся МО.![одью (отъ

1,5

2 mm.

до

дливrЬ тrЬла (maximшn дохоцитъ до
ин~ивидуальностью,

половомъ

та:къ

отношенiи.

и

длиною). Колебанiя -въ

4. 75 mm.)

раз.lfичною

Въ срецнемъ

етепенью

длину т'Бла

отъ лба до конца хвостовыхъ придатковъ
нять въ

14, 00

объясняете.я ItaR. ъ
зрtлости

:въ

само:къ, считая

(telson'a),

можяо при

тт.

Для самцов-ь: Днrьпровскiй

...iиА~аиъ-отъ

12.75-13.00 mrn.;

Бердянскiй рейд-о (коса)

--14,00 mm.; Та~аир01:ь-13.50 mm.-Bъ

среднемъ

для

13.50

j'l,лина

т'Ьла

самцовъ

можетъ

быть

принята въ

тт. Танимъ образомъ, самцы овазывя.ются немного мельче

самокъ, хотя при бол1•е значите.11ьномъ числ13 изм-Ьренiй различiе
это

цолжно

сг..Iадится.

Что насаетсн относительныхъ расмrЬровъ различныхъ, наи.·

бо.п:rЬе характерныхъ частей т'.Ьла, то о нихъ наrлядн'hе всего можно
будетъ

су)l.ить

изъ нижесJI'.Ьдующеtt

таблицы,

въ котороii

в с'.Ь

относите.nьные разм'Ьры частей вычислены изъ среднихъ ч11слахъ.
Верхпi.а антенны иороче тtла

• • въ 4.00

НижпiJ1 антенны -хороче тtла • . " 3.40
JКгутъ

верхнихъ

ножки ихъ-.

антеннъ

11

•

Жrутъ нижнихъ антеннъ

•

. . •

11

2.ЗЗ

.

"

длuтте

послtднJ1rо член. ножки

• . . " 2. 25 " •
дл.инн1ье верхнихъ " 1.16 "

•

3.60 раза (6)
3.00 "

. 1.21

11

доЖки верхuихъ

антенпъ д.11иннtе втораrо

Вижнiя антенны

•

короче

. • • . • • • . " 1.15

ОсновноА ч.11енииъ

раза (~)

• 2.39

" 2. 76

"

" •

. 2.90

"

. 2.02

. " • . . . . .
" 4.47 ,,
Ma.nus длинпnе ca.rpus'a • . • • " 1.31 п

. . 3.53

Прида.точный жrутикъ пороче жгута

верхнихъ антеннъ
Первая

хватательная

. . • • . . " 2.06
нога

"

"
,,

.

• 1.65•
. 2.50.

. . 1.31 .
. 1.31•

. 2.61.

. 1.53.

,,

. . 4.31.
. . 1.45.

•.•••••
. " 4.38 " • • • • i3.34 п
д.-~uннп.е carpus'a . . • . . " 1.39 ,,
••• 1.76 11

.• 4.00.
. 1.52.

Вторая
тt.11а

:Мanus

короче

...

тtла

"

. . . 2.17 "
. . . 1.20

Придаточный жrутикъ длипиrье по-

с.t'hднаrо ЧJtен. вернихъ а.ятеянъ

"

4.02 (~)
• 3.22.

хватате.пъна.а

нога.

. 1.18

короче

.
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3-я 1оди.аьиая нога короче тtла.
4-аа

6-аа

"
"·

7-ан

"

"

"
''

"

5-аа

"

))

"
"

"

Отноmеиiе длины ножекъ ,11;руrъ
къ друrу, nринима.н

первую

пару, какъ :меньшую,

sa

еди

С О В И Я С R i Й,

• въ 3.00 раза • • •. 2.70 раз~ • • • • 2.80 .
. 2.94 "
. 3.12.
" 3.08 "
.
.
3.03
"
. 2.95.
" 3.17 " •.
. 2.53.
" 2.68 "
. . 2.51 "
. 2.39.
" 2.б9 " . . • . 2.30 "
1.09.
1.06 11
1.02 "
•.
1.54.
1.50 "
1.31 "
1 : 1.42 " • 1 : 1.20 "
. 1: 1.39.
1.44.
1.41 "
1.14 "
1.67

ницу

"

1.37

1.73 "
Посл;ьдп.я.я хвостовая

1. 70.
1.81.

"

1.53 "

ножка (руле-

вал) 'Хороче 1-ой приrательиой въ 1.30

д,,~ипиrье 2-ой

"

На.ружна.я

вtтвь

длиннrье внутренней

Telson

дл,ииwrье

иоrи

"

рулевой

• 1.58.

"
. 1.21 "
" 1. 25 " . . • . 1.50 "

. 1.40.

н11жки

• • • • " 1.73 "

. 2.11

стержни рулевой

. • • . • . . • • . • " 1. 36 "
telson'a къ ero
• • • • • • . . . • 1 : 2.20 "

. 1.72.

"

. I.4t "

. 1.1 '.

1,

1: 2.20.

Отяошенiе ширины

д.хинt

.1 : 2.22

Числа поставлепнын въ первомъ сто.абц1J привР.денной выше

таблицы относятся RЪ самкамъ, а числа во второмъ

сто.п:бц1J

къ самцамъ; о числахъ же вошедшихъ въ третiй столбецъ р'hчь
будетъ впереди. Наибол'Бе хара:ктерныя отношенiн въ разм'tрахъ
той и.пи другой части т'ВJiа
тавимъ характернымъ

обозначены

чертамъ,

жирными циФрами. Къ

какъ это

видно

изъ таблицы,

nринар;дежатъ сл'Бдующiл:

1) Обn пары антенно во нrьсколъко разъ короче тп,,л,а, при
этомъ верхнiя антенны все~да 1иьсколъно короче нижиuхъ.

2)
3)

Ж~утъ верхнихо антенл-1,ъ короче ножки этихъ антеииъ.
Основной чаечико ножки верхнихъ аитеинъ не толiЬ1'О от

л,ичается

своею то,л,щииою,

но также

и iJл.инпю: оно

(10

два съ

,л,ишнимо раза дл.иниrье сл.rьдующа~о втора~о чл,еника нож1ш.

4)

Толстый и силъно развить~й придаточнь~й ж~утик:ь сравчи

те.л,ьио очень дл.иин:ь~й, такъ какъ онъ тол.ьно
свое~о мавна~о

5)

въ два раза

короче

ж~ута.

Внутренняя вrьтвъ рул,евой но~и равна пол.овинtь наруж

'НОU в'УЬm.ви.

Bc'h

эти

признаки

насто.11ьно

тaeoticus (изъ раз.J[ичныхъ м1ютъ

постоянны

для

Gammarus

черноморско-азовскаГо
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режья), что если и преJJ,ставJiяЮтъ н1нюторыя ко.1ебавi11 въ ту
и.11и JJ.ругую сторону,

то весьма

неsначите:~ъныя:

не с.1учuосъ встрtтить такой особи,

перешли бы за

+

или

эти колебаиi.н

- , свойственные вицу, т. е., ес.1и ва

вая-либо часть т1J.1а, напр.
JIЯJ1Ъ н·Iиюторыя

въ которой

мн'h ни разу

жгутъ верхнихъ антеннъ, пре11.став

ке.11ебанiя въ своей длин'h,

то при этомъ

овъ

все~да оставался 1'ороче своей ножки, или, наоборотъ, если какая
л11бо часть тt.1а была длиннtе другой, то это отношенiе сохра
ня.11ось при вс'Ьхъ колебанiяхъ въ ту и.1и другую сторону O)J.нofi
изъ этихъ частей.

Съ другой стороны иаша
ричныя поJювыя

maeoticus (см.

отличiя

таб.1ица указываетъ

между самками

и самцами

и на вто

Gammarus

второй столбецъ чиселъ) . Необходимо однако заиt

тить, что это различiе въ высшей степени незначительно. Выра·

жаетсл оно въ слilдующихъ че ртахъ:

1)

длина т'Бла самцовъ нtсколь

ко меньше самокъ ( от.11ичiе ДJHI даннаго вида сомните.лъное).

2) Почти

вс11 придатки т'БJlа, каковы напр. антенны, въ особенности же нож

ки (за ис:sлюченiемъ первой), относительно д.11инн·tе) чtмъ у само:къ,

и въ этомъ отношенiи болtе всего отличается: 2-н хвата.тельная
ноrа, :которая у самца на четвертую часть длиннtе, ч'Ьмъ у самви,

но въ то-же время характеризуется бол.rье короткимъ . саrриs'омъ.

На стр. 18-ой настоящей статьи, относительно в'Ьроятнаrо
нахожденiн

Gammarus maeoticus въ

другихъ морлхъ Ара.110-Каспift

ско-Понтiйскаго бассейна было мною высказано сл'Ьдующее пред

uоложевiе: "Весьма в'Броятно, что

Gammarus maeoticus

.nяетъ исключительной принадлежности

береговой

не состав

Фауны Черно

морско-Азовскаго бассейна, но будетъ наПденъ, или по крайней
м'Брt близкая къ нему Форма, и въ друrихъ морнхъ А.ра.в:о-Каспiй

~ко-ПонтНtской обJiасти, и, с1юр'Ье всего, въ Каспiйскомъ мор'Ь,

какъ наиболtе

сходномъ

съ Азовсsимъ

по химическимъ свой

~твамъ своей воды1.1.. Въ настоящее время это мое nредпо.JЮженiе
вполн11 оправдалось. В. И. Липскiй, хранитель ботаническаrо ка

бинета Riевскаго университета сн. В.11адимiра, во время ботани
чесиихъ эxcкypciii

по 3акавsазскому

года, между nрочимъ,

краю л'Ьтомъ

собиралъ AJiff меня,

настоящаго

гд13 случится, рако

образныхъ, преимущественно у морскихъ береговъ. Среди при
везеннаго имъ мaтepia.Jta была одна баночка изъ Ленхорана, въ
которой , кромt значителънаго

коJiичества
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пелагическихъ .копе-

В. Совиискiй.
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подъ, находи.Jiось

8

врупныхъ гаммарщr,ъ, воторые

принадJiежащими въ моему
По

морФологическимъ

мельчайшихъ

свопхъ

оказалась

maeoticus

вицу 1

новому

чертамъ

cвoeit

признакахъ,

вполнt

и

оказались

Gammarus maeoticus.

организацiи,

каспiйсная

тождественною

съ

1J;аже

форма

въ

Gammarus

черноморско-азов

сними ея представителями. Н'lшоторое~ впрочемъ, отк.1юненiе зам'Ь
чается въ относительныхъ разм-Ьра:х.ъ различныхъ

оm'КЛоненiе,

1'omopoe

свойствен11:ыхь

частей тi>яа,

однако не иарушаетъ типичности отиошенiй,

этому виду. Длина

тъла

наспiйсsихъ особей

G.

maeoticus (все самки) оказалась въ среднемъ равною 14. 8 тт.
( отъ 14.00 )J.0 15,50 mm). qто касается относительныхъ разм1>
ровъ частей

тi>.в:а,

то он'Ь nрецстав.1ены

въ третьемъ

столбц1>

приведенной выше таблички. Разсматриван даннын, пом'hщенныл

въ этомъ столбц1>, мы прежде всего обращаемъ вниманiе на то,
что каспiйсвiл Формы,

по относителънымъ

размrtрамъ

многихъ

частей: своего т'В.п:а, ближе стоятъ къ самцамъ черноморс:ко-азов
снихъ ФОрмъ, ч'Ьмъ нъ самкамъ этихъ послi>днихъ; именно, нас

пiй:скiл особи отJiичаютсл: длинными нижними антеннами, вс.111>д
ствiе чего верхнiл антенны

кажутся

еще бол'Ье

укороченными;

бол1>е длиннымъ основнымъ членикомъ ножки верхнихъ антеннъ,
относительно бoJite длинными нож1шми по сравненiю съ д.!шною
т'ЬJ1а.

Такъ какъ

скаго моря

этомъ

вc'IJ бывшiе у ъ~еня:

принадлежа.ли

отношенiи

что указанное

ничего

унлоненiе

нъ

самиамъ,

о

самцахъ

же

мн'В въ

иеи3в'hстно, то можно предположить,
обуслонливаетсл возрастомъ и вообще

большею величиною самокъ;
Факторовъ

экземлпнры изъ Каспiй

признавъ

такое же

влiлнiе этихъ

и на относительные разм':Ьры частей тrJJлa самцовъ, но

то.жько въ бо.1'hе сильной степени, мы можемъ пре)J.положитъ, что
вторичныя nоловыя раз.1шчiл "/J.ЛЯ каспiiiскихъ Формъ
до.п:жны

быть такими же,

Каспiйскiй

n

G. maeoticus

какъ и для черноморско-азовскихъ.

G. maeoticus

встр'hчает~л ·среди. т'hхъ-же yc.10-вiit

вер;етъ такой-же скрытный образъ жизни, кахъ

и Аэовскомъ морлхъ. В. И. Липскiй

собралъ

и въ Черномъ

ero

на песчано«

отме.11и морсиаго берега, образуемой впадающею веподаJiеку отъ

]/енкорана небольшою р-Ьчкою;

вода бы.па почти 11рtснu.л.

При

сутствiе рачка зам1>чв.лось только тоr11.а, коrда С.11абый морской
прибой смыва.11ъ верхнiй с.п:ой песка; и то только

рот.кое время, потому что обнаженные та.виl\'1ъ
сновu. весьма быстро зарывались

въ песокъ.
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на самое ко

образомъ рачки,
Но стоило то.1ьио

Ракообразныя Азовскаго моря.
внергичн1Jе

разрывать

nрибреж:ныft

:в011;ою, чтобы обнар-ужить

песокъ,
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едва

поистип'IJ несм'Ьтное

прикрытый

ихъ количество.

Не им'hя съ собою р'hшета, сита, лопаткn или ваного-JI.ибо дру

гаго приспособленiя для ихъ .11ов.11и, хRа.тая ихъ толыю пальцами,
весьма трудно наловить ихъ въ бо.11ьшомъ количеств'h, благодарл

-1

ихъ зам'Бчательной проворности и способности быстро зарываться.

Фактъ нахожденiя

Gammarus maeoticus

въ

Каспiйскомъ

мор'h~ у Ленкоршна

(по всей в'hронтности онъ встр'hчаетея и въ

другихъ

Itаспiй:снаго

пунктахъ

побережья),

его

прибрежный

образъ жизни, любовь нъ сильно опр1юненной водt, полное от
с-утствiе его у береговъ омываемыхъ настоящею морскою водою

(крымскiе берега отъ Евпатnрiи · до 8еодосiи и Керчи) и, на1ю
нецъ, Rрайне своеобразные организацiн и

habltus,

не Естр'Ьчаю

щiесл ни у однаго изъ видовъ рода Gam1narus,-вce это вм1ют1>
указываетъ на справедливость той мысли, что
вм11ст1>
Фауны,

съ н1шоторыми
принадлежптъ

другими

нъ

Gammarus maeoticus,

представите.лнми черпоморсвой

Форма~иъ

хорениъ~мо

ил.и,

такъ

сказать,

въ аборигенвмъ всего Арало-Ка~пiiiско-Понтiiiскаrобассейна. Фор
мы эти населяли этотъ обширны# бассейнъ еще въ то времн, иогда

воды его

не им1>ли

сообшенi.н

съ средиземноморскимъ

бассей

номъ и, с.п.'Ьцовательно, представлн.11и совершенно замкнутое море,

принимавшее въ себя лишь многочисленныя и многоводныя р1нш

и им'Ввшее поэтому

же совершиАось

почти пр'hсную (солоноватую) воду.

соединенiе этого

внутренняго морн

Когда

съ Среди

земноморс.Rимъ бассеiiвомъ при помощи nроливовъ, тогда насту

пило uостеuевное

его

осолоненiе,

непосредственнымъ

ствiемъ нотораго яви.~юсь постепенное
ствовавшей тто.11упрtсноводной Фауны;

пос.~гtц

вымиранjе прежде суще
остатки этой Фауны могли.

лишь сохраниться и сохранились до нашихъ дней лишь въ т'hхъ

областлхъ моря, воторыя Jiежа.пи вблизи устьевъ большихъ р1'къ

и.1и нъ т'Ьх:ъ частнхъ Ара.Jю-Itаспiйско-Понтiйскаго бассейна, ко
торыл отр;Ьли.11ись отъ общаго бассейна значитеJlъно раа"Ье, ч'Вмъ

произошло соединенiе его съ Средиземнымъ моремъ (напр. Кас
пiйское и Ара.1ьс1юе моря); въ такихъ об.nастяхъ вuды бо.1'Ье или
мев'hе удержали свой прежнiй характеръ 1)- К-о подобным~ оста-

1) Вышеизложенное :возврtвiе на исторiю Арало-Каспiйско-Понтiйскаrо бассейна.
бы.110 вьrскавано вполнt опредt.женно К. Кесс.~еромо въ ero сочиненiи: "Рыбы Чернаrо в

Каспiйскаrо

:морейu. Спб.

1874 г., стр. 5-9. Въ этоиъ же со'lиненiи хьr ваходимъ
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с о в и н с в

i й.

п~очнымо ил.и коренн.ымъ формам~ и притомь весьма харахтериь~.мо

дл,я все~о Арало-Каспiйско-Понтiйска~о
по моему мнtьнiю,

и

бассейна принадлежит~,

Gammarus maeoticus.

Gammarus maeoticus, мн1> Rажетсн,

Такое

воззр1>нiе

подтверждается

на

еще т'hмъ

{)бстолтельствомъ, что живущiе вын1> В'Ь Черномъ мор'В гаммары
~в.п:нютсл безъ всякаго сомн1шiл переселенцами изъ Средиземно

морской област11 и никакого сходства съ

Gamma1·us maeoticus

не

им1>ютъ: наИти между ни:ми бол1эе или мен'hе близкую геветиче
еБую свлзъ пока н1>тъ возможности.

П.

Gа m m а r u s m а r i n u s Leach., vai·. villosa mihi.

повал разновидность

морскаго

Эта

бокоплава

{ G. marinus) найдена
:мною въ значительномъ чис.111> экземплнровъ ( 67) между не мен·hе
.многочисленными особями G. locusta L. и G. maeoticus n, sp.,
добытыми Кузнецовым~ и Тарнани изъ Таганрогскаго рейда (Ры
бальсван пристань). Почти вс'h особи этой разноnидности nри
вадлежали

въ

самцамъ.

При сравненiи разновидности (var. villosa) съ типическими
Qсобями вида

Gam. marinus

прежде

всего обращаетъ

на себл

.вниманiе значительная величина первыхъ: ни одинъ изъ экземп
ллровъ,

15

nринар,.11ежащихъ

нъ разновидности,

тт., а многiе нзъ нихъ достига.пи длины

не бы.п:ъ

21

меньше

тт., та:къ что

въ среднемъ длину т'.Ь.па разновщ1,ности можно принять въ

18 тт.

Между т'hмъ длина тtиа типическихъ особей вида колебалась въ
пред1Jлахъ

6,00-9.30 mm (д.11н самцовъ) и 5~00-6.20 mm. (для
~амокъ ), что въ среднемъ д.11л самцовъ даетъ 7 .60 mm., длл
('а~иокъ-5.50 mm. Такимъ образомъ средняя дл,ина тrьла нашей
разновидности въ 2 1/ 2 раза превос;;r;одито длину тrьла особей ти1~ической формы. Детальное изученiе об1шхъ ФОрмъ показало, что
различiе между ними не ограничивается только длиною т'.Ьла, во

указанiе, что оrtдобиый же взглядъ ва исторiю этого бассейна бю1ъ вы:сказанъ

Philippi

въ со•1нненiи:

Note di un viaggio in Persia, nel 1862.

.Мilano.

De1865. Въ

самое послtднее время рtшительныа .11.окавательства въ полиу высказавныхъ воззрtнiй

De-Pl1ilippi и К. Кесслера бы.аи представлены rлубо.мtрными черноморскими экспеди
цiями 1890 и 1891 гr. (Си. Аидрусовъ Н. Предварит. отч. объ участiи въ черно
морской rлубомtрной экспедицiи 1890~года .-Изв. И. Рус. Геогр. О. 1890, т. XXVI,
171-186 с. и Остроумовъ А . То-же, въ 1891 rоду.-3ап. Нов. О. Е, , т. XVI
(1892 r.), 135-148 с.
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u.11.u

о о в и н с ][

i й.

хорепнымь формамъ и притомо весьма характерu'Ь~мъ

д,~я все~о Арал.о-Каспiйс'Ко- Поитiйска~о бассейна прииад.~ежитъ,
1iO моему мпtьнiю,

и

Gammarus maeoticus.

Gammarus maeoticus, мн-В кажется,

Такое

воззр'Внiе

подтверждаетсл

на

еще т'hмъ

{)бстолтеJiьствомъ, что живущiе нынt В'Ь Черномъ мор-В га1имары
}!В.IПIЮтся безъ всакаго сомв1шiл переселенцами изъ Срециземно·

морс-кой области и никакого сходства еъ

GammaYus

им'hютъ: найти между ниl\ш бол.'Ье или мен'hе

тaeoticus не

бли~шую rенетиче

сБую связь пока н·Бтъ возможности.

П.

Gа m mа r u s mа r i n u s Leach.,

villosa mihi. Эта
новал разновидность морскаго бокоплава (G. mai·inus) наt:iдена
.мною въ значительномъ чис.11:h эв3емш1яровъ ( 67) между не мен·ве
.многочисленными особRми G. locusta L. и G. maeoticus n. sp.,
добытыми Кузнецовымъ и Тарнани изъ Таrанрогсваго рейда (Ры ·
бальскан пристань). Почти
надлежали

къ

вс'h особи

этой разновидности при

самцамъ.

При ераввенiи разновидности
особями вида

vаг.

Gam. marinus

( var. villosa) съ типическими

прежде

всего обращаетъ

па себл

вниманiе значительная величина первыхъ: ни одинъ изъ энземп
.шровъ,

15

nринад.11ежащихъ

къ разновидности,

тт., а мноriе нзъ нихъ достигали длины

не былъ

21

меньше

тт., тавъ что

въ среднемъ длину т'Вла разновщ1,ности l\'IOЖHO принять въ

18

тт.

Иежду т'hмъ длина т'Бла типичееви.хъ оеобей вида 1шлебаласъ въ
пре~tлахъ
самокъ ),

6,00-9.30 mm

что

самокъ-5.50

въ

(цлн самцовъ) и 5~00-6.20

среднемъ

mm. Такимъ
разновидности во 2 1/ 2 раза

для самцовъ

даетъ

mm. (для
7.60 mm., для

образомъ средняя дл,ина тtьла нашей

превосходитъ длину тrьл,а особей ти-

1~ичес1шй формы. Детальное изученiе об'hихъ Формъ показало, что

раздичiе между ними не ограничиваетеа толыш д.11и1юю т'Ьла, по

укаэанiе, что подобный же взrлядъ на исторiю этого бассейна 6ЫJrЪ вьн:жазанъ

DePhilippi въ сочннелiи: Note di un viaggio in PtJrsia, ne} 1862. МПа.по. 1865. Въ
ca)zoe послtднее время рtшитвльuын д.оказате.л:ьства въ аолму висказапныхъ воззрtнНt
De-Philippi и К. Кесслера бы.ли преАставлены rлу6омtрны.ми '!ерuом:орским:и 'ilкспеди:
цiями 1890 и 1Е191 rr. (См. Аидрусовъ Н. Предварит. отq, о6ъ участiя въ черно
морской глубомtрной экспедицiи 1890~rода.-Изв. И. Рус. Геоrр. О. 1890, т. XXYl,
171-186 с. и Осп~роумовъ А. То-же, въ 1891 rоду.-3ап. Нов. О. Е., т. XV'I
(1892 r.), 135-148 с.
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им'Ьющiе

чист()

морФологичеснiй характеръ. Rъ такимъ отли:чительнымъ призна
камъ нашей разновидности

1)

принадлежатъ слtдуюшiе:

На спинной сторонъ 4-го и 5-го брюшныхъ сеrментовъ

вм'hсто пебо.11ьшихъ .возвыщенift покрытыхъ н11.жными шиnи1шми

(наиъ у типичесиихъ Формъ) подъ~маются высокiе копическiе от
ростки, тупа.я вершина 'Коmорыхь вооружена каждая 3-.;ня шипи
ками;

по

стороиамъ

этихъ

отростковъ

нованныхъ сегментСJвъ сидитъ еще

сторона посл'Ьдннго

на каж11:омъ

иэъ

поиме

по oдuo/1ty шипику. Спиннан

брюшнаго сегмента только лишь слегка

( 6-ro)

'вьшуклан и вооружена съ каждой стороны средней: .nинiи дву1ш1
шипами, сидящими на общемъ, слегка выдnющемсл нозвышенiи.

2) Верхиiя аитеинъ~ прuбд,uзптмъно равиъ~ по.аовщиъ длины
mtЬл.а и

въ эmo.J1.tъ

верхw,ихо аптеннъ

или въ

отнош енiи оказываются значите.аъио

тuпt1ческихъ формъ,

раза короче

3

разм'hровъ

Т'Ьла.

q.11е.никовъ

д1tинн1ье

у Rоторыхъ Qн'h

Что~лrе :касаетса

въ

21 / 2

отяосите.11ьныхъ

составляющихъ ножку, числа члеаи1еовъ,

обраэующихъ жгутъ, расположенiн и величины щетинокъ, то въ
это.мъ

отношенiи

наша

разновидность

нич'.Ьмъ

не

отличаетсл

отъ типической Формы. Однано неJiьзя того-же сказать о прида

точномъ· ж~утихrь, который зиачителrьио длиннrье, чtмъ у типич·
нoft Формы (въ
составлеиъ изь

2 1/ 2 раза цлинн'hе посл.'hдннго ч.п:енина ножки) и
8-9 члениковь, а не изъ 3-4-5 члениковъ, накъ

у обьшновенныхъ Фор1иъ

3)
typ.

Gammat·us

marinи8.

Вижнiя антенны почти равны верхнимъ (У

он'h въ

1.28

G. marinus

раза короче верхнихъ). Главное и характерное

отл:ичiе ихъ состоитъ

въ томъ,

что иижие-переднiе

ум,ы, всrьхъ

члениковъ ж~ута усажены ~устыми пучками очень дл,иниъ~хъ вол,осо ·
видныхъ щетин.око, обыкновенно спутанныхъ между собою, всл'Ьд
ствiе чего жгутъ нижнихъ

что хорошо зам'Ьтно

антеннъ

4)

2-io

Лапка

оно вь

3 раза превосходитъ дл,ину

членика.

(manus)

у об'Ьихъ

паръ

им1>етъ одну и ту~же rрушевщ1,ную Форму.
скошена и слегка выпу~r.1ан,

лоснами;

очень мохнатыl\'1ъ,

и невооруженному r.Jiaзy. Первъ~й членико

ж~ута развито очен,ъ сuл/ьно:
с.rttЬдуюша~о

являете.я

по серединrь раlт'ы

харахтереиъ д.л,я особей

хватате.11ьныхъ

Palma (ла11,онъ)

nокрыта д.п:инными

ногъ

сильно

и тонкими во

н1-ьто

moio mynaio зуба, который
Gam. rnarinus typ. Palma въ Аашшхъ

обtихъ паръ хватательныхъ ногъ отдrьл,яется отъ нижня~о края
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.1/,апки л.иш-ь одн·имь относителыю слабымо шю~омп, тогда ка:къ у
на граяиц'Ь

marinus, forma typica,
краемъ сидитъ 3 - 4
въ об1>ихъ

парахъ

сильныхъ

ногъ,

5)

1iрай

лапии

пучкаАtи д.аиннь~хо, тон

собою вод,осковъ, сходныхъ съ т'Бми,

особенно

покрытъ пучками,

и нижнимъ

Нижнiй

но

во второй

не · волосковъ,

аатеннъ. Ничего

н1>тъ; з11,1>сь также

Gam. marinus forma typica

край Jiапки,

чис.ленныхъ

palm'oю

на членикахъ жгута нижнихъ

подобнаrо у особей

нижнiй

шипа.

усажен;ъ сил.-ьиъ~ми

хихъ и спутаю1/ЫХ0 между
которые сиднтъ

ъ1еж/1.у

G.

пар'Ь

хватательныхъ

а нороткихъ

и вемного

щетииокъ.

Общiй видъ

рамъ скор1>е

напоминаетъ
т1шо

(forma typica),

по свеимъ разм'Ь

G. rnarinus, va1· . villosa

ч'Бмъ

Gam. locusta L.,

вотораго

въ

2 1/

раза

2

G. marinus

меньше

и сильно

сжато . съ боковъ.
Оаисывпемал ра3новидность повидимому была замtчена еще въ

1867 rоду Вл.
106 евоихъ сМатерiаловъ ДJJЛ
сравнительной ЗОl}l'рафiи Uонта» (Тр. съi>зд. Рус. Е ст. въ СJпб. 1868 r., отд. зooJJ.)
зтотъ авторъ замtчаетъ, что вtкоторые экземпляры самцовъ G. poecilurus Ratbke
( = G. ma1·inпs J,eacl1.) былr1 ::~а.мtqатеяьн1>1 въ томъ отношенiи, что у нвхъ нижнiе
Черпявс1шмъ въ той-же Таганрогской бухтt. На 11·р.

усики покрыты чрезвычайно rусто длинными сильно курчавыми воJ1осами,

же волосковъ было много
типа формы

на ноrахъ

1-4-ой пары»

(?).

11 такихъ

На 9ТИ уклон.яющi.яс.я отъ

Черимск~tмъ не было однако обращено достаточв аrо внимавiл.

Трудно

также судить, что собственно видtлъ Черпявскiй, такъ какъ въ той-же бухтt сов
иtстно живуть, и

G. marinus,

таRъ

сильно-волосистыл

притоиъ
и

и курчавын

.Въ заклю ченiе
·гвла особей

въ изобилiи, какъ описанназ

Gam. maeoticus n.

sp .- oбt формы

:мною выше разновидность
в·ь

л приведу

относительные

значительнын уклоненiя

разм'Ьры

частей

такъ и его ра~новидности. Дл н сравие~

нiя взлты тоJiько самцы. JКирнымп

циФрамп

обозначены бол'Ье

въ относительныхъ разм'hрахъ.

Gam. marinus,
fотта
Верх.нiа антенна короче тt,1а.

. • • • •

Нижнiя антепны: короче тtла

• . . . .

.

въ

Жrутъ верхнихъ антеннъ длинпrье ножки

Основной. чл еникъ ножки дл:ттrье
антеннъ длиинrье

2-ro •

typica.
2.44 .•

п

3.13 .
п 1.67.
" 1.26.

Gam .

marinus,

var. villosa.
1.90•
1.97.
1.64.

1.31.

посл·вдняrо

членика ножки
Нижнiя антенны:

степени

•

G. marinus,

Жгутъ нижнихъ

Аостаточяой

• • • • • • . • • • • " 1 .80 .
короче верхнихъ • • . . • " 1. 28 .

. • 1.76.
1.04.

Придаточный жгутикъ дл,иинrье послiJJ(н.яrо чле·

пика верхнихъ антеннъ

• • • . • • • . " 1. 74. • • . • • 2.30 .

Придаточный жгутикъ короче жгута верхнихъ
антеннъ

• . . . . . . . . . • . . . ,, 5.• 88 .
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3.51 .

3.07.

Manus д.tuннtЬе carpus'a

" 1 .34 .

Втора.я вара короче тtJ1a
:Мanus д;~utииье carpus-'a

" 3.13 .
" 1.55 .

1.52.
2.63.

2.00.

2.84 .

2.90.

3.15 .
" 2. 79 •
" 2.30 .
"
2.4.0 .

3.27.

. . . . " 1.йl .
11рыrательной . • " 1 .54 .

1.30.
2.60.

3-а пара короче

4-аа "
5-ая ,,
6-ая "
7-ая 1,
ПосJitднля

. . . . . •

тt..ta

n

"

"
,.,

"
"

"

"

хвостовая

• . . .

11

"

нога

2.94:.
2.44.
2.42.

tру.11евая) короче

первой хвостовой (прыrателыrой)

"
д;~иппrье 2-ой
Наружная вtтвь ру.1евой ноги дл.иннtъе внутренней

. . . . • . • . . . • .

Telson

длитиье стержня рулевой ноги

Джипа

telson'a

больше

ero . ширины:

,, 4.00 •
" 1.05 .
" 2.03 •

III. Gammarus Kusnezowi n. sp. (6)·

(Табл.

4.55.

VIII,

рис.

1-14).

· Corpus valde compressum. Oculi mediocres reniformes fere
ovales. Rostrum brevissimum. Anguli dorso-laterales, omnium seg·
mentorum thoracis et duorum primorum segmentorum postabdominis

tuberculis conicis instructi, sensim ad partem posteriorem corporis auctis;
praeterea 6 prim·a segmenta thoracis ad basin epimerarum аЬ utraque
parte processibus tuberculiformibus armata. Margo inferior primi segmenti pastabdominis rotundatus, segmentum pastabdominis secun·
dum angulo inferiore postico recto, segmentum pastabdominis tertium
in angulo inferiore postico in dentem acutum minutissimum productum. Antennae superiores setis perpaucis, fe1·e glabrae, flagello
appendiculari uniarticulato perbrevi (f1uplo minus quam flagelli primus articulus). Antennae inferiores quoque setis paucis, fiagellobrevi 6 -articulato pedunculo (iuplo breviore. Pedes 1-mi et 2-di paris
тапи fere uniforrnes, sed manus secU'Jidi paris paulo breviore; palma
concava, oblique truncata et in margine inferiore duobus aculeis arnuita. Unguis br·evis, palmae latitudinem поп attingens. Perles 3-7
parium setis raris et brevibus adspe1·sae. Pedes saltatorii 1-mi et 2-di
paris rami glabri et fere aequilongi; ramus exterior pedum saltato-rium
ultimi paris ramo interiore permulto langior et setis brevibus in 3-4
series transversales dispositis armatus; ramus interior auguste-lanceolatus, rudimentarius apice setam g·;·ossam fe,rens. ;гelson е duabus laminis ovalibus constans.
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Сп в n нс к

i

й.

Corporis

longitudo=1З, 00 · шт.

HaЪitat:

Maris Maeotici, si1ius all Taganrog et Eisk.

Этотъ новы:И гаммаръ наiiденъ мною въ небольшомъ числ'h
э:кземшшровъ при разбор'Б вол.некцiи ракообразныхъ, собраяных•ь

гr. Кузнеuовымо и Тариани въ Азовскомъ мор'Б 1 ) . Одинъ эБземп
ляръ ведетъ свое происхожденiе изъ Таганрогскаго рейда, а 4-ре

остальныхъ-изъ Ейска.

T'.h.110 слабое, сильно сжатое

съ боковъ,

величины, почковидной илп почти

глаза ум'Бренноfi

эллиптической

Формы. Лоб·ь

между основанiя:&ш вf\рхнихъ антеннъ выдается п'Бсколыю вnередъ
и образуетъ очень коротеныйй клювикъ . Голова немного короче
первыхъ двухъ грудныхъ сегментовъ взнтыхъ вм1>ст1э. На всiэхъ
грудныхъ сег1и:ептахъ,

а тJ.кже

спинно-боковые

ихъ

углы

на

первыхъ

вытягиваютсл

трехъ брюшныхъ

кверху

и назадъ въ

коничесвой Формы тупые отростки; на переднихъ rрудны:хъ сег
ментахъ

(1-4)

.п:енныхъ

они ав.11.яютсн сначала въ вид'В небольшихъ округ

б~1 гровъ,

:которые, по м-Бр13

концу т'tJia, становятся

нихъ грудныхъ

(6

и

7)

все выше

прибJiиженiн

нъ заднему

и выше, превращаясь

на зад

и переднихъ (3-хъ) брюшныхъ сегментахъ

въ отростки указаяно:И выше Формы (таб.п:.

VIII,

рис.

1).

Кром'Ь.

отростковъ, расположенныхъ въ два рнда в11.о.11ь спинной стороны
т1J.11а,

по бокамъ

тtла

зам'Ьчаетсл

еще

два ряда

отростковъ,

но бол'Ье норотнихъ и бо.11>е тупыхъ, ч'hмъ на спинной сторон'Б.

Эти боковые отростки, пди скор'Ье бугры, хорошо развиты только
на грудныхъ сегментахъ и пом1>щаютсл по одному

важдоit эпимералъной пластинки;

на брюШныхъ же

у основанiа

сеrментахъ

они едва выражены и постепенно исчезаютъ. Такимъ образомъ,
при взгля11.'Б на этотъ гаммаръ с.верху, мы зам'hчаемъ :вдо.11ъ т1>л:а.

четыре ряда отростковъ, изъ ноторыхъ

два среднiе ряда идутъ

вд,оль спинной стороны т-tяа на н1шоторомъ разстоннiи отъ его

срециняо:И линiи,
т'hла у

а два дpyrie рлда расположены

основапiя ножекъ

иди

ихъ эпимеральныхъ

по боиа~ъ
п.п:астинокъ.

Такое ориrинаJiьное длл черноморско-азовскихъ гаммаровъ строе
нiе т'IJ.п:а с.п:ужитъ наибол.'Бе харавтернымъ отличительнымъ при
знакомъ

1)

]l.JI11

опиеываемаго

новаго

вида.

Новый rапаръ вазвавъ :кною пкене:мъ Ипиокентiя Дмип~рiевича Ку.1нецова"

б.11аrодаря любезности котораrо я 111.оrъ воспоJiьзоватъся составленной имъ .ко.11.11екцiей
ракообразвыхъ изъ Азовсхаrо мор.я.
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Нюкнiй l\pь.fi 1-го брюпшаго сегмента равномtрно аакруг
ленъ; нижне-заднiй уголъ
а въ 3-емъ сегмент:Ь

2-ro

этuтъ

нутъ назадъ (см. табл.

брюшнаrо сеr~1ента почти upямofi,

уголъ ужt~ острыti

рис.

YIII,

жутс.я почти ~ол:ыми.

1-ый

выпJ -

1).

Верхнiя антенны (табл. УПI, риr.
ружен:ь~ очень сл,або короткими

и слег.ка

2).

Ножка и ж~утъ воо

и,fеmинками, почему аюпеинь~ 11а

и 2-й членики

ножки почти одина-

1ювоfi длины; 3-iй членикъ равенъ 2/ 3 нтораrо. Общал ддина нож

ни=2.ОО mш. О числ'h члениковъ жгута, равно и о длин'Ь посл·ьд
няrо, н ничего не могу сказать, такъ какъ у вс1>х.ъ пнти особей,

бывшихъ

очен:ь

у мени, онъ былъ оборванъ.

коротенъкiй

(равенъ

половин'!>

жгута) и состоито тол.ъно

Нижнiя антенны (табл.

Придаточиый

ж~утикъ

перваго членика

главнаrо

изо одна~о чл,еника.

YIII, рис. 3) въ 3.3 раза короче т·вла

и подобно верхuu,къ 1юе-ьма бrьднь~

щemu/1-ur.aмu.

Первые два чле

ника ножки (они не изображены на рисупк'В) слиты н~11Jст1>. 3-iй
ч.леникъ им'tетъ ~шадратную Форм)1 ; 4-ый членикъ, ca~1ыfi

длин

ный, цилин;~,рической ФОрмЬ1; 5-ый членикъ немного короче

4

го

и къ концу своему н'Бс1ю.11ьно съуживаетсл. Общая дд&Iна нож11и
равна 2,~2

mm.

Kopoтitit:i 'Нrгутъ составленъ

ныхъ члениковъ и рудиментарнаrо
въ два раза

короче

7 -го.

изъ 6-ти удлинен

Весь жгутъ бол1>е ч'Бмъ

ножки.

1·ая и 2·ая пары хватательныХ'Ъ ногъ (табл.

рис. 4 и 5)

YIII,

им·lнотъ приблизительно одинаковое строенiе. Вторан пара rолыю
немного д..'Iипн'Бе первой

(2. 76

бол1>е расш 11рена къ :концу,

вается мен'hе

и

Иanus второй пары

3.36 mm.).

всл1>дствiе чего

скошенной, ч!Jмъ

pa]ma

и

palma

ен оказы

въ первоii nар'Ь .

Palma

въ об·tпх·ь ногахъ вогнута и отд'Ь.nена отъ нi1жннго края шanus

двум11 шипами~ при этомъ уголъ, подъ которымъ
чаетсн съ ни11шю1ъ крае.мъ

ч-rо дt.11аР,·гъ

manus,

palma

встр1>

н1Jс1юлько выдается впередъ,

palm'y еще бол'Ье воrнутоft.

Форма

11 nооруженiе

uстаJiьныхъ члениковъ не им'Бютъ въ себ't ничего хаvактернаго.

Ходильныя ноги
сты1"JЪ придаткамъ
почти одинаково.

(3-7

пары) подобно вообще вс1нtъ члени 

этого рачка
Такъ~ 4-ая.

б1>дны

пара

щетинl\ами

ногъ

и устроены

отличается.

отъ 3-ей

(табл.

YIII, рис. 6 и 7) лишь т1Jмъ, что первая 11зъ нихъ н-Ь
скоJiько д.Jшнн1>е второй; 5, 6 и 7-ал nа.ры (табл. YIII, рис. 8,
9 и 10) на3адъ постепенно удлиняютсл. Все от.J1ичiе въ ихъ
устройств'.Б заключаетсн въ различной

Форм'Ь основныхъ члени-

7
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нонъ . У 5-ой и

6 -oti uаръ основной членикъ им'Ветъ гvушеви,а.

Н}Ю Форму (рис.
продолговатую

и

8

Форму

заднiй пластинчатый

у

9);

7 ·ОЙ

съ краями

Rрай

пары
почти

Пригательныя ноги. НожRа

11) вооруженъ

равной цлины, io.iьzя,

но

чдеliикъ

ИМ'hетъ

параллельными,

причемъ

его усажепъ бол'Ье длинными щетин

нами, ч1>мъ въ двухъ предъидущихъ

YJII~ рис.

этотъ

ногахъ (рис.

и стержень первой

2-4 шипами.
на концахъ

061>

несутъ

Вторал napa пригательныхъ ногъ (рис.

10).
вары (табл.

в'Бтви

ел почти

обычные шипы .

вдвое корсче первой

12)

пары, въ остальномъ же вподн1> сходны съ предъидущимн . Третья

пара (рис.

13)

бол'Бе характерна.

в'l>твь ен, только

лишь

расположенньнш нъ
ронамъ; вершина

Наружная,

сильнп

изрt,'I;ка ~·сажена короп:ими

3-4

в'Втви

поперечныхъ р.нда
заканчиваетсн

развитая:

щетинБами ,

по об'Вимъ ел ето·

коротенькимъ

и широ·

КИL\IЪ надставнымъ членикомъ. Внутренннл в11твь очень короткан,
узколанцетной Формы, съ острой вершиноii,

на которой сидитъ

одна толстая щетинка. Шиповъ на о6'1шхъ в'Бтвнхъ н1пъ.

Telson (таб.11:. YIII, рис. 14) состоитъ изъ двухъ маленькихъ
mироко-овальныхъ

придат.ковъ,

три 1юроткихъ щетин1\и;
даго придатка

I\i.

находите.я

нром ·ь
еще

вершина

того,

которыхъ

на наружномъ

нес~тъ

по

нра'Ь каж

по дв'13 такихъ же щетинки.

Изъ коллекцiи азовскnхъ ра1\оОбJ!азных'ь гг. Кузнеuова и

Тарнани i.vщою опред13лены еще сл·.Ьдующiн Формы: Ganиna·rus

locuCaropltium

sta L. (Б·Ь.11оеарайскал носа, Бердннс1йfi реiiдъ и Ertuкъ),
crassicorne Bruz. (Таганрогъ; очень много самцvвъ и самоRъ ), Ра·
rapoclopsis сот·пиtа Czern. (Еt:1скъ)~ Mesomysis ](t·oym·iCzei·n. (Та
ганроrсиан бухта и Ейскъ), Ps€иdor.uma pectinata n . sp. (Таган
роrс1\ан бухта-4 - ре экземплнра и Ейuкъ ~одинъ экз е мпляръ ).
_,

У.
лю-~·в

Не LV10гy

не

упомянуть зд'Бсь

объ

(Balanus itnprovisus Darw. ), воднщемсл

едивственномъ

ба

въ Азовско:мъ мор1> нъ

поразительно громадНОl\1'Ь количествt. Объ изобилiи этого баланэ,

говоритъ и А . OcmpoyJ1tOfJь nъ своемъ отчет-Ь о научной по11здк'В

по Авовском~' морю

(1.

с., стр.

10-11),

при этомъ онъ nриnо

дитъ с.111;дующiй: nрим·Ьръ, хоти и _ относнщiйсн

къ Керченскому

п!?оливу, но которыfi можетъ

и къ Азовскому

быть при.11ожш1ъ
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IМOVIO, какъ мы увидимъ ниже: ;;Случилось такъ, что только что
11ередъ нашимъ отходомъ въ плапанiе на ')')Казбек·ьц
:1ценъ барказъ

и вел его

под1юднан · часть была

былъ очи

заново п01~ра

.шена; поrл13 того онъ былъ спущенъ на воду всего на нtсколыю
·часовъ длн 11 еренозки провизiи. Когда барказъ сно п а подняли на
·бортъ,

то вен nодводна11 часть

.nерхность,

а

его им1эла

шагреневидную-отъ

уже

не гладк~'Ю по

uом'Ьстившихсн

на ней ба

_ Jrановъ t~.

Не въ менъшемъ и з обилiи баланы п;инутъ и въ Азовскомъ

J11Ор'Ь, на что указываютъ наблюденiл, 1ш къ А. Ocmpoy,itoвa, такъ
п 1\ЮИ собственнын.
торъ

говоритъ

. на глубин1>
. сяцево,

18

о в'Вх'В,
Футовъ

поверхность

'Нрыта сплошной
··стр.

Въ томъ-же

отчет·.ь,

поставленной
и находнщейсл

1ютороii

вышеупоl\1янутыtt

у

Б1>лосарайскоti

отъ ват ерлинiи

корой балановъ различныхъ

-marrьcн изобилiемъ

балаповъ,

Eatiiъ

косы

въ вод'в окол, о .1-хъ j1оь

Мн1J самому не разъ прихо11;и.1юсъ

11 ).

ав

до низу была по

возрастовъ
наб~1юдать

въ Бердннr. ко)l'Ь

и

(1.

, с.,

nopa-

рейд'h (на

.брэкnатер'Ь), такъ и вдоль всеМ Араб атской стр'Ьл1ш (на глубин'h

-огъ

11 до 28 Ф~1 товъ).
nинъ Cardium не была

Такъ, р1щкая изъ вытннутыхъ драгою рако
поврыта массою большею частью молодыхъ

-бал:аионъ, сидящихъ до того т'Бсно дvугъ возл1> друга, а зачастую

.r1

другъ на друг'Б, что

нрынающая
пе

было

раковины;

домика

бол1>е

т'!lсноты

вполн'Б

или

nполн'Ь за

разм1нценiн почти .

нормально

ра~щитаго:

вс1>

l\lен-ье знаqительнын искривленiл

въ другую сторону.

10

сплошная вора,

всл'))дствiе

балана,

-они обнаруживали
то въ ту,

подучалась

На камн-Ь длиною

въ

20

ст •

.и шириною въ

ст. , взнтоиъ изъ БердянСl\аrо брэ кnатера, я на

~чита.11ъ

баланоnъ, иск.п:ючаfl

-при

до

9
700

отвалились

перевозl\13.

Этимъ
.скаrо

л закончу обозр1>нiе

Фауны ракообразныхъ

Азов

матерiала, нашщшаго

м1>сто

морн.

На основанiи

·1J'b

т·ьхъ, которые

настuящей моей

Фактическаго

работ't,

а

·ческихъ изслtдованiй д-рц. А. А.
рактера Фауны

Лзовскаго

морн

равно

на основанiи

Фаунисти

Осп~роумова, относитеJiьно
можно прiйти

.закJiючеюимъ.
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Со:иинскiй.

а) Фауна ракообразныхъ Азовскаrо морн далеко б1щн·ве Фор-·
ма~ии, ч'hмъ та-же Фауна Чернаго морп. Такъ напр., въ Азовс1юмъ.
мор1> н1>1 ъ ни одна го вида изъ группы

Laemodipo(la (Caprellidae),.
отсутствуютъ весьма l\!HOrie представители изъ Amphipoda; равно·
ногiн ракообразнын, lsopoda, представлены только двумя ФОр··
мами: Splюeroma и Idoth.ea, а изъ группы д.ес11тиногихъ раков·ь,.
Decapoda, цо сихъ nоръ наt\/I,ены въ Азовскомъ мор'h Jiишъ два.
вида Leancler и одинъ вид.ъ Heterograpsus.
Ь) Какъ ни б·.ьдно Азовское
среди нихъ встр1>чаютсн

море ра[шобразными все таки:

оригинадьныл

Формы,

до сихъ

поръ

неиайденНРIН въ Черномъ морt и свойственнын или только Азов

с1шму морю, или. КасnНiскому и Азовскому мор~мъ вм·вст'Jl. :К·ь.
та~шмъ ФОрмамъ

принадлежатъ:

Jphinoё

gracilis Sp. Bate, var.
maeotica 111ihi, Gamrnarus marinus Leacli, var. villиsa (mihi), Garn·
marus Ktisnezowi n. sp. (mihi), Mir:roprotopus minutus n. sp . (mihi}
(найденнын пока псключительно въ Азовскомъ морt) 11 Pseudo·
сита pectinata n. sp. (miЬl),-uосл1>дню1 :ветрtчаетсп и въ Н.аспНt
с.комъ мор·Ь (на основанiи письменнаго сообщенiн G. О. Sa1·s'a). К·ь.
спецiально

азовскимъ

Формамъ

относятсн

еще

Corniger maeo-

ticus Pengo и Bythotrephes Pengoi Ostrournow. Такимъ образомъ,.
Фауна Азовснаго морл, заключан въ себ-Ь сравнительно большой:
процент·ь новыхъ

видовъ

и новыхъ

разновидностей,

невстр-Ь-

чающихся нъ Черномъ мор'Ь, т·.tмъ самымъ прiобрtтаетъ н·Iню
торый. своеобразный :хара1\теръ.

с) Азовское море по хагактеру населлющихъ его ракообраз-·

ныхъ (а танже и остальныхъ групuъ безпозвоночныхъ животныхъ.

11

рыбъ) ближе всего L\'JОЖет·ь быть сопоставлено съ т·tми участ-

1шми Чернаго моря,

которые

напр, вен с1шеро-3ападнап

им·:tютъ

мало-соленую

прибрежчан

его uбласть.

В('ду, какъ

Gammaru.~ ·

·m aeoticus n. sp. (mihi), ракообразное исключительно свойствен
ное мало-соленымъ

и.nи почти

въ однюtковомъ изобилiи,

прtснымъ

накъ

водамъ,

встр1>чаетс11

по всему с'hверо-западному бе-,

pei·y Чернаго морн, такъ и по Бсе:му побережью Азовс1шrо, на·
ходн и тамъ и ЗЦ'всь одина1юво благоnрiнтнын условiн ц.1111 своего·
сутествованiя.

свойстве.нныя

выше,

б)·дутъ

Если

nре11.полuжить,

Ааовскому

совре:иенемъ

~н·t кажетсп, это бу11.етъ
этого

морю,

о

Что Формы

котормхъ

открыты

имtть м·всто

морп.
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Фауна Азовекаго моря сравнительно с-ь Чернымъ им'Ветъ

d)

-не меньшее, Рсли не большее, сходство съ Фауною мора Kacпiticкaro .

.Этотъ

Фактъ был.ъ твердо установленъ Кесс.аерол~ь по отношенiю къ

рыбамъ, населнющимъ оба эти .моря. Что касается безпозвоночныхъ
животныхъ, то въ этомъ отношенiи еще пе настало время дли р'В
.шите.nьнаго

мн1шiя.

Д'Бло

въ томъ,

что детальнаrо

сравненiн

·<>бtихъ Фаунъ, на снолыю мн1> изв1ютно, сд'Ьлано не было. Фауна

,ракообразныхъ :Каспiйскаrо морн еще и до си"'ъ поръ остается
для

насъ весьма мало изв1>стною,

Арало-Каспittской экспедицjи

не смотря на то,

что трудi1.ми

была собрана повиди:иому боrатан

.и интересная колле1щiн по ЭТQЙ групп':В животныхъ (О. Гриммъ ).

:Коллекцiн эта, а равпо :и другiя коллекцiи, собраннъш ~о экспеди
цiи (КовалевскНi А.) и посл'.13 нел (к:~жетсн г.-мъ Варпаховскимъ ),
.до настолщаго

времени

остаются

необработанными 1). Та~шмъ

-<>бразомъ, при сравненiи безпозвоночныхъ животныхъ Еаспiйшtаrо
и Азовскаго

морей

мы

поневол'Ь

должны

·Области бол'Бе или мевtе

в'Ьронтныхъ

-{)сновывансь на данныхъ

Кесслера

.111Jстные

морей~~

труды этого

Спб.

1874.

ученаго:

_работа составила

.дицiи)

IY

·.Сдtднее

время

выuоды

]{.

1)

не

G.

относительно рыбъ

(см. из

~,Рыбы

областиц.

были

.Кесс.~ера.

Sars'a,

и

Спб.

открыты
Еъ

т'Ьмъ

и Каспiйскаго

встрtчающiнсн въ

1877.,- посл'Вдня11

бол'Бе,

его

выводы

что

въ

Факты, вполн'Б

такимъ

Фаитамъ

Вь послtднее время, какъ я слышалъ отъ

О.

Чернаrо

распространнть

животныхъ,

'Паrо хранителя 3оол . Музея Спб.
J1шt

Однако,

выпуск'ь Трудовъ Apaлo-Racпilicкott экспе

нtтъ основанiй

"безпозвоночныхъ

находиться въ

nредположенiti.

и -nРыбы, воднщiясл

Арало-Каспiйско-Понтiйской

еще

Акад. Наукъ ),

С.

'JJ'f.

и

самое

на
по

подтверждающiе

отноеитr.л

весьма

Герценштейпа (уче

а затtмь узналъ

и

изъ письма ко

всt ракообразныл Kacniйcкaro :моря, сuбравuыя Варпаховскими,

а. также все, что хранилось по этой части въ 3оолоrическо:иъ Музе·k Импер. Академiи

.Наукъ, а быть можетъ и кол.лекцiл О. Гримма (11ослtд11яrо навtрное не знаю), были
· отосланы

G.

О.

Sa1·s'y

для обработки. Такпмъ

образомъ

въ скоромъ времени мы въ

Сl)сто.ннiи 6удемъ высказаться болtе опредtленно, какъ о составt, такъ и объ общемъ

характерt фауны ракообразвыхъ Каснiйскаго моря сривнителЬно съ Черно.м:орско-Авов
·СКимъ бассейномъ. О. Гриммъ въ статьt "Zш· Kenntni~s

einege1· Ыinden Amphipoden
des Kaspisees (Archiv fur .Naturgeschichte. 1880, XLIY Bd., ,р. 119) иазиваетъ слt
дующiе новые виды а'llфиподъ, найденные имъ въ Касшйскомъ :иорt: Ua111шarus pauxillus, G. crassus, G. Gregorko,vii, G. portentosus, G. coronifera, G. thaumops, Pi.ndora
~оеса, Ipl1igenia abyssorum, Gammai·ocanthus caspil1s, AmathilineJia. ci·istata, Onesimus caspius, pornposus, platyuros, l'iintoporeia micropbthalma и NipЪargпs caspius.
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В.

Совинскiti .

.Ва)Jшая находка 'мер'l'ВЫХЪ створовъ
.мыхъ

и nри томъ

пifiскихъ

видовъ~

Фаун:истичеснаго
Касniйснимъ

{Adacna), DreigMicromelania Sр.?,-'j')Формъ · полуиекопае

и

sena rostriformis

ca~·dium

не морс~tихъ, а лиманныхъ

или скор'Ье на~

Другимъ Фактuмъ, говорящимъ въ пользу

1).

сродства

моремъ,

Черноморско-Азовскаго

можетъ

служить

нахоженiе

'Jnaeoticus п. sp. (mihi) въ Rасаiйскомъ мор·t въ
билiи 11 прп такихъ же однородныхъ условiлхъ
номъ и

А"Зовr.ком.ъ

морнхъ. Можно

бассейнэ.

с·ь

Gammaru..:;·

такоit1ъ-же изо
какъ нъ Чер-·

было-бы принести и другjС"

ФаRты въ пользу сро11.ства или единства происхожденiи Фаунъ яаз··

J1анныхъ мopeft, но л ограничусь зд'Ьсь толыю этими двумн
е)

Bc't

lКесслеръ)

Фаунистическiя изслtдованjл, начиная съ
до настенщаго

-времени,

~юторыя

DПОJШ'В

южно-русснихъ

подтверждающемусн

морей,

и

).

1874

Г()J\а.

В'Ь большсi'[

и.щ

меньшей етеnени Еасал:ись вопроса о пропсхож11',енiн
Фа-увъ вашихъ

2

привели

геологичесвими

и род<пn·в..

къ уб1>жденiю,..
1>1зс.11·вдованiами,

что нын1> rазр:Блепны11 другъ отъ Др}Га Черное (съ Азовсвимъ)т
Itаспiйское и Аралье1юе морн н1шогда составлнли одипъ обшиµ-·
вый солононато-водныtl,

быть можетъ, и почти
тый,

т. е.

небывшiй:

а DO/l.Ъ конецъ . евоеrо

сущес'l'воnанi }J,

прtсный, бассейнъ, совершенно замкну
въ соединенiи

ни

съ каюо1ъ

о:кеаном'Ь~

Этому бассейну (изв'Бстному у геологовъ подъ НRзванiемъ Сар-·
маrпска~о) предшествовалъ

въ бо.JI'Бе

отдаленное

~комъ смысл'В времн (начало мiоценоnой эпохn)

въ геологиче

еще бол:tе об

ширный Средиземноморс1iiti бассеiiнъ~.занимавшiй не тодыю rvе.1.
нюю Европу, но п бuльшую часть
морн им'!)ла чисто

южной Россjи;

Фауна этогu·

морской хара ктеръ, та~~ъ Банъ бы.Jа

въ не

посредственномъ сообщенiи съ А тдантическиl\Iъ 01\еаномъ. С3 р
матс11iй бассеiiнъ, всл'Ьдст:нiе
сти, nостененпо

геологиче~кихъ изм'Вненiti м'Ьстнu•

началъ тернть

себл прежде ·всего

нын·tшНt·е

свою ц1lльностъ,

Аральское

море~

от;J.Ълинъ

а зат'tiм·ь

огь.

Ка~·

niiie1юe. Оставшансл те ча~ть его~ нын'tщнее Черное море, в·ь..
посл1прети 1 шое

времн

соединилась

t.'Ь Среди3емнымъ

rtюремъ . .

Этотъ пос;11щнiй ~fоментъ нъ исторiи Чернаго моr,н им·ЬJI'Ь весьма. .

1) Auapycu(JЪ Н. П \)!'.~.парит. отчетъ Qб·ь учас1·iн въ ЧepH\J:dopcitofi гл 1 60мtрной ~кс11едицiи

1890 г. (И::1в. И1ш, Гeurp. Общ. 1890 r., т. XXYI, стр. 401 и -!02)2) C.w. отчеты А. А.. Остроу;нова it 11. Аидрусовu, цитирiн1анны~ вь.

начал{; статы1, етv.

2

и

3.
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Еажное значенiе

д.1111 его Фауны,

~того времени притокъ

тавъ
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какъ установившiйся съ

океаничесноfi

воды привелъ воды Чер

наго морн къ такой степени осолоненiн, при которой

ванiе полупр1юноводной

Фауны ста.110

существо

невозможнън1ъ:

она под

верглась постепенному вымиранiю, а. отчасти, н1шоторые ея пред
ставители были загнаны, такъ сказать, въ мало-соленые участ1ш

моря, гд1>

и сохранились

до

настолщаго

времени.

Каспiйское море отд'Блилось отъ Черна.го

Такъ как'L

ран'Бе соединевiн по.

сл'Бднлrо съ Средизеинымъ моремъ, то, естественно, что въ Кас
пiйскомъ мор't Фауна могла сохранить болrtе первобытный, нетро
нутыf::i характеръ. То-же можно сказать об·ь Азовс:комъ морЪ, цо

котораго влiннiе

Средиземнаго МО]JЛ доходило лишь nъ весьма

незначительной степени.

i)

Вышеизложеннан

nъ

общихъ

чертахъ

р)тсскихъ l\:Iopeй (на основанiи работъ
русова, ltарпинскаго, Соколова
сматривать

Фауну

всего

исторiн

Rесслера,

и друг.)

южно

Гримма, Анд.

позволнетъ намъ раз

А радо Racпiitcкo- Черноморскаго

(~eftнa, наХtъ на слаrающуюсн

изъ трехъ наслоенiй

бас~

(Андрусовъ,

Остроумовъ), а именно:
1) Ко1Jе'н/uъ~я или остаточнъzя Фор:мы, ведущiа с.вое проис
хожденiе отъ древняго солоноватоводнаго СарматСJшго бассейна.

Эти Формы А.А.
одной груnп-Ь

подразд'Бллетъ на дв'Б группы: I\Ъ

OcmpoyJ1t01J"&

онъ причис.nяетъ

щiнсн к·ь наqалу

существованjл

гр)'пп·t онъ относитъ остат.ки

Фl)рмы бол'fiе

древнiп, относа

Сарматскаго мори;

RЪ другой

Фауны, непосредственно предшест

вовавшей наqа.пу проникновенiн средиземноморс1шхъ ФОрмъ, т. е.

до сообщенiл

Чернаго

мори

съ Средиземнымъ

(1. с., (~тр. 18),

ноrда происходило расчлененiе бассейна и его опр1>сненiе, такъ
и

посл11 того.

Rъ

такимъ

оrноснтся: rубни-Ап~ор!ьiпа

llfetschnikoioia
море).

Моллюски: вс'в

чепiенъ
мымъ

ные,

О.

tuberculata

С.

edule;

древнимъ;

IШI.\ъ-то:

изъ

коренньп11ъ Формамъ,

повидимому,

caspia Grimш, Reniera fla1Ja Grimrn,
и in.termedia Grimш ( Каспiйское

представители

нихъ

остальные

рода

Carcliuni,

за искл:ю

(). catillus принадлежитъ
виды,

однако

С.

pyrami,·.latuni Griшш,
erassuJn Eichw. 1 С. Baeri G1·imrn и

О.

О.

слабо

къ са

обособлен

l'rigonoi'les Pall.,
longipe8 Griшm яв

ляются Формами свойстuенными тол:ыю КаспНiскому морю, раз:вившимисн въ нем·ь уже отчасти посл1> отдrtленiл

отъ Чернаго.

Эат'tмъ> нъ ФОрма;нъ бол.-ье древвимъ~ ч'Бмъ выше перечисленвыя,
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при11адлежатъ

еще

С ОВИН С R i Й.

О.

pseudocatillus AЬich?, С. caspium Eichw.
и виды рода Аdасш1: edentula Pallas, plicata Eichw., laeviuscula
Eichw., vitrea Eichw., colorata; изъ нихъ Adacna vitrea и coloвстр>tчаютсл

r·ata

кореННЬIJ}J'Ь

въ

ФОрмамъ

Червоморско-азовеко:иъ
МОЛЛЮСIЮВЪ

О'ГНОС/IТСН

бассейнr:Ь.
еще

RИ/I,Ы

Къ
рода

Dreyssena: polymarpha V. Ben., rostrifo·rmis Desh., Oaspia Eich'\v.
и Brardi'i Brog11., ·y ar. caspia Gгjmm, изъ которыхъ нъ Черномъ
мор'Б

на

створви
rюпецъ,

:шачительной

Dr. rostrifm·mis
:къ

кореннымъ

глубин-В

попадаются

(polyшorpha?)
Формам'Ь

только

( Андрусовъ , 1.

относатса:

мертnыя

с.). На

Naitina litturata

no .всемъ Арало-:Каспitiско-Понтiйскомъ
бacce.iiнt; RydroЪia caspia Eich'\-v., Н. spica · Eicbw,, Н. dimidiata Eich,v. Eulima conus также населяли этотъ бассейнъ еще
до его распаденiн 1). Мшанки. Mebra·n ipara reticulum 2). Черви.
Вс'В вр1юново]I.ныя Формы изъ группы Oligochaetae: Tubifex deserticola Grimm, Limnodrilus Bogdanowii G1·irom (Касuiйское
море). Ранообразныя. Bythothreph.es Pengoi Ostroumow (Азовское
море), В. socialis Grimш (Racпiiicкoe море), Corniger maeoticus
Pengo (Азовское море), Garnmarus maeoticus n. sp. (mihi) (Чер
ное, Аоовсное и Kar.пiticнoe моря), Oammarus Kusnezowi n. sp.
(шihi) (Азовское морер), Gam. aralensis Ulj. (Аральское море) 4 ).
Eichw.,

Rстрr:Ьчающанси

Kacпiticвia ракообразныл остаются еще до сихъ поръ необрабо
танными; межр:.у ними
число

Формъ,

uo

всей вtроатности

принадлежащихъ

иъ

найдетсн нr:Ь1юторое

норевнымъ.

Что касаетсн коренныхъ Формъ рыбъ, то л отсылаю чита

теля въ работамъ Кесслера

2)
Нrtтъ

Ilересел,еицъ~

ню~а~юго

5
).

изо с~вернь~хь морей

сомя1>нiа въ томъ, что

( Ледовитаrо
Каспiйс1юе

океана}.

море было

1) Гpu .tJtMo О. К.асиiйское море и ero фаупа. Труды Арало-Касиiйской экспе
дицiи.

1 и 2.
(L. с., стр. 18).
3) Gamma1·us Kusnezoivi я ставлю срми

1876-1877.

2)

Вып. П, тетр.

Остроумов~ А.

коренныхъ

ванiи1 что овъ найденъ мною въ самой опр1;сневлой

Формъ

на томъ оспо

части Азовскаrо моря (Таrан

роr ская бухта) .

4) Garn. arale1isis Ulj. описанъ Н. У.~ьяиинимz изъ Аральскаrо моря. (См.
IJ, ч. III, вып. 6, стр. 1-2, табл. V, рис.

Путеwествiе въ Туркеставъ Федченко, т.

15-19. Этотъ Gшmrna1·us имtетъ вi>которое
::.) Кесслеръ, К. в. Рыбы Чернаrо

сходство съ

G. maeoticus n. sp.
морей. Сцб. 1874 r .--

и . Каспiйскаrо

Eio-жe Рыбы, водящi.яся и встрtчающiяся въ Арало-Ка(.)аiйско-Понтiй.скай абласти:.
В·ь Труд.• Арало . Каспiйской экспедицiи. Вып.

IY.

Спб.
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Ракообразны.я Азовсsаго моря.

въ сое)J,иненiи съ еодами

С'Ввернаго ОGеа.на

времн, когда произошло

уте отд'Вленiе

QТЪ Чернаго морл.

На такую связь

вернымъ океаномъ указываетъ
ныхъ,

которыя

или

стоящее врем11 nъ С1>верномъ

съ

то-же

(напр.

его (Каспitlскаго моря)

Kacпiiicкaro i\1оря

Формами

океан'Ь,

·можно

сказать

съ

живущими

или янлнютс11

Вн1> всякаго сомн'Внiл

что кacпiйcxift тюлень переселился
.вера;

и при тuмъ въ то

01>-

п рисутстniе такпхъ Ф()рмъ живот

идентичны

жаflшими родичаilш.

393

на

ихъ бли

стоитъ тотъ Фактъ,

въ Rаспiйское мuре

относите.111.но

съ с-В

н'Ькоторыхъ рыбъ 1 )

и ра~юобразныхъ

Luciotrutta leucichtys Guld.)

въ

(lllotltea E"'n-

tomon 2). ПосJl'В Фаунистическихъ изсл1щонаиНi О. Гримма списокъ
с1шерныхъ Формъ когда-то переселnnшихсл изъ С13вернаго океана
1зъ

КаспШ:

·Формамъ

можетъ

можно

быть

зшtчительно

увеличенъ.

Къ

такимъ

отнеr.ти:

Plagiostomul:Um Caspium G1·iшm. (его
.единственный ближаiiшiй родичъ Pl. boreale О. Schmidt, найденъ
быJLъ въ ctвepнoit Норвегiи.), Echinorhynchus strumosus ( пepece
..JIИJICл въ КаспНt :вм'hст'В

.вида изъ рода

lewskii Grimm.

съ своимъ хозsиномъ

Amphicteis: 1:nvalida
(близкiн

Формы

тюленемъ ), три

G1·., brevispi1tis G1·.

къ нимъ

изв1>стны

и

Koiva-

только въ

~rtверныхъ моряхъ отъ Шпицбергена до Зунца) и, нанонецъ,

guncula repen.r; Fai-re

и

Bowerbankia densa

вущi.я также у берегонъ Бельгiи
Имt.110-ли Черное
сесли оно Иl\Irfiлo

3

Faiтe (?)-мшанки, жи

).

море связь

таковую,

La-

еъ С·tшернымъ

то 1шкимъ

образомъ

океаномъ и,

отразилась вта

-свнзь на Фаун1> Чернаго моря? Prtшeпie втого вопроса находится
въ прямой зависимости отъ разр1>шенiл бо.11·J1е час·1·наго вопроса:

находнтсff·JIИ въ Черномъ мор'I> С'Вверныя Формы, подобно тому
какъ зто доказано ;а.ли Каспiйскаго моря? Если мы разсмотримъ

приводимыii В.

Ул,ьянии·мм-ъ ~) списокъ сtверныхъ Формъ, встр1i

чающихся въ Черномъ
.пенныхъ въ этомъ

мор·ь,

то окажется,

спискt жинотныхъ, на основанiи им1>ющихс11

:въ настоящее времfl данныхъ~

1)

r.

что число перечис·

свuдитсл почти

на н1iт·ь.

Д'Ь.110

Кесслеръ. Рыбы, вод11щ. въ Арало-Касо. о~ласти, стр.

315-316.
У.~ъскимъ (1863),

2) ldothea Entomori, вnервые была найдена лейтен.
(1867) и, наконецъ, в·ь больmuмъ коJшчествt была

Пелъцамомъ

sатtм:ъ

собрана Гриммомъ.

:!) Гриммъ О. "Kacniйcкue море и его фауна". Вып. II, тетр. 1 и 2-ая.
4) Улъяни.н11 В. Матерiалы JIЛЯ фауны Черпаго моря.. Изв. Имп . О. Люб. Ест.

1872 r.,

т.

IX,

отд. отт., стр.

109-110.
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СовинсRiй.

въ томъ, что дв1> группы

ракообразныхъ, .Лf,ysiilae

и Ситасеа"

которыя считались наибол13е характерными для Фауны с'Ввервыхъ

морей, б.11э.годарн изсл1>довапiнмъ

О.

G.

наtiд,ены въ изо

Sars'a

би.lliи въ Средиа~мномъ мор1>. Къ средиземноморсrщfi Фаун-В отно
ентс11

видовъ мизидъ, изъ 1юторыхъ только

20

nидовъ принадJJе~

5

жатъ къ с'Ьвернымъ ФОрмамъ, а остальны~ свойственны Сре1.t;изем

нnму морю

1 );

изъ Ситасеа

О. Sа1·s'омъ было оnред'Ьлеио

G.

24

вида, собранныхъ только nъ трехъ пунnтахъ Средиземнаго моря:

Goletta (Tunis), Si1·acusa и Messina (Сипилiи), Неэ. поль и Спецiл
(Ита.niл); при это1нъ 10 видовъ встр'Вчаютсл также въ сtверныхъ.
морнхъ (берега Великобританiи, Бельгiи, Данiи, южной и запа,,
ной: Норвеriи, ЛоФотенсвiе острова), а ост(}льные

ракт~рны дла Средиземнаго морл

2) .

найбо.111iе важныхъ

· въ

арrум~нтовъ

видовъ ха

14

Такимъ обрас~о :иъ одинъ изъ
пользу сродt:тва

черномор

свой Фауны съ ctвepнoit, на :которыхъ основывали евои выводы

Гребницкiй 3) и JJ!Iаркузеиь &),
м-изидъ. и

Cumacea

дымъ rодомъ,

въ Черномъ морт.

такъ

веяной натяжки

nадаютъ

сказать,

сами собою.

(число которыхъ съ ~ш1н

увеличинаетсн)

пероселенiемъ

ихъ

обълсннется б езъ

изъ Срециземнаго

быть можетъ нJнюторын изъ них:ъ, Бакъ напр.
встрtчающаяс.н

tinata n. sp. (mihi),
развились
насаетси

въ Понто-Каспitiскомъ

остальныхъ

томъ списк1>

вицовъ,

Нахож;~,енiе

и

· въ

мор ·Ь

морн, а

Pseuif.ocurna pec-

Каспitiсиомъ

морt,

и самостоятельно.

приве11.енныхъ

r:ъ

1

Jт(}

вышеупомнну

У.аъяиина, то и~ъ нихъ од.ни прина.длежатъ въ мел-

1шмъ видамъ ракообразныхъ (Brancl1iupoдaJ или къ Формамъ nа
разитическимъ, на присутстniи или отсутствiи воторыхъ въ Ч ер
номъ мор't весьма

съ д,руrи1'JИ морями

рискованно

осаоныва1'Ь срод,ство

(У льянин·ь,

крайней. м'Ьр'Ь, блn:зкiе нъ нпмъ

1.

с.);

другiе

его

же виды

Фауны

или, по.

въ послtднее времн были нait-

- -- -- - -- - - - Nye Bidi-ag til Kun<1 skaЬen om MiddelJшvets inteпei-teЪгat
fauna. 1. Middelhavets Myside1·, р. 4.
2) Sars, G. О. Idrш. II. Midd1· Iha нts Сшnасее1·. -Al"cblv fог Matl1eшati k og·
?'atш·videnskab. 1 Bd. 3, Heft. 4, р. 462; Bd. 4, lft'f't. 1, р. 125-·-126.
1) G.

:iJ

О. Sa~·s.

Гребнuu/кiu Н

:14оря.-3ап. Новор. О. Ест.

Предварительное сообщенiе

1873-74.

т.

JJ,

о

cpOДl}'fBt

фауны

Чернаrо

.стр. 207-22~.

4) Маркузеиъ И. 3ааtтка о фayut Чt!ряагu ~~орл. (Предварит. сообщ.) . Труды

1-ro

с·ьtзда рус. ест. въ Снб-r·.h.

1868.

Uтд. 3vол . , стр.
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Ра~юобразныл Ааовскаго моря.

цены въ Средиземно~ъ мор'Ь 1 ).
червей

Jioжeяie

также не даетъ

намъ
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Пересмотръ списRа

права

д1>.а:ать какое-либо npeдrro

о сродств'Ь ил.ъ съ с1>верными Формами

cia guadripunctata Le uck,

считаем ан

но.аъчr.tтыхъ

2 ).

Мар'Кузеио;иъ

Даже
(см.

Форму, своitственную сtвернымъ морнмъ, оказалась

Fabri·
с.) за

1.

весьма рас

пространенною

нъ Средиземномъ мор1>,

а именно

въ Неаполп·

·1анскомъ залив1>

(Fabricia sabelJa GL·. =F.

quad1·ipп11ct&.ta

Leuck:J J.

Еще болtе nоучительньпtъ оказываетсл сnисок·ь моллюсковъ, ко

торый

.я заимствую

у Гребии~~на~о

(см.

l. с.); изъ 86 видов·ь
ъю.:rлЮсконъ TOJIЬKO три вида, Cardium ed·ule, С. ecJiinatum и Teredo navalis, встр'Ьчаютсн И въ с1>верныхъ морлхъ,. да и то цва изъ
нихъ , О. eclule и l'eredo na1Jalis, принадлежатъ къ Форм~мъ восмо1) Naesea b·ideнtata Leach. и Leptoclielia Sii·v·ig-nyi живутъ въ Ср\'д11земпомъ мор·k (см. V. Ca1·us: P1·od1·ornus Faunae rnedit1:rranea~); '!ТО же ка
~ается родовъ Niplu:r.1·gus, Siphonoecetes, Podoceтus и Bntliyp01·eia, то Nipbal'gas
suЬteпaneпs Leach. (и б.шзкiй къ нему родъ EJ"iopisa Stebbing), котораrо De11a Va.Jle
сливает·ь съ }{, ponticus Uzei·n. и N. caspius G1·iшш, встрtчаетсл въ италiанснихъ
овt~ра.х·ь и въ каuалахъ Венецiи; Sip/l(jnoecetes \ t.ypica Kroy~1·) нuйденъ нъ Неа110 .111:ганскомъ з<1.ливi> на глуб. 10--20 m.; Poclocents falcatus Bate и ociu.s B<Lte таю"е
оказываю·rса обыкновенными въ Средиземномъ и Адрi11тическомъ :мuряхъ и. нэ.конецъ,

Bcitliyp01·ei(i pilosa
10-20 m.
2) Пµоф. Н.

Lindstroш найдена De!Ja-Valle'мъ

въ Неа11о!lитанско)1ъ залив·k 11а

~·луб.

В.

Бибрещ;i/~

п1:яхъ, произведепн.ыхъ
Кiев. О. Е. т.
заключаются

I, 1870,

на
стр.

в·~.. своемъ "Отчеrть

бере~у Черпаю

6)

въ приведевном·ь

о зvo.11.outr1.

моря лrыпомъ

1869

изсмьдоаа

юда"

(с~1.

3J.11.

зю1tча.етъ, "что даuныя, 1отл И неподныя, которын
мною спискt,

рtз1и rоворятъ

противъ выска;~аннаго

въ недавнее время l\'lаркувено)JЪ. :мнtнiя о сродствt черноморскf•Й фауны съ фауиою
сtnерныхъ мuр~й и указываетъ нам:ь бассейнъ Средивемнаrо моря, какъ на ту фауни

стическую об.1а.сть,

къ которой

ДО.1ЖНU nринад.ilежать

и Черное море". - 3<tтtяъ

тотъ-же авторъ въ зак:rю'1енi11 своей дµугой ра6оты: "JJ:lamepiaл.hl длл фиуч:и Чер

на~о миря . Анне,щды

стр.

(Anne!ida po1yc11aeta/' tlbiu.,

выводу, что "недавно · возникшее :мntнie

269-271)

приходитъ къ

о сродствt 'lерноморскvn фауны

сtверныхъ :мор~й не имtетъ ни uднаго факта въ сRою опору (пр11uш1а.л

лишь аннелидную фауну ) ; что апнелидная
съ средиземноморской,
средиземноморскими,

ибо

19

фауна показываетъ рtшите.1ьное сходстuо

чернонорскихъ

а 4 видfl общи

Остальные же виды, изъ которых·ь

съ фayuutt
во вншщнiе

видовъ несом:нtннu

Среди:~емному морю
60.1ьшиuство

тождествен11ы съ

и .Атлантическому океа.ну.

новые, им:hютъ

6лuжаАш11хъ срод~

никовъ въ Средизеlшомъ мор·Р .-В11роче:uъ, нtкоторые изъ своих·ь повыхъ видовъдрuф.
Бобреu,кiu в·ь послtдующей

морл. Зап. Кiев. О. Ест.

СВ()ей работt (Дополнепiе

1882 r.,

т.

YI,

стр.

183J

къ фауюь аинелиди Чериащ

при:~налъ

вз. виды уже описан

iп.~е Сlарт·еd'омъ, M<tlmgren'oмъ, Langtн·baнs'oм ·ь и M<L1·enze1ler'oм·ь .

3) Бобре1~кiй, Н. В. .Матерiа.<1ы ддя фауны Чернаго моря. Аннелиды.

lida

pulyc!нii:ta).-3a.п. Кiев. О. Е.

1870,

т.

I,

стр.

(Anne267 (P(tb1·icin Sabella Hrube).
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С О В И II С К i Й.

политичес.sимъ (встр'hчаются

no

всi>х·ь Европеiiскихъ

морнхъ и

въ Атлантичесrюмъ океан-В). И такъ, въ cocтant Фауны Чернаrо
морл мы не находи:мъ пока да.нныхъ,

которыя у1шзьн1али-бы на

непосредственное сро11.ство ен съ Фауною сrkверныхъ морей 1.).

3)

Пе1Jесел,енцъz itзo Средизе.ннаю моря. Предстанители этоft

"Катеrорiи жпuотныхъ состав.11вютъ г.~швный континrентъ нын'tш
неit. Фауны (Jepнaro моря;

наплывъ

средиземноморскихъ

ФОрмъ

продолжается и въ настоящее время черезъ БосФоръ 2), nричемъ
nересе.1111ютсн главнымъ образо.мъ бере~овьzя (литторальнын) Формы,
7акъ ка:къ БосФоръ принадлежитъ къ сравните.льно медководнымъ

11роливамъ (наибольшая глубина его не превышаетъ

1)

40

сажень,

Г. Крича~инъ въ отчетt свое~tъ объ экскурсiи на с·hверо-воеточ11ый берегъ

Черяаго моря (см.

Зап. Кiев.

О. Ест.

1877 r.,

т. У

(1),

стр.

4-7),

приведя

всt

взrJtяды~ выска:~аиные различными. учеными относительно сродства чераuморской фауuы
съ фаунами другихъ морей, пришелъ к·f. за~rлюченiю, что Черное море не могло быть
въ не11осредстве11номъ сuединенiи съ Сtвервымъ океаномъ

свои вы.воды по отаошенiю 1\Ъ

от.1н1чаетс.я cвoeti ориги11аль11остью

u: з начительной

чительному количеству ориrинальныхъ
.являются или

какъ

совершенно

(Грilбнпцкiй). }{puчatuuъ

форму J1Ирова.лъ такъ:

Uopepod\I.

родовъ;

1)

самостонтельпостью, б ,1аrод,аря зна

2)

формы космополптвческi.я

ориrияа.лъные виды, или нослтъ

земноморсnихъ форм:ъ; ~) виды, принадлежащiе

фауиа Ч11рнаrv ~~оря

род.амъ,

въ JJeй

отпечатокъ

среди

пока найдеивымъ тоJJЬКо въ

Vi>вер110:11ъ морt, представллютъ раз,1ичное укловелiе отъ сtверно-морскихъ родичей.

2) Д()ка:щтелы:твомъ продолжаю·щаrос.я и въ настм1щее врем.я псреселенiя среди
.~емн<1морскихъ ЖПВОТllЫХЪ въ Чер110е море .моrутъ служить факты приводимые к. е.
JСесслеромъ, относJ1щiесл къ рыбамъ

(Рыбы

Черна10

и Каспiйскаzо .морей.

Спб.

r.,

стр. 7): "Отъ временlf ;i:o времени попадаются: въ одиночку въ Черномъ
:морi> такiя рыбы, которы.н еще не ю1·l;ютъ въ немъ осt.11:.110сти, но водятсn въ Среди

1874

земпомъ морt,

напр.,

Lophius piscatm·i·us, Conger ·1:ulgai·is, A1igu.illa

flavic~tilis;

или въ Чернохъ морt бываютъ открываемы средизем номорскiе виды, которые 11режде

в·ь неиъ не за:иt~ались,

Montagui,

Dle1шius

sphinx

каковы:
и:

Изъ 6езпозвоночныхъ
Э1'ейскаrо

иорл

рыа указа.вы и

можно

OoЬius capitonellus, Goblus.
Rhombus laevis.
живот н нхъ

указать

найдены А. А.

фi'lpa (си. его 11редварит.

на тt

какъ
формы

на

albosigпatus,

вtролтны хъ
(большею

Blenoius

пересе.~~енцевъ

частью

новыа),

Остроумовымо rлавнымъ образоl\IЪ вG,)(изи

изъ
1~ото

Boc-

отчетъ об• участiн въ Черном(lрской rлубомtрной экспеди

Ecr. 1892, т. XYI, стр. 142-147); къ такв){ъ фо~;мамъ
при.11а11.лежаtъ: Caianth1ts vestitus Ostr., 11юрское перо- Vi1·g·ularia Sp?, Ciiciиnaria
01·ientalis Ostr., Bunodes Sp.?, Cerebratulus Sp.?, маленькая ~ефирея изъ сем. Priapulacea и Amphiura sq uamata S11rs ,-вce фор:иы, которьш по F01·bes'y (см. Ocrpoy11.onъ, }. с., стр. 148) живутъ В1" Эrейско.)lъ иорt на незначительной rлубинt, а
цiи

1891

года. 3ап. Нов. О.

въ Черномъ иорt

ставшiя r.1уб11нными (относительно).
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у входа въ ВосФоръ со стороны Черна го моря) 1 ). Друrимъ пре.
пнтствiемъ д.~н1 заселенiя Чернаго моря гдубивными
морс-кими

Формами

сдужи'ТЪ

съ OJl.ROЙ

:вщ1,ъ его, а съ другой стороны,

водорОJI.ОМЪ на глубинахъ ниже
чающал возможность

малосоленост1>

зарюненность ихъ с'Ьрнистымъ

100 сажене.й, зараженность пск.:rю

раавитьсн

то ни быдо органической:

стороны

средиземно

на этихъ

жизни ~).

глубинахъ

Переселенiе

какой-бы

средиземномор

скихъ животныхъ въ Черное море вачаJюDь

въ весьма отда.п.ен

:иое отъ насъ времн, въ конц'Ь

а быть можетъ въ

трети 1шаrо,

начал'Ь современн()Й намъ геологической

лось

соединенiе

Чернаго

и

эпохи, когда соверши

Средиземнаrо

морей

при

помощи

БосФора . Такъ какъ такое сuединенiе произошло уже посJ11> отд'Ь·
.nенiл Каспiйс1ю-Аральс1\аго бассейна отъ Чернаго моря, то естест
венно, что Фауна перваго бассейна сохранила бол'Ве uервобытиыfi

ПOJiyup'hCHOBOДHЫit характеръ И нахор:,илась
ныхъ воµъ Средиэемнаго
уны.

Л

не

стану

моря, такъ

подробно

tредиземноморскихъ

RH'B

влiянiя, Баl\Ъ

и его чисто

останавливатьсл

Формъ,

ставших·ь

на

COJie ·

морской Фа
перечисленiи

постоннными

жителнми

Чернаго моря, потому что это значило бы дать полный саисо:къ
nоч.ти вcefi Фауны. Я: ограничусь толъко зам'Ьчанiемъ, что срсди
земноморскiя

Формы

Чернаго

на дв'Ь категорiи: иъ одной

моря могутъ

itaтeropiй

быть nодразд·ьлены

относятся

торыл подъ влiннiемъ новыхъ условiй

т-n Формы, sо

существованiн, каs1' ФИ

зи ческихъ, такъ и бiолоrическихъ усп1ыи на стоJJыю изм'lзниться,

что образоТJа.nи

или

новыл

1\'I13стныл

ноети: (которыми таRъ богато
степени самостонтеды1ыхъ
ственныR

черты

(такихъ ФОрмъ

со

въ Черпомъ

категорiи относлтсл
-

-

---~---~--·~··

Черное море)

видовъ,

своnмп

(геораФичеекiи) рэ.знов1щ
и.nn: пзм'hнюrись цо

но rtpи этоиъ

средиземноморскш·1и

мор'.Б также

сох.ранили

род

прароµ:ител11м11

н~ мало).

.Ко второй

т·fi Формы, ноторын или вовее,

или весьма

·--·- -

1) Остроу.моео А. По·kздка на Восфоръ, соверmеuная по порученiю Имперu
торской Ака11.емiи Нэ.укъ.-Прцложенiе къ LХ.ХП-ч тому Зап. ИJ111. Ака)(. Наукъ,
:№ 8, Сnб. 1893 r., стр. 5- 6. Данныя, заимствов11.п11ыл в:;:~ъ со•1. С. О. Макарово:
,,06ъ o6мtut водъ Чернаго u Сред11земнаго мореf1 '.
1

2) Варонъ Ф. Ф. Врап~елъ. Чераоморекая rлубом.tрнаа зксnед.ицiя 1890 r.
И3в. И. Рус. Геогр. О. 1890, т. XXYI, стр. 392.-J-J. Лпдрусово. Предварит. Отчетъ
объ участiи въ Чер11оморской глубомtрной ::~кспедицiи 1890 года, IЬЫ., стr. 402-405..А.. А. Остроумооо. ПрЕ>дварвтелъный отчетъ объ учаетiи въ ЧерпоморСКQЙ. rлу(lо

мtvной э1tспед11цiи 1891 года. Зап. Нов. О. Ест. 1892 г., т. XYI, стр. 137 -138.
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с овин с R

i й.

незначительно измtнились со времени своего переселенiя. Къ жи

вотнымъ !':)TOfi ватегорiи принадлежатъ по преимуществу рыбы 1 ) ,
тorJI,a

накъ

безпозвоночныл

животнын

значительною

частью

своихъ. представителей вошли въ составъ первой натеrорiи.

Въ заключенiе н не могу не 11ривесть

( .№ 6)

К.

Кесслера

2 ),

которое

гласитъ:

одно изъ положенiй

,., Чер11оморс1шн

Фауна

вообще не можетъ быть разсматриваема какъ обrьдиенная Фауна
средиземноморсння, наБъ думаетъ г. Ульннинъ, а напротивъ того
она

есть

Фауна

самобытная,

Черноморсно-КаспНiскаго
~шп~и.ласъ

и

которая

бассейна,

продол,эюаето

yц·hл'hJia

отъ

~реннаrо

а потомъ значительно обо

обо~ащатъся

3

)

Формами

средиземно

морс1шми1J..

Кiев'Ь. 3()олоr11чесная: Ла6орат. Ун.ив. св . Вяацпмiра.
Ноября

5-ro 1893

года.

1) Kecc.icpz .К. Рыбы Чернаrо u Kacniltcкaro моря. Спб. 1874 r., стр. 5.
2) !Сесслерr, К. Loc. cit., стр. 7, поJiожепiе No 6.
~) Курсивъ. въ обоихъ случанхъ 1taut-o •

•
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11 е s).

ТАБЛИЦА ГIII.

(Planclte YIII) .

.Рпс.

А. Gnmmш·u.<: rnaeoticи8
отъ основаuiл

~р. уведиче1111ый; его сстестпсuна.а длина, с•1и·rая

n.

верхних·ь

антеннъ

(t.elsoп)~ равна въ средне~1ъ

14

(лобъ)

до конца хвостовыхъ

придатковъ

тт.. (1- - _!.±__ 1)
ш.

m.aeotic1ts n. sp., УП de p1·ofi1, g1·ossie; les plus gi·ands
des i11dividus, que j'ai оЪsепеs, ont eu une Jongueш· 15,5 шш. <?) et
J4.25 mш. (6 ).
.Рис. В. :д11icrvpгotopus mi'nutus n. sp. ?. Самка. ~· Переднлл часть т·kла самца

(Fig.

Д. Ganнnro·us

llpк. каждп:мъ рисункt обозначена естественная длина ихъ тtла.

(Fig.

В.

:NiicropJ"otopщ~

minutus n. sp. (~) La femelle, 'Vlle de p1·ofil, grossie.
(?); La tettJ et )f)s trois segments ante1·ieurs de cephaJotl1orax du ща]е,
vпs de mеше сбtс. La loпgнeur natш·elle est signalee P''es de clюrzne figщ·e.

Гис. С.

P8eudocuma pect1:natct n. sp.
4.5 mm. дu 6.8 mш.

Рис.

То-же, со спинпой. стороны.

D.

Oбщifi видъ сашш сбоку. Дди:на тtла=отъ

Гис. Е. Общiй видъ сюща сбоку. Длина т·hла=5.6

mm.
Pseudocuma pect1:nata n. sp. La femelle vue de prot'il. (Lr.s quiit1·e seg·ш.~нts litm~s de cepha1otl1orax armes а cote dorsal des proces) .
Fig. D. La memt>, vue de сбtе do1·sale. La longueur du corps=4.5-6.8 mm.
(l<'ig. Е. Le male de la шеmе espec~, vu de pгofil. La Iongнeш dп corps =
=5.6 mш.).
Гис. f. Iphinoё ,qпicilis Sp. Bate, va1·. rnaeotica (milii). Общiй видъ самки сбоку.
(Pig. F. Iplii1wё rл·acilis Sp. Bate, vai·. rnaeotica (mihi). La feшelle vue de
p1·ofil.)
(l~ig. С.
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ТАБЛИЦА
lP1iшc1le

IX.

IX).

G ri т ni а t• и s rn, а е о t i
(Рис.
Рис.

1. Bepxuiu
тинка

уси'Съ.

съ двугубой

женной

на

с и ..;

верх.пе.мъ краt

~

1-19).

а,Ь'Ь" ,с,d--раз.шчнаrо
вершиной,

n . sр .

взятая

2-ro

рода

а. Толстая

ще

вtеровиднflй

группы, располо

ч.аеника ножки.-Ь'Ь''.

Дву-п-трехгубыя

щетинки, растушi.я на nередне.мъ краt

изъ

щетинки.

3-яrо членика ножки. с.

Одна изъ

короткихъ палочкообразныхъ трехrубыхъ щетинокъ, сидяшихъ на передни.хъ

краихъ члениновъ жгута
одиосторонне-рi>снитчатаа

и придаточнаго жгутика.-d. Толстая и длиннаа
щетинка,

нах.одяща.ясл

въ

передней части каж

цаrо пучка ще'Ги11окъ на жгутt. -е'е' • Uбоюпельныя нити или колбочки.
1

Fiy. 1. Les antenues snpe1·ieun<;. a,b'l/ ,c.d. - J,es soies diffe1·entes, qui gar1

ni~se11
Jes articпlcs cles antenлes. a"-La soie gтosse, сош·tе et Ьifurquee
prise du g1·опре fliibelliforшe, gai·nissant le Ьмd supe1·ieю· de 1\нti
cole deuxieme dп peJoncule. Ь'Ь''. -Les soies Ъi-et t1·ifurquees, qпi c1·ois~ent at1 bo1·d ante1·ieвr du secl}nd a1·ticu]e dп pedoncule. c.-Une des soies
coпrtes ~t bacciliforшes (t1·ifu1·quees), qui garнissent les bo1·ds a11terieurs des
tou<; les a1·ticules de la tige et de la tigelle appвndiculai1·e. d".-J,a soie
grosse et 1ongue, sitпee dans ]а partie 1шte1·ie1m~ de cbaque faisceau de
poils, qui garnissent les a1·ticules ае ]а tige. е' е" .-Les papilles olfactoires.
ае la tige p1·incipale.

Рис.

2.

Нижиiе усИ1ш. а. Послilднiй чденикъ жгута съ коне~нымъ пучкомъ разно
характерныхъ

Fig. 2. Les cmte1ines
faisceaп

Рис.

3.

щетинокъ.

·i·nferieмes.

ci.

L!j dr.1·nie1·

ai·ticнle

de 19. tige avec un

te1·minal de soies diverses.

Жвалы съ мандибулярнымъ щупикомъ.

(L;i шandibule avec la palpe mandibu-

]aire t1·es aeveloppee).

Pitc. 4.

1·.н пара челюстей. а. Раз.шчнымъ образояъ зазубренные

шипы изъ пере;r,

ннrо края ш1.ружной вtтви челюсти. (Les шa.cl1oiies de la 1-е paire. a.Les epiпes lamelleuses, ап bout \Ш реп e]argies et fo1·tement dentelees, qui
arment le boxd ante1·ieur du rameau exterieu1· de ]а machoire).
Рис. 5. 2-а.я Пft)J:) челюстей. (Les шachoires de ]а 2-е pai1·e) •
.Рис. 6. Ногоче11юст11. ( Les pieds-mftchoirtJs).
Piic. 7. JJерва.я ш~ра хват1нельныхъ ноrъ (r,rs pattes de 1а p1·emiere psi.i1·e).
Piic. 8. Bropaa пара хватате.1ьныхъ воrъ. (Les pattes de la deuxieme pai1·e avec l'ep1mbre, пnе JameJle brancbia11J et uне lame jncubiitrice).
Рис. 9. 1-а.я (3·я) пара ходи.11ьныхъ погъ (Les pattes maicheuses de la l·e paire).
Рис.10. 2-ая (4-ая) пара ходильныхъ ноrъ (Les pattes mai·cl1eпses de 1а 2·е pait·e.
Les 3-е et 4-е a1·ticules des deux paires p1·eciчlentes ( ma.гcheuses) se disLingпent мtamment ра1· l'eliнgisseшeпt t1·es consideпtЪle et ра1· la distribution
differente des soies, се чui est t1·es ca1·acteristique dans cette espece nouve1le.
Рис. 11. 3-я (5-ая) пара ходи.~ьныхъ ногъ. (f,es pattes ma1·cheпses de ]а. 5-е paire).
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(Les pattes marcheuses de la 6-е pai1·e).
(Les pattes maI"ch!'uses de la 7-е paire.
Les arЩules basilai1·es de ces pattes sont tI"es consideraЫes: elles se distinguent par leur g1·andeur et lеш la1·geui·, qui не se i·encontrent dans aucune
espece du genre G<immaщs.
14. Одна изъ плавательныхъ ножекъ (Une des pattes nata toires).
15. Нерва.я пара (хвостовыхь) прягательныхъ НQГЪ (Les pattes sauteuses de la

12.
13.

4-ая (6-ая) пара ходильныхъ ноrъ
5-ая {7-ая) пара ходильвыхъ ноrъ

1-е раiге).

,

Рис.

16.

Втора.я пара хвостовыхъ ноrъ

Рис.

17.

Посл·вдJJ.яя

(Les pattes sauteuses de !а 2-е paire).
napa хвостовыхъ ногъ (La derniere pa.ire de pattes atdoninales, dont les i·ameaux sont lameJleux.
Piic. 18. Хвостовые придатки или Telson. (Telson ou une pai1·e d'appendices caнdaaux).
Pitc. ]9. Нижнiе эпи:меральные края тр1:хъ первыхъ брюшныхъ сеrментовъ тtла,
считан справа налtво. (Les bo1·ds inferieшs epime1·aux de t1·ois premiers segшents abdominaux du co1·ps).

ТАБ.71ИЦА Х.

(Plancl1e
Ат ре

l i s с а t е пи i
(Рис.

Рис,
Рис.

1.
2.

Нижнiе

Рис.

3.

Жвалы

Х).

Верхнiе усики·

(Les antennes
усики (Les ant ·nnes
(Le~ mandibules).

со

r п, i s Lili.

1-14).

sпpe1·ieures).

infei-ieШ"es).

4. ci и Ь. Челюсти первой (а) и второй (Ь} nары. (Les шachoi1·es de la. 1-е
(ct) et de la 2-е (Ь) paire).
Рис. 5. Ноrо'iелюсти (l,es pieds-maclioiгes).
Рис. 6. Первая пара хRатательныхъ ноrъ (Les pattes i·apt"a.toi1·e!'I de 1а 1-е paire).
Рис. 7. Вторан пара хватательныхъ ноrъ (Les pattes raptatoires de la 2-е paire).
Рис. 8. Первt!.я (3-я) пара ходиАьныхъ ногъ (Les pattes marcheuses de Ia 1-е paire).
Рис. 9. Втора.я ( 4-а) пара ходилышхъ ноrъ (Les pattes marclteuses de la 2-е paire).
Рис. 10. Третья (5-а.я) пара ходильныхъ ноrъ (Les pattes шarcheuses de la 3-е paire).
Pitc. 11. Четвертая (6-ая) пара ходилъныхъ ноrъ (Les pattes marcheuses de la
4-е paire).
Рис. 12. Пятая (7-ая) пара ходильвыхъ ногъ (Les pattes maгchesses de la 5-е paire).
Рис. 13. Первая пара nлавательвыхъ ноrъ. lFaпsse patte de la premiere paire).
Рис. 14. (1-4). Три послi>днiе 6рющные сегмента тtла съ хвостовыми ножкам.я
(Uropoda) и хвостовымъ придатко:мъ (Telson). 14 1 первая пара, 142-вторая

Рис.

11ара. и 14 3 -третья

пара хмсrовыхъ ножекъ; 14t-хвостовой

nридатокъ

или telson. (Les trois <le1·nie1·s segments abdominaux avec les pattes c·audales (uropoda) et un appendice caudal (telson)~· 141-14:;. Les pattes caпdales
de la 1-е, 2-е et 3·fi paire; 14.i,-telson).
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С овин с к i

ТЛ BJIИI~A
(PJancЬe

JYI i с r о р 1· о t ори s

Xl).
(~).

s n. sp.

1-15).

1.. Верхнiе уеи1ш \ Ies ante11nes superieпres).

Рис.

2.
3.

Рис.

4.

Рис.

15.

Рис.

XI.

т i пи t и

tРис.
Гис.

tt.

Нижвiе усики

(Ies

anteпnes

inferieurr,s).

Передня.н часть жвалъ съ мапдибуллрнымь щуnикl)лъ

d11

rnandiЪule

Перва.н

avec une ra\pe

(La partie

anterieщ·e-

шandibulai1·e).

(Les pattes raptatoires de Ja p1·eшiere paire).
Рис.
5. В·горал пара хваrательныхъ ноrъ (Les pattes raptatoires de la 2-е paire).
]Jitc. б. Первая \3-я) пара ходилышх·1. ноrъ (Les pattes marcheuses de Ja 1-е paire).
Рис. 7. Третья (5-ая) нара ходидьныхъ ноrъ (Les pattcs marcheuscs de Ia 3-е paire) • .
Рис. 8. Четвдртая (6-ая) пара :ходильныхъ nогъ (I,es pattes ma1·cheuses de la
4-е paire).
Рис. 9. 1-3 пары пл аватf'льныхъ ногъ; ci двt зац·hпки на внутренней сторон·&
стержвл. (f'ausse patte de ]а premiere pa}i-e. Les r,ro1:bets, sit.ues ан
Ъol"d iнterieш· p1·es de lri Ъаsе du rameau co1тes p on(\ant).
Рис. 1 О. Перва.я napa хвостовыхъ ноrъ (Les pattes cauda1es de la 1-е paire).
Рис. 11. Вторнн пара хпостовыхъ ноrъ (Ies pattes caudalel'I de 1а 2·{\ paii-e).
Рис. 12. Треть.я одпов-Втвиста.н хвостовая пара (Les pattes caпda1es de la 3-е pai1·e).
Самецъ. Рис. 14. Вrора.я пара хватательныхъ Нl)ГЪ (les pattes i·aptatoiнs du
male de la 2-е paii·e).
.
napa

хватательныхъ ноrъ

Жrутъ и послtднiй членикъ ножки верх:н.яrо усика. Придаточнъtй жгутикъ
и длиннын обонлтельныл
sпperieure

du mafe;

Ро

!а

нити.

(La tige et la de1·11iere articule d'antenne:
tigel!e appendiculai1·e et Jes fils olfa~toires).

d о се l' и s d е п t е х Czer11. (6).
(Рис .

Рис.

16.
17.

1- е

pai1·e).

Втора.я пара

de la

2.е

хватательныхъ ноrъ

самца.

(Planche
А и

s tr

о т у s ·i

s

(Рис.

1.

(tes pattes i·aptatoires du male

pairee).

ТАБЛИЦ.А

Рнс.

lles pattes i·aptatoires du maJe

Пi>рва.я пара х:ватательi:ь~хъ ноrъ са:мца

de la
Рис.

16-17).

Верхнiе ус ики. Ножка

et }es pa.rties

XlI.

ХН).

Не

l l е r i Cze1·n.

1-12).

и заднiя части

posteгieиl'es де

2 tigelles).
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жrутовъ

(Lcs antennes

sнperieш·es

Ракообраэныя: Азовскаго моря.
Рис.

2.

Piic. 3.
Рис.

4.

Рис. б.

Piic. 6.
Рис.

7.

Рис.

8,
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Нижнiе усики. Чешу.а

(squama), ножка и зад11яя часть жrута. (Les antenne~ inferieures; l'appendice lamelleux (squama), le tronc t1·ia.1·ticule et la
JJartie poste1·ieure de la tigelle).
Жвала (правая) съ :мандибулярньвп, щупикожъ (La mщdibule droite avec
la palpe .m~n ~ibulaire).
Вто11ая. 11ара. ноrоч.елюстей (J,es pieds шachoires de la 2-е paire avec la
palpe natatoire f'ortement developpee).
Первая пара грудныхъ воrъ. (Les pattes tl1oraciques de la 1-е pai1·e).
Четвертая (и 5-ая) пара. rрудаыхъ воrъ (Les pattes tho1·aciques de la 4- е
( et 5-е) paire ).
Послtдн.я.я (6-ая) пара гру.11; 1(ЫХЪ н огь (Lзs p.\tte3 t1101-.iciques de l"' de1·
niere (6-е) paire).
9 и 10. Врюшныя или аббоминальныв ножки. Рис. 8. Брюшныл ножки
1-го сегмента. Рис. 9. Прюш1щ:л ножки 2-го CtJГMiJHтa . Рис. 10. 3-я, 4-.я
и 5-ая брюлrныя ножки. (I,es pattes abdominales; t'ig. 8, les pattes du 1-е
segment abdominal; fig. 9, les pattes du 2-Р- segment abdominal et fig. 10,
Une des pattes abdominales du dernie1· segment).
~

Рис. 11. Пр1\ВЬl.Я (наружна.я и впутреннля) боковыя ПJi<JТинк11 хвостоваrо плавника.
(Т.еs

Рис.

deux lames lateralt1s (droites) de la nagcoire ca11dale).
12. Telson или хвостовой придатокъ (tulson 011 la lаше mitQytшne de la queue).

ТАБЛИЦА

(Planche
Iphinбe

XIII.

ХШ).

gracilis Sp. Bate, va1·.
maeotica (mi\1i).
(Рис.

Рис.

1-11).

1.

Верпiе усики.

Рис.

(Les antennes superieures se сошроsенt d'un pedoncule (tt·onc)
tria1·ticule' et de 2 tigelles. La tigelle exterieure est fol'mee d'un articule
uniqпe, st1 t~1·mi11ant par пn fH olfactoi re tres long et multiai·ticule;
1а tigelle interieure est aitssi iiniarticiilee, tres petite et gai·nie au Ъout
de trois soies petites et minces ).
2. Жвалы.. (Les mandibules).

Рис.

3.

Первая пара. иоrочелюстей: а. Оrростокъ, образуемый. вну треннимъ
нимъ углоиъ

основнаго

членика.

Ь. Придатокъ

1щ11ель11()·ВИ.D;11ой

перц
формы,

образуемый внутренliJJ~ъ уrлом:ъ втора.го члени[(а. (Les pieds machoires de
la 1-е ~aire·. а. Le proces, . qui se forme pa.r \'angle antero-poste1·ieur de

.Рис.

4.
Рис. 5.
Рис. 6.
Р·ис.

7.

J'article basilai1·e; Ь, Le p1·oc1's, qui se forme par l'angle (le meme) du
deuxieme article) .
Вторая пара иоrоч.еJiюетей (Les pleds michoi1·es de la. 2-е paire).
ТретЫ!: пара яогочмюстей (Les pieds m&cl1oires de la 3-е paire).
Пuрваа пара rру.цuы:хъ нorъ · (Les pattes thoraciques de la 1- е pai1·e).
Вторая пара rру.цвыхъ ноrъ (Les pattes thora.eiques de la 2-е paire).
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Рис.
Рис.
Рис.

Рис.

8.
9.
10.
11.

Третья

napa

Совпнскiti.

rрудныхъ ноrъ (Lея

pattes tho1·aciques de la 3-е paire).
(Les pat,tes thoraciqu11s de Ja 4-е paire).
ноrъ (Les pii.ttes thoraciq11es de la 5-е paire).
(л'hвый'. (L'appendic(\ catidi!.l (g11.uche): le t1·onc et

Четвертая. пара rрудпыхъ ноrъ
Питая. пара грудныхъ

Хвостовой nридатов:ъ

les deux i·ameaux

Ьiarticules) .

ТАБЛИUА

XIV.

(l'lanche XIY).

Pseudocurna pecti:nata
(Рис.
Рис.

1.

а. Верхпiе

д.

sp.

1-10).

усики. Ь.-послtднiй

и предпослtднiй

членики

жгутD;

с.

цяоч;~енистый

придаточный жгутикъ. (а. I,Ps antennes superieureв.
b. l'artic1e pen11ltieme r,t antepenпlt.ieme de !а tige p1·incipale; c.-La tigelle
appeнdiculaire uniarticu lee) .
Pitc· 2. Жвалы. (Les mandibules).
Рис. 3. Вторая пара ногочелюстей ~Т.еs pieds machoiтes de la 2-е pai1·e).
Рис. 4. Третья пара ноrочелюстtjй (Les pieds machoires d1:1 la 3-е paire).
Рис. 5. Перваа пара rрудныхъ ноrъ (Les pattes ttioraciques dP. la 1-е pa.i1·e).
Рис. 6. Втораа пара rрудныхъ вогъ tLes pattes thoraciques de 1а 2-е paire).
Рис. 7. Третья пара rрудны:хъ ноrъ (Les patt.es tЬ.oraciqutJs de la 3-е paire) •
.Рис. 8. Четверта.я пара rрудпыхъ ногъ (Le pattes thoraciques de la 4-е pai1·e).
Рис. 9. Пятая. пара rруд:ны:хъ ногъ (Les patt,Ps thoraciques de Ia 5-е paire).
Рис. 10. Хвостовые придатки; a.-telsoп. (Les appendices caudaux, a ,-teJson).

ТАБЛИЦА

!'lancbe

G а т т а 1· и s

Ки

(Рис.

Рис.

1.

Рис.

2.

3.
Pitc. 4.
Рис . 5.
Рис.

Общiй видъ сбоку.

(6). (G.

XV.

(ХУ).

s п е z о w i n. sр.

l-J4).

Kнsnezowi

n. sp., vu de p1·of'il. Les segmen
thoraciques et les trиis segшents ahdominaux sont munie du сбtе dorsal par
les deux se1·ies des tube1·cules, qui s'ac1·oisRent vers le bout poste1·iP,ur du
corps; pres des bases des lames ~piшe1·ales on aperi;oit de chaque сбtе la serie
de tube1·cu1es arroпdies, qui diininпent ve1·s le bout p(}sterieur du corps).
В11р1нiе усики съ частью жгуrа (Les antennes superieш·es avec пnе partie
de la tige prir.cipii.le ot la tige1le appendiculail'e uн ial'ticul ee ct tres courte).
Нижнiе усики. (I.es u.вtenп es infe1·ieures).
Первая пара хвататмьныхъ ноrъ (Les pattes rapta.toit·es de Ia 1-е paire).
Втора.я пара хватателъпыхъ ноl'Ъ (T.es pattes raptatoires de la 2- е paire).
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Ракообраэнын Азоnскаго морF1.
.Рис.

6.

Рис.
Рис.

7.
8.

Рис.

9.

Рис.

1 О.

Рис.

11.
Piic. 12.
Рис. 13.
Рис.

14.

Первая пара (3-я) ходиJiьныхъ ноrъ

405

(tes pa.ttes maecheuses de !а 1-е p1ire)
(Les pa.ttes ma.reheuses de la 2-е pa.1re).
Третья пара (5-а.я) ходильных·ь ноrъ (tes pattes marcl1euses de !а 3-е paire).
Четвертая пара (6-ал) ходgльныхъ ноrъ (Les pattes marcheuses de la
4-е paire).
Пата.я пара (7 -а я) ходильныхъ ноrъ (Les pattes ma1·cheuses de la 5-е pa1re ).
Первая пара хвостовыхъ ногъ (Uropoda). (L~s pattes caпdales de la 1-е paire).
Вторая napa хвостовыхъ ноrъ (Les pa.ttes caudales de la 2-е paire).
Третья пара (рулев:\JI) хвостовы:хъ ноrъ (Les pattes caudales de la 3-е paire,
dont Je rameaп infe1·ieu1· et t1·es peu developpe.
Вторая: пара (4-.я) хо)f.ильныхъ ноrъ

Telsoп.
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3АМiЧЕННЫН
Стр.

Строка

303,

13 сверху
10 снизу
4 снизу
9 сверху
15 сверху
13
13 "
"
10 сннву
16

"
306
307

313
318

322

"
328
"
329
"

1110ИХЪ

вь.

въ

La VYoisic

Le

особей,

особей

Cтoisic,

тонкiй члеnикъ,

тонкiй членикъ

3-я

2-л пара но~о

nrtpa

нotr.

подобны.я особи

12
3

сверху

Чернаrо морей

Чернаrо морей,

снизу

dulpo

diiplo

16
14

"

"

сверху _

"

3 "
"
9 снизу
1 сверху

383

9
19

"
392

6

399
400

мною.

(Le C1·oisic),

17

"
394

Pontopol'eia

Pantopo1·eia
Pantopo1·eia

подобные особи

337
338

372
375

Р 011topo1·eia

Должно быть:

13 "
14

,,

Наnеча та но:

(f,e Croisic)

336

365
368

ОПЕЧАТКИ.

"

"
4 свизу

14

16

сверху
)1

JJ

послtднi е

(табл.

IV', рис. 16}
Со1-. grossipes Linna
Pseudocuma pectinata,
щита
стонесетъ

пос.11tднiй
(табл.

IV, рис. 17)
Cor. possipes Linne
Pseпdoeuma pectinata
щита,

ero

несетъ

.Азовскому морю

Азовскому морю,

объясня.1;тса

обълсuяютса

Anguli do1·so-late1·a.Ies,
Iangio1·
po1ima1·pha
.l\lembranipara
nадаютъ сами

(Planehe УШ)
(Planche IX)

Kopie von subito e.V., geliefert für Flanders Marine Institute (SLI05X00225E)

Anguli do1·so-late1·ales
longio1·
pol ymorpl1a
Membranipo1·a
па;r.а етъ

самъ

(Planehe I)
(Planche П) .

