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ТАТЕЛЕЙ  Ж О М Т  1874 Т.
Н. Кричагина.

( Т А Б Л .  1 -----4 . )

Между многими задачами, включенными К іс в ш м ь  Об
ществом!. Естествоиспытателей въ программу своей деятель
ности, писл'Ьдованіе фауны Черпаго моря занимало- и запн- 
мастъ далеко не последнее мЬсто. Научный иптересъ, пред
ставляемый фауной этого, сравнительно еще недавно нодвергша- 
гося изучен і ю, иодпаго бассейна внолн'Ь объяспяетъ, какъ 
самое стремлеше ознакомиться съ паеелнющимъ сто живо
тным'], міромт., такт, и тЬ ножертвовапія, который былп сд'Ь- 
лапы Обществомъ для ріш еній этой задачи. Въ 1860 году 
быль командировані Обществомъ д. ч. Н. В. Бобредкій для 
изучепія фауны кольчатыхъ червей севастонольской бухты '), 
«і вт. 1872 г. поручено было мнФ фаупистпчегкос изслЬдовапіе 
СВ. берега. Я произвел!, рекогносцировочный осмотръ всего по
бережья, отч, Керчи до Сухума включительно, съ д'Ьлью найти 
наиболее удобный для фаунистическпхъ изсл'Ьдованій и паибо- 
л’Ье богатый животными формами нупктъ. Отчеть объ этой ко- 
мапдировк'Ь былъ уже аубликованъ мною въ 1873 г .2). Въ 
этомт, отчет!» я, между нрочимъ, высказалъ надежду, что фа- 
унистическія работы въ Черномъ морЬ, принесшія уже весьма 
значительные и во многих». отиошешяхт. неожиданные резуль
таты, будутт, продолжены и на будущее время, особенно въ 
виду т'Ьхъ удобств*, которыя представляють для нодобныхъ

•) Записей Кіеоскаго Обществ £стесіноисиьітіітн.іеи. Т. 1. 
*) Тіімі же. Т. Ill, null. 3 .
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изьісканій обшпрныя промЄрпьія работы, предпринятая морскпиъ 
министерствомъ па С. и СВ. берегахъ Чернаго моря, а также 
въ виду того, что вопросъ о ф аун і Черпаго моря не может1 » 
еще считаться окончательно рішенньїмь. Известно, что въ 
очень непродолжительный сравнительно періоді времени яви
лись съ разпыхъ сторопъ весьма разноречивые взгляды на ха
рактеръ фауны Черпаго моря. Чтобъ убедиться въ этомъ, до
статочно перечислить т і  м н ін ія , который высказывались, на
чиная съ шестидесятыхъ годовъ. Маркузонъ1) въ 1867 году 
обнародовалъ результаты свонхъ изыскашй, изъ которыхъ онъ 
выводить заключеніе въ пользу сродства черноморской фауны 
съ фауной Зунда, Каттегата, Шотландскихъ и Шведскихъ 
береговъ. Бобрецкій2) находитъ, что апнелидпая фауна Чернаго 
моря пм іегь средиземпоморскій характеръ. Ульяпинъ3) иа ос
нованій сличенія спискові черпоморскпхъ и средиземпоморскихъ 
животныхъ иринимаетъ, что Черное море содержптъ сильно о б і-  
дпепную средиземноморскую фауну. По мпіиію  Чорнявскаго4) 
фауна Чернаго моря значительно богаче фауны с'Ьверныхъ мо
рей и кроме того поеитъ слЄдгл существовавшаго когда то со- 
едипенія Чернаго моря съ И ндійскнмі океаномъ. Какъ аргу
мента въ пользу этого взгляда авторъ приводить факті суще- 
ствоваиія на Кавказі ц Єлой ц іп и  озеръ, начиная отъ озера 
Палеостомъ (въ Мипгреліп) до Турецкой Арменіп включительно, 
а также сродство нЄкоторихь черноморскихъ водорослей и ра- 
ковъ съ соответствующими формами Иидійскаго океапя?’). Гре- 
бнидкій в), подтверждая уже раньиіе высказанное Маркуяеномъ 
положеніе, находитъ, что г(>аупа Чернаго моря иміеть сівер- 
номорскій характеръ. Наконецъ проф. Кеослеръ7) на осно-

') Arch. f. Naturg. 23 Jarg. 1867 н груды 1-го Съезда Русскнхъ Естество
испытателей,

*) Loc. cit.
*) Труды Моек. Общ. Люб. Антр. и Эгн, Т. IX.
М Труды 1-го Сьі.іда Русских?. Естествоиспытателей.
■) Труды Московскаго Съезда Русск. Ест.
•) Записки Повороссіксв. Общ, Ест.
’) Труды С.-Петербургскаго Общ. Ест.
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ваніп сличепія солоповатонодныхъ, разноводныхъ ь ироходныхъ 
рыба» Чернаго и Каснійскаго морей, ноказавшаго полную по
чти тождественность Э'ГИХЪ рыбъ въ обоихъ моряхъ, приходить 
къ заключенію, что Черное и Каспійское моря составляли не
когда одинъ бассейнъ. Въ сущности положепіе Кесслера под- 
тверждаетъ взглидъ Гребницкаї о, такъ какъ Каспійское море по 
характеру фауны всего ближе подходить къ с'Ьвернымъ морямъ1) 
и по этой причині въ Черномъ морі можно ожидать найти 
формы сЬиерпыхъ морей, какъ сл іди  соедипенія Чернаго моря 
съ Кастйскимъ. Таковы были высказанные зоологами въ тече- 
ніи весьма пепродолжителъпаго времени одинъ за другимъ 
взгляды на характеръ черноморской фауны. М нін ія  ботапиковъ, 
сколько мп’Ь извістпо, тоже пе одинаковы относительно харак
тера альгологнческой флоры. Очевидно, что вопросъ въ такомъ 
состояніи не можетъ считаться р &шеппымъ и необходимы новыя 
наследован ія.

Въ 1874 году Кіевское Общество Естествоисіштателей 
рішило назначить новую командировку для боліє нодробпаїч) 
пзслідовапія одного изъ пунктовъ СВ. побережья. Исполненіе 
этой задачи было норучепо м н і, такъ какъ я усп'Ьлъ уже 
раньше, въ первую свою поіздку, ознакомиться съ мЬстными 
условіямн. Выборъ мой остановился на Новороссийской бухті, 
какъ пункті наиболее удобномъ для акскурсій к пміющемь 
весьма развитую фауну. Выехавъ изъ Кіева въ конц і мая, я 
только 2 ііопя попалъ въ НовороссШскъ, такъ какъ пропустплъ 
пароходъ кавкязсваго рейса и должепъ быль три дня дожи
даться въ Керчи иарохода, идущаго въ Кавказскіе порты. И м ія 
письмо отъ Общества къ главному начальнику Черноморскаго 
округа Дмитрію Васильевичу Пилепко. я по п р іізд і предста
вился ему и бнлъ цринятъ съ тою предупредительною любез
ностью, которая издавна составила Дмитрію Васильевичу вполні

Заиискн Кіевссаго Общества Естествоиспытателей Т. I, вып. 1. (Кошілов- 
С«ій о іриуиіі Клсиія) п отчеты Гримма обь экскураяхъ на Кяспійсхое моро въ 
Тр. С.-НегврбургсЕаго Общества Естествоисиытатмей. а ташве въ Zeiteclxr. £■ 
w. ZooL в. ххш , а  3.
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наслуженную пмъ репутацію. Mrrh было обещано вссвозмож- 
нос содЄйствіс и въ расноряжепіе мое поступила фшиога. 
11роду нредител ьности г. начальника Черпоморскаго округа я 
обязаш» также возможностью сделать нисколько рейсоїгь па 
інкунЄ Редутъ-Кале. стоявшей въ качестве станціонера на Ыо- 
вороссшскомъ рейді. Такттмъ образомъ мп'Ті удалось побывать 
вт, А нап і, Туабсе, С очі, Адлере. Кроме того я совершилъ 
непродолжительную ноіздку на филюгі вт. Геленжикъ.

Считаю себя обязанпы.мъ засвидетельствовать .мою глубо
кую благодарность Дмитрію Васильевичу Иилёпко за то лю
безное содійетиіе, которое я постоянно встр'Ьчалъ съ его сто
роны. Немаловажный услуги бшш также оказаны шгЬ дій- 
ствительным'ь члсномъ нашего Общества, врачемъ города Но
вороссийска, Аптошшомъ Михайловпчемъ Андреевым!,, который 
пачалъ съ того, что любезно предложил!, мпЄ удобное пома
ш ете  въ своемъ дом і и гЬмъ избавила, меня отъ многом пс- 
ленныхъ страдапій, который приходится испытывать нріізжему 
въ единственной гостнпшгц'Ь и въ частныхъ квартпрахъ города 
Новороссийска. Многочисленный услуги, оказанный ыпЬ Ан- 
тонипомъ Михайловичем), возлагаюсь па меня нріятную обя- 
занпосп, публично выразить ему мою искреннюю благодарность 
и признательность. 11)шношу ташке мою признательность Ан
дрею Александровичу Иваницкому и Николаю Федоровичу 
Сіркову.

Приступая къ пзслідовапію фаупы ІІовороссійской бухты, 
я поставил!, себ'Ь задачею: 1) собрать возможпо большой ма
теріалі, но всФмъ отд'Ьламъ, иміющимь въ бухті своихъ пред
ставителей и 2) но возможности тщательно сравнить черпомор- 
скія формы этихъ отд'Ьловъ съ соответствующими формами, 
найденными въ другихъ моряхъ, такъ какъ отими двумя момен
тами обусловливается нолпое зпапіе фауны местности и воз
можность сказать что пибудь положительное обт, ел характере. 
Обширный матеріалі, необходимъ сколько для сличенія отдЄлі,- 
ныхъ формі», столько и для того, чтобъ составить вЄрное пред
ставивше о количестве формъ. водящихся въ данной местно
сти. Недостаток, матеріали пропзвслъ существующее розпоре-



Отчего обь экскурсш па С В . берегъ Чернаго моря. 5чіе по взглядах!» русскихі» зоологові» на харякторъ фауны Чернаго моря. Г . Гребніщкі і категории ніш другихъ высказался за сродство черноморской фауны съ фауной сФвернмхъ мороіі, —взгляд'!», котораго я не разделяю,— и поэтому я позволю себЬ сказать нисколько Слот, по поводу тЬхъ доказательств, которым Гребпицкій приводить Вт, защиту своего ми'іиіія. Про- тивт» сродства черноморской фауны съ фауной сЬверныхъ морей ічлюрять многіе факты. Прежде всего бросается въ глаза шаткость о иовныхъ положеній, на который ошірастся это мігїшіс: отрицаніс въ Средиземномъ мор!*» Cum acea, а въ Чер- номъ Coryeaeida. У  мепя есть значительное количество нелаги- ческаго .матеріала, собраннаго нроф. Ковалевскимт» ігг, ІГоапол*Ї5. Между многочисленными Copepoda, Ampliipoda. личинками раковъ и червей и друг, формами, составляющими этотъ матеріалі, я нашелт» и С п тя гса . Этого мало: Сшпа'-еа раснростра- испы нетолько вт, Г»ч* щземпомъ морі;, но встречаются даже и въ Краспомъ. Этот факті. замі.чеит, нроф, Паульсопомъ, раз- сматривавшпмъ коллекцію животныхъ, собранную н]юф. Ь'опа- левскимъ въ Краспомъ морії. Что касается Coryeaeida, то ниже читатель иайдетъ описалie двухъ формъ рода M onstrilla. который въ изобилін попались мн1; въ Черпомъ мор!;. Правда, M onstrilla, кявъ форма космополитическая, не можетъ быть выставлена, какъ в'Ьскій аргументі въ пользу сродства Срсдиземнаго моря съ Черпымъ, но присутствіе ей въ Черпомъ морі; сглаж ивать рааличіе и даетъ возможность предположить сущоство- ваніе и другихъ Coryeaeida. Monstrilla. сколько мні; известно, до C1IXT. поръ чаще была наблюдаема въ с ’Ьверпыхъ морнхъ. Дана вт, огромномъ количеств1!; нашелъ ее въ морі; Сулу. По это обстоятельство нисколько не доказывает!, еще, что Monstrilla свойственна главпымъ образомъ фауні; с'Ьворпыхъ морей. Ее сліздусть скоріш считать формой космополитической, такъ какъ н нашелъ въ упомянутой уже пелагической коллекціи, собранной нроф. Бовадевскимъ въ Неаполі», M onstrilla, очень близкую къ черноморской формі;. Противъ мігЬпія г. Гребпидкаго говорить также альгологическія изслФдовапія, затЬмъ значительное сходство береговой фауны Чернаго моря съ фауной п*Ьво-
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торыхъ частей побережья Средиземпаго мори, подмеченное Бо- 
брецкпмъ въ Марсельской б у х т і1). Что касается остальныхъ 
доводовъ г. Гребницкаго, напр. отрицания въ Средиземном!, 
морі звачит&льнаго распространен!}! Zaus и т. д., то такіе 
аргументы врядъ ли заслуживаюсь вийманій. Сказать, что Zaus 
была, найденъ всего одинъ разъ въ Средиземном!» морі п на 
этомъ основаній считать его формой, рідко встречающейся въ 
Среднземяомъ морі, въ высшей степени странно. Такі, гово
рить прилично еще пожалуй о крушшхъ млекопитающих!,, о 
птицахъ, о рыбахъ. по распространять подобную аргументацію 
на такихъ мелкихъ, но нискольку разъ въ літо размпожаю- 
іцихся раковъ, вавъ Zaus, невозможно. Quod deeet Jovem, non 
decet bovem. Коль скоро діло идеть о мелкихъ формахъ, все
го естествешгЬе объяснять ничтожный процента, какой ппбудь 
илъ нихъ въ данпомъ м іс т і не т'Ьмъ, что эта форма рідко 
встрічается ві, даппой містностп, а тімь, что ее искали не ігь 
тіхт, услошяхъ, въ какпхъ она обыкновенно живетъ. М н і не 
разъ приходилось убеждаться въ этомъ во время экскурсШ въ 
Черномъ морі. Для приміра приведу форму, описанную мною 
раньше.подъ пменемъ Isopodius uncinatus Я пашелъ два эк
земпляра только этой формы въ береговой полосі Новороесій- 
ской бухты въ 1872 году и еслибъ продолжать искать ее тамъ, 
то навірпое прпшелъ бы въ убіждснію, что Isopodius рідко 
встрічается" въ Черномъ морі. Но спустившись на глубину 
4 —5 сажень, я нашелъ тамъ Isopodius въ такомъ же изобиліи, 
въ какомъ мні попадались и другіе Gopepoda. Тщательное со- 
бирапіе возможно болыиаго количества матеріала убіди.то меня 
въ справедливости положеній, высказаттнаго Гребтщкимъ, что 
процентное отпошеніе формъ пе можеп. йміть никакого зна- 
чепія для характеристики фауны. Можно принять за правило, 
что количество формъ фауппстпческаго каталога данной міст- 
ности прямо пропорціопальпо искусству и усердію собирателя. 
И поэтому процентное отпошеніе видовъ всегда подвержено зна
чительному колебапію. Единственный вірпьій способъ опреді-

•) Зал. Шєвсе. Общ. Ест. X. IY (2), стр. 7.
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.ієнія физіономіи фауны заключается въ подробномъ сраппеніи 
ряда формъ какой вибудь естественной группы съ соответству
ющими пзъ другихъ местностей. Этотъ методъ я применила, 
къ опред'кіенію характера черноморской фауны и пришелъ къ 
слЄдующіімь выводамъ:

1) Фауна Чернаго моря отличается своей оригинальностью 
и значительной самостоятельностью, благодаря значительному 
количеству орпгпнальныхъ родовъ; 2) формы космополитнческія 
нъ ней являются или какъ совершенно оригинальные виды или 
носять отпечатокъ средиземноморскихъ форма.; 3) виды, прина
длежащее къ родамъ, пока найдепнымъ только ігь С'Ьверномъ 
морЄ, представляють значительное уклонепіе отъ сЄверно-мор- 
скихъ родичей.

Не приступая прямо къ изложенію результатов'!, моихъ 
работъ, я пам'Ьренъ сначала дать общій очервъ т'Ьхъ местно
стей. который мпЬ удалось oc-мотрЄть. Наученный оиытомъ, 
какъ трудно иногда бываетъ сразу оріентироваться въ незна
комой мЄстност и какъ много иногда уходить дорогоі'о вре
мени въ шшрасиыхъ попытках!, найти удобный для хороших*!, 
якскурсій цунктъ, и позволяю себе надеяться, что такой 
очеркъ не будетъ лишнимъ въ зтомъ отчете и пригодится 
тЄмь изслЄдователямь, которымъ нпослЄдстніи доведется быть 
ВЪ осмотренных'!, мною м'Ьстностяхъ. Мною были осмотрены 
следу юнце пункт ы.

1. Керченскгй пролит. Къ тЄмь даннымъ, который уже 
были сообщены мною относительно Керчепскаго пролива (1ос 
cit.), я могу добавить некоторый подробности относительно 
береговой нолоскн между Керчью и Эникале. Въ этомъ мЄстЄ 
берегь будетъ весьма удобенъ для екскурсій; онъ на зиачи- 
тедышмъ иротяженіи довольно возвышенъ и глубина, начиная 
отъ прибрежной полосы, надаетъ медленно и постепенно; дно 
частью песчаное, частью покрыто мелкими камнями, местами 
тянутся нодъ водою длинпые рифы, составляющіе продолженіе 
береговыхъ мысковъ. Господствующая растительность состоитъ 
нзъ Zostera. но асцидій, покрайиЄй м'ЬрЄ въ недалекомъ раз- 
стояніи олъ берега, ие встречается. Главными представителями
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береговой фаупы являются раки пзъ родовъ: Idothea. Sphae- 
г о т  а и Cypris.

2. Лнапскій рейді. Опъ им'Ьетъ огромную береговую линію, 
которая была мн'Ь доступна на небольшом!, сравнительно протяже
нии.. оть Анапскаго мыса, составляющаго самую северную оконеч
ность главнаго кявказскаго хребта и вмЬст'Ь съ тЄмт, предель
ный пункта южной половины береговой черты бухты—до раз- 
ливовъ закрытаго солепаго лимана, извйстнаго подъ имепемъ 
Аиапкн. Начиная отъ Анапскаго мыса, южный берета бухты 
бол'Ье или мен'Ье возвышепъ на цротяжепін почти ц^лыхъ двухъ 
в(.*рстъ. Н а разр’Ьзахъ берега видно, что опъ, равно какт. и 
Анапекій южный мысъ, состоитъ пзъ нлотнаго песчаника. 
Близь при* тали, представляющей единственное вт. этомъ род'Ь, 
сколько нибудг. солидное сооруженіе на всемъ СП берегу, 
исключая Керчи, береговым высоты прорезаны пшрокимъ 
дефиле, по которому проходить ведущая въ го1>одъ береговая 
дорога. Да.тйе, за пристанью, береговым высоты круто обрыва
ются въ обширную долину и вся восточная часы, берега бухты 
является низменной и плоской; зд'Ьсь то и находятся разливы 
Анании. Северная половина берега снова д/Ьлается возвышенной 
и обрывистой. Дно прибрежной полосы отъ Анапскаго мыса 
но направленно къ пристани нредставлиетъ лей удобства для 
хоропшхъ зкскурсій; оно покрыто обломками иесчаниковъ, 
сплошь поросшими обильиой Zystosira. Начиная же отъ при
стани до і ого м'Ьета, гдй оканчивайся береговыя высоты, дно • 
нолучастъ совершенно такой же характер!., какой встречается 
нанр. у косы Ческа, Тузлы и т. д., т. е. забросано сплошь 
массой гніющих!» водорослей, главным!, образом!, Zostera и 
Ulva. Следующая за этой частью, песчаная и низменная часть 
берега, окаймляющая бухту гь В., иротивъ разливовъ Анапки, 
нредставлястъ весьма значительное пространство, имеющее пе
счаное н лишенное всякой почти растительности дно. Глубина 
ид'Ьсь надат'ъ на столько медлеппо и постепенно, что даже на раз- 
стояніи вороты o n . берега едва доходитъ до 2'. Я ирошелъ около 
верста но дну по направленію отъ берега и на всемъ этомъ 
нротяжоиіи не встрЬтилъ почти вовсе растительности, а  изъ



Отчетт. объ экскурсш па С В . б о р т . Чернаго моря. <)
ЖИВОТНЫХ!» ВПДІЛТ» ТОЛЬКО двухъ нсболыппхъ СКаТОІГГі. Ни МОЛ

ЛЮСКОВ!., ни ракопъ пайтп но удалось. Ананскій рейдъ представляєш, сдпнствепнос, за исключонісмь Керчи, на всемъ С В . берегу м іс т о , г д і круглый годт» производится рыбная ловля. Дно рейда около Анапскаго мыса на разстоянін версты и болід? отт. берега имЬетъ глубину около 30 — 40' и покрыт обильной Zystosira, но драгированы* таыъ нісколько затруднительно, потому что драга часто цепляется за камни. При нормальных/. услопіяхь на рейді происходптт. правильная сл іп а  морскаго и бсреговаго бризовъ и штилевой промежуток/, продолжается отт. О часов/, вечера до 1 часу, иногда до 2-хъ часові, почп. Вт, это время пелагическая ловля дасть богатые результаты. М н і  называли одного грека, по имени Янам/, очень хорошо знающаго рейдъ и могущяго быть иолезпымъ для ‘ экскурса нтовъ, по мпі  нс удалось нидіть его во время пребыва- нія моего въ А н а п і.3. Н а  дальнійшемт, протяжен!» къ 10. отъ Анапской бухты С В . береп. представляет/, очень пемпого міст/,, г д і бы удобно было производить экскурсии Собственно три таких/, пункта между Анапою и Новороссийском-/,, въ которых/, морской берегь является боліє или м еиіе доступным!,, это имеппо выходы въ море долин!, ('у к ко, Дюрей и Орзерейки. Н а  Суккб удобпіе всего попасть изъ Анапы, а  гг/, Дюрей п Орзерейку ближайшая дорога вдеть изъ Новороссійска. Н о во всіх-ь этихъ трехъ пуиктахъ рідко можно встретить благоиріятішя для зкскурсій условін. Берегь тамъ открыть къ Ю З. и почти постоянно тамъ ходить прибой довольно опасный, потому что дно усіяно крупными камнями. М н і  удалось быть въ долині Дюрей; у берега я шинель обильную Zystosira и фауну, характерну юіцу юс я прео блада ніемт. Dom і col a .4. Совершенно иныя условін представляет1!, Новороссийская бухта. Несмотря на значительную величину бухты, ориентироваться въ ней очень легко. Город/. Новороссійскь расположен1/, въ с'Ьверозападиомъ. углу бухты и занимает/, но берегу около 11/о версты протяжеиія. Вндающійся пункт-ь иъ городі есть такт, называемое адмиральтейство, каменное зданіе въ «{юрмі
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4-угольпаго ящика, стоящее на самомъ берегу. Оно стоить 
какъ разъ иротявъ пристаней, изъ которнхъ северная назна
чена для частныхъ шлюпокъ, а южная, отстоящая отъ парной 
шагові, на 150. для шлюпокъ воешшхъ судовъ. Но обЬ сто
роны пристаней разбросаны купальни; это верный признак!., 
указывающий на то, что здЄсь не можстъ быть добычливыхъ 
екскурсій. И действительно, дно здЄсь довольно быстро надасть 
въ глубину п. начиная почти отъ самаго берега, покрыто мел
кими камнями и пескомъ. Такой характера представляет!, дпо 
и дал'Ье на всемъ протяженіп СЗ. берега бухты къ С. отъ 
пристаней, а также и на северной части берега, вплоть 
до поворота береговой черты къ 10В. ]). Начиная отъ этого 
пункта характері, дна СВ. берега разомъ изменяется: экскур- 
ciiL удобны Ц доставляют!, богатую добычу на всемъ протягне
ній СВ. берега отъ козачьяго поста вплоть до Доббы.

Къ берегу подходятъ обрывистыми уступами склоны хреб
та Маркхоткъ и прибрежное дно покрыто крупными камнями, 
поросшими Zystosira , содержащей богатую п разнообразную 
фауну. 103. берегъ бухты, къ 10. отъ пристаней, въ разстоя- 
н і и 200— 300 шаговъ отъ нихъ, тоже мало по малу изменяется; 
оиъ делается пЄсколько возвышеппымъ н береговые бугры его, 
достигающіе высоты 2-хъ сажень н состояние изъ наклонно 
поставленных!, пластові, сланцеватой глины съ прослойками 
гипса, круто спускаются въ морі» почти отвесными обрывами. 
У подошвы обрывовъ начинается узкое побережье (до 2-хъ са
жень шириною), забросанное крупными гальками, болЬс иля 
меігЬе широкою полосою лежащими и подъ водой; далЬе на 
д іг Ї5  виступають пласты сланцеві», тянущіеся въ виді? невысоких!, 
рифовъ по дну почти черезъ всю бухту. Имъ на встречу ПДУ'П,

‘j 1 Іонорсигсіґюіиія бухта ннііегь форму уддинопниго иолуопа.тн; длииная ось 
он ндсть съ N0 на SW. Поэтому въ ней можно различить N0 берегъ, О-пый и 
NW-пнГі. Широкій вході, вь бухту, открытый їм. SW-ту, обрамлені, весьма за- 
міітішми возвышенностями: одна изъ иихъ, стоящая на X'W. берегу нрп пход); пт- 
бухту, называется Мнсхакоиг и ссстогиь шь нискольким. першинг, д)»уілл, стояща л 
на конці; Х'О-ой частії берега при вході; от. бухту, назнв. Доибоіі (Добба, Дообт.) 
и представляєм високую пол у шаровидном формы гору, видимую изъ городя и ст. 
моря. Въ этомь містії бухты, гді С. берег», ей припнмаегь SO-од напрапленіе, 
дожит небольшой хуторъ (козачій постъ).



Отчета объ екскурсій па СВ. берега Черн а го моря. 11такіе же рифм от'і> обрывовъ NO-ro берега. Рифы яти невысоки, почти не ныдаютси надъ поверхностью дна и заметны только по обильной Zvstosira, покрывающей ихъ на всемъ нротяжепіи. Весь С-3, берега бухты иміеть только что описанное строеніе и глубина везд’Ь надасть довольно равномерно и медленно. Но при самомъ виході изъ бухты, береговин высоты исчезают!, и берега мало но малу переходить нт. длиппую и широкую косу, состоящую іш . галекъ и обграиичивающую небольшой закрытии солений лиманъ. Какъ на сів .-воет.. такт, п на юго-зап. берегу бухты главная масса растительности состоять изъ Zy- stosira; на сів . берегу, напротивъ, развита Zostera. Zvstosira на NO-мъ берегу нміеть чрезвычайно мягвіе и гнбкіе стебли, тогда какъ на 103, нанротивъ иміеть жесткую и ломкую консистенцію. чті>, безъ еоанініи, находится въ связи съ количеством!. прісной воды, вливающейся въ бухту на эгпхъ берегахъ. На NO-мъ изъ трещит, с.шщеиатыхъ глинъ склоновъ Маркхотка сочатся сотни мелкпхъ ручьевъ, тогда какъ па SW  ностоян- выхъ руч1.евъ почти во все Н'Ьтъ. Но и на N 0 берегу, иом ірі нрнближенія въ выходу изъ бухты, консистенція Zvstosir’ i.i изменяется, делается плотяte . Глубина N0 берега тоже увеличивается но м ір і прнближенія къ Доббі и у подошвы этой последней на разетояпіи 10—20 сажень она равняется 0—8'. Лучшее місто для екскурсій съ драгой лежить въ разетояпіи 1—2 верегь отъ берега, къ NO on. нристаней. Внрочемъ и въ другихъ м'Ьстахъ, папр. на середині бухты, за тімь въ слі- номъ конці ея нротнвъ устья Доноса. леболыпой річки вливающейся въ бухту съ N , находятся богатый поросли, содержании обильную и разнообразную фауну. Пелагическая ловля дасть наиболее обпльпые результаты въ штилевой иромежу- токъ, начинавшийся, когда не дуетъ N 0 , обыкновенно in. 7 — 8 часовъ вечера и продолжающейся иногда до 12 до 1 часу, но чаще до 10—11 часовъ но иол. Случается, что штиль стоить всю почт». Штильные дни видаются чрезвычайно рідко. Обыкновенно же въ В—8 часовъ утра, иногда нисколько позже, поднимается 80 в'Ьтеръ, который постепенно свіжіш, стоить до 0—8 часовъ вечера; съ этого момента начинается
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штилевой промежуток!», которым!, вообще надо, какъ можно 
скорйе, пользоваться для пелагической ловли, потому что, какъ 
уже сказано, часу въ 10-мъ начинается береговой бризъ отъ 
NW , который и продолжается всю ночь; утромъ новый штиль 
до паступлевія SO-ro вйтра (морскаго). Такая правильность, 
впрочемъ, имйстъ мйсто только начиная съ конца і юна; до того 
же времени чаще всего дують бол ій? или менйе сильные вйтры 
NO-й четверти. Они разводить иногда довольно значительный 
прибой у NW  берега бухты. Въ этомъ случай единственный 
исход-і»—отправляться за добычей на NO-вый берегъ, гдй даже 
при очень свйжихъ поривахъ отъ N 0, зыбь бываетъ едва за
метив. Преобладающими нйтрами въ Новороссийской бухтЬ 
являются NO-вые, въ осеннее и зимнее время известные но.сь 
именемъ боры, такъ выразительно описанной въ „лоціп Чер- 
наго моря“ и у Даля въ его „Матросских!, досугахъ". Эти 
ХО-вые вйтры никогда не дують прямо отъ N 0, но поминутно 
перебрасываются отъ 0 X 0  черезъ N 0 гь  NXO 1) Порывы в'Ь
тра направляются прямо на NW -вый берегъ бухты, гдй рас
положен!, городъ, п, вообще говоря, обильная фауна на этомъ 
берегу начинается на некоторой глуби і їй (2— 2*/2'), гдй зыбь 
не такъ чувствительна. П а ХО-мъ же берегу, куда доходил, 
зыбь только отъ SW  и 8-хъ вйтровъ, дующнхъ сравнительно 
рйдко и далеко не съ такою силою, какъ NO-вые. даже на 
глубинй 44 есть уже весьма разнообразное водное паселеніе. 
Но берегъ этотъ, какъ уже сказано, орошается многочислен
ными ручейками, текущими изъ склоновъ Маркхотка, чті> вліяегь 
на его фауну: она рйзко отличается отъ фауны NW -ro нобе-

') Угогт. нонинугпый иероходъ сь 0X 0 румба на ХХО-вын обусловливается 
фирмою отрогов/,Маркхогха, обращенных* кь бухті* Огроги ати нмЬють форму 
наклонно лежащих* трехсторонних* приди*,- ос:, которых* пміієп» нанранлсиіе 
оть ХО къ SW; грани ирном* отих* (склоны) сходятся ноль довольно острым* 
углом*, шгь. что между двумя соседними отрогами обрадуется глубокое ущелье. 
Х'О-вын trferept, перелетая черев* Мархотх* отрнхлотся то от* одного (южпаго), 
го огь другого (еЬворнаго) склона отрогов* и переходит* ТО В* XX0-О С. 14) 

ОХО-оо ішираиленіо.
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режья преобладал іемт» мпзидъ. сравнительно р'Ьдко встречаю
щихся блпзъ XW-ro берега.

5. Геленжикь. Въ Гелеижикъ всего удобн'Ьс попасть изъ 
Новороссійска на филюгЬ. При благопріятішхг обстоягельствпхъ 
(при попутномъ вЬтр'Ь) весь путь можно сделать часа въ че
тыре, но даже идя подъ веслами, если не мйшаеть противный 
вЬтеръ, на всю дорогу нужно не бол'Ье 8 часові*. МігЬ уда 
лось тамъ осмотреть незначительную часть береговой полосы. 
Дно противъ города у сама го берега песчаное, по на раз гойній 
2—3 сажень отъ береговой черты появляется обильная Zystosira, 
растущая на огромныхъ ылитахъ слапцепъ, горизонтально сте
лющихся но дну иногда на довольно значительное растояпіс. 
Съ нерваго взгляда фауна представляется еще болЄе богатой 
и разнообразной, ч’Ьмъ въ Новороссийской бухтЄ. Этого и дол
жно ожидать, принимая во вноманіе болЄе замкнутое положе- 
ІІІЄ бухты и отсутствіе опр'Ьсняющихт. ручьеігь. КромЬ узкой 
річенки Куплезіе, впадающей съ SO въ бухту узвимъ (около 
2' шириной п до Г  глубиной G іюня) устьемъ, кажется дру- 
гихъ пр’Ьспыхъ потокові» тамъ вовсе нЄг ь . Очень можетт, быть, 
что Гелснжппская бухта окажется самымъ богагымъ пупктомъ 
на всемт» ОБ. побережья Чернаго моря, но пока наследованіе 
ея можетъ встретить цренятствіе въ томъ обстоятельстве, что 
Гелеижикъ представляєте чрезвычайно мало удобств!» для жизни: 
опъ весь почти состоять изъ развалинъ и им'Ьегг» не больше 
полусотни жплыхъ избушекъ.

6. Туабсе. Туабсе принадлежи™ къ числу пунктові», гдЄ 
останавливаются пароходы Русскаго Общества. Долина Туабсе 
съ севера ограничена уступами мыса Кодоигь, гдЄ теперь по- 
ставленъ маякъ. Вт» «томъ мЄетЄ, на разетояніи 200 шагові» къ 
0. cm. такъ называемой пристали, проще отъ пункта гдЄ приста
ють или, лучше сказать, выбрасываются на берегъ филюгн, нахо
дится довольно длинный рифт», начинающійся отт» самого бе
рега; глубина на рифе падаегъ довольно постепенно и, благо
даря обильной растительности, рифь представляетъ очень 
удобный пункті, для екскурсій. На разетояніи полуверсты отъ 
берега рифь прерывается и дно является покрыты мъ тонкнмъ
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иломъ, ус'Ьяннымъ раковинами Tellina и др. покрытыми ак
тиніями. Средняя глубина ядіюь около 8 сажень. Такой харак- 
теръ дна былъ нросл'Ьженъ мною на разстояніи 4-хъ верстъ 
отъ берега.

7. Соча. Экскурсш въ береговой нолос'Ь были внолніз 
неудачны. На исемъ иротяженіи долины різки Сочи я нс иа- 
шелт» новее удобного для береговыхъ екскурсій мізста; дно у 
бе])ега визд'Ь покрыто мелкими гальками и быстро сватынается 
въ глубину. По въ разетоянін 60—80 сажень отъ берега, про
тніть устья р’Ьки Сочи на дп'Ь, на глубин'Ь 2—4 сажень ока
залась обильная Zystoeira и здіюь драгмрованье было до- 
доиольно удачно. Главное иаселеніе, кром'Ь колоній гидроидъ 
и губокъ, состоитъ нзъ червей; особенно много -неиертипъ; въ 
такомъ количеств!» я нигд'Ь ихті не иаходилъ на исемъ СВ. 
берегу Чернаго моря; раки, напротивъ, попались въ весьма 
незначительномъ количеств!,.

8. Есть еще одинъ пунктъ на протяженіи нобеі>ежьн 
Черноморскаго округа, въ значительной степени заслуживаю- 
щій вийманій зоологовъ; ото небольшое пресноводное озеро, 
находящееся въ уд'Ьльномъ и м іні и Абрау, расположенность въ 
20 верстахъ къ NW отъ Новороссійска. ИмЄніє это принад
лежит?. Госудавинь Иашкрлтриц* и нредставляетъ одинъ изъ 
наиболее живониспыхъ и благоустроенных1* въ хозяйственном* 
отношенін пунктові, Черноморскаго округа. Путь туда легко 
можно едізлать на лошадяхъ часа нъ четыре. Озеро Абрау 
расположено въ долині}, нодиятой иадъ уровнемъ мори на 
250'.* Находясь въ недалеком* разстояніи отъ морскаго берега, 
оно отделено отъ него довольно высокимъ кряжемъ, такъ что 
долина Абрау представляется впо.пгЬ замкнутой со стороны 
моря. Наоборот* она болію или меїтЬе открыта къ материку 
и спадаетъ въ соседнюю съ нею долину різки Орзерейкн иіз- 
гколькими пологими уступами. Однако и здізсь, па гранид'Ь 
долин* Абрау и Орзерейки, есть небольшой крнжнкъ. такъ 
что и съ отой стороны долина Абрау является болію или ме- 
irfee замкнутой и нізть нолнаго сліггія долинъ тЬть болію, что 
долина різки Орзерейки лежить значительно ниже долины Абрау.
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Въ ближайшемъ отъ озера разстояиіи текутъ дв*Ь р'Ьчігн: Дюрее 
и Орзерсйка; Дюрее бороть начало при нодошв’Ь хребта, от- 
дЬляющаго долину Абрау оть моря; Орзерейка же только про
ходить мимо уступовъ, которыми долина Абрау спадаегь въ 
ея долину. II об'Ь р’Ьчки такимь образомъ оказываются отдіі- 
лениыми отъ долины Абрау и не имЬютъ никакого сообщенін 
сь подами озера. На картЬ Черноморскаго округа, приложен
ной къ книг'!} г-на Верещагина „Иутевыя зям’Ьтки но Черно
морскому округу* показана рйчка, текущая въ оз. Абрау съ 
N0, но я долженъ сознаться, что не только самой р'Ьчки, но 
даже и признають ея въ атомъ мЬстЬ заметить не могь. И 
поэтому принимаю, что озеро Абрау питается подземными клю
чами, просачивающимися сквозь пласты сланценатыхъ гяинъ, 
составляющих!» единственную горную породу. которую можно 
заметить какъ въ самой долині» Абрау, такі, и въ окружаю- 
щяхъ се кряжахъ. Сличая фауну озера съ фауной сосЬднихъ 
р’Ьчокъ, я не нашелъ между ними ничего общаго. Въ рйчкахъ 
Дюрее и Орзсрейкі; преобладаютъ: Gammarus, Daphnida, Су- 
pridina, Cyclops, а изъ моллюсковъ мелісія Planorbis и др., тогда 
какъ въ озері; Абрау единственный найденный мною моллюскъ 
принадлежит!» къ роду Littoriim; опт» жпветъ тамъу самаго бе
рега, ползая но обломкамъ камней, и не попадается уже на глу
бин'!; З —В. Кроні; него но берегам*, подл» камнями живеть осо
бый видь Jaera и Corophium; въ н-Ькоторомъ разетояніи отъ берега 
плавають крупный Mysis. съ гигантски развитой ностабдомнналь- 
ной -ногою у самцсвъ, а подъ камнями и въ смромъ песгЛ; 
близь самой воды живетъ целыми массами Orchestia; дал'Ье 
ігг» озері; Абрау .распространен* Astacus1) и дві; карповый ры
бки, близкія къ роду Lenciscus. с г. наразити ру ющимъ на нихт» 
Argulus. Карповый рыбки и Astacus, вероятно, принадлежатъ 
къ животным*, занесенным!» въ озеро человеком?». Что нее ка
сается остальных!» ЖПВОТПЫХЪ, ТО 110 моему МНІИІІЮ они пред-

4) Зготь Astacus передана для оігредіїлеііія профессору Кесслеру. Очень г.Ьро- 
лтно, что от. окажется приялдлежаїдіїмі. иъ недавно усглипилеииону К. О. Кес- 
сдеромг виду A. Colchicus.
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ставляють коренной населеній и безъ особой натяжки irr. нихт. 
можно видЬть с.тЬды бывшей когда то зд'Ьсг, морской фауны. 
Jїмі;етІ; съ гї;.\гь и самое озеро можно разематривать, какъ 
баесейпт», отдіїлиш пі ней отъ Черна го мора и съ теченіемп» 
времени мало но малу опресненный. МпЄ къ сожалЪпно не 
удалось наследовать фауну глубины озера Абрау но непм'Ьнію 
на м 'ЇістЄ  ско л ько  нибудь надежной и годной для плаванья 
лодки, такт» что съ этой стороны вопрос.!» о фауігЬ Абрау 
остается вполне открытым!, и было бы желательно, чтобт. ЗО

ОЛОГ!,. которому доведется когда, лпбо посетить Абрау, не
пременно обратн.ть бы впиманіе на фауну глубоких!» частей 
озера. Озеро им'Ьетъ въ длину около 2 112 верстъ, и около 
версты съ небольшим!» въ ширину. Длинная ось его тянется 
съ N0 на SW. Глубина р'Ьдко гдЬ превосходить 3 сажени. 
Последнее св'Ьд'Ьніе получено мною отъ г-на Леоптовича, 
бывшаго управляющим!, уд'Ьльнымъ имФ.ніемь Абрау, который 
производил!» пзмЬреоіе глубины вт, зимнее время черезъ ОТДУ

ШИНЫ. пробития во льду.

Описаніе вновь найденныхъ формъ.
COPEI’ ODA.

Сем. C o r y o a e id a .

Родь Monstrilla. Dana.

Dana: Crustacea of the United States exploring expeditions 
Part. II. p. pi. f. 13. pi. 94 f. 1; Semper: Bcisebericht Z. f. '/. 
Pd. XI ]). 100; Claparede: Beobachtungcn ueber Anatomic u. 
Kutwickelungsg. der wirbellos. Thierc p. 95. Taf. XVI f. 1 — 0. 
Claus: Freilcbende Copcpoden p. 164. Taf. XII f. 15; Taf. XIII, 
fig. 9.

Родъ Monstrilla до енхъ порт», СКОЛЬКО МИ J известно, нс 
былъ найдеиъ вт, Черномт, морі». Нельзя сказать, чтобъ н во-
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обще представители его были боліє или меігї.с достаточно нау
чены, хотя родъ этотъ принадлежит* къ наиболее распростра
ненным'],: онъ встречается и въ Индийского (Dana) и пъ Ат
лантического океані (Clapar6de); за гЬмъ его находили пъ c i -  
верннхъ морях* (Claus); одинъ представитель ‘его водится въ 
Средиземном* морі и наконецъ мною были найдены два вида 
въ Черномъ. Наиболее подробное онисаніе принадлежит* Кла- 
нарсду (loc. cit.), который пашелъ въ достаточном-], количеств!; 
блнзъ St. W aast la Hougue особый впдъ этого рода, назван
ный имъ Monstrilla Danae. Отрывочный указапія на оргапиза- 
цію встречаются даліе  у  Пана (loc. cit.), внервые нанівдпіаго 
эту форму въ м орі Сулу, зат ій *  у Semper’a , ндблюдавшаго; 
каш, кажется, туже форму въ Китайском* мор-I), и наконецъ 
у Клауса, онлеавшаго молодую форму, найденную имъ у Гель
голанда. В с і описанные до сихъ норъ виды: M onstrilla viridis 
Da na ,  Monstrilla Danae C l a p . ,  Monstr. helgolandica C l s . на
столько різко отличаются on , Черноморских* формъ, что я 
нахожу необходим имъ установить для иосл'Ьдиихъ особые 
виды.

1. Monstrilla intermedia n. sp.

Табл. I фиг. 1, 2.

Этотъ видъ найденъ был* мною сначала на Анапскомъ 
рейді, а за т ім *  въ НовороссіНекой бухт-Ь и даліе  къ югу, 
около Туабсе, Сочи п Адлера. Видъ этотъ встречается довольно 
часто и ловится въ растояніи 1 — 2 )і боліє версії, отт» берега 
и притого только ночью; днемъ даже во время полнаго штиля 
мн'Ь не случалось виразу поймать ни одного экземпляра.

Самка M onstrilla intermedia но общему виду сходна съ 
М. Danae C l a p .  Т іло ея вытянутое и на границі между ab- 
йошеп’омъ и postabdomen’o ro  (табл. I фиг. 1) иредставляетъ та
кой же перегибъ, какой существует* и у М. Danae. Въ т і л і  
ея можно различать три отділа, без* особенно р ізких* гра- 
ницъ переходящих* одппъ въ другой. Передній отд-Ьлъ, голо
вогрудь (Cephalothorax) (табл. 'I фиг. 1 А) со спинной стороны

В
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юііетт.удлипеннояйцевидную ({юрму; съ боку же эта часть пока
зывается нисколько надутой ji*j> нсрхнсй половині. И а середині 
длины головогруди, непосредственно надъ гсідутісзгь, сидип, труб
чатое возвніїїсніе, имеющее форму усіченпаго конуса н несу
щее на свободном!., нисколько съужспиомт. КОІЩ І своемъ от- 
верстіе (ротовое отверстіе) (табл. I фпг. 1 о). За  головогрудью 
слідусть туловище (В), состоящее нзъ 4-хъ ссгмснтовъ, такт, 
какъ первый (передній) сегментт. слит ъ съ головогрудью. 
(Табл. I фиг. 1, 2, 3, 4, 5). Туловище (abdomen) переходить 
въ хвостовую часть (postabdom en), состоящую нзъ четырехъ 
сегментові.. Послідній хвостовый сегмснтъ несен, вилку (furca), 
каждая в ітвь которой пміетт» видъ удлипеипаго конуса съ 
усеченной вершиной. Каждая половинка, или віточка вилки 
снабжена нятыо щетинками, растоиырешшми также, какъ у 
М. Danae. Крайпія (наружпыя) щетины помещаются на сере
дин і боковой поверхности віточкп вилки; основапія ихъ. то
чно также какъ и осталышхъ фуркальныхъ щетинь, а также 
щетипъ сяжковъ, окружены пеболынпмъ вздутіемт. хитинной 
оболочки, чтб допускаетъ некоторую степень самостоятельнаго 
движенія каждой щетины.

Сяжки состоять, изъ трехъ члепиковъ. Осповпой и сліду- 
ющій за нимъ срединный членики равны между собою л діа- 
метръ ихъ относится къ длин'Ь ихъ почти какъ 1 : 3; что же 
касается конечнаго, то онъ въ 6 разъ длиніе срединиаго; кон
туры его, равно какъ и контуры осгальиыхъ члепиковъ, весьма 
извилисты и неправильны, что зависать отъ уномяиутыхъ выше 
вздутій оболочки сяжковъ. Конечный суставъ на свободпомъ 
конц і пссетъ два н'Ьжныхъ и коротких!, шипика; вся же ос
тальная поверхность его покрыта длинными и довольно толстыми 
щетинками. Готовых?, частей, челюстей, жвалъ, челюстныхъ 
иогъ, сколько-нибудь разттыхъ не наблюдается. Впрочем-/. но 
сторонам!, ротовой трубки, на боковых!, поверхностях!, тіла, 
есть образовапія, иміющія каждое видъ небольшой розетки и 
представляющія пн больше ни меньше, какъ простыл утолще- 
нія хитинной оболочки т іл а  (табл. I фиг. 1 г. г.). Эти обра
зовали я считаю, слідуй Semper’y, рудиментами ротовыхъ
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придашооъ *), такъ какъ они во 1? встречались шгЬ реши
тельно у вс'Ьхъ изсл’Ьдовапныхъ мною неділимих!» и 2) зани- 
маютъ всегда определенное положен іе, соотвЄтсвующее поло- 
зкенію челюстей, жвалъ и т. д. у другихъ Copepoda и пт. 3) 
постоянно и совершенно одинаково выражены. Н.шоателънып 
нот  нервыхъ четырехъ парт. двухъ-вЬтвисты; каждая вЄтвь 
состоит!, изъ трехъ члепиковъ, усажепныхъ на впутреннемъ 
крае длинными перистыми щетинками. Пятая нот состоит!, 
тоже изъ двухъ вЄтвєіі, наружной п внутренней; внутренняя 
вмЄєп. впдъ удлинеішоіі пластинки, на свободном!, конце рас
падающейся неносредстгеппо на две щетины, усаженпыхъ воло
сками (табл. I, фиг. 1 а); наружная вЄтвь имЄєгі. четыреугольную 
форму (р) съ внЬшнимт. угломъ вытянутымъ въ небольшой зу
бец'],; внутреній уголъ свободнаго конца несотъ двЄ длинныхъ 
всристыхъ щетины. Ноги 5-й пары прикривають половый от
верстія; отверстій этихъ два и они очень сближены между со
бою. Изъкаждаго отверстія начинается длинный шнуръ; полость 
его выполнена мелкими зернышками. Н а конце шнуръ этотъ или 
лучше трубка вдругъ утончается, ст'Ьнкн ея делаются неясными, тонкими, зернистость полости исчезает!» и трубка открывается 
наружу отверспемъ. Ш нуръ этотъ лучше заметешь (табл. I 
фиг. 3 t) у Moiistrilla pontica. Изъ этого описапія видно, что 
трубка эта очень мало похожа на гЬ „щетины", который они- 
салъ Кланаредъ (lot cit.) у своей M ontrilla Наине. Что это 
действительно трубки, а не щетины. можно видЄть изъ того, 
что наиравлеше ихъ редко бываетъ прямолинейное (сы. фиг. 
3 в 4 табл. І, иредставлнющія postabclomen самки М. pontica); 
чаще всего эти трубки извиты и изогнуты, за тЬмъ он Є поме
щаются не у ио.говшо отверстія, а прямо виходять изъ него. 
111. одиомъ случае (табл, і фиг. 4) я, какъ мн'Ь казалось, ви- 
д’Ьлъ внутри сегмента, несущаго половым отверстія, продолже
но этпхч. трубокт», который, изогнувшись книзу довольно замЄт- 
imii петлей, шли затЬмъ вверхъ и скоро терялись вблизи особой 
железы, полотн о (1-го но счету) иоегьабдоминальнаго сегмен
та. (Фиг. 3 и 4, табл. 1). Эти особенности разсматрнвасмыхъ

•) Z. Г. B«l. XI р. 1(H). (ScmpiT. Hciscliericht).
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органовъ заставляють меня считать ихъ трубчатыми аппара
тами. служащими для выведет» паружу яицъ, а  также для 
ношеній носл'Ьдпихъ. Это гЬмъ бол'Ьо в'Ізроятпо, что яйца все
гда помещаются на кошуЬ трубки и обыкновенно склеены ме
жду собою особымъ веществом?», которое иожетъ быть п вы
деляется упомянутой выше железою (фиг. 3 И 4 gl). Трубки 
эти находятся у всЬхъ половозр-Ьлыхъ самокъ даже н тогда, 
когда яйца еще не развились въ яичпнкЄ. У самокъ очепь яс- 
ио зам'Ьтны три г.газа, два верхпнхъ и одинъ нижній; всЬ 
три глаза шаровидпой формы, сильно преломлнютъ св'Ьтъ и по
мещаются при основаній сяжковъ.

Самець М. interm edia (фиг. 2) но общему виду сходень 
съ самкой, но опт» меньше ея ростомъ. Со спиппой стороны 
тЬло его имЬотъ тоже удлиненно яйцевидную форму, но сбоку 
оно представляєте довольно заметный выемъ на середи пй спин
ной поверхности, а  на брюшной нисколько ниже основанії 
сяжковъ небольшую выпуклину (rostrum) (фиг. 2 г). При ос
нованій сяжковъ у него тоже находятся три глаза, два верх
них'!. и одинъ нижній. Первый сегмента туловища слить съ 
головогрудью; туловище поэтому 4-суставчатое; postabdomen 
5-суставчатыи; furea такого же устройства, какъ у самки, съ 
тавимъ же расположенісмт. щетинь. Сяжки 5-суетавчатые, 
всл'їідствіе разделен!я конечнаго длшшаго членика на три. Три 
основные членика коротки н почти равны между собою по 
длннЬ; конечные два членика нисколько длиннее основныхъ, 
но тоже почти равны между собою (фиг, 2 ) :  они сое
динены между собою зам'Ьтиымъ сочлеиеніемь и образуютъ такъ 
называемый коленчатый суета въ , характерный для сяжковъ 
мужескнхъ нед'Ьлимыхъ Pontellina и Calanida. Конечный суставъ 
песета два н'Ькныхъ и тонкихъ шнпика. Щетины, сидящія на 
членнкахь, окружены нздутіемь хитинной оболочки н перисты 
ташке, какъ и у самокъ. И.шиателъпыя ноги нервыхъ четырехъ 
парь сходны между собою и устроены также какъ и у самки, 
т> е. они двух'ь-в’їітвнетгл и каждая в'Ьтиь состонтъ изт. трехъ 
члеиикевъ, несу щи хъ перисты я щетины. Пятая нога рудиментарна 
и сведена к'Ь простой нар); бугорковъ, несущих?» каждый по 
одной щетннк'Ь. По за то тЬмъ сильнее развить парный при-



Отчета объ эскурсш  па С В . берета Черпаго мо]>я. 21датокъ первого постъ-абдоминальнаго сегмента, который былъ уже указам, раньше Черпявскпмъ у  T h alestris pontica, нотомъ мною у C leta  setigera и который сл ід у ст а  считать иостъ-абдо- мппальиою ногою. Придатокъ этом, у  самцовъ М . interm edia им'Ъетъ вита довольно зпачительпаго вздутія, на которомъ сидить небольшой бугорокъ. въ свою очередь снабженный малепь- кпмъ кольцеобразнымъ нридаткомъ (фиг. 2 pG). У  молодыхъ самдовъ этотъ парный придатокъ не п м іеть  еще описанной формы, а является просто въ в и д і цЬльнаго языковпдиаго отростка (фиг. 5, а — ностъабдоменъ сам ца сзади, Ь — спереди). 
Готовые органы устроены также, какъ и у  самки, т. е. состоять изъ.одной только у  січсіш окон и ческойтрубки, расположенной на середпп'Ь передней поверхности сегмента. Рудименты челюстей, жвалъ и челюстныхъ п о п , встречаются и я.уЬсь въ томт. же чи сл і и расположеиіи, какъ и у  самокъ (фиг. 2 г). Начиная отъ второго сегмепта абдомена черезт, в с і  абдоминальные сегменты вплоть до нерваго сегмента иостъабдомсна включительно тянутся д в і железы, образуіощія въ этомъ но- сліднемч, сегменті значительный вздутія. Железы от и но ноло- жеиію соотвітствують г!ш ъ  жслезамъ, кото])ыя были уж е упомянуты при описаній самокъ. Действительная роль ихъ мігїі осталась непзвістпой.Вндъ этотъ быль пайдснъ между пелагическими животными, собранными во время ночнаго штиля въ А н а п і  въ і ю н і и въ іюл'Ь и въ Н овороссійскі (іюль и августа).

2. Monstrilla pontica.Табл. I фиг. 3 — 11.
Самка. Сам ка М . pontica но внешнему виду сразу можем, быть отличена оті» самки М . interm edia. Т іл о  ея тоже распадается на головогрудь, туловище и хвостовую часть (postabdomen). Головогрудь со сш ш пой стороны представляется шарообразной; сбоку она оказывается тоже весьма сильно расширенной въ поперечномъ направленій и к р о м і того вздутой въ передней половині. В слідствіе этого лобная часті»
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оказывается широкой и нміеть почти такую ;ке обширную 
поверхность, какъ у Gopilia п н'Ъкоторыхъ Согусаеиз. Туло- 
нище еодержитъ четыре сегмента, такт, какъ передній слать 
ст> головогрудью. Иостъ-абдоменъ состоять нзъ двухъ сегментом. 
(Фиг. G, 3 и 4). Каждая віточка пилки иміотт, тропецоидаль- 
ную форму и снабжена щетинами, нисколько расширенными 
при основаній. Эти пос.тїіднін странпымъ образом?» являются 
не ш> пятерпомъ числі на каждой віточкі вилки, а только 
въ тройномъ. Какъ у самца, такт, н у самки каждая віточка 
вилки иссоп» на шгйшнемъ краю но t j h i  щетинки (фиг. G, 7, 
3 и 4). Платмелыши пот нервыхъ четырехъ парт, у самки 
этого вида развиты гораздо снлыгЬе, чімт, у самки М. inter
media и особенно массивными являются основные ЧЛЄ1ІНКИ 

(фиг. (5). Ноги эти двухъ-пйтвистын и каждая вітпь содержите 
З членика, на ннутренемт. краю усаженныхъ перистыми по
лосками. Пятая пом весьма за мітло отличается отъ соответ
ствующей ноги самки М. intermedia. Она состоит?» тоже иаъ 
двухъ вітвой, но ннутропніи вітки здісь короче наружных!, 
и иміїои. видъ простыхъ языкообразинхъ нластииовъ. Наруж
ный віточкн въ 4 раза больше виутрешшхъ и оканчиваются 
двумя длинными перистыми щетинками. (Фиг. 3 и 4 р. а). 
Первый сегмеитъ туловища иміетт. неодинаково развития по
верхности: передняя шире задней, вслідствіе чего поетъабдо- 
мевъ часто получат, нзгибъ по наіі])аііленііо кзади (фиг. (і). 
На передней (брюшной) его поверхности лежить парное щеле- 
вндное половое отверетіе. Обі щели очень сближены между 
собою и нзъ них 1. выходить яйценосны и трубки, длина 
которых?» иногда ‘равняется ‘/з тіла. Сяжки четецюх-сустав- 
чатые и съ иерваго взгляда у разных-!, самокъ оказываются не 
одинако устроенными. У одпих'і. (фиг. G) первый и третій (считая 
отъ основаній) членики малы, а второй и четвертый длинны; 
у другнхч. (фиг. 11) три основные членика коротки, а конеч
ный длинный. По эта разница не существенна и и зависть 
onъ того, что въ м істі соедииенія члеииковт. сущоствуетъ складка, 
которая можстъ расправляться, вслідствіе чего отдільїше чле
ники могут?» ділиться Н И С К О Л Ь К О  Д Л Ш І И І Є .  Сяжки покрыты не-



Отчетъ объ зскурсіи на С И . бореи, Чорнаго моря. 23рпстнми полосками и короткими иЬлгпыми ш иїткам и. Р от  расиоло;кенъ in, верхней трети передней новерхпости головогруди и .тоже снабженъ но сторона мл. рудиментами ротовыхъ ирпдятковъ, им’Тиощихъ видъ розегко образна го хитншіаго утол- щеиія. Нисколько позади основаній гнжковт, па лобной поверхности расположены три глаза, устроенные также пакт, и у М .  intermedia.
Самець имЬетъ узкое, вытянутое въ длину гЬло (фиг. 7), распадающееся на головогрудь, туловище и поегьабдоменъ. Туловище 4-хт, суставчатое (первый его члепикъ слить съ головогрудью), поегьабдоменъ трехъ, суставчатый. ВЬтви вилки коротки, траиецоидной формы, съ тремя щетинами каждая. 

Л.татсльнып нот у самца этого вида развиты гораздо значительнее сравнительно съ ногами самца М . interm edia; устройство ихъ особенностей нс нредставляетъ. Интересно!! особенностью у  самцов-ь М . pontica является полное отсут- 
ствіе питой пары т и . вслЄдствіє чего нослЄдііій сегмента, абдомена- совсЬмъ лишена, какихъ бы то пи было придаткові, Шестая нога (п р и д аю т , перваго постъабдомпнальнаго сегмента) за то является развитой гораздо значительнее, ч-Ьмъ у самцоиъ М . intermedia: она нредставляетъ выпуклину, несущ ую  округленной формы отростокъ, снабженный болыпимъ кольце- Образпымъ придаткомъ (<[>иг. 7 рг>). У  молодыхъ самцевъ б-я нога им'Ьетъ видъ длшшыхъ двух члени ковілхт, отростковъ (фиг. 8). В ъ  первомъ ностъабдоминальпомт. сегм енті н аходятся расшярениыя части длшшыхъ железъ, тянущихся но туловищу, начиная отъ второго его сегмента. Сяжки 5-су- ставчатис, съ ясно зам'Ьтиымъ кол'Ьпообразнымъ сочленсніемь меж,ту четвертым!, и пятымъ члениками; основной и третій, считая отъ основаній, членики самые короткіе. Сяж ки покрыты длинными волосками. При основаній ихъ сидить три глаза (фиг. 9 , 7 и 10). Ротовой конусъ помещ ается въ верхней трети брюшной поверхности головогруди (фиг. 7. о) и снабжена, розеткообразны.ми утолщекіямн хитинной оболочки, но замечательно, у самцоиъ М . pontica утолщеиія эти являются



24 Н. К р и ч а г и н ъ.

развитыми неодинаково; очено часто остается ясно заьгЬтпымъ 
среднее (фиг. 7 г и фиг. 10 г), остальная же выражены весьма 
слабо.

Изъ двухъ описанныхъ видовъ съ яйцами чаще нонада- 
лпсь самки М. pontica. Никакого особеинаго яйчнаго мішка 
я у иихъ не ішгЬчалт». Яйца просто висіли кучею на копці 
лйцепоспыхъ трубокъ, склесшшя, по видимому, какимт. тп 
прозрачнымт. веществомъ,

М. pontica чаще встречалась въ Новороссийской бухті; к 
дал'Ье къ югу, чімт» въ ЛпатгЬ. Я  ее находилъ въ іюігЬ, і кілі, 
августі и сентябре.

Общія зішіьчаніл относительно рода Mon sir ilia.
Наиболее обстоятелышя св ід ін ія  относительно рода Mon- 

strilla  находятся у Clapared’a, который наблюдала» отого рака 
въ St. W aast la Ilouguc. Отпоситсльпо впутренняго строепія 
существует'!» также нисколько замічай і й у Semper'a въ его 
Roiseberieht (Zf. Z. Bd: XI, p. 105—106).

Но Клапареду у M onstrilla вовсе ігЬть кишечна го канала. 
Пища прямо изъ ротоваго конуса поступаете въ полость т і 
ла и тамъ переваривается.

Въ головогруди M onstrilla Клапаредъ нашелъ только простой 
сплошной шнуръ, который, начинаясь отъ лба, тянется чере:п» 
всю головогрудь її соединяется съ органами, лежащими въ нср- 
вомъ сегменті туловища. Въ верхней четверти своей шпуръ 
этотъ отдаетъ отростокъ по направленію къ ротовому конусу 
(lot. cit. Т. XVI f. 1).

Клапаредъ пе решается признать этотъ шпуръ за нерв
ную ціпочку но отсутствие на пень узловъ, но также не приз
наете его и за кишечный капалъ, такт» какъ шнуръ является 
совершенно сплошнммъ, безъ всякой полости. Semper даси» сл е
дующую картину організацій найденной имъ Monstrilla. кото
рую но справедливости должно прпзпать особимъ видомъ: Mon
strilla Sempcri. Отъ ротоваго отверегія ендящаго близъ середины 
брюшной поверхности т іл а , начинается короткая глотка, пере
ходящая ш» шарообразную влітчатую массу—желудокъ. Янчтшкъ 
верх ниш» концомъ вдается dt, головогрудь. Позади рта на брю
шной стороні т іл а  лежнтъ нервная система въ виді продол-



25Отчегі. обі, экскурсш на С В .  береп, Чорнаго мори.говатой клітчатой м а є ш , плотно прижатой къ наружной обо- лочкі т іл а . М а сса  «та но паправлепію клади делается псе уже и уже и теряется въ носліднемт, сегмент'!] т іл а . Впереди она выпускаегъ d  нерва: два нзъ нихъ ндуть къ сяжкамъ и при основаній іш слідилхт, образуїоть к л іт  чаты зі надутій (сяж - ковыо ганглій?); другіе дна нерва, б о л іє  топкіе, отходятъ o'!-!, нервовъ снжковъ. Г  л а п , одипъ, съ нолушаровиднымъ, покрытымъ ппгмеитомъ, світопреломлнющпмт, тіломт,. Н о сторонамъ рта Семпсръ нашслъ на наружной оболочкі т іл а , съ каждой стороны, но дна бугорка, которые опт, повпдимому склоненъ считать рудиментами челюстныхъ нога. Вотъ и в с і  св ід сн ія , который иміются но анатоміи этого любопытнаго ракообразнаго. У Claus’a и Dana ігЬть почти ничего относительно внутренней организации но Claus (loc. c it .)  зам'Ьтилъ важную особенность внішпей оболочки M on strilla , именно способность ея легко распадаться, расщепляться н а кутикулю и к ож у, прпчемъ кожа отслаивается отъ кутикули и стягивается въ узкую тр убку, проходящую ПО ДЛИНІ головогруди.Это досліднеє обстоятельство, легкая расщепляемость ВНІШНСЙ оболочки, какъ м н і кажется, можетъ объяснить кажущееся разноглаеіе въ ноказапіяхі, Кланареда и Семпсра относительно внутренней оргаїшзаціи M o n strilla . Д іл о  въ томъ, что Monstrilla, какъ я убідился на черноморскихъ вддахъ, чрезвычайно чувствительна къ самымъ слабымъ даже изміпепіямт, фгоичесвпхъ условій и главиымъ образомъ плотности воды. Она похожа въ этомъ отношении на нівоторихт. E ch in o rliy- uchus, наир, на E c h . pachysom iis, живущаго въ кишечпомъ каналі сигов'ь. Этотъ послідн ій  п о с л і смерти рыбы живетъ обыкновенно очень педолго и умираетъ вслідствіе изміненій свойств-], жидкихъ сокоиъ кишечпаго канала своего хозяина; при ближайшем':, раземотрінін оказывается, что оболочка K c h i-  norlivnch’a расщепилась па кутикулю и кож у; очевидно произошло нарушеше нормальпыхт, эпдосмотическнхъ явленій. Тоже самое замічаетея и у M o n strilla . Черезъ какой пнбудь часъ п ослі переміщ еній въ сосудъ съ морскою водою в с і  Monstrilla оказываются на д н і  и головогрудь ихъ и м іе г а  т о й ,
4
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видъ, который представлена Кляпаредомъ на фиг. 1 Таб. XVI 
дитированиаго его сочинепія и у меня таб. I фиг. 1. Приэтомъ 
состояніи рака напрасно бы стали мы искать кишечный кана.гь, 
онъ спался и сжался отъ давленія отслоившейся и съежившей
ся КОЖИ ВТ» боліє ИЛИ МСН'Ье широкій шнуръ. Но этотъ шнуръ 
никогда не им'Ьетъ у разныхъ нед'Ьлсмыхъ сколько шшудь 
постоянной формы и поэтому конечно должепъ считаться пс- 
кусственнымъ продуктом!.. У св'Ьжихъ же недФлимыхъ, когда 
еще не наступило изміненіе эндосмотичсскихъ явленій, по- 
добнаго шпура вовсе не замечается и кожа веоді ранпомірпо 
прилегает!» къ кутикулі. Въ этот» состоявши легко отличить 
кишечный каналі», который начинается ясно замітной глоткой 
и, образовав!» весьма развитое расшнреніе, направляется за гЬмъ 
въ заднюю часть т іл а  въ виді трубки, достепенно съужива- 
ющейся (фиг. 2 ph. v.). Яичники у черпоморскихъ Monstrilla 
расположены неодинаково. У М. pontica оба яичника лежать 
въ головогруди, но сторопамъ кишечпаго капала; у  М. interme
dia нижній конецъ вдается въ 1-ый сегментъ туловища, а 
верхній доходитъ до середины головогруди. У средиземноморской 
формы рода M onstrilla, которая будетъ описана мною ниже 
подъ нменемъ М. longissima, яичпикъ начинается почти яри 
основаній сяжковъ; онъ нм-Ьетъ удлппенпо-яйцевидную форму, 
проходить черезъ всю головогрудь и первый туловищный еег- 
ментъ; здісь отъ него начинается прямая трубка, идущая къ 
половому отверстію (яйдеводъ). Въ первомъ постъабдоминаль- 
помъ сегменті трубка эта раздувается въ особое расшнреніе, 
плотно примыкающее къ половому отверстію; снаружи къ по
ловому отверстію прилегают!» расширенными воронкообразными 
концами яйцепосныя трубки, такъ что полости воронкообраз
ных!» расишрешй этихъ посл-Ьдпихъ сообщаются прямо съ по
лостью яйцевода (табл. I фиг. 12 ovd.). «Эти черты органиаа- 
ціи показываютъ, что M onstrilla не такъ просто устроена, 
какъ думалъ Клапаредъ. Что касается способа шітанія, то 
M onstrilla безт» сомнінія прннадлежитъ къ полу паразитически мт» 
животнымъ. Плавая свободно блнзъ поверхности моря, она ить 
времени до времени присасывается къ нелагическимъ живот-



Отчетъ объ экскурсш на С В . берегъ Черпаго моря. 27нымь, имЬющимь ігЬжную паружвую оболочку. Впрочсмъ мнЬ самому ни разу не приходилось находить ее прицепившейся къ какому бы то пи было животному, но на миогихъ ноймапиыхъ мною экземплярах! я видЪлъ, какъ млі» кажется, песомн'Ьипие с.гЬды пребьшапія ихъ на т'Ьл!» какихъ то Coeleuterata; именно у миогихъ экземпляров! сяжки и вообще передняя часть т іл а  оказались опутанными множеством! стрекательных! нитей. Плавають Monstrilla подобно Дафппдамь въ вертикальном! положеній, С ! помощью сяжковъ и тоже скачками.Сем. Harpaotida.Родъ Longipedia С Is.Krcilebeiide Copepoden, р. 110. T af. X I V ,  fig . 14— 2 4 .Но Клаусу Longipedia характеризуется следующими признаками: гЬло линейное, С !  большим! rostrum. Сяжки 1-ой пары короткіс, изогнутые вь дугу, 5 суставчатые. Вторые сяжки имЬютт. длинную, (> суставчатую вторичвую в'Ьтвь. Ротовым части сходны съ соответствующими частями Каланидъ. ВЬтвн поп. 3-суставчатыя. Первая пара ногь короткая, вторая им кть длинную внутреннюю вЬтвь. Основная часть 5-ой пары вооружена шипами. Абдомен! самца и самки 5-сустав- чатый.Я  нашел! въ Чериомъ морі», между' пелагическими животными, въ Анан'Ь, Новороссійск’Ь, Сочі», Туабсе и Адлера особую форму этого рода, которой даю названіеLongipedia pontica n. sp.Табл. II (фиг. 1 - 1 1 ) .По общему виду эта Longipedia сходна съ L . coronata С 1 s. Т1.Л0 ся ясно распадается на три отдела; у мертвых! неделим ихъ иоегьабдоминальный отд'Ь.ть загнуть назадъ. Rostrum сбоку является вт» вид')» узкаго коль деобраз наго придатка, возвышаю- щагоси наді» основаніемт» сяжковъ первой пары (фиг. 1 и 2);



28 И. К р и ч а г и н ъ.

со спипиой стороны онъ им'Ьетъ видь треугольной пластипкн, 
закругленной на свободпомъ конц'Ь. Существенное отличіе опи- 
сываемаго вида отъ L. coronata С Is. заключается въ строенів 
1-нхъ сижковь, которые у самцовъ и у самокъ устроены со
вершенно различно и но типу другпхъ H arpactida, т. е. у 
самки ежа к н состоятъ пзъ одинакпхъ члекиковъ, у самца ко
нечный членивъ нреобразованъ въ хватательный органъ.

Сяжки самца изогнуты, т. е. верхннмъ, свободным?. кон- 
цомъ направлены книзу. Они неясно 6-суставчатые; отдельные 
членики имЬютъ неровную, покрытую бугорками поверхность; 
на бугоркахъ сидять направленные въ разный стороны пери
стые полоски. Конечный суставъ пагЬстъ форму куба съ округ
ленными ребрами и углами. Н а верхнемъ краю его сидять 
зубець, короткій, по сильный и обращенный свободнымъ кон- 
цомъ къ оспованію сяжка. Нодъ мЬстомъ нрикрЬнленія этого 
зубца сидять два неправильно изогнутыхъ шина (ар. фиг. 11), 
а  передъ вершиной его—небольшой пальцеобразный придашь, 
состояний изъ двухъ члени новь (р. фиг. 11). Н а внутренней 
поверхности конечнаго вубообразиаго членика сидить на осо
бому. бугоркЬ осязательная нить чрезвычайно странной формы 
(f. фиг. 11), съ неправильными контурами и распадающаяся 
на 2 или па 3 b’Jitbh. Сяжки 1-оп нары у самокъ особенно
стей нс представляють.

Сяжки- 2-й пары состоять, какъ и у L .‘ coronata изъ 
двухъ в-Ьтвсй, но верхняя в'Ьтвь не 6, а  7-суставчатаи; она 
обыкновенно изогнута и свободнымъ концомъ свешивается на
ружу черезъ иерхній край оболочки головогруди (фиг. 1 и 2). 
Головогрудь югЪетъ весьма енльныя крылообразный нродол- 
женія наружной оболочки (фиг. 1 н 2), псл'Ьдствіе чого брюш
ная ея поверхность лежить какъ бы въ глубоком!, жолобі 
и ротовые органы вовсе не выставляются наружу, такт» какъ 
на всемъ нротяженіи прикрыты этими крылообразными продол
жен інми оболочки. Челюсти- ( {шг. 7) им'їноть удлиненную жева
тельную пластинку сь весьма развитым?» двухъ-лоиастнымъ при- 
сяжикомъ, не(іедііяя лопасть котораго состоять изъ двухт. чле- 
покивт., задняя изъ одного. Жевательная пластинка ж-валь рас-



Отчей, объ экскурсш на С В . беріть Чернаго мори. 29падается на д в і части (фиг. 9), покрытия жесткими щетинами в крючками. Ирисяжикъ пхъ многолопастной. Ножка жпалъ довольно длинная (фиг. 2 т х )  и при нормальном!, положеній органа является ясно двухъ-сустанчатой. Н а  к он ц і ея сбоку замЬтенъ ирисяжикъ; жевательная часть сбоку не видна, такъ какъ направлена перпендикулярно къ оси органа.
Челюстныя нош первой пары стоять почти на одной висоті ст» челюстными ногами второй нары; но квнутри оть втихъ посл'Ьднихъ. ОнЬ сходны (фиг. 10) съ соответствующими органами L . coronata, т. е. имію ть удлиненную форму и снабжены шестью придатками, и:гь которыхъ конечный состоитъ ИЗЪ двухъ суставовъ. Вторая пара челюстиыхъ иогъ (фиг. 8) меньше первой; ножка ихъ двучлениковая и о п і  покрыты длинными зубчиками п перистыми щетинами. Ту.говище состоитъ изъ четырехъ сегментові, у самца и у самки, такъ какъ нервый его сегментъ слить съ головогрудью. Ноги первой пары в м іють строеніе отличное отъ соотвітствующихь частей L .  coronata. О б і вітвії втихъ иогъ 3-суставчаты (фиг. 6), но конечный н средиіе членики наружной вітвії вооружены отогнутыми кверху кріпкими н длинными шипами; число шиновъ равняется 4; три изъ нпхъ сидять на коиечномъ члепвкі и одинь— наСреДНеМЪ.Ноги 2-й нары (фиг. 5), а также третьей и четвертой особенностей не представляють. Пятая нош самокъ (фиг. 2 рг>) представляете некоторое уклоненіе отъ соотвітствующей НОГИ I/. со- ronata. Она состоитъ изъ 2-хъ иластинокъ: внутренней, узкой н короткой, и наружной боліє широкой, длинной (фиг. 2 і и р6). 

У L . coronata внутренняя пластинка замінена простою щетиной. ї)го уклоненіс черноморской формы отъ срсдиземноморскаго родича я считаю слідствіснь нелагическаго образа жизни чер- поморской формы. Внутренняя илаетшша ея ноги им іегь 2 сильный неристыя щетины; наружная пластинка распадается тоже на дві части: широкій зубець, направленный назадъ, и •1-угольную длинную пластинку, свешивающуюся надь яичнымъ мЬшкомъ к снабженную на к он ц і длинными щетинами. Нога пятой пары самца (фиг. 4 , рь) состоитъ изъ одной пластинки.



зо Н. К р и ч а г и н -ь.снабженной щетинами, н широкаго зубца, сидящаго на заднє* краю пластинки. Посгъабдомепъ самца (фиг. 4) и самки (фиг.: состоять изъ 6 сегментовъ; конечный сегменті* очень узок В с і ностъабдоминальныо сегменты иміють шипики на за немъ краю. 2-й ностьабдомипальный сегменгь самца неся нисколько свльныхъ зубцовъ н щетпнъ, нредстанляющнхъ 3 1  чаткн 6-ой пары ногъ; у самки эти щетины слабее развит! ІІослЬдній ноетъ-абдоминальный сегменті, на задпемъ кра тоже снабженъ нисколькими сильными зубчиками. Furca ы роткая, щетины ея равны: среднія длиннее 2Jg тіла; краев* коротки. Яичный мЬшокъ одиночный. Сиерматофоръ грушевії, ной формы. Кишечный каналъ образуетъ петлю ігь туловищ!Містонахожденіе: Лиана, Нопороссійскь, Туабсс, Соч Адлера. Образь жизни иелагическій. Въ інші и ію.тЬ самі съ яйцами. Въ іїопоросійеной бухті, на глубинЬ 3 — 5 сажен эта же форма попадалась дпемъ въ теченіи цілаго літа.
Родъ Tachidius Li l jeb.

lAljeborrj: Crustacea ex ord. tribus, p. 195, Taf. XXI f. 1 2 -1 0 , Taf. X X III , fig. 1, 2, 9; Taf. X X V I fig. 17, If 
Claus. Oopepodenfauna von Nizza, p. 24", Taf. IV . fig. 1—' 
JCpumium. За її. Кіевек. Общ. Естестноист. 4'. III. иыи.З. Та X II , fig. 1—9.До настоящаго времени описано три вида Tachidius, один изъ Сівернаго моря (Liljeborg), одинъ изъ Средиземнаго (Claus и одипъ мпою изъ Черпаго. Къ нимъ я могу присоединить ещ одну форму, найденную мною внрочемъ не въ мор];, а въ щ>1 етжодномъ озері. Абрау, о которомъ я уноминалъ уже выпи Фирма эта интересна въ томъ отношении, что будучи свойсткени въ настоящее время прісной воді, она сохранила на себі ненн сліди сродства съ морским], видомъ, живущимъ въ средиземном морі, а также съ тою формою, которая была описана мпою и? Чернаго моря. Это сродство, конечно, говорить въ пользу пропс Х0ЖДСНІИ этой формы по оті» сішернаго родича. Т. brevicorni; а оті. средиземноморскаго, Т . minutus, или отъ черноморская Т. pygumeus. Форму эту и называю но місту нахожденія



Отчетъ объ акскурсін на O R . берегъ Чериаго моря 31Tachidtas Abrau. n. sp.
(Табл. I I .  фиг. 12 -  23).

Ростомъ оиъ нисколько больше Т . pygmaens Чериаго моря, но но общему виду сходенъ съ этим ь цослЬдиниъ. Главное отличи; его заключается въ устройстве еяжковъ 1-й пары, но гг 5-ой нары н въ иЬкоторыхъ уклопеніяхг, представляемыхъ строешемъ ротовыхъ частей. Сяжки 1-ой нары у самки 7 суставчатые, по отдельные членики вхъ очень коротки, вслідствіе чего СЯЖКИ ТОЛЬКО ДО ПОЛОВИНЫ ДЛИНЫ выставляются ИЗЪ 1ЮДЪ rostrum. Верхній край ихъ покрыгь нужными волосками (фиг. 12 и 13). Сяжки самца (фиг. 28) состоятъ изъ двухъ отділові»; въ конечном!. о т д іл і можно различить три членика (1, 2 , 3); вт. огновномъ же отді.тЬ всі; членики слиты между собой и замаскированы утолщепіями хитиппой оболочки, несущей нужные волоски. Сяжки коротки. Въ челюстяхъ (фиг. 18 а и 1 8 Ь )  жевательная пластинка содержись 6 зубцовъ и длинный ши- иикъ. сидящій на лерхнемъ краю. Присяжпкъ челюстей (18 Ь) днухъ-лопастной; лонасти почти равны но величин!;. Надъ челюстями свешивается въ виді большаго козырька перхпяя губя (фиг. 14 и 16). При разематривапіи сбоку, на середині перед- няго края ея замітеїгь выступъ (фиг. 16 lb), покрытый 4— 5 зубцами. Нижній край губы также сильно зазубренъ (фиг. 16). Съ брюшной стороны губа представляется треугольной (фиг. 14). Жвалы пм'Ьютъ довольно развитой прпсяяшкъ (фиг. 17), состояний изъ двухъ лопастей. Верхній челюстныя ноги (фиг. 20) отличаются отъ соответствующих!, частей другихъ T achi- dius большнмъ числомъ щетинъ на конечныхъ членикахъ. Н ижній челюстным ноги (фиг. 19) пм'Ьютъ раздутый срединный члеинкъ и длинную щетину на ОСНОВНОМ!.. Вторые сяжки (фиг. 13, 14, 16, 21) длинны; основной ихъ членпкъ въ два раза почти длшшіе конечнаго. Щетины, сидящія на конечном!, членик!;, неристыя. Кнутпкъ состоигь изъ трехъ члениковъ: двухъ осиовнихъ, короткпхъ, и конечнаго-длоннаго (фиг. 21); нрися- жикъ кнутика въ виді простой, короткой щетинки. Ноги 1-ыхъ



32 II. К р и ч  а г инь.четырехъ нлрь особенноаей не представляй^». Йога 5-ой пары самки guM'&riio отличается отъ соответствующей части остн.іь- лыхъ Tachidius. Она подобно н о ііі Т. pigmaeus состоишь ійь двухъ иластинокъ, по пластинки эти расположены не рядомъ, а одна попади другой (фиг. 22) и соединены между собою со- членешемъ (g), всл'Ьдстпіе чет нижняя пластинка получат возможность самостоятельная дпижеиія. Это усовершепствова- ніе пятой ноги ад’Ьсь произошло всл’Ьдстиіе деградації! сяжковъ, которые служать у Copcpoda органами двпженін. У  самца нога 5-ой нары (фиг. 24) тоже состоитъ изъ двухъ пласти ном», со- единенных'ь сочлепешемъ. но она менФе развита и вооружена бол'Ье слабыми щетиками.Приложенная таблица показываешь отношепія Т. ЛЬгаи нъ остальнымъ вндамъ. Изъ ноя видно, что Т. Abrau всего ближе сходенъ съ Т. pygmaeus, а этот]. посл'Ьдній съ Т. minutus.
1 -1 " ' # T a c h i d i u s  lir e *  v ic o r n is  I » i l  j . T a c h i d i u s  m i-  n u t u s  C  I s.

1

T a c h i d i u s  p v g -  m a c u s  in  і  ї ї  і . T a c h i d i u s  A b r a u  ш  і її і.Ф о р м а  г й л а  о  д  к  и а  к  о  в « .j 7 -с у п  г а в ч .д л и п -j 5  • с у с а а в ч а ш о  A n t e n n a e  1-ой |[ы» с і .  р а с ш и р с *  * > р о ч о  у  5 .  ї і ія и и  н а  3 ,  4 ,  5,1 п а р и . т» у  9  и  н а  в  у!ЇЙ - і

5  -  с у с т а в ч а т ы е  к о р о ч е  у  5 . 7 -  с у с т а в ч а т ы е  о ч е н ь  х о р о ш о .

К н у т н к ъ  3 -с у с - і К и у п і к г  З -c y c -j  К н у т ш г ь  8 - с у с -  A u t e im n c 2 -< ) J iiT ft l , , ,a r u ® > б е з ь  т іи іч а т н іі , с ъ  к о - т а в ч а т и й , о і .  ко - Іщ е т іш и  н а  с р е -Ір о т к о ю  п н п у к л и - р о т к о ю  в к п у к л п - н а р и . д п е м і. члопн к'І;. и о ю  н а  с р о д и е м і п о ю  н а  Я-мт» ч .іе - 
1 Ч.ТОІІИ К'ІІ. |н и к ’Ь.

К н у т и к ъ  8- с у с -  т а п ч а т ы й , с о  щ е т и н о ю  н а  ср о д-' н ом ъ  ч л е н и к ! .

; Н о г а  5-оГі 
j п а р ы .

И з ъ  о д н о й  и д а -СГИНігіГ. И з ъ  д в у х ъ  и ла- ст п и о іг ь ,п ііу т р е и - п сґі у зк о й  и н а р у ж н о й  ш и р о кой.

И з ъ  д в у х ъ  н ла- с т и н о к і . ,  пн у т р е н е й  у з к о й  и н а р у ж н о й  ш и р о к о й .

И з ъ  д в у х ъ  к л а ст и  н о ш .,  н а р у ж н а я  о т о д в и н у л а с ь  к з а д и  л  со - д н ы я е г ся  СО в н у т р е н н е й  со ч л о - к е ш е м ? ..Форма тЬла, величина его (V* mm. у Т. brevicornis u */я mm. у остальныхъ) изменяются въ незнйчительныхъ предЬлахъ. Furca и ея щетины тоже сходны у вс'Ьхъ впдовъ, но что ка-
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сасягся членистыхъ придатковъ, то въ устройств^ сяжковъ 1-ой 
пары замечается ностіїпеппая деградація по направленію къ 
Т. Abrau. Хотя у самки этого вида сяжки 1-ой пары и со
держать 7 члениковъ, по отдельные члепики коротки и неясны; 
за то \ самца Т . A brau можно отличить всего 4 ясннхъ чле
ника. Нога 5-ой нары всего лучше обнаруживает!, сродство 
видовъ: у Т. brevicornis опа состоять нзъ одной пластипки, у 
Т. Abrau, представляющаіч) противоположную крайность, нзъ 
2-хъ отдзловъ, соединеппыхъ сочлененіемь. Тавпмъ образомъ 
изміяеніе нризнаковъ видовъ рода Tachidius идетъ но двумъ 
паправдетямъ: съ одной стороны уменьшается длина первыхъ 
сяжкоігь по направленно къ Т. Abrau, съ другой сторопы па
раллельно съ этимъ паміненіемь по тому же паиравленію идетъ 
увелоченіе поверхности и подвижности ноги 5-ой пары и Т. 
Abrau является въ оболхъ случаяхъ крайнпмъ членомъ ряда, 
начинающегося сіверпою формой, Т. brevicornis; средиземно* 
морскій и черпоморскій виды заннмаютъ середину п образуют!, 
постепенный переходь отъ Т. brevieornis къ Т; Abraii.

Родъ Canthocamptus Westw.

Claus. Freilebende Copepodeu. p. 118, Taf. XII e t XIII. 
Claus. Copepodenfauna von Nizza, p. 30. Taf. V, fin. 1 —6 et 
7 —  12. Чернявскій. Матер, для зоографін ІІопта, р. 33. Tab. 
Ill, fig. 3 —4. Грсбницісій. Записки Новороссійскаго Общества 
Естествоиспытателей Т. II, стр. 236. І/оиеююль. И звістія Мо
сковская Общества Любителей Естествознания, Антропологи 
н Этнограф. Т. X, вып. 2, стр. 69. Табл. XVI, рис. 16— 
21; табл. XVII, рис. 1  — 3. Ульянин*. И звістія М осковская 
Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этногря- 
фіи. Иутешествіе въ Туркестапт, А. М. Федченко. Вып. 6. Т. II, 
ч. Ill, стр. 25, табл. VII, рис. 1—2.

Въ аналитической таблиці, данной г. Ульяпипымъ (Іос. 
cit. р. 26) для определен і я прісноводії ыхъ Canthocamptus. в с і  
почти виды иміюгх, боліє или мепіе недоразвитый плаватель
ный ноги. У двухъ пзъ этихъ видовъ, С. staphyliuus «Т и г. и С.

5



ЗІ Н.  К р и ч а  г и н ъ.minutus С 1 s, ноги четвертой пары нміють внутреннія 2-члепн- ковыя вітвн; у другнхъ двухъ, С . brevipes S a r s  и С. pigmaeus S a r s ,  к р о н іяаднихъ трехъ паръ плавателышхъ ногь, ока;ш- вается недоразвитою и первая пара: у нея внутренняя в-Ьтш. имЬетъ 2 членика; у С. crassus первая нога пміеть внутреннюю З-членпкопую в'Ьтвь, но на остадьныхъ ногахъ внутренняя в'Ьтвь 2-члепиковая. Такимъ образомъ изъ всЬхъ 7 видові», нри- нодимыхъ г. Ульянинымъ, 5 отличаются недоразвитіем'ь ллава- тельпыхъ ногъ, остальные два отличаются отъ перечисленных!» но Ульянину строетемъ края грудныхъ и брюшпыхъ сегмен- говъ. У С .  deutatus Р о g g. брюшные и грудные сегменти зазубрены на заднемъ краю, у С. gracilis S a r s  края брюшпыхъ я грудныхъ сегментові, гладкіе, зубчики только па краю салага задняго сегмента посгьабдомена. Не ивгЬя подъ руками работ!» Sars’a и г. Ноггепполя, я къ сожаліпію не могу р'Ьншті., насколько существенны признаки, харавтеризующіе два послЬ- дніе вида, нрнзнакн, которыхъ но моему мнінію при опрсдЬ- леїііи Copepoda, сліду етъ но возможности избегать; однако, основываясь на таблпц'Ь г. Ульянина, можпо до времени принять ихъ за характерные. Къ т'Ьмъ вндамъ, которые упоминаются у г. Ульянина, я могу присоединить еще одинъ.Canthocamptus aequipes п. вр.Табл. Ill, фиг. 1—5.Это нрЬсповоднмй видъ, найденный мною въ озері Абрау.Онъ всего ближе подходить къ С. minutus С Is. Тіло (самки) распадается на два почти равные отдЬла: передній — головогрудь съ туловнщемъ и задній — постъябдомоиъ. Сяжки 8-суставчатые (фиг. 1). Четвертый отт. осповапія чле- никъ въ нихъ самый длинный. Осязательная нить сндтт. на пятому членові. Готовый части сходпн съ соогвітстпую- щими оргапами С. minutus С Is. Особсннаго вшіманія заслуживают!. плавательный ноги. Первая пара (фиг. 2), какъ и у С. minutus, пм'Ьетъ наружную вітвь почти равной длины сь основнымъ членикомъ внутренней вітви. Щетины на этой



Отчета объ екскурсій на С В . берета Черпаго моря. 35ногі слабы и короче літвей. Вторая нога иміеть по т ри  
шпика въ об’Ьихъ вЬтвяхъ. Щетины тоже коротки и слабы. Третья пара сходна по устройству со второю, но им'Ьегь боліє длинны я щетины на конечномъ членпк'Ь внутренней вітвн.Четвертая пара (фпг. 4) тоже состонтъ изъ двухъ трех- суставчатыхъ в’Ьтвей, но внутренняя вітвь значительно короче наружной. Щетины ея конечнаго членика равняются но длшгЬ наружной вітви и даже превосходятъ ее. Он'Ь жестки, плотны и перисты. (Щетины предъндущнхъ паръ вм ію ть гладкую поверхность). Нога 5-ой нары (фиг. 5) распадается, какъ у  Т . Abrau, на два отдела: наружный н внутреншй, соединенные сочлененіемь. Яичный ыЬшокъ одпнъ; яйца въ нехъ расположены въ одинъ рядъ.Canthocamptus brovipos S a r a .Табл. Ш , фиг. 6 — 11.Этота вндъ опред'Ьлепъ мною по таблиці, данной г, Ульянвнымъ (loc. cit. р . 26). Сяжки у самки 6-суставчатые; самый длинный членикъ 3-ій ; осязательная нить на пятомъ; ва конці третій членикъ несетъ нісколько нЬжныхъ волосковъ. Rostrum доходить до середины второго членика, самаго короткая). Тіло ясно распадается на д в і части: переднюю (головогрудь съ туловпщемъ) и заднюю (постъабдомепъ); нослідиій на */3 короче передняго отділа.Спинной край сегментовъ головогруди, туловища и ностъ- абдомена гладкій; брюшной край поегьабдомппальныхъ ссгмен- тоїп, (фпг. 8) вооруженъ довольно сильными зубчиками, особенно замЬтными на бокахъ; на средней липіи брюшной поверхности иостъабдомена зубчики меньше. Fu rea короткая, почти кубической формы, и на боковыхъ поиерхностяхъ покрыта двумя поперечными рядами ясныхъ зубцовъ. Ноги нер- вой пары (фиг. 7) состоять изъ двухъ трехъ-суставчатмхъ ьітвей; внутренняя вітвь иміеть основной членикъ почти равный по дли н і всей наружной вітвп. Ноги 2-й пары (фиг. 11), 3-ей (фиг. 10) и -1-ой (фиг. 9) имію гь 2-члениковыя впутрсн-



36 • Н . К. р в  ч а г п п ь .пін вітви. Пятая нога (фиг. 8) состоять тоже изъ двухъ пла- стинокъ, соеднпешшхъ сочло- ліемь; по отношеніе пластянокь совершенно иное, ч'Ьмъ у О . aequipes: наружная пластинка очень мала, длина ея меньше V ., длины внутренней н самая пластинка транецовидпой формы. Внутренняя пластинка треугольной формы съ небольшимъ придаткомъ па наружно» угл4. Этотъ видь найден і, быль мною во, соленомъ лимані, лежащ его па к о с і, обграничпвающей съ 3 . входь въ Новороссій- скую бухту, а  также въ самой б у х т і у береговъ наносною бара, отделяющего лиманъ отъ моря. Морская форма этого вида нредставляеть легкій колебанія въ конфнгурацій плава- тсльннхъ поп, и въ величині и количеств^ щетинь на передней поверхности постьабдомена.
Canthocamptus p a rn lu a  С Is .

Claus: Copepodenfauna v . N izza, p. 30, T af. V , F ig ., 1—(3.Этотъ видь найдені, мною между пелагическими формами, собранными въ Новороссійской б у х т і въ августЬ и въ сентябре.
Canthocamptus longicaudatus n, sp .Табл. Ш , фиг. 1 2 - 1 7 .Т іл о  вытянутое въ длину и узкое; въ головогруди ясно можно различить 5 сегментові; сегменты postabdomen’a  мепіе ясно замітньї и число нхъ равняется шести. F u i’ca очень короткая, почти коническая, выпускаеть изъ каждой вітви по одпой развитой и па середині перистой щ етинні; оетальныя іцетшікп слабо развиты и очень коротки. Сяжки 1-ой нары (фиг. 12 п 13) 8-суставчатые; 4 основные членика нхъ. уменьшающееся но направленію къ копну, образуютъ ложку; 4 конечные, коротше н тонкіе, составляют^ кпутлкъ; послідпіЙ членикъ ножки вытянуть въ язычекъ, къ которому нрпкрінляетея осязательная пить и нисколько волосного. Клювъ короткій. Сяжки 2-ой пары снабжены одиочлениковымъ присяжкомъ и 5 ко-



Отчета объ зкскурсіи на С В . берегъ Чернаго моря. 37лінчатнми щетинами (посліднія па ионціь сооб&Ьшго членика сяжка).Челюсти имЬютъ присяжикъ въ виді узка го стерженька, еостоящаго пзъ трехъ члсниковъ (фиг. 12 и 17). Присяжикъ жвалъ (а, фиг. 16) трехраздільїгай. Плавательный ноги 1-ой пары состоят], изъ равныхъ но длин'Ь вітвей. Наружная вЬтиь сохранят характері, плавательной вітви (фиг. 14 ех); внутренняя. какъ у вс'Ьхъ вообще Canthocamptus, им'Ьетъ на конечном!, членикі растопыренный щетины. Основной члени к ъ ея длпипый; два конечные ко])Отки и равны между собою но дляп'Ь. Плавательный ноги остальпыхъ парт, состоятъ каждая ил, двухъ трехсуставчатихъ вітвей. Логи 5-ой пары нміють каждая дві пластинки: наружную и внутреннюю; наружная нисколько длиннее внутренней и при основаній иаружнаго края песегт, небольшой пластинчатый придатокъ, спабжепный щетппкой. Яичпый м'Ьшокъ длинный, превосходищій длиною постъабдомснъ. Форма эта р ізк о бросается въ глаза сиоимт, узкимъ и внтяпутымъ тіломт, и почти одпнакимъ діаметромь головогруди и туловища, чімт. очень напомпиаетт, Tachidius; да п самое укорочсніе двухъ конечных!, члепиковъ внутренней вітвн 1-ой пары пост, стапптъ эту форму въ близкое отпоше- піе съ Tachidius, такъ что съ перваго взгляда ее очень легко Припять за крупиаго Tachidius.Родъ Liljeborgia С I s.
Claus: Copepodenfauua von N izza . p. 22, Tat'. II (1— 8).Родъ Liljeborgia установлена, Клаусомъ для одной фо)імтя, найденной нмъ въ Средиземномъ м орі и очень сходной съ Clcta. Отличіе обоихъ родовъ сводится къ следующему: у Cleta обі в'Ьтви первой нары ногъ устроены гакимъ образомъ, что наружная короче внутренней; эта нослідння всегда вооружена длинною крючковатою щетинкой. У  Liljeborgia п і п ,  такого р'Ькаго разлнчія въ устройств^ вітвей; о б і в іт т і хотя имЬютъ разное число суставовъ, но сохраняют*!, характері, нла- вателышхъ вітвей. Въ устройств^ ротопыхъ частей родичів
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заключается въ недоразвитіи чслюстпыхъ ногъ у Liljcborgia; ш. 
срашіеиіи съ Cleta, ішжііія чслюстныя ноги у Liljcborgia явля
ются весьма небольшими и слабыми.

Клаусу изв'Ьстенъ одинъ видъ: L. linearis, замечательный 
курьезнымъ устройствомъ сяжковъ 1-ой нары и значителышмъ 
недоразвитіемі. плавательныхъ ногъ.

Я могу прибавить еще одинъ видъ, который быдъ найденъ 
МНОЮ между НЄ.ІПГИЧЄСКПМЯ животными, собранными въ Ново-, 
россійской бухт'Ь, въ август!* н въ сентябре, и который я на
зываю

Liljeborgia pontica n. sp.

(Табл. I ll, фиг. 18 — ЗО).

Длина т іла  неболыне 0,3 мм. Самцы несколько длиннее 
и толще самокъ. ТЄло какъ гЬхътакъ и другихъ ненредстав- 
ляетъ ясно обособленныхъ туловища н постъабдомена. 13ъ 
т ЬлЄ можно различить только два отдела: головогрудь, 
которая равняется приблизительно \'4 длины всего тЬла, и за- 
т'Ьмъ туловищно-хвостовые сегменты, которыхъ какъ у самца 
такъ и у самки по 9. Брюшпыя поверхности сегментовъ ту
ловища 1ІЛОСКІЯ или вынуклыя; поверхности же брюшныя постъ- 
абдоминальныхъ сегментовъ вогнутый (фиг. 30), съ різко выра- 
жепными краями, почти какъ у Echinoderes. Сяжки у самки 
d-хъ суставчатые. Основной членикъ пхъ длинный; слЄдуюіціс 
два срединные короткіс (фиг. 18 и 20) и равны каждый lf6 
основнаго; конечный опять длинный. Къ обыкновенным!, ще- 
тпнкамъ и волоскамъ на конечныхъ членнкахъ сяжковъ приба
вляются еще жееткін, неристыя щетины (по 6 на каждомъ 
сяжкЄ). Сяжки і -ой пары мужекпхъ недЬлимыхъ (фиг. 19 п 
21) пяти суставчатые; наиболее длинные членики въ нихъ ос
новной и 4-ий; 2-ой и 3-ій и конечный короче. Четвертый оть 
основанія членикъ значительно расширенъ к на верхнемъ краї» 
несетъ гребень, состоящій изъ ланцетообразныхъ зубцовъ; на 
зтомъ же членнк’й помещается осязательная нить. Пятый чле
нит. им'Ьегь видъ простого кольцеобразнаго придатка. Сяжки



Отчетъ объ экскурст на С В . берегь Чернаго мори. 392- ой нары (фиг. 22) снабжены одкочлепиковымъ присяжкомъ; конечный ихъ суетам, вооружепъ нисколькими церистыми щетинами.Ниашін чаностпыя ноги снабжены длинною крючковидною щетинкою, сидящей на длинломъ, но узкомт, основномт, членик'Іі (фиг. 25); ножка, несущая этотъ основной членикъ, слабо развита и воротка. Нлавательныя ноги 1-ой пары (фиг. 23 и 24) совершенно сходны у самца и у  самки. Наружная в'Ьтвь ихъ3- хъ, внутренняя— 2-хъ-суставчатая. Основной членикъ внутренней нйтви въ 5 раяъ короче конечнаго. Плавательный ноги остальныхъ иаръ (фиг. 27) тоже имЬютт, наружную 3-хъ-сус- тавчатую и внутреннюю 2-хъ-суставчатую в-Ьтви. Длина ногь уменьшается но направленію кзади. Ноги б-ой нары у самца п у самки различаются сноимъ устройством-!». У  самокъ (фиг. 18 и 26) внутренняя вЬтвь концомъ свопмъ достигает!, до середины длины наружной в'Ьтви; эта последняя вооружена на краю четырьмя щетппками и на конц’Ь несетъ еще пятую; внутренняя вЬтвь на краю снабжена четырьмя волосками, а на конц'Ь вооружена кр-Ьшснмъ шипомъ. У  самцовъ (фиг. 28) внутренняя в-Ьтвь очень короткая, наружная почти птрое длиннее ея; щетины (2 па внутренней и 3 на наружной) значительно спльн-Ізс и длшпгЬе щетинъ ноги самки.Furca (фиг. 18, 19 н 29) съ короткими, далеко разстнв- леннымн в'Ьтвями, и:зъ которыхъ каждая им'Ьстт, ус/Ьченно-ко- ннческую форму и снабжена только одною развитой щетинкой; остальиыя щетинки малы. Панцырь толстый, чтб особенно здмЬгно на краяхъ. м , которыхъ сходятся спинная и брюшная поверхности ностъабдомена, и на в'Ьтвнхъ вилки.Родъ Harpacticus М. Edw.
Claus: Freilebemlc Copepoden, p. 133, T af. X I X ,  fig . 12— 20, Claus: Copepodenfauim v. N izza, p . 31, T a f. I I , fig . 12 — 14. 

Чернттй. Мат. для зоогр. Понта, стр. 33, табл. Ill, фиг. 5 —14. К риш иш . Записки Кіевскаго Общества Естествоиспытателей. т. I l l ,  вын. 3. Табл. X I I I ,  фиг. (1— 8).
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Harpacticus gracilis С1 в.

(Табл. III, фиг. 31 — 42).

Harpacticus gracilis, такъ поверхностно описанный Кла- 
усомъ, пт, Черпомъ yop'h встречается пъ довольно значитель- 
номъ количестве въ береговой полосе, на рифе Туабсе. Онь 
отличается следующими особенностями. Сяжки у самки 9-ти 
суставчатые (фиг. 35): два конечные члепика ножки, вмЄстЄ 
взятые, равпьт кнутику, даже несколько длиппЬе его; длина 
члениковъ ножки увеличивается по направленію къ коіщу сяжка. 
Клюнь доходить до конца основпаго членика ножки. Осязатель
ная нить 1-х'ь сяжковъ въ два раза длшінЄє кпутика. Жева
тельная пластинка челюстей (фиг. 36), подобно соответствую
щей части Н. dentatus, покрыта o'!, конечной своей части 4-мя 
рядами бугоркові., но жесткой перистой щетинки па ней не за
мечается. Нрисяжикъ (фиг. 37) состоитьизъ пластинки,. па вер
шине вытянутой въ два тонкихъ удлиненпыхъ отростка, лесу- 
щпхъ па конце по пучку пЄжньіх’ь волосковъ; верхній край 
пластинки песеті, четыре неристыхъ щетинки. Жвалы (фиг. 38) 
состоять изъ 2-хъ частей: жевательной пластинки и присяжна; 
первая вооружепа четырьмя перистыми зубцами, второй состо- 
ить пзъ трехъ лопастей, песущихъ каждая но пЄскольку пЬж- 
ныхъ волосковъ. Челюстиыя ноги первой пары (фиг. 40) со
стоять изъ короткой ножки .и 4-хъ сидящпхъ на ней отрост- 
ковь, какъ у Н. dentatus, по отличаются гЬ.чъ. что нижній 
отростокъ ихъ, покрытый у Н. dentatus рядомъ щетинокъ, 
здЄсь является голымъ; точно также верхній отростокъ СОСТО
ИТ!, не изъ трехъ вЄтіюй, а изъ одной. Н ижній чслюстныя 
ноги имїіют'ь длинную ножку, равняющуюся два раза взятой 
хватательной части.

Ноги первой нары (фиг. 39) съ гЬмь расположеніемт. 
крючкові, па длинной иЬтвп, которое характерно для Н. graci
lis, т. е. крючки неравной длины; число пхъ равняется 4, по



Огчетъ объ экскурсы па СВ . борегь Черпаго моря. 41вром! этого есть еще тонкая щетинка1). ВмЬстЬ съ «той формой тамі, же пт» изобиліп попалсяHarpactinis nicaeensis var. fortior съ ті»ш особенностями, какія у него замечены Черияпскпмт» (Мат. для зоографіи ІІон- та, стр. 33. Табл. III, рис. 5—15).
Родъ Cleta С Is.

Claus: Freilebende Copepodcn, p. 123— 124. Taf. X V , fig. 
13 — 25; Claus: Copepodcnfauna v. Nizza, p. 23, Taf. II, fig. 
9— 11, 25—28, Taf. V , fig. 13 — 16; Черпяоскій: Матеріали дляяоогр. Понта, стр. 26—27, табл. I, фиг. 19—29; Кричатнъ: Матеріали для фауны Чернаго моря. Записки Кіевскаїо Обще- стна Естествоиспытателей, Т. III, шли. 3, стр. 378, Табл. X II , фиг. 25 —  28, 29 —  30, 32, 33; Гребиицкій: Матеріали для фауны Ііовороссійскаго края. Записки Новороссійскаго Общества Естествоиспытателей, Т. II, стр. 23П.Указанное Чернявским!» у рода Thalestris уклоненіе нла- вательпыхъ ногт» отъ пятсриаго типа находить и между другими Copepoda весьма обширное распространено. Разсматри- пая ц-Ьлый рядъ формъ, мы видимъ, что у однпхъ наружная оболочка постъабдомеиа иъ извЬстиыхъ м'Ьстахъ покрыта обильными шипами; шипы у другихъ формъ лам-Ьниются волосками, содержащими каналъ, сообщающая съ полостью сегмента; для подержати такихъ полосковъ наружная оболочка сегмента обыкновенно снабжена вздупемъ, которое in. шшЬстныхъ случаях'!» превращается in. бол'fee или MCirfee длинный валикъ, идущій по краю сегмента и поддерживающій уже не одинъ, а нисколько волосковъ; валикъ этотъ нроияводнтъ при пирвомъ взгляд1!  впечатленіе оторочки, сбегающей съ края сегмента и покрытой волосками. По своей формі» такая оторочка мало, а иногда и ппч'Ьмъ нс отличается отъ 5-ой пары нлаиа- телышхъ иогь. Въ болышшетвЬ случаев-!,, какъ увидимъ ниже,

') Тамг же >iuTt удалось наблюдать иъ сентябре лиинноїл» атого нпдя. Grit, представлены на табл. III, •(«м. 41 и 12 иъ бокоиоиь наложеній и сь бршюпоГі
СІО]МІІШ. 6



42 И . К р и ч а  г и п ъ.появленіе этой оторочки па сегменті, следующем* за тілі,: который пессгь пятую пару погъ, вызывается какюгь нибудг уклонен іемь вида отъ тппическихъ формъ, уклопеніемь, глав- ньшъ образомъ касающимся оргаповъ движепія. и въ этой ги- нертрофіи наружпой оболочки, доходящей до образованія органа иногда совершенно сходнаго по форм'Ь съ пятою парою ногь нельзя не внд'Ьть явленія компенсацій, вызванной недоразв» тіемт» какого нибудь отдела оргаповъ движенія, сяжковъ напр., плавателышхъ ногь, челюстныхъ погъ, фуркальпыхъ щетинок*. Къ сожал'їзпію, шгЬ не пезд/Ь удалось доказать эту связь, по она несомненно существуешь. Родь C leta особенно богатъ формами, обнаруживающими это стремлспіе къ образовапію нрп- датковъ па сегмептахъ постъабдомепа, хотя мн'В и не удалось выяснить пхъ зависимость отъ тЬхъ измЄпєній. который характеризують эти формы. Я  знаю въ род'Ь C leta три вида, рЄзко обларуживающіе такую гипертрофію наружной оболочки постъабдоминалытхъ сегментовъ.Одипъ пзъ этпхъ вндовъ быль уже описань мною нодт» нменемъ C l. setigera (Матер, для фауны Черкаси моря). Два другіе привожу здЄсь.
Clota breviroBtris armata n. sp.

(Табл. I V , фиг. 1 —  7 и 18 — 19).Cl.brevirostris C I s .  Kreileb. Copcpod. p. 121. Copepodenfa- uiia v. Nizza. T af. V , fig. 15— 16.Скудный свЬдеиія, сообщенный Cl a us1 о мъ о его C l. brevirostris на стр. 124 цитнр. сочниенія, и два рисунка на V  табл. Copcpodenfauna von Nizza, изображающіс сяжки первой нары и наружную пластинку 5-ой нары ноп» этой Cleta, составляют*!» весь матеріал'!., но которому приходится создавать представленій объ этомъ видЬ. Если не считать за отличительный нршшакъ такой непостоянной особенности, какъ прямизна контура сшшнаго края, т. о. отсутстліс зубчатыхъ вметуновъ, образуемы хъ задними концами абдоминальных* и ностъабдомцналь-



Отчего объ якскурсіи па С В . берегъ Чсрпаго моря. 43ныхъ сегмептовъ, то діагпозь этой Cleta сводится къ строепію сяжковь (6-суставяатыс), клюва (прямой и короткій) и наружной пластинки 5 пары ногъ (округленная форма). Но всЬмъ этпмъ нрианакамъ найденная мною въ Черномъ иорй Cleta внолп’Ь сходна съ установленпымъ Клаусомъ видомъ C l. brevirostris. но черноморская форма кромЬ того им-Ьетъ иіжото- рын особенности, на который можетъ быть Клаусъ нс обратил* ввиманія, а можетъ быть этихъ особенностей средиземноморская форма и не представляешь. Во всякомъ случай я удерживаю, для пзб'Ьжанія путаницы въ спнонимикЬ, пазваніе данное Клаусомъ , по пока для отличія предлагаю для черноморской формы еще пазваніе arm ata. Если средиземноморская форма представляешь тЬ отличія, какія существуют!, у черноморской, то об’Ь формы конечно будуть идентичны; если же у лея этихъ особенностей п'Ьтъ, то она должна быть сочтепа за в арі этот ъ, для котораго я предлагаю пазваніе C l. brevirostris iucrm is. ОбЬ ([юрмы тогда будуть относится другъ въ другу какъ star- kero и schwitchere W arifttet Harp, uicaeensis C I s .  Перехожу къ оппсанію этой формы.Cleta brevirostris arm ata очень маленькій видь: 0 ,4 — 0,6 мм. длины (средиземноморскія3/,— 1 мм.). Головогрудь слита съ первымъ ссгментомъ туловища (табл. I V , фиг. 1). Клговъ небольшой (фиг. 4), едва доходяіцій до волца перваго членика сяжковь и им’Ьющій видъ полукруглой пластинки. Слиски первой пары 6-суставчатые съ такнмъ же приблизительно отно- шешемъ длины отдЬльныхъ члениковъ (фиг. 4); осязательная нить па третьемъ отъ конца членик’Ь (фиг. 5). Сяжки самцовъ тоже 6-еуставчатые съ сильно расширенными вторымъ и чет- вертымъ члениками, изъ которнхъ послЄдній песетъ осязательную пить; второй членикъ мужскихъ сяжковъ снабженъ ма- леиысимъзубчикомъ (знакъ сродства съ C l. serrata). Вторые сяжки довольно длинны, съ сильными коленчатыми шипами на конці. носл'Ьдняго членика. Нижній челюстным ноги больным (фиг. 6), съ длинными крючками. Ноги 1-ой пары (фиг. 7) съ массивною внутренней вЄтвью, какъ у C l. forcipata, и тонкою трехъ- суетавчатой наружной; длина наружной вЬтви меньше ’/•> длины



и Н. К i> и ч а г и н ъ.

внутренней. Плавательный ноги остальных!» трехъ парт* съ 2- 
суставчатой внутренней и 3-суставчатой наружной в'Ьтвимн. 
Нога 5-ой нары у самокъ состоите нзъ двухъ нластинокг: 
наружной — округленной формы и внутренней — треугольной 
(фиг. 1 и 3); наружная пластинка коицомъ своимъ спускается 
ниже вершины внутренней и соединяется съ нею сочлсноиіемт 
(а). Первый, второй и третій членики ностъабдомепа у самом 
на задпемъ краю вытянуты въ крылья, замйтпыя со спинной 
стороны (фиг. 2). При разематрпваніи съ боку оказывается, 
что эти. крылья (фиг. 1 и 3) ничто иное, кань складки обо
лочки на краяхъ сегментові», покрытый шнппшш. У самцеві 
нога 5 нары чрезвычайно мала (фиг. 19) и состоите собственно 
нзъ одпой паружпой пластинки. Но у самцовт» первый сегменті, 
ностъабдомепа (фиг. 19 а) снабженъ ясно выраженной кожи
стой оторочкой, на бокахъ вытянутой въ пластинки, очень схо- 
дпня съ 5-ою парою погъ; за тЬмъ па второмъ и третьем!, 
сегмептахъ (Ь и с) также какъ и у самокъ находятся на вад- 
нихъ краяхъ складки, покрытия шипиками. Эти постъабдоми- 
нальные придатки представляют!, образовало чрезвычайно но- 
стоянпос; я паходилъ нхъ у всФхъ экземпляров!,, собрашшхъ 
мною въ .тЬтпіе месяцы въ береговой полосЬ Новороссійеной 
и Геленжикской бухты и вслЬдствіе этого постоянства считаю 
ихъ пс случайными образованіями, а вполи'Ь фиксированными 
признаками, составляющими существенное отличіе описываемого 
вида.

Другой интересный виді, Cleta найдеш, мною на глубип'Ь 
5 саж. въ ІІовороссійской бухт Із. Этотъ вид ь я называю

Cleta Thaiestris n. sp.

(Табл. IV, фиг. 8 - 1 7  и 20).

Длипа іізла отъ 1 —1,3 mm. Т'Ьло состоите изъ 10 сегмен
тов!,: одного головогруд на го, четырехъ туловищпыхъ и пяти 
ностъабдоминальныхъ; длина туловищпыхъ и іїостьабдоминаль- 
ныхъ сегментові, увеличивается по нанравленію кзади. Спинной 
край ступенчатый. Анальная пластинка послЪдняго сегмента



Огчетъ объ екскурсій па С В . берегъ Черпаго мора. 45(фиг. 7 а) нытнлута въ изогнутый крючковидный отростокъ. Клюнъ короткій (фиг. 20). Сяжки первой пари самокъ (фиг. 20 и 8) состоять изъ пяти члениковъ; основной членпкъ ихъ короткій, сл'Ьдуюіцій нисколько длпшгЬе и спабженъ зубцомъ, нанравлотшмъ кнаружи, третій члепикъ вытянуть на пери- ферическомт. концЬ ггь массшший пшиъ; четвертый, который пъ полтора раза длшпгЬс третього, песетъ на коїщЬ осязательную пить; длина последней въ два раза превосходить длину 4-го членика, иаролец'ь питый члепикъ, самый короткій, покрыть во лотками. Сяжки второй пары (фиг. 9) имЄють короткій нри- ешкивъ ст. четыремя щетинками; на коп'ечномъ членик'Ь 4 перистый щетинки и 2 массишшхъ крючкоиндныхъ шипа. Ж е- вательиан пластинка челюстей (фиг. 10) широкая; присяжикъ ей. пап роти нъ, очень малъ, какъ у  L iljeborgia. Жвалы (фиг. 11) :остоитъ изъ жевательной ііластинки и трехъ прндатковъ. Челюстныя ноги 1-ой нары (фиг. 12) малы и состоять изъ крючка и двухъ поврытыхъ щетинками и])идатковъ, сидящнхъ на ])aciunpcnnoMT. его основаній. Челюстныя ноги 2 пары (фиг.13) им’Ьютъ длинную ножку, равную по длппЪ следующему членику, и тонкій, крючковидный копечпый суставъ. Верхняя губа (фиг. 15 и 8) выдается въ ішдіз козырька и пм'Ьегь лопастной край, покрытый волосками. Моги первой нары (фиг.14) довольно длинны; внутренняя ігЬтвь ихъ массивная, какъ у Cl. forcipataj наружная, двухъ суставчатая, тонка и длиною нисколько превосходить половину длины основпаго членика внутренней В'Ьтви. Моги о стал ьн ихъ наръ состоять пзъ 2-су-' ставчатой внутренней и 3-суставчатой наружной ветвей (фиг. 16). Нога пятой нары самки (фиг. 17) представляеть такое развитіс, какого не наблюдается у остальных!» видовъ Cleta. Нога 5-ой пары состомтъ изъ двухъ нластинокъ: внутренней (а) и наружной (Ъ); внутренняя прикрепляется свопмъ верхпимт» враемъ къ переднему утолщенному реб])у четвертаго сегмента абдомена— , имГ.етъ продолговатую форму и внутрепній край ея приходится какъ разъ по средпей лиши брюшной поверхности туловища. Е я  поверхность разделена на иолигональиыя площадки, представ, площі я зернистое строеніе (норовые каналы?);



4fi H .  К р и ч а т и  ъ .крал утолщены и сильно преломляют* свЄть. Наружная пластинка прикрепляется уже не къ верхнему краю четвсртаго сегмепта туловища, а къ нижнему его краю, куда она вытесняется расширенной внутренней пластинкой, следовательно она стоить на границе 4 абдоминальнаго и перваго ностъабдомн- нальнаго сегмепта; она также овальной формы, но ни площа- докъ, пи зернпстаго строепія на ней нс замечается. 06Є  пластинки снабжены длинными щетинками, внутренняя— широкими, наружная болЄс тонкими. Движ ете ноги происходить по лп- ніи cd, въ косомь направленій относительно оси тела. Постъ- абдоменъ, какь уже сказано, имЄєть пять сегментові, хотя первый его сегментъ, какь показывает* фиг. 17, служить опорою наружной пластинки 5 ноги. Первый, второй и третій сегменты постьабдомепа и у  этого вида обнаруживают* гипертро- фію оболочки, ведущую къ образованію замЄтпихь складокъ, но здЄсь положеніе складокъ иное: онЄ не ограничиваются за- днимъ краемъ сегмента, по протягиваются и па боковую его поверхность, что особенно заметно на 2-мъ и 3-мъ сегментах* Эти складки я считаю рудиментами посгъабдомипальпмхъ ногь.Cleta similis С ів .
Claus: Copepodenfauna v . N izza , p. 23, T af. V , fig . 13— 14. Найдена въ Новороссійской бухтЬ въ береговой полосе N O-ro берега вмЬстЄ сь C l. brevirostris arniata. Это настоящая С . similis С  Is . со всЄми свойственными этому виду признаками. Cleta similis var. fartior. mihi.

Кричашнъ: Матер, для фауны Чернаго моря.Cleta Liljeborgia п. вр.(Табл. I V , фиг. 21 -  24).Этотъ видь найдені» мною въ Новороссійской бухтЬ, между пелагическими животными. Къ сожалЪшю я имЄ ль иодъ



Отчетъ объ екскурсій на С Б . берегь Чернаго моря. 47руками только одно женское неделимое, съ котораго и ед і- лалъ рисунокъ. Но общему виду, эта Cleta очень похожа на Liljeborgia: тоже отсутствіе границь въ отділахь т іл а , такіе же короткії сяжки и массивная furca. Т іл о  (фиг. 21) состоять изъ 10 суставовъ. Первый туловищный сегментъ слотъ съ головогрудью; постъабдомепъ содержать 5 ссгмснтовъ. Rostrum ири боковомъ положеній т іл а  пміеть видъ короткой, округленной выпуклины и доходить до конца основнаго членика пер- выхъ сяжвовъ. Со сшшной стороны онъ представляется копи- ческимъ (фиг. 22). Наружная оболочка толстая; въ голоногруд- номъ сегменті она образуете нисколько утолщенныхъ рсберъ (фиг. 22), п задній край этого сегмента песстъ нисколько (4) короткихъ зубцовъ. Сяжки 1-ой пары (фиг. 25) б-суставчатые; 5-ьііі отъ оспованія членикъ несегь осязательную пить. Ноги первой пары (фиг. 23) имЬютъ двухъ-суставчатую внутреннюю віть съ неболынимъ врючковиднымъ ипшомъ на к о н ц і нери- ([юрическаго членика. Наружная вЬтвь 2-суставчатая и .длиною равняется половині внутренней. Щетинки ея малы. Ноги ос- талышхъ трехъ парь имію ть но 3 членика въ наружной в і-  тви и по два во внутренней (фиг. 24). Нога 5-ой пары состоять пзъ двухъ пластинокъ, внутренней продолговато— четыреу- гольной и наружной, округленной. F u rca , какъ у L iljeborgia, шііеть массивный округленпыя вітвн; щетины нхъ лишь пе- многимъ длнппіе самыхъ вітвей. Этотъ видъ иптересенъ въ томъ отношеніи, что пополняешь собою нромежутокъ между Cleta parvula С  Is . и другими видами этого рода.Cleta uncinata C z e r n .Матеріали для зоографіи Попта, стр. 26, табл. ї ї .
Родъ Westwoodia Dana.

Claus: Freilebende Copepoden, p. 117, T a f. X X I ,  fig . 1 — 14.Между формами сем. Harpactida у  Cluus’a  вовсе нельзя найти такихъ, у которыхъ наружная вітвь первой нары пміла бы два членика, а -внутрішня— три. Поэтому всякая новая
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форма съ подобным* устройством!» иогъ могла бы быть отнесена 
новому роду, еслпбъ она представляла какіи нибудь уклонены 
и нъ другихъ частяхъ органпзаціп. Подобная форма была най
дена много пъ береговой полос!» вт» Иовороссійской бухгЬ. Ох 
перваго взгляда я готовъ былъ признать вт, ней новый родя., 
но ближайшее изученіе и сравненіе съ известными уже формами 
показало вт» ней значительное сходство съ Westwoodia D an a , 
хотя ее и нельзя было втиснуть въ т'І> рамки, какіи установил! 
для этого рода Claus. Но Claus’y, родъ Westwoodia характе
ризуется наружпой одпо-и внутрепей-двухъ-суетавчатой візшими. 
У моей же формы наружная вЬтвь состоитт» изъ двухъ—внут
ренняя изъ трехъ суставовъ1). Однако весь общій habitus, 
строепіе енжковъ 2-ой нары и ротовыхъ оргаповъ здЬсь очень 
напоминает!» строепіе т'Ьхъ же частей у Westwoodia. Поэтому 
я отношу эту форму къ роду Westwoodia. и hr колько раздви
гая рамки этого рода, въ характеристику котораго должпо 
войти непостоянство количества члениковъ поп» 1-ой иары. Эту 
Westwoodia я назвал!»

Westwoodia pontica n. sp.

(Табл. V, фиг. 1 - 5 ) .

Длина т1;ла около */а mm. Головогрудь яйцевидная (фиг. 1) съ 
расширенным!» верхннмъ и еъуженнымъ задним!» концомъ. Ros
trum  вт, нид'Ь крыши и достигает!, до конца 2-го члепика иер- 
выхъ сяжковт». Въ головогруди 4 сегмента, въ тулошпцЬ 7. 
Сяжки цервой нары 6-суставчатые и но устройству сходны съ 
сяжками другихъ Westwoodia, т. е. третій о.гъ осповапія чло- 
никъ самый длинный и несетъ на периферическом!, конц'Із ося
зательную нить; 4 , 5 и 6 отъ осповапія самые короткие и узкіе 
(фиг. 2). Сяжки 2-ой пары съ трехъ-суставчатымъ присяжкомъ 
(фиг. 1 и 4); срединный членикъ въ немъ самый короткій.

•

’) Эту форму можно бы било отнести кь ролу Dacijrlopns, по атому нренят- 
ствушті. строение наружной ігіітші iicpiiuii нары поп., строепіе сяжковь 2-oit 
пары, ротовые органы н форма тЬла.



Отчета объ экскурс!»! ла С В . берегь Чернаго моря. 40Прнсяжиш. челюстей (фиг. 5) двухъ-лопасгной; жевательная пластинка съ толстммъ зубцомъ па верхнемъ краю. Челюстныя ноги нерпой и агорой паръ длинны: нерпы я им’Ьютъ массивный крючскъ, у вторыхъ крючекъ слабъ, по длипенъ, пято сильно развита средпнпый членикъ. Ноги 1-ой пары (фиг. 3) им'Ьютъ наружную 2 — внутрешою 3 — суставчатую в'Ьтви. Последняя им-ііегь длпнпый основной членикъ и два конечные короткіс. какъ у Dactylopus. Конечный членикъ несетъ дв’Ь щетинки. Ноги остальных!» четырехъ па]п» съ 3-суставчатыми, равными но длин! вЬтвями. Ноги 5-ой пары (фиг. 1) состоять каждая изь двухъ пластинокъ, внутренне . четыреугольной и наружной —круглой. Furca короткая. Щетины ея длиною преиосходян. длину постаабдомепп. Распространеніе: Новороссійскан бухта, Анапсвій рейдъ; ионадаетси и на глубин!..Родь Dactylopus С Is.
Clans: Freileb. Сорсрор. р. 124— 128. T af. X V I ,  fig . 1—  28, Taf. X V II , fig. 1 —  (>; C la m . Copepodenfauna v. N izza , p. 2 5 -8 0 . Taf. I I , fig. 20— 30; Taf. I l l ,  fig . 1 - 2 9 ;  Taf. V  fig . 17—19. Чернявский, Матер, стр. 2 8 — 30, фиг. 1— 12.Въ болыномъ количеств!» во всей береговой полос! найдены: Dact. cinctus, tysboides, brevifurcns и nicaeensis.Роді» Thalestris С I s.
Claus: Freilebendc Copepodeu, Copepodenfauna v. Nizza; 

Чернявский: Матеріали для aoorp. Понта.Мною найдена ({юрма, сходная по прпеутствію 6-оіі нары нота съ Thalestris pontica C z c r n . ,  но отличающаяся многими особенностями отъ этой последней. Я  называю эту форму
Thalestris filifera n. sp.(Табл. V , фиг. fi— 12).Тіло у него продолговатое, 10-суставчатое. Rostrum (фиг, 8) почти пирамидальный и довольно длинный (доходить до вто-7



60 Н. К р і ч а г и н ь .рого членика первихъ сяжковъ). Сяжки 1-ой* нары 7-сустапчіі* тне. Особенность устройства НХЪ СОСТОИТ'/» въ томъ. что членики быстро уменьшаются въ длину и въ діаметр'Ь по направлені» къ концу, и въ томъ. что осязательныхъ пптей на нихъ дв'Ь (фиг. 7): одна сндитъ на третьемъ, другая на четвертомъ члепикі Нога первой пары (фиг. 10) содержись на конечном'/» членик! длинной г/Ьтви два крюч/гопидныхъ хватательннхъ шипа: одинь короткі Г/, другой длинный (длиннее наружной в'Ьтви). Сяжки кто* рой пары (фиг. 9) съ коротшім/» присяжкомъ. Ноги 2-ой пары (фиг. 12) въ наружной в’Ьтвн содержать два членика, пзъ ко торыхъ конечный вооруженъ сильными изогнутыми шипами, въ наружной в'Ьтви три члеппка съ сильными шипами на наружном!, краю. Ноги пятой нары (фиг. 11) состоять каждая изъ одной пластинки, но на иерпомъ сегмепгЬ ностъабдомена (фиг. 6 и 11) замЬтна шестая пара ногъ въ впд'Ь двухъ по- лукруглыХъ пластинокъ, вооруженныхъ каждая тремя щетинками. М'Ьстонахождепіе: Новороссійская б у хт а , береговая полоса (рЬдко) и глубокія части.Этотъ видь является родствепнымъ форм'Ь, описанной Чер- иявскимъ подъ именем!» T h . pontica (см. матер, для зоографіи Попта, табл. I I , фиг. 1 3 —23), но зд-Ьсь сразу бросаются вь глаза отличія въ устройетвЬ клюва, сяжковъ 1-ой пары, пои» 1-Ой, 2-ой и 5-ой наръ. Кром'Ь того этогь впдъ является поучительным'/, въ томъ отношении, что на немъ можно впдЬть зависимость придаткові, т’Ьла другъ отъ друга. Это делается особенно зам'Ьтнымъ при слйчепіи его съ T h. p o n tica : у по- сл'Ьдняго напр. нога 5 пары соетоитъ изъ двухъ пластинок/. и кожистая оторочка 1-го поетъабдоминалшаго сегмента пм'Ьетъ сравнительно небольшую ширину; у  Th. filifera, гдЬ нога 5-ой пары содержит-/, всего одну пластинку, нога 6-ой пары уже не просто въ впд'Ь оторочки, а въ видф» заметной полукруглой пластинки1).
•J У свободно живущим Copopoda всего рЬзче fyiocae їси ш» глива :і.'івадпмосгь •наміненій лот 5-оГс пари отъ длили 1-хъ сяжковъ. Просматривая ради формі сем. Cyclopido, иы шгдтп., что вед'Ь сяжки нмЬюгь плачптельаую длину и Г»-ах
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Thalestria Mysis С Is.

(Табл. V , фиг. 13)

Тії. Mysis попадается въ Черномъ мерії на глубин!» 3—4 
сажень. Опъ интересспъ тамъ въ томъ отношеніи, что первый 
иостъабдиминальный сегменті, его. который у сред пнем помор
ской формы является чрезвычайно длшшымъ, здіїсь обнаружи
вает» стремленіе разделиться на два отдЬла (фиг. 13). Это за
метно при разематринаньн сбоку: борозда идетъ отъ ноловаго 
отверетін и прерывается только на самой срединной лнніи 
сшишоіі поверхности сегмента.

Сем. Oyoloplda.

Родъ Oithona Baird.

Oithona minuta n. sp.

(Табл. V, фиг. 14 — 24).

Oith. minuta встречается на С. 11. берегу Чернаго моря 
вт. огромных!» массах ь. Я находнлъ ее нссгда между продук
тами пелагической ловли. Длина тЬла около '/4 mm., иногда 
нисколько больше. Головогрудь СОСТОИТ!» иль 5 сегментові,, ту
ловище тоже изъ 5-ти. Первый сегмепгь головогруди (фиг. 14) 
им’Ііет!» седловину, замінную при боковом!» положеній ТІ1ЛЯ.

вага рудиментарна. У Harpactida и Pcltidida, гд-fc длина сяжковъ влрьируетъ 
иа вей возможные лады, въ обратном!, отношеніи и м*нлотсл п иелнчіша Г»-ой 
ноги: j  Cnlnuida и Pontellida только вт. ріідміхі. сдучанхъ можно истратить корот- 
віе слазят и нога б-ои нары пообше у ннхъ незначительна, или, если наесть 
большую величину, ю  всегда пшшаченіе ел иное, ч4нъ у другнхъ Copopoda. 
Принимая по винмпніо ній сооіношенін, ножяо заключить, что центральною груп
пой между свободно живущими Г-opepoda елкдуетт. считать ссы. Harpactida, отъ ко- 
гораіо огвіїтлвлись net другій по диумъ нонравлсніяиі.: всліідствіо наразитичео 
каго йди іиміідсгвіо нолаппескаго образа жизни. Къ нервихі принадлежать Со- 
rycaeida, ко вториш. Pcltidida, Calanida, Cyclopida н Pontellida. ІІапболіе уда
ленными оказываются Calanida и Pontellida псліідстліо ислагичсскаго образа жи- 
вви, коїорьій у норыалышхъ Copepoda (сем. Hurpactida) млріічастся, кякъ ис- 
«лючеиіс.
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Rostrum не существуете. Между иостъаб доминал м ій ми сег
ментами первый (сверху) самый длинный и равняется тремъ 
заднимъ. Сяжки 1-ой нары 9-суставчатые (фиг. 16). Вторые 
сяжки (фиг. 15) дву-членикопые. Челюсти (фиг. 22) им'Ьють 
двухъ-лопастпой нрисяжикъ; верхняя лопасть длинная (не
много только короче вторыхъ сяжковъ) и двухъ-суставчатая. 
Жевательная пластинка (фиг. 18) съ однообразными мелкими 
зубцами. Жвалы (фиг. 19) съ развитымъ трехъ-лопастнымъ 
присяжкомт. и усаженною сильными зубцами жевательной 
пластинкой. Челюстныя ноги первой пары (фиг. 20) длин
ны, состоят!» пзъ трехъ членнковъ и покрыты длинными пери
стыми щетинами. Челюстныя ноги 2-ой пары (фиг. 17) 5 
членикові*я съ длинными, загнутыми, перистыми щетинами. Вер
хняя губа вздутая, съ небольшим!., нокрытымъ шипиками бугор- 
комъ (фиг. 15 lb). Ноги 1-ой нары (фиг. 21) съ трехъ-сустав- 
чатыми ветвями: наружная вйтвь съ короткими копьевидными 
шипиками на наружной стороні членикові» и съ расчесанными 
на дв'Ь стороны щетинками коиечнаго членика. Ноги 2-ой 
пары (фиг. 2В) нм'Ьютъ бол'Ье длинный наружный вЪтвп, съ 
такими же копьевидными шипиками на наружномъ краю чле
ников^ и съ масснвнымъ шипомъ на конечномъ членвкФ. Ноги 
5-ой пары (фиг. 14 и 24) двойныя: лхгЬсто цельной пластипки 
съ каждой стороны сегмента сидятъ два бугорка, несущіе каж
дый по одной щетинка, Первый постъабдоминальпнй сегменті» 
снабженъ тоже бугоркомъ, поддерживающимъ щетинку (фиг. 24).

Этимт» я заканчиваю на первый равъ описапіе черпомор- 
скихъ СорероЛа. Матеріалі», какъ оказывается, и теперь собранъ 
довольно разнообразный и не лпшешшй интереса. Остается 
еще рядъ форм?» этого же отдела, по о пихъ я теперь упо
мяну' только вкратц'Ь. такі, какъ изучение лхъ еще не закон
чено. Эти формы с.тЬдующія.

1. Monstrilla longissima n. sp.

Характеризуется длипиымъ гЬяомъ, нмЬющимъ почти ци-
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липдрнческую, какъ у Sctella, головогрудь съ короткими сяж
ками. Въ общемъ она сходна съ М. interm edia, описанной 
мною выше.

2. Longipodia ferox п. вр.

Ростомъ почти въ двое больше L. pontica, съ зачаточными 
ногами 5-ой нары, но за то съ развитыми придатками на пер- 
вомъ посг'ьабдомональномъ сегменті. Сяжки нервен пары съ 
масивпыми зубцами, напоминающими зубцы сяжковъ у Clota 
Thalestris mill і.

3. Новый, видъ рода Porcellidium, найденный мною на 
глубині 2 — 3 сажень въ Новороссійской бухті, н нікоторми 
другій формы, какъ напр. новый видъ Cyclops, съ длинпыми 
передними сижками, состоящими нзъ 21 членика, и развитою 
трехъ суставчатою ногою. Пока я нашелъ въ своей коллекціи 
только одипъ экземпляръ этой формы. Невидимому, оиъ встре
чается ігь открытомъ морі; и ведете иелагическій образъ жп- 
зші. ЗагЬмъ форма, нисколько сходная съ родомъ Cletocamptus, 
устаповленнымъ Шманксвичемъ, но отличающаяся ротовыми 
органами и др.

Этотъ неречень свободножпвущнхъ Copepoda, м п і кажется, 
можете быть также принятъ въ число тгЬхъ аргументовъ, кото
рые опровергаюсь бідності» черноморской фауны. Съ другой 
стороны опъ показываете весьма замітпую оригинальность 
представителей, особенно різко бросающуюся въ глаза въ та- 
вихъ родахъ, какъ M onstrilla, Longipcdia, Thalestris, Cleta. 
На ряду съ формами совершенно оригинальными, многіс 
этихъ широко раснрострапенпыхъ родовъ1), иміюте въ Чер- 
номъ морі представителей, въ высшей степени сходныхъ съ 
средиземноморскими, uaup M onstrilla longissima, и даже тожде-

•) Значигельновраспросірансніо мкогихъ редовъ видно наь того, что они одно
временно попадаются и у экватора и м. шшихъ широтах*. Я могу привести «г 
прняірх рр. Longipedia, Dias, Porcellidium, Altheuta. Monstrilla, пайдсиаио мною 
іь  шдекціях* наг Цсиапгл и Сингапура.
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ственныхъ съ  ними, напр. роды D actylopus, H arpactirus, Cleta, 
D ias, Pontcllina и др. Что же касается родовъ северных ь мо
рей, то эти посл'Ьдніе или попсе не им'Ьютъ представителей 
1ГЬ Черномъ морЬ, или если им'Ьютъ, то въ высшей степени 
измЬненныхъ, напр. рр. W estw oodia, Tachidius. Н а этомъ ос
нованій мігЬ кажется наиболее правильніші, характеризован, 
фауну Черпаго моря сходствомъ не съ фауной сЬверныхъ мо
рей, а  съ  фауной Средпземнаго, сходствомъ сильно нарушен- 
нымъ прпсутствіем-ь формъ, совершенно своеобразных!», но 
прсдставляющпхъ все таки ясный отнсчатокъ сродства съ фор
мами южными (Longipedia Черпаго моря сходна съ сингапур
ской, Porcellidiuin Чеі>наго моря сходенъ съ сипгапурскимъ). 
Т ак ъ  что въ настоящее время на мелкихъ, сравнительно быстро 
изменяющихся формахъ, уже во все нельзя усмотреть И С Л'ІДИ 

когда то существовавшей связи бассейна Черпаго моря съ 
баесейномъ сЬверныхъ морей.



Таблица  / .Фиг. 1. Самка Monstrilla intermedia и. sp. Л головогрудь; В—туловище; о — рои*; г —рудименты ротошлхъ частей; t—ий- депосиам трубка; gl — железы полога го аппарата: р6—нога шестой пары: v—ж ел у доку ос—глаза.Фиг. 2. Самецъ Monstrilla intermedia.Фиг. 3, 4, 5. 6. Самки Monstrilla politico и. яр.Фиг. 7—11. Самецъ Monstrilla pontica.
Таблица I I .Фиг. 1 — 11. Longipedia pontica n.sp.Фиг. 1. Головогрудь самца. Фиг. 2. Самка; т х —жпалы; р5— йога пятой пары: і —ея внутренняя пластинка; фиг. 3—сяжки и rostrum самки; фиг. 4—постъабдомепъ самца; фиг. 5—нога второй пары; фиг. 6—нога первой пары; фиг. 7—челюсть ст» присяжному фиг. 8 — первая ного челюсть; фиг. 9 —жвало съ присяжному фиг. 10 — вторая ногочелюсть; фиг. 11—сяжекъ 1-ой пары самца.Фиг. 12—23. Tadiidius Abrau п. sp.Фиг. 12 — сяжки и rostrum; фиг. 13 — общій видъ тЬла самки сбоку; фиг. 14 — верхній конецъ головогруди спереди; lb—губа; фиг. 15—нога 1-ой пары; 1G—передній конецъ головогруди сбоку; lb — губа: фиг. 17—присяжній» ж налу фиг. 18 а—жевательная пластинка челюсти; фиг. 18 Ь—присяжнкт. челюсти; фиг. 19— нижні я челюстным ноги; фиг. 20 — верхній челюстным доги; фиг. 21 — вторые сяжки; фиг. 22—5 нога; фиг. 23—сяжки самца; фиг. 24—5 нога самца.
Таблит III.Фиг. 1—5. Canthocamptus aequipes n.sp.; фиг. 1—сяжки, фиг. 2—йога 1-ой пары; фиг. 3—постъабдомепъ: фиг. 4—нога четвертой пары; фиг. 5—нога пятой нары.

р Б ' Ь Я С Н Е Н І Е  Р И С У Н К О В Ъ .
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Фиг. 6—11. Cantliocamptus brevipes; фиг. 6—сязвки; фп 
7—н о т  первой пары; фиг. 8—пятая йога; фиг. 9—нога 4-о 
пары; фиг. 10—нога З-ьей пары; фиг. 11—нога 2-ой нары. 

Фиг. 12 —17—Cantliocamptus longieaudatus n. ар.
Фиг. 12 — общій виді, тіла; фиг. 1 3 -сяжки 1-й пара 

фпг. 14 —нога 1-ой пари; фиг. 15 — іірпсяашкт» жвалх; фиг, 
17—челюсть.

Фиг. 18—ЗО. Liljeborgia pontica n. sp.
Фиг. 31—39. Harpacticus gracilis.

Таблица IV.
■ ■

Фиг. 1—7. Clcta brevirostris armata u. sp.
Фиг. 8—17; Clcta Thalcstris n. sp.
Фиг. 18—19. Clcta brevirostris armata.
Фиг. 20. Clcta Thalestris.
Фпг. 21—25. Cleta Liljeborgia.

Таблица V
Фиг. 1—о. Wcstwoodia pontica n. sp.
Фиг. 6 — 12. Thalcstris filifcra ». sp.
Фиг. 13. Thalcstris My sis.
Фиг. 12—20. Oithona minuta n. sp.
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