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именно о пресмыкающихся, определенныхъ по моей
просьбе академикомъ А. А. Штраухомъ, о рыбахъ,
подробное описаше которыхъ войдетъ въ статью
профессора К. 0 . Кесслера, взявшаго на себя трудъ
обработки всей ихттлогической коллекцш АралоКаспшской экспедицш, и объ суставчатыхъ, изъ ко
торыхъ насекомыя переданы мною для определе!Ш1
энтомологамъ-спещалистамъ.

Въ отдельную главу соединены мною Физико-геограФичестя данныя, въ которой будетъ дано общее опи
сан ie моря и его береговъ, но такъ какъ я неим'Ью еще
результатовъ анализа каспшской воды, производство
котораго обязательно взялъ на себя проФ. К. Шмидтъ,
въ Дерпте, то эта глава будетъ помещена во второй
половине этого выпуска, после систематическаго
обозр'Ьтя животныхъ.
Въ отношенш описашя животныхъ долженъя сде
лать нисколько замечанш. Я не могъ и не хот'Ьлъ
ограничиться голымъ спискомъ найденныхъ мною
животныхъ, а старался дать по возможности больше
морФОлогическихъ данныхъ; я изследовалъ строеше
более интересныхъ и неизвестныхъ намъ ®ормъ, въ
отношенш же другихъ старался дополнить уже из
вестное намъ. Но, само собою разумеется, что строе
ше и наиболее изследованныхъ мною животныхъ
изучено далеко не съ желаемой полнотой; точно также
друтя Формы, некоторые черви и инФузорш, остав
лены мною даже безъ окончательнаго определешя,
но какъ то, такъ и другое мне не поставятъ въ вину
те изъ моихъ собратьевъ по науке, которые по
опыту знаютъ, какъ трудно работать съ микроскопомъ
во время кочевой жизни, не имея подъ рукой часто
самыхъ необходимыхъ книгъ, и притомъ где нибудь
въ Баку или Красноводске, где атмосферная темпе
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ратура лишаетъ человека всякой возможности зани
маться. Нечего и говорить, что во время плавашя,
при драгированш, немыслимы заняыя съ микроскопомъ,и поэтому не удивительно, что я, собралъ, наир.,
такъ мало недйлимыхъ нйкоторыхъ видовъ червей
изъ группы Oligochaetae, принявъ ихъвсйхъ за пред
ставителей одного и того же вида, такъ какъ на про
стой глазъ ихъ невозможно отличить. Наконецъ, я
долженъ еще заметить, что изслйдоваше водной
Фауны, при помощи драги и сйтки, подвержено столь
многимъ случайностямъ, что весьма легко то или
другое животное, составляющее, быть можетъ. вовсе
не редкость, не попадетъ въ руки изслйдователя,
тймъ болйе въ такой короткш промежутокъ времени,
какъ тй 3 мйсяца, которые я провелъ на Каспшскомъ
морй.
Еще я долженъ заметить, что я не счелъ нужнымъ
приводить д1агнозы уже изв'Ьстныхъ и часто много
разъ описанныхъ видовъ, равно и литературныя
ссылки я дйлаю только тамъ, гдй это мнй казалось
необходимымъ.
Оиисаше ракообразныхъ, описаше Кастйскаго
моря и обшде выводы составятъ содержаше второй
тетради.
О. Гриммъ.

Декабрь 1875 года.
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I.

Историческое введете.
Каспшское море примыкаетъ къ местности, давшей начало
исторической жизни человека. Оно давно известно цивилизован
ному Mipy по предашямъ древнихъ народовъ. Оно связано ст>
миоическими сказашями оо'ъ аргонавтахъ, о Колхиде, оно нахо
дится, повидимому, въ связи съ библейскимъ предашемъ о Bcenipномъ потопе, бывшемъ местнымъ явлешемъ, обусловленнымъ, быть
можетъ, одной изъ т&хъ катастроФъ, которыми, очевидно, весьма
богата истор1я древняго прикасшйскаго края, обусловливавшаяся
той-же подземной силой, которая проявляетъ себя и въ насто
ящее время въ виде микроскопическихъ, сравнительно, землетрясенш въ Закавказье, Малой Азш и т. д.
Но къ миеологическимъ разсказамъ присоединяются еще и до
селе сохранивийяся народныя легенды о посещеши Касшйскаго
моря великими историческими деятелями древней Грещи, — Александромъ Великимъ и его учителемъ Аристотелемъ. Первому при
писывается сооружеше крепостныхъ стенъ Дербента, а второму
основаше Баку. Восточная Фантаз1я персовъ неможетъ обойтись
безъ смешешя хронологш и именъ и HCTOpia ихъ «Ариста» стольже правдоподобна, какъ и истор!я построешя чуть-ли не всехъ
башенъ IlepcifT, связанная непременно съ судьбою девушки, пре
следуемой отцомъ за ея красоту *)•
*) См. И. Н. Березина <Путешеств1е по Дагестану и Закавказью) интересное
какъ въ общемъ такъ и въ частностахъ.
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Съ другой-же стороны мы знаемъ, что Kacniii былъ изв'Ьстенъ
геограФамъ Грецш и Рпма весьма плохо, по наслышкб, ц все
описашя ихъ настолько противоречивы, что никакъ немогутъ иметь
решающее значеше для вопросовъ о Форме моря, о связи его съ
другими бассейнами п т. д. Но и гораздо позже Каспийское море
было terra incognita, несмотря на то, что мнопе путешественники
посещали его и окрестный страны. Но все они преследовали воен
ный или торговый цели и потому научна го значешя ихъ описашя неимеютъ. Правда, за неим етем ъ другихъ данныхъ, показашя и этихъ лицъ имеютъ некоторую цену и ими уже не разъ поль
зовались ученые для доказательства той иля другой гипотезы (о
соеднненш Касшя съ Азовомъ, о прежнемъ теченш Аму-Дарьи и
пр.). Но если все эти показашя и имеютъ известное значеше для
геограФш, то зоолоия ничемъ немогла обогатиться на ихъ счетъ.
Первыя зоологичесюя-же данныя о Касши мы находимъ у Гмелина и Палласа. Но морстя экс куpci и Гмелина были неудачны. —
«Если, говорить онъ, Каспшское море четвероногими животными
скудно, то гораздо скуднее еще въ сношеши съ другими теми
природы вещами, кои въ прочемъ обыкновенно собственно мор
скими произведешями почитаются; подъ симъ разумею я червей и
морстя растетя. Не удалося мне найти въ ономъ ни одного
животно-растешя, ни морской звезды, ни морскаго ежа, ни медузы
и никакого другаго изъ морскихъ червя, хотя не одинъ, но чрезъ
несколько месяцевъ въ снисканш оныхъ по разнымъ берегамъсъ
превеликимъ рачешемъ упражнялся, и на определенныхъ собствен
но къ тому лодкахъ и единственно на то сделанными сетьми иног
да въ болыпемъ, иногда въ менынемъ разстоянш отъ берега въ
море ихъ ловить приказывалъ. Не въ лучшемъ также состояши
находятся и раковины. Не говоря о семъ, чтобъ я что нибудь но
вое сыскать надеялся, но въ нрочемъ и самыхъ простыхъ изъ роду
жемчужныхъ раковинъ ни однажды достать не могъ. Всемъ же мною
найденнымъ прпсемъ роспись прилагаю... «И въ этой «росписи» мы
находимъ упомянутыми Cardiem edule, С. rusticum, С. trilaterum

'
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(trigonoides, Pall.), Tellina f'ragilis (Adac-na vitrea, Eichw.), Mytilus edulis (Dreyssena polymorpha) и «разная мелюя ракушки» 1).
Палласъ посЬтилъ изъ Гурьева близьлежащш Каменный ост
рова. и пашслъ тутъ кромК рыбъ, и между прочимъ Syngnathus,
трехъ раковъ, Squill a trixapus., Oniscus (Gammarus) pulex и caspius, 7 моллюскъ, Cardium edule, 0. rusticum, C. trigonoides, Mya
(Adacna) edentula, Mytilus (Dreyssena) polymorphus, N erita pupa
(N eritina litu rata) u Venus gallina, червяка, Nereis, и гидромедузу
Tubularia caspia, изъ которыхъ послЬдша дв'Ь Формы несуществуютъ въ Kacnin, такъ что можно думать что за Nereis была имъ
принята Ampharete, а за Tubularia какая нибудь мшанка, можетъ
быть Laguncula. Но изъ числа моллюскъ только Neritina, Adacna
и Dreyssena были найдены имъ живыми. *2)
Въ 1825 году предпринялъ цутеш ееш е по Касшйскому морю
нроФессоръ Эйхвальдъ.
Получивъ въ свое распоряжеше казенный корветъ «Геркулесъ»,
Эйхвальдъ провелъ на моргЬ болЬе трехъ мЬсяцевъ. Но это путеuiecTBie, во всякомъ случай весьма интересное, обогатило преи
мущественно палеонтолопю и геолоию; зоологическими-же резуль
татами оно гораздо б'Ьдн'Ье, въ особенности въ отношенш морской
Фауны. Эйхвальдъ собралъ значительную коллекцго наземныхъ

животныхъ, преимущественно гадовъ, которыми такъ богаты бе
рега Касшя, изъ водяныхъ-же животныхъ ему удалось ознакомить
ся болЬе полно только съ рыбами и моллюсками. Но въ отношенш
послЬднихъ онъ ограничивался большею частью ихъ раковинами,
находимыми на сушЬ, а въ отношенш рыбъ слишкомъ мало обратилъ внимаше на ихъ распространеше и образъ жизни.
Что же касается другихъ животныхъ, то его изс.тЬдовапле было
крайне неудачно, что видно уже изъ того, что изъ числа ракообразныхъ ему удалось познакомиться только съ 3 видами (Astacus
') Самуп.та Готлиба Гиелппа п у т е ш с ст е по Россш для нзсл1>дован1я всЬхъ
трехъ царетвъ естества. III. 1785. стр. 361 — 363.
2) Р. S. Pallas. R eise durch verschiedene Provinzen des russischen Reichs.
1776 I. p. 374 und Anhang p. 25.
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leptodactylus, A. caspius и Grammar us), тогда какъ онъ могъ бы у самаго берега Бакинскаго залива, гд'Ь онъ пробылъ весь августъ и
заткмъ всю зиму съ ВО октября, собрать просто руками вначительно большее число. Но, «другой вккъ, друrie нравы», — его
внимаше было поглощено высшими животными и мы были бы не
въ правк упрекать въ этомъ изслкдователя 20-хъ годовъ *). Но
отъ изсл'Ьдователей всЬхъ вкковъ мы имЬемъ право требовать
точности описатй, а э т о г о - то , къ сожадЬшю, и не находимъ у
Эйхвальда. Не говоря уже о томъ, что почтенный прОФессоръ далъ
крайне mioxia описашя и изображешя найденныхъ имъ действи
тельно новыхъ видовъ (наир. Cobitis caspia, Rissoa dimidiata, Hydrobia conus, etc.), а съ другой стороны нризналъ за новые виды
леггая уклонены въ двЬтЬ (Syngnathus caspius и nigrolineatus),
онъ часто мЬняеть свои показашя въ отношенш Фактовъ, имгЬющихъ характеръ научныхъ выводовъ, почему и недопускающихъ
неточностей. Такъ Эйхвадьдъ говорить въ онисаши своего путеinecTBia, что извкстныхъ моллюсковъ онъ находилъ постоянно
мертвыми и на этомъ основалъ свой выводъ, что животныя въ
Касши вымираютъ всл1;дств1е постоянно возростающаго осодонешя воды*2), а въ статье «ZurNatnrgeschichte desKaspischen Meeres>, помещенной въ «Nouveaux Mem. de la soc. Imp. des nat. de
Moseom за 1855 г. томъ X, онъ говорить уже: «Wenn ich ubrigens im meiner Fauna caspio-caucasia die Bem erkung mache, dass

т) Надо, впрочемъ, заметить, что изъ описашя его 1гутетеств1я можно сд е 
лать заключете, что водяную фауну онъ изслЬдовадъ порядочно только въ Балханскомъ заливк, наиболее бкдномъ участкк Кастл, и, очевидно, основываясь
на этомъ, сдкладъ заключете о всемъ морЬ.
2) Ed. Eichwald. Keise auf d. Kaspischen Meere und in d. K aukasus, 1834.
«Ich babe nur Cardinm edule in sehr klein en Exemplaren an der Ostkuste bei
Tiik-Karagan lebend gesehen; die andern Arten waren alle abgestorbeu» (p. 247).
«Die Kiisten waren von Cardium edule, rusticum und incrassatum iiberall bedeckt; doch fand man sie nirgends im Meere lebend» (p. 279). «Der Boden des
M eeres um die Insel ist sehr sandig, fest, und in ihm fand ich ein Paar neue
Muscheln, G lycim eris-A rten....; dies waren Gl. laeviuscula, vitrea, plicata (diese
letztere fand ich auch lebend am Ausfluss des Dniesters), aber hier keine Thiere
in ihnen» (p. 327) и т. д. Тоже находимъ мы и въ его: «Fauna Caspio-Caucasia».
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ich einige dieser Schalthiere nicht lebencl beobachtete, so wollte ich
damit nicht sagen, dass sie ausschliesslich fossil vorkammen, ich
konnte zu wenig Zeit dieseii Beobachtungen fiber die Verbreituug
der Schalthiere widmen mid machte meine Eeise unter zu ungiinstigen Yerhaltnissen, als das ich dergleichen Schlusse aus meinen
vereinzelten Beobachtungen hatte ziehen dttrfen». Но нослкднее заявлете Эйхвадьда какъ-то плохо вяжется нетолько съ иоказашями
прежнихъ лктъ, но и той-же .статьи 1S55 г., гдк онь повторяете
все тк же выводы.
Какъ бы то ни было, но Энхвальду мы обязаны первыми, всеа;е болЬе точными свкдкшями о Фаунк KacniicKaro моря, хотя
его общ!е выводы, держащееся отчасти и доселк въ наукк, ока
зываются совершенно неверными.
Въ перюдъ времени отъ 1853 до 1856 года изслкдовалъ
Каспшское море К. М. Бэръ. Будучи командированъ на Kacnifl
съ цклыо изсдкдовашя каспшскаго рыболовства, К. М. обратнлъ
внимаше и на Фауну моря вообще н преимущественно на тк
обще-ественноисторичеспе Факты, которые могли-бы послужить
для уяснетя исторш страны. Его законъ о направлен!и течешя
рккъ, образовашя соляныхъ озеръ, изслкдовашя астраханскихъ
«бугровъ» и т. д. заслужили себк общую известность; зоологиче
ские же Факты и у него немногочисленны, въ особенности въ огношеши безпозвоночныхъ живогныхъ. Онъ нашелъ нккоторыхъ
мнимо-вымершихъ моллюсковъ живыми, собралъ коллекщю животныхъ'), которая, однако осталась неопределенной и наконецъ
подверглась участи многихъ коллекцш, т. е. изчезла безслкдно,
сгнивши, кажется, гдк-то въ подвалк, не дождавшись обработки.
Что касается общихъ зоологическихъ результатовъ изслкдовашя
Бэра, то они остаются до сихъ поръ для насъ неизвкстными; въ
печати же мы находимъ только то, что моллюски въ Касши дк■

лаются меньше вслкдсш е обкднкшя воды солями (противъ Эйхвальда, который утверждалъ, что постоянное осолонеше воды Ка’) Сколько МБ'Ь ИЗВЕСТНО, ЛИШЬ съ небольшой глубины.
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спшскаго моря обусловливает1!. вымираше животныхъ), почему
болыпихъ экземпляровъ Cardiura надо искать въ глубине, что,
какъ мы увидимъ нзже, верно только до известной степени. Впрочемъ, и въ отношение рыбъ, предмета своихъ спещальныхъ изелкдова шй, Бэръ впалъ въ некоторый, впрочемъ, непзб4жныя
ошибки, какъ наир, касательно времени нереста осетровыхъ породъ. Какъ бы то ни было, но изслЬдовашя Бэра им'Ьютъ боль
шое значеше для уразумгЬшя ncTopin Касшя, не говоря уже о его,
упомянутыхъ выше, Физико-географическихъ исл’Ь довашяхъ, которыя, вместе съ данными Далласа и Гумбольда съ одной стороны,
и изс.гЬдовашямп Ленца и Абиха съ другой, составляютъ богатый
вкладъ въ науку вообще, и въ исторйо Касшя въ особенности1).
Въ 1 8 6 2 г. посЬтилъ Касшйское море миланскш проФессоръ
Филиппо де-Филипнн, который въ своемъ труде «Note di пп viaggio in Persia», M ilano 1865, перечисляетъ извкстныхъ уже животныхъ Касшйскаго моря и прибавляетъ къ нимъ открытую имъ
рыбу (robins nasalis. Упоминая также ближе неонред'Ьленныхъ имъ
Gammarus и Alcyonella (?), Филиппп приводитъ и Tubularia (?)
caspia Далласа, хотя и съ вопросительнымъ знакомъ, какъ дейст
вительно существующую въ Касшйскомъ море. Но такъ какъ
представителей Tubularia въ Kacnin шЬтъ, то можно думать, что
авторъ принялъ за нее мшанку Bowerbankia densa, массою встре
чающуюся въ заливе Энзиди, где Филиппи наиболее занимался
пзеледовашями.
Затемъ на Kacnin коллектировали животныхъ г.г. Гёбель, Ульскш и Дельцамъ. Результаты изеледованш Гёбеля до сихъ поръ
не публикованы еще. Ульскш-же, флотсмй лейтенантъ, служивипй въ промерной экспедищи Ивашинцова, человекъ, сколько я
помню его съ 1863 или 64 года, когда я съ нимъ познакомился
въ Астрахани, даровитый, любознательный и энергичный, пользо
вался промерами для собирашя животныхъ и, какъ говорятъ его
товарищи, успелъ собрать хорошенькую коллекцш животныхъ,
ли Baer’s «Kaspische Studien», Bui. de l ’Acad. de St.-Petersb. T. XV.
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которая однако за его смертш, также пропала безъ всякой пользы
для науки. Но, во всякомъ случай, ему принадлежать честь откры
т а въКаспшскомъ мор Ь рака Idotea entoraon ')— Формы сйверныхъ
морей, и потому Фактъ нахождешя его въ Касши нредставляетъ
большой интересъ. Что касается г. Пельцама, то онъ ноеЬтилъ въ
1867 и 68 г. некоторые интересные пункты (восточный берегъ)
Касшя, безъ сомнйшя собралъ тамъ интересную коллекцпо сухопутныхъ, частью же и морскихъ животныхъ (Idotea entoinon),
но и эта коллекция ждетъ должно быть обработки.
Въ 1869 г. посйтилъ Каспшское море ороФес. А. О. Ковалев
ский. А. О. пробылъ всего нисколько дней въ Петровскй и Баку,
и за постоянной бурей ни разу не выйзжалъ въ открытое море;
между тймъ онъ собралъ, сравнительно, большую коллекцпо жи
вотныхъ, и его статья о Касшйскомъ морй 2), занимающая всего
1'/., страницы iu 8, богаче новыми зоологическими Фактами, чймъ
друпе ФОл1аяты. Ковалевскш нашелъ въ Касши 4 корненожки, 1
мшанку, 2 планарш изъ Dendrocoela, «двухъ жаберныхъ кольчатыхъ червей, одного Sabellides octocirrata, Sars (Am pharete Kowalewskii, nob.) и другаго изъ рода Ainphicora (?), еще пеопредйленнаго. Изъ ракообразныхъ я нашелъ, говорнтъ онъ, Сита, Воdotria, нисколько циклоповъ и Evadne, также одного, я думаю, новаго Isopoda изъ сем. Ligia и до пяти родовъ (видовъ?) Amphipoda».
Къ сожалйн1ю, коллекц1я Ковалевскаго осталась ближе неопре
деленной. Сколько мнй известно изъ письма ко мнй А. О., онъ
отдалъ нривезенныхъ имъ ракообразныхъ на опредйлеше В. И.
Чернявскому, у котораго они должно быть и лежать безъ надоб-

>) Если только Далласу не сообщили именно объ Idotea entomon какъ о
'морской мокриц$», живущей въ Касши;—онъ говорить: «Es soil eine Art grosser
Seeassel darinn geben, welche sich gern an die Ankertauen setzen; mir sind die
selbeu aber nicht zu Gesicht gekommen» (1. c. p. 375).
'-) А . Ковалевскш. «Заметка о моей но'Ьздкк на Каспшское море». Зап. Kiee.
общ. естествоиспытателей.
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ности, такъ какъ онъ оставилъ, кажется, научное поприще1). Но
и беглый взглядъ на животныхъ Kacnia позволилъ Ковалевскому
сделать вполне справедливое заключеше, которое я выписываю
ц^ликомъ: «Если я позволяю себе сообщить Обществу, говорить
онъ, списокъ еще неточно опред’Ь ленныхъ Формъ, то делаю это
только потому, что весьма распространено мн'Ьше, будто въ Каспшскомъ море, кроме н'йсколькпхъ описанныхъ Эйхвальдомъ двустворчатыхъ моллюсковъ, другихъ морскихъ Формъ нгЬтъ, MH'bnie,
какъ оказывается изъ моего сообщешя, неосновательное». «Какъ
не коротокъ мой перечень, но все же онъ указываете на большее
сходство Фауны Касшйскаго моря съ северными, нежели Чернымъ;— по крайней мере ни Idotea entomon, пи Laguncula repens,
ни Sabellides до сихъ поръ не открыты въ Средиземномъ или
Черномъ, друия же Формы, какъ Mysis, Bodotria, Cuma, весьма
обыкновенны въ сгЬ верпыхъ моряхъ и хотя встречаются въ Сре
диземномъ и Черномъ, но весьма редко».
«Надеюсь, что дальнейшее п более точное описаше привезенныхъ животныхъ дастъ намъ более данныхъ для сравнения, поку
да можно сказать, нетъ ни одной известной Формы животныхъ
безпозвоночныхъ Касгайскаго моря, которыя бы не встречались
въ Северномъ, а есть несколько такихъ. которыя ни въ Черномъ,
ни въ Средиземномъ еще не найдены».
Если я остановился немного долее на крошечной статье Ковалевскаго, такъ сдела.лъ это въ виду того, что она имеете для
меня наибольшее значеше, и правдивее и Фактичиее всЬхь
предъидущихъ, несмотря на ошибочность нъкоторыхъ опреде.лешй.
Въ 1873 году посетнлъ полуостровъ Мангишлакъ В. Е. Яковлевъ и доставилъ оттуда въ Петербургское общество естество
испытателей несколько видовъ животныхъ, которые определены
мною и войдутъ въ настоящую статью. Въ его колле кпд и суще-

1) Остатокъ своей кол.текцга А. О. прислал, мнЬ и о найденныхъ въ ней жи
вотннхъ я буду упоминать въ перечнД животныхъ.
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ствуетъ между прочимъ новый видъ мокрицы, который названъ
мною РогсеШо Iakowlewii, n. sp.
Въ 1874 году напечатана въ «Трудахъ С.-Петерб. Общества
естествоиспытателей» статья пр. К. 0. Кесслера: «Рыбы Чернаго
и KacniflcKaro морей», для которой матер1аломъ послужили рыбы,
собранный въ Касшйскомъ море Гогеиакеромъ, Вейдеманомъ, Бэромъ, Скверцовымъ, Гёбелемъ, Брандтомъ, Яковлевымъ, М. Богдановымъ и А. Ковалевскимъ. Въ этой стать!; К. 0. сравниваетъ
представителей родовъ Gobius, Renthophilus, Atherina и разряда
Lopliobranchia сказан ныхъ двухъ морей и приходитъ къ тому об
щему выводу, что «Касшйское, Азовское и Черное моря состав
ляли некогда одинъ огромный водяной бассейнъ», въ которомъ
«вода была, по всей вероятности, ненастоящая морская, а только
солоноватая, покрайней мЬрЬ при конце существованш означеннаго бассейна»; дальше, что «отделеше Касшйскаго моря отъ
Чернаго совершилось въ весьма отдаленную эпоху, вероятно, еще
до наступлешя последняго геологическаго перюда», такъ какъ въ
каждомъ изъ этихъ морей, «успели сложиться, какъ кажется, неко
торые самостоятельные виды», и, наконецъ, что «древнш Касшйскш бассейнъ имЬдъ сообщеше съ Ледовитымъ моремъ, но труд
но сказать, какого рода было это сообщеше (проливомъ, рекамили), также какъ и «определить время, когда сообщалось Касшй
ское море съ Ледовитымъ, до отделешя или после отделешя его
отъ Чернаго моря».
Эти выводы согласуются съ Teopien Палласса и Гумбольдта,
какъ и результатами изследовашй Ф. де-Филиппи.
Въ своей статье «Русскю речные раки», напечатанной въ на
чале 1875 года х), пр. Кесслеръ касается распространена пред
ставителей р. Astacus, водящихся и въ Касши, и матер1аломъ для
этого изследовашя послужили, между прочемъ, раки, собранные
мною на разныхъ пунктахъ Касшя.
Существуетъ еще списокъ моллюсковъ Касшйскаго моря Мар-1
1) Труды Рус. Энтомологическаго общества.
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тенса, въ его стать!} «Conchylien des Kaspischen Meeres» !), вт> ко
торой опт. говорить, что «вообще можно признать въ Каспшскомъ
мор!} своеобразную, но исчезающую Фауну (къ которой принад
лежать Litkoglyphus caspius, Hidrobia spica, Rissoa caspia, Neritiua liturata, Cardium ornatum, trigonoides, crassum, caspium,
Adacna edentuia, plicata, laeviuscula и vitrea, Benthophilus, Acipenser), и рядомь сь нею существують колонисты изъ прксноводныхъ бассейновъ, какъ и н'Ькоторыя полупрксноводныя Формы, которыя столь живучи, что всюду могутъ освоиться и встркчаютъ
лишь незначительную конкурренщю со стороны другихъ организмовъ, будутъ-ля они туземными или также колонистами».
Но этой статьей и оканчивается списокъ зоологическихь сочинешй о Кастйскомъ морк 2). Существують еще разные тракта
ты, касавшиеся Каспшскаго моря, но о нихъ говорить М. Н. Богдановъ вь своемъ «Обзорк экспедиций въ Арало-Касшиской областго 3), и такъ какъ век они не касаются морской Фауны, то я
считаю себя въ правк не остановливаться на нихъ, ткмъ болке,
что на нккоторые изъ нихъ мнк придется ссылаться ниже; здксьже они недолжны разсматриваться, такъ какъ я имклъ въ виду
познакомить читателя въ этихъ строкахъ только съ трудами
моихъ предшественниковъ зоологовъ. Имкя-же въ виду поелкдше труды, можно резюмировать век наши евкдкшя о Фаунк Каепшекаго моря елкдующимъ образомъ.— Kacni некое море весьма
бкдно видами животныхъ нетолько безпозвоночныхъ, но и рыбъ,
несмотря на то, что оно такъ славится своими рыбными промы
слами. Но въ виду богатства рыболовства въ Касши, можно было
сказать, покрайней мкрк въ отношенш рыбъ, что здксь должно
существовать, въ замкнъ богатства видовъ, громадное богатство
особями,— свойство степей. Но если въ Касши такъ велико число*)
*) Ed. V. Martens. Ueber Vorderasiatische Conchylien nach den Sam m lungen
des prof. Hausknecht. Cassel. p. 80—88.
- ) Вирочемъ, въ лптеротурк можно найти еще п друпя указашя и прим'Ьчашя касающаяся исключительно раковинъ молдюсковъ.
3) I выпуски этихъ «Трудовъ».
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особей разпыхъ рыбъ и прежде всего представителей рода осетровых'ь, которые питаются разными мелкими животными, каковы
ракообразный, моллюски, черви, то необходимо было предполо
жить, что въ Касши существуетъ множество и этихъ животныхъ,
если также не видовъ, то покрайней мЬргЬ особей. Но этотъ
вполне логичный выводъ противоречить у в^р етю Эйхвальда и
другихъ, что Кастпское море крайне бедно нетолько видами, но
и особями безпозвоночныхъ животныхъ.
Въ этомъ состоялъ первый вопросъ, на который должно было
ответить мое изсл'Ьдоваше; р е ш е т е же его заключало уже въ
себВ ответы на друпе вопросы, касаюпцеся сродства морей, исторшКасшя и генезиса его Фауны, на сколько вообще отв'Ьчаетъ
на эти вопросы зоолоия.
Въ заключеше я долженъ заметить еще, что къ историческимъ миеамъ, касающимся Касшйскаго моря, присоединились
еще разные зоологичесше миоы, населивпие его животными дру
гихъ морей. Такъ Палласъ указываетъ на Nereis и Tubularia, живущихъ будто бы въ Касши; Листеръ населяетъ его моллюсками
Ледовитаго океана, Fusus despectus, L., Cyprina islandica, L., Modiola vulg’aris, Flemming, Pecten islandicus, L.; Гмелинъ поместили
въ Kacnin несуществуюпце тамъ Serpula glomerata, Chama, Mytilns edulis (ошибочное опред'Ълеше Dreyssena polymorpha), Tellina fragilis (ошибочное опредЬлеше Adacna vitrea); Адамсъ къ
касшиской Фауне причислилъ подъ новымъ именемъ Limneria
caspiensis сибирскую Limnaea Goebleri; Мартенсъ же, указывая
на эти ошибки, самъ населилъ тоже несчастное Каспшское море
ракомъ Jdotea tricuspidata, упоминаемыми Эйхвальдомъ въ «Fauna
caspio-caucasia» какъ обитающими въ Черномъ море, и червякомъ Spirorbis nodulus, Eichw. тоже Чернаго моря; но мало того,
тотъ же Мартенсъ (1. с, р. 82) перевели съ Аральскаго моря на
Касшй, вместе съ Dreyssena Brardi, целый островъ Николай! ‘).*2
jN p .
') Къ сожалФнш, зоологическая литература весьма богата такими ложными
' J фактами, которые переходя даже въ учебники, повторяются ими изъ поко-

2
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Описаше путешеств1я 1874 года.
Я выехать изъ Петербурга 27 апреля 1874 года и прибылъ
вт, Баку на пароход!» «Князь Барятинсюй» 11 мая, останавлива
ясь на дорог!» въ Саратов!; и Астрахани, гдгЬ мнгЬ необходимо
было собрать некоторый св^д^тя, запастись рекомендательными
письмами отъ рыбонромышленниковъ къ ихъ нромысловымт. управляющимъ и прюбрйсть с'Ьти и друие снаряды.
Выходя 9 мая, съ разсв'Ьтомъ, съ «девяти оутовъ» въ море, я
невольно всномнилъ разныя описатя морскихъ видовъ, вспомнилъ животное богатство другихъ морей, картину св'Ьчешя '), и
немогъ ыезамг1;тить сразу отличи? Касшя. — Вода мутная, сЗ&рая,
томно волжская во время весенняго разлива, совершенно непро
зрачная, почерпнутая въ ведро непредставляетъ ни малМшей
жизни.... А что, если Эйхвальдъ правъ, если Каспш действитель
но «мертвое море»?! Какъ утомительно скучна будетъ моя работа,
подумалось мнг1>, и ковсему этому полнейшая невозможность про-*)
.т4тя въ поколЬше. ПримДромъ этого можетъ служить червя въ, найденный Миддепдорфомъ на рыбЬ пеледь, живущей въ Енисей, и названный Грубе Acanthobdella peledina. Лейкартъ въ своемъ «Bericht’k» за 1848— 53 г. на стр. 339 гово
рить ошибочно, что этотъ червякъ изъ Охотскаго моря, и это показаше переш
ло въ учебеикъ зоолопи Герстекера и Каруса, гдЬ оно повторяется на стр. 450.
Клаусъ же въ своемъ руководстве помЬщаетъ его же въ Сицилш (стр. 347),—
грубая ошибка, перешедшая и въ русскш переводъ этой книжки Усова и Петунникова (стр. 466).
*) «Man soil auch im Sommer das phosphorische Licht der W ellen darinnen zuweilen bemerken», говорить о Kacnin Палласъ (1. с. p. 375), но если это и верно,
то это свЬчеше зависитъ по всей вероятности отъ разлагающихся веществъ
камыша, и т. д., а не отъ морскихъ животныхъ, какъ въ другихъ моряхъ.
»

V
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браться для изс.тЬдоватй въ глубокую часть моря, если не получу
казеннаго судна. Признаюсь, я стать раскаяваться въ своемъ предnpiflTia; но чг1;мъ больше вдумывался я въ преследовавшую меня
мысль о бедности Касшйскаго моря, темъ более она казалась
мне привлекательной, тЬмъ более таинственности, загадочности
скрывалось за нею, которая и подмываетъ натуралиста къ изследовашю. Недаетъ-ли эта бедность ключъ къ уразуменю HCTopiu
возникновешя всего Касшя съ характерной для него Фауной? А
распространеше осетровыхъ и лососевыхъ рыбъ, a Scaphirhynchus Сыръ-Дарьи и Аму-Дарьи въ связи съ близкими къ нимъ
Формами Америки, a Jdotea entomon и Mysis relicta Касшйскаго
моря, Аралъ, Карабугазъ, наконедъ бакинш е огни и нефтяные
ключи въ связи съ землетрясешями въ Закавказье? разве все это
не даетъ известнаго рода указан!я на исторпо страны? разве эти
безмолвные свидетели не говорятъ красноречивее многихъ историческихъ документовъ о давно прошедшемъ, по выраженш К.
Фохта?... Теперь моя мисстя показалась мне опять столь же при
влекательной, какъ прежде, когда,я мечталъ о богатой коллекщи.
Но настроеше мое еще более приняло пр1ятный для меня оборотъ,
когда я услышалъ отъ командира парохода, лейтенанта Квитко,
что въ Баку готовится для меня казенная шхуна. Наконедъ, разговоръ съ однимъ случившимся на пароходе рыбакомъ еще более
убедилъменя въ ложности моихъ опасенш.— Уже прежде слышалъ
я, что каспшсйе рыбаки жалуются на какую то «мглу», которая
съедаетъ ихъ сети во время рыбной ловли, но что эта за мгла,
мне никто не могъ объяснить. Теперь же я услыхалъ, что это масса
«мелкихъ букашекъ», другими словами ракообразныя изъ рода бокоплавовъ (Gammarus), которыя действительно поедаютъ иногда
рыболовныя снасти и въ другихъ бассейнахъ. Такъ, по словамъ
г. Словдова, въ чистосоленыхъ озерахъ западной Сибири такой
рачекъ, называемый тамъ «мармышемъ», «разгрызаетъ рыболовныя
сети, такъ что одно неделимое можетъ въ ночь съесть целую кле
тку невода»'). Само собою разумеется, что отъ такой напасти рыS i?
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баня могутъ избавиться, вымачивая свои снасти въ какомъ нибудь
предохранительномъ веществе, напр. нофти или нечто нодобномт.,
на что можетъ указать практика, для меня же этотъ разсказъ им'Ьлъ
другое значеше;— гаммарусовъ, следовательно, въ Kacnin много,
если они могутъ нападать на снасти въ такомъ количестве, что
заслужили отъ простолюдина назваше «мглы», п след., м н е т е
Эйхвальда о бедности Касшйскаго моря несправедливо, по край
ней мере, въ отношенш численности особей. Этотъ прямой выводъ изъ сообщеннаго мнЬ рыбакомъ Факта заставилъ меня весе
лее взгянуть на море, на которомъ я теперь находился въ дали
отъ берега, давно уже изчезнувшаго изъ глазъ, темъ более, что
море все более и более выяснялось передо мною,— следъ Волги
исчезъ, вода сделалась прозрачнее и темнее, съ зеленымъ отливомъ.
Я селъ на балконъ и сталъ всматриваться въ рябь водяной
поверхности. Мы шли узловъ 9 въ часъ, и нашъ колесный пароходъ оставлялъ за собою длинный следъ постепенно понижаю
щихся волнъ, среди которыхъ я,вдругъ заметилъ очерташя какой
то Фигуры, то всплывавшей на гребень волны, то снова исчезав
шей за нею;— это былъ тюлень, житель севера, свидетельствующш о сродстве Касшя съ Ледовитымъ океаиомъ. Я взглянулъ за
бакъ парохода и тамъ увиделъ еще тюленя, быстро исчезнувшаго подъ водой. Это было близь Нетровска. Дальше мы встре
чали на всемъ пути до самаго Баку одиночныхъ тюленей или же
небольшими косячками, въ 3— 5 штукъ. Куда они плыли и зачемъ?— мне говорили, что въ пос.тЬдше годы они стали все чаще
и чаще попадаться у западнаго берега моря, и что это обуслов
лено сильными преследовала ми со стороны промышленниковъ,
которыя они терпятъ на островахъ северо-восточнаго угла КасDia, ихъ кореннаго местожительства. Но врядъ ли это справед
ливо, и я склоненъ объяснить себе ихъ встречу теми перекочевками, которыя они совершаютъ въ разное время года и которыя
обусловливаются температурой воды. Я слышалъ, покрайней мере,
отъ некоторыхь промышленниковъ, что съ наступлешемъ жарка-
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го времени года тюлени удаляются изъ мелкихъ частей моря, гдй
происходитъ ихъ весеншй бой, въ болйе глуботя мйста, гдй тем
пература воды гораздо ниже и гдй, быть можетъ, въ это время
они находятъ себй и болйе обильную пищу. Это объяснеше весь
ма просто и вероятно, въ виду того, что тюлень, какъ коренной
житель севера, действительно не любить теплой воды, и здйсь, въ
Каспш, какъ болйе южномъ и тепломъ, и вмйстй съ тймъ замкнутомъ морй, нерекочевками въ болйе глубоки! мйста старается
замйнить перекочевки на крайний сйверъ своихъ сйверноморскихъ
собратьевъ.
Но вотъ прилетйлъ на бортъ розовый скворецъ, какъ предвйстникъ берега.— 10 мая въ 4 часа пополудни пришли мы въ Дер
бента, и простоявъ на рейдй 8 часа, пошли дальше. Миновали
Чечню и, перемйнивъ курсъ, зашли за Апшеронъ. Довольно силь
ный XW. охватилъ разомъ нашъ пароходъ, который долженъ былъ
теперь бороться съ противнымъ вйтромъ, сильно покачиваясь на
волнахъ. Разомъ измйни.тся видъ парохода; — лица пассажировъ
вытянулись, позеленйли; дамы ушлп въ каюты, а за ними послйдовали вскорй и мужчины. Мнй пришлось въ первый разъ испы
тать морскую качку и бороться съ подступающей морской болйзнью; но я вышелъ побйдителемъ и вмйстй съ тймъ рйшилъ
вопросъ, что, покрайней мйрй лично для меня, нужно предпри
нять во избйжаше того страшно тягостнаго чувства, которое яв
ляется при сильной качкй.
Но вотъ и Песчаный островъ, а за нимъ острова Беюкъ-зыре
и Кичикъ-зыре, переименованные русскими Офицерами неиначе
какъ по чухонски въ ВульФъ и Наргенъ. Передъ нами желтоватосйрая гора, на склонй которой виднйется груда болыпихъ, такихъ же сйрыхъ глыбъ. Я беру бинокль и къ неописанной радо
сти узнаю въ этихъ четырехугольныхъ глыбахъ дома съ плос
кими крышами, — это Баку, или Бадкубэ, подвйтренный городъ,
основанный по сказашю персовъ Аристомъ, городъ, избранный
мною центральной станщей для моихъ пзслйдовапш, куда я при
быль 11 мая въ 12 часу дня и гдй я, силою обстоятельству дол-
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женъ былъ пробыть почти безвыездно це.лыхъ два месяца, поры
ваясь въ открытое море и не будучи въ состояшп этого сделать.
Мое продолжительное пребываше въ Баку обусловливалось
темь, что шхуна «Хивинецъ», назначенная въ мое распоряжение
Его Высочествомъ Наместнпкомъ Кавказскпмъ, Великимъ Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ, ремонтировалась еще и командиръ касшйской флотилш вообще не находплъ возможнымъ удо
влетворить моей просьбе. Между темъ въ itoHe последовало вто
ричное приказаше Его Высочества и только тогда получидъ я
отъ контръ-адмирала Свинкина уведомлете, что «Хивинецъ», по
окончанш ремонтировки, можетъ принять меня па бортъ для про
изводства изследованш. Но, къ сожалению, окончание ремонти
ровки «Хивинца» несколько разъ откладывалось, такъ что я только
13 ш ля могъ оставить Баку, а до техъ поръ, въ постоянномъ
ожиданш поднятая Флага на «Хивинце», не могъ предпринять и
па коммерческихъ судахъ более отдаленныхъ экскурсий и р е
шился съездить только на знаменитый Бонин Промыселъ, для ос
мотра курннскихъ рыбъ и способовъ ихъ лова.
Съ этой целью я ушелъ изъ Баку на коммерческой шхупе
«Армянинъ» 17 мая въ 4 часа ночи, и въ тотъ же день въ 4 часа
пополудни мы бросили якорь на Куринскомъ рейде, въ 2 миляхъ
отъ бара р. Куры. Пересевъ на лодку, пустился я подъ иарусомъ,
сильно надуваемомъ попутнымъ ветромъ, въ Куру, на Банков
скую ватагу, отстоящую отъ устья Куры, какъ и отъ Божьяго про
мысла, приблизительно на 12 верстъ. Но къ 9 часамъ ветеръ
улегся и мне пришлось ночевать въ ватажной караулке, или, ско
рее, пробыть около нея, такъ какъ я не спалъ, а пользуясь про
хладой чудной южной ночи, озаренной луной и мил.трдами
звездъ, разсыпанныхъ по темному небосклону, проснделъ на бе
регу быстрой Куры, любуясь то ея блестящей струей, то небомъ,
то, о проза! собакой, вышедшей вместе со мной изъ караулки. Въ
этой собаке меня поразили съ перваго раза ея волчьи у хватки;—
ея поразительное сходство съ волкомъ увеличивалось еще темъ,
что она держалась волкомъ,— опущенные голова и хвостъ, взоръ
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изъ нодлобья, манера ложиться на землю, наконецъ, вой вместо
лая, все это заставило меня считать это существо за ручнаго
волка и лишь часъ спустя я узналъ отъ ватажнаго приказчика,
что это ублюдокъ отъ собаки и бирюка, ненавидящш и пресле
дующей волковъ и шакаловъ больше, чймъ настояпця собаки, но
чрезвычайно ласковый къ человеку1). Но для меня особенно ин
тересно было то, что этотъ ублюдокъ отецъ многочисленнаго се
мейства собакъ, изъ которыхъ два щенка весьма иохож инанего2).
Въ 1 часъ ночи мне достали лодку для продолжен!я моего путеш есгая, такъ какъ шхунская лодка вериулась на шхуну. Но
такъ какъ ветра не было, а выгрести противъ сильнаго течешя
не могли мои два гребца, то они вышли на берегъ и бичевой по
тянули лодку, пробираясь то по вязкому берегу, то между камы
шами и отъ времени до времени отгоняя стаи собакъ ближайшихъ ауловъ. Во время этого пути я наблюдалъ одно явлеше, ко
торое не могу себе объяснить, но темъ не менее стоющее замечашя. Какъ сказано, лодку вели на бичеве 2 перса, парни 16 и
18 летъ. Еще передъ восходомъ солнца, когда, по поэтическому
выраже нпо, тьма ночи борется со светомъ дня, я зам етать шяше
головъ моихъ персовъ, яркое въ особенности у более молодаго.
Около его головы я виделъ полное, светлое кольцо, образованное
основашями расходящихся световыхъ лучей. Хотя я вполне ясно
отличалъ этотъ ореолъ, въ особенности около головы младшаго
изъ персовъ, по приписывалъ это воображенш, усталости глазъ и
т. д. Но закрывъ на некоторое время глаза и открывъ ихъ снова,
я виделъ тоже самое и даже еще более отчетливо. Я вспомнилъ
невольно объ ореолахъ святыхъ, но моихъ.персовъ къ нимъ уже
никакъ нельзя были причислить.... Взошло солнце. Природа ожи
вилась. Показались и ватажныя лодки, шедипя на осмотръ пере') Другой ублюдокъ того же помета имЬдъ вподыД волчш нравъ, почему п
убитъ.
г) Кстати здЬсь замечу, что А. А. Сапожншговъ, въ Астрахани, иаблюдалъ
скрещиваше куницы съ домашней кошкой, которыя жили у него въ домЬ въ
большой д ^ ’жбЬ; но приплода отъ этого скрещцвнша не было.
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метовъ. Кое-где по воде плыли по теченш трупы севрюгъ, за ко
торыми сь берега следили собаки, шеднйя по берегу и достававш1я мертвую рыбу пзъ воды, если она на повороте р'Ькп при
ближалась къ земле. Иногда за одной рыбой следили нисколько
пр!яте.1ьыицъ собакъ и тогда высказывалась дружба дружной по
тасовкой. Къ 6 часами подулъ вйтсрокъ. Мы поставили парусь и
черезъ часъ были у плота Божьяго Промысла, где кшгЬла уже
кровавая деятельность р'Ьзчиковь и сортировщиковъ, безжалостно
рЬзавшихъ и потрошившихъ красную рыбу.
На Божьемъ Промысле я нробылъ до 21 мая, пользуясь гостепршметвомъ М. Г. Алеханова, арендатора куринскихъ водь. Экскурспруя главнымъ образомъ на плоту и по Куре, я собралъ здесь
вместе съ другими рыбьими паразитами гигантскихъ Am philina
foliacea G. W g. и, раземотревъ достаточно тщательно несколько
десятковъ пудовъ пкры севрюгъ, осетровъ н белугъ, моги вполне
убедиться въ отсутствш здесь такъ назыв. Овсянниковской ли
чинки, паразитирующей въ икре волжскихъ стерлядей. Этотъ
Фактъ ненахожден1я сказанныхъ личинокъ рядомъ съ существовашемъ массы Amphilina, заставили меня отказаться отъ моего
прежняго предположешя о генетической связи этихъ двухъ Формъ
червей.
21 мая въ 4 ч. вечера я уехалъ съ Божьяго Промысла на почтовыхъ въ Сальянъ, а оттуда на Шемаху п въ Баку. Но съ Кубалинской станцш, предпоследней до Шемахи, я решился ехать
проселочной дорогой на ст. Ыаразу, желая теми сохранить время
п лишшя 40 верстъ пути. Дорога эта вела черезъ высоыя горы,
на которыхъ засталъ меня дождь. Скользки, глинистый грунтъ и
почти вертикальные обрывы у самой тропинки, по которой при
шлось ехать, не разъ заставляли меня выходить изъ экипажа. Наконецъ спустились мы въ «Каилскш колодезь» и застряли тамъ на
2 часа, такъ какъ тройка лошадей не въ состояши была вывести
пустую тележку на гору и все наши уси.пя помочь пмъ остава
лись безуспешны. Тутъ мне удалось словпть 2 экземпляра Stellio
caucasius, Eichw. $

и $ , и несколько насекомыхъ. Но вотъ
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пастухи пригнали на колодезь стадо и помогли намъ выбраться
изъ этой ямы. Еще нисколько цыганскихъ таборовъп татарскихъ
ауловъ и я спустился на совершенно горизонтальное дно оврага,
окруженнаго вертикальными стйнами, происшедшаго вслйдств!е
обвала, сопровождавший) одно изъ землетрясешй, столь часто бывающихъ въ этой местности. Миновавъ этотъ оврагъ, въ стйнахъ
которого татары устроили жилища для себя и своего скота, я
въйхалъ въ 4 ч. пополудни въ большое и богатое молоканское еел е т е Маразы, не выигравъ, а, напротивъ, проигравъ во времени
за то, что миновалъ Шемаху.
Наконедъ, 28 мая, въ 4 часа утра я нргйхалъ въ Баку, уста
лый и измученный иослй двухъ ночей безсонницы.
Начавъ свои экскурс!» въ Баку съ перваго же дия нрибьтя,
т. е. 11 мая, я продолжалъ ихъ теперь въ томительномъ ожидаши
шхуны.
Получивъ отказъ отъ командира Касшйской флотилш на мое
ходатайство дать мнй баркасъ нли, по крайней мйрй, катеръ для
разъйздовъ по Бакинскому
ную шлюнку и на ней-то
драгой, выходя въ море до
совъ, изъ которыхъ одинъ,

заливу, я нанялъ у перса двухвесель
производилъ изслйдовашя сйтками и
5 миль и имйя спутниками двухъ нерАббасъ-Кюль, заступалъ мйсто лоц

мана, а другой— мйсто матроса.
Эти экскурсш я преднринималъ почти ежедневно и только во
время сильныхъ штормов ь отъ госиодствующпхъ въ Баку N и NW,
я оставался дома или преднринималъ маленькая экскурсш ио бе
регу, собирая здйсь съ камней, нокрытыхъ Enteroum rpha intestinalis и обнажающихся при отбой волны, гаммарусовъ. Экскурса и
на лодкй производились мной въ опредйленныхъ направлешяхъ
и отмйчались на картй, причемъ постоянно отмйчалась глубина
станцш1). Инструментами же служили маленькая рамочная драга,
мюллеровская сйтка и скребокъ-сачекъ, для соскаблпвашя типы
со свай я камней. При нроведенш драги по каменистому дну
’) Мйсто, гл'Ь опускалась драга, я буду называть для краткости статней.
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лодка шла заднимъ ходомъ, чтобы легче было вырвать ее въ слу
чай защемлешя между камнями, налегши на весла впередъ1).
Такпмъ образомъ я изцарапалъ дно Бакинскаго залива вовсевозможныхъ направлешяхъ и поднялъ до 12 ш ля около 4 0 0 драгъ.
Но кромй залива я пытался на той-же лодкй выходить и въ открытое
море, хотя б. ч. неудачно. Вдругъ поднимавнпйся штормъ неразъ
ставилъ меня въ самое критическое положеше п заставлялъ возвра
щаться назадъ, причемъ приходилосъ часто направляться непрямо
домой, а поставивъ парусъ но борту, идти къ югу лежащей Шиховой
коей, такъ какъ почти всегда преслйдовалъ меня NW , — этотъ
бичъ и вмйстй съ тймъ благодетель Баку, уничтожающш тамъ
всякую растительность, но вмйстй съ тймъ и м1азмы. Къ числу
самыхъ несчастныхъ экскурсш нринадлежитъ моя пойздка на з.
Нута, которую я немогу пройти молчашемъ.— 22 нон я море бы
ло совершенно покойно и я рйщился вечеромъ отправиться на
лодкй въ з. Пута, отстоящш отъ Баку къ югу, приблизительно на
15 верстъ. Въ 6 часовъ вечера мы отвалили отъ берега и пошли
сперва на веслахъ, а за Баиловымъ мысомъ поставили парусъ.
Легкш, но попутный вйтерокъ гналъ довольно быстро нашу ладью,
скользившую по мелкой ряби моря. Но вскорй вйтеръ усилился,
врываясь черезъ ущелье за Баиловымъ мысомъ, такъ что мы стре
лой пролетйли мимо далеко въ море выдающейся Шиховой косы,
съ которой сотни черныхъ ужей юркнули въ воду при нашемъ
приближение За косой стало опять тихо и лодка наша опять плав
но пошла прямо но направленно Бакинскихъ ушей, — двухъ конусовидныхъ горъ, грандюзно выглядывающихъ изъ воды, если при
ближаться къ нимъ но указанному нути. Начинало темнйть, но
вотъ и проливъ, соединяющей Путу съ моремъ. Въ 9 часу мы во
шли въ заливъ и напившись на берегу, на кучй Zostera. чаю, от
правились спать въ лодку, такъ какъ кабаны, шакалы, ужи и масса
скоршоновъ и Фалангъ казались мнй слишкомъ ненадежными*)

*) Подъ парусомъ этого нельзя было дЬлать и потому ирн вЬтрЬ я всегда
драгвровадъ въ бод^е чистыхъ м4стахъ, дальше въ норЬ.
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товарищами. Оттолкнув1!, лодку отъ берега саженъ на 15, мы броси
ли якорь, но, увы! якорь оказался внолнЬ персидскимъ, т. е. о двухъ
рукахъ, остальвыя-же были сломаны. Это однако не помЬшало
намъ вскорЬ уснуть крЬнкимъ сномъ.... Сквозь сонъ слышу я какъ
будто бы сильно тряхнуло лодку и вмЬстЬ съ тЬмъ какой то стран
ный свистъ и плескъ. Вдругъ окатило меня водой... я вскакиваю,
но въ тоже время падаю снова на дно лодки, въ воду. Новая волна,
за ней другая,.. лодка вертится и бокомъ взлетаетъ вверхъ и тотчасъ-же обрывается въ иропасть. Кругомъ не зги ни видать. ГдЬ
берегъ, гдЪ мы— пеизвЬстно. Компасъ есть, но свЬта пЬтъ. Въ
то же время вскочивине изъ подъ банокъ персы, насквозь промокнйе отъ натетЬвгаей волны, бросились къ мачтЬ, чтобы снять ее.
Я хватился за руль, руля нЬтъ; онъ былъ снятъ и положенъ въ
лодку. Пришлось его надЬвать, отыскивать весла. Въ это время
страшный вЬтер ь все гвадъ да гналъ насъ, очевидно, въ открытое
море. Только береговой вЬтеръ, злосчастный N или NW могъ вы
бросить насъ изъ залива. Нужно было идти иротивъ вЬтра, на
веслахъ. Трудъ страшный, тЬмъ болЬе, что нельзя было рЬшпть
нодвигаемся ли мы виередъ или вЬтеръ уноситъ насъ все дальше
въ море. Персы мои работали сверхъ силъ, я нрави.ть рулемъ и
въ тоже время черпакомъ выливалъ воду изъ лодки. — ВЬтеръ и
волны адски ревЬли и среди нпхъ раздавался отъ времени до
времени отчаянный возгласъ моихъ персовъ, нризывавшихъ па по
мочь Аллаха и его пророка. Часа три пробыли мы въ непзвЬстности о пашей судьбЬ. Но вотъ стало свЬтать. Оказалось, что мы
находимся отъ берега не болЬе одной мили и притомъ прямо иро
тивъ входа въ Путу. Еще около двухъ часовъ страшного уси.пя
и мы вошли наконецъ въ залпвъ.
Я не буду описывать съ какой радостью привЬтствовали мы
остатки уже знакомой намъ кучи Zostera, съ какимъ наслаждешемъ
мы заснули на ней, несмотря ни на какихъ скортоновъ и того ужа,
который внползъ изъ подъ нея. Но для характеристики силы вЬтра
замЬчу только, что лодку, вытащенную на половину на берегъ и
прикрЬнлеиную врытыми въ песокь якоремъ, драгой и весломъ
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рвало до того, что мы принуждены были, несмотря на всю нашу
усталость, вытащить совсЬмъ ее на берегъ.
Днемъ дулъ такой же в!теръ, такъ что о драгпрованш нечего
было н думать нетолько въ мор!, но даже и въ залив1!; — лодку
буквально выбрасывало на берегъ. На обрывистом1:- берегу моря
нашелъ я саклю, въ которой живетъ рыбакъ — персъ. промышляю
щий рыболовствомъ въ залив! и снабжающш почти весь городъБаку
рыбой. Такъ какъ его м н!ш е было, чтов!теръ продолжится н!сколько дней, то я бросидъ лодку и нанявъ у него пшека, отправился до
мой черезъ горы в м !ст ! съ Аббасом:.. Но на первой половин!
этого пути, пока мы шли по низменному ущелью, мы много терп!ли
отъ в!тра. — Тучи песка и мелкихъ камешковъ лет!ли намъ на
встр!чу, р!зали намъ лицо, засыпали глаза, носъ, уши, такъ что не
смотря на то, что я с!д ъ наконецъ на ишека спиной впередъ, у ме
ня пошла изъ носу кровь. Въ!здъ мой въ городъ быль до крайно
сти комиченъ; — верхомъ на маленькомъ ишек!, покрытый толстымъ слоемъ пыли, съ воспаленными глазами, съ окровавленнымъ
носомъ и, въ довершеше всего, на голов! вм!сто шапкп одинъ
бумажный околышъ, такъ какъ в!теръ, незам!тно для меня, сорвалъ
съ моей л!тней шапки чехолъ.
Но какую-же добычу дала м н! эта экскуршя, стоившая м н!
кром! вс!хъ пепытанныхъ мною неудобствъ, довольно изрядную
сумму денегъ, такъ какъ лодка оставалась на залив!, не будучи
за в!тромъ въ состоянш вернуться въ Баку, трое сутокъ, за которые
я и платилъ по 50 к. за часъ. Вся добыча состояла въ уж! исамц ! сухопутной черепахи (Testudo ibera).
Я разсказалъ объ этой экскурс!и подробн!е для того, чтобьцна
прим !р! показатъ трудность и неблагодарность морскихъ экекурщй на наемной персидской лодк!, лишенной обыкновенно
самыхъ необходимыхъ вещей, безъ которыхъ плаваше д!лается
положительно опаснымъ.
В с ! эти экскурс!1.! по Бакинскому заливу и смежнымъ частямъ
моря дали м н ! довольно большое число животныхъ и между прочимъ
н!сколько интересныхъ раковъ, червей (Ampharete, Turbellaria),
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губку, Beniera f'lava, иц впервые найденную въ К аста, и нисколько
новыхъ Protozoa, Но вообще нельзя было не сделать заключеше,
что это море но бедности своей Фауны незаслуживаетъ назвашя
моря. Эта бедность раснространяется и на рыбъ, которыхъ здесь
такъ мало, что въ Баку не существуетъ даже рыболовства, а бли
жайш е рыбакъ живетъ и промышляетъ на з. Пута, где, какъ и
во веЬхъ подобныхъ «морцахъ» К аста, скопляется иногда масса
рыбъ ')• Въ Баканскомъ заливе ловятся весьма редко неболыше
осетрики и даже иногда стерлядки, редко встречаются оба судака,
лещи, плотва, кутумъ, селедка (Clupea pontica), верховодка (А1burnus lucidus) и Cobitis caspia, чаще карпъ, шемая, усачь (Barbus
brachycephalus), A therina caspia, сомъ и щука; характерными же
для Бакинскаго залива, какъ и всей прибрежной полосы Касшя,
суть игла-рыба (Syngnathus bucculentus) и бычки (Gobius melanostomus, G. caspius, G. Kessleri, G. fhm atilis, G. Goebelii, G. Bogdanowii, G. marmoratus u наконедъ открытый мною новый G. blennioides, Kessl.).
Бычки иногда встречаются массами и питаясь моллюсками
(Dreyssena, Cardium), ракообразными, другими рыбками (Syngna
thus), водорослями и разнымъ отбросомъ (я находилъ въ ихъ же
лудке горохъ, бобы и разъ даже птичью ногу), сами служатъ если
не исключительной, такъ главной пищей ужей (Tropidonotus hydrus), которые поспешно выплевываютъ ихъ при нрикосновеши къ
нимъ.
Бедность ихтшлогической Фауны Бакинскаго залива, распро
страняющаяся даже на число особей, обусловливается главнымъ
образомъ отсутств[емъ притока пресной воды, такъ какъ въ этой
нефтяной стране нетъ ни речекъ, ни даже ручейковъ. Кроме того
на Фауну вдкетъ еще и нефтяной газъ. Близь морсьихъ огней,
какъ и близь неФтяныхъ заводовъ, нетъ никакой жизни, хотя вл1яше газа очевидно ограничивается весьма небольшими разстояшемъ.1
1) Въ з. Пута ловятся кутумъ, сомъ, щука, судакъ, севрюга, осетръ и белуга.
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Кром-Ь морскихъ экскурсий я предпринимали. и сухопутный,
преимущественно съ ц-Ьлью собирашя пресмыкающихся, кото
рыми такъ богаты берега К астя. Эти экскурсии дали мн-1; не ма
лое число Формъ, а именно: Clemmys caspica, Eichw. привезена
мною съ р. Акуши, одного изъ устьевъ Куры; это была самка,
снесшая у меня 7 пеня G яицъ; Testndo ibera
съ з. П утай 9
близь Балаханэ; самка снесла у меня 3 яйца, которыя отличаются
отъ яицъ предъидущаго вида меньшей длиной и бо.гйе значитель
ной толщиной1); изъ ящериц].: Plestiodou priuceps, Eichw. изъ
подъ Шиховой деревни, на песк-Ь Stellio cancasins, Eichw. на
камняхъ, въ Шиховой деревнгЬ и но Шемахинской дорог-Ь, Егеmias variabilis, Pali, за Баиловымъ мысомъ, Erem ias yelox, Pall,
тамъ же, на песк-Ь, Gymnodactylus caspins, Eichw. встречается
повсюду, L acerta muralis, L. на персидскомъ кладбище, за городомъ; изъ змей: Tropidonotus hydros, Pall, встречается везде
около берега массами, но около города ихъ несравненно меньше,
чемъ наир, на Ш их о во й косе; Eryx jacnlus L. на NW берегу за
лива; Zamenis trabalis, Pall, встречается иногда громадныхъ размеровъ,— я виделъ экземпляръ на северномъ берегу залива дли
ною не менее сажени, привезенные же мною экземпляры не пре
вы ш аю т 2 аршинъ; Coelopeltis lacertina, W agl. изъ Сураханэ,1
1) Эти двЬ черепахи живутъ у меня и гюньшЬ. Проводя зиму въ сиячкЬ, въ
комнатЬ, и только нзрЬдко переходя съ мЬста на мЬсто, напрнм. къ печк-6, онЬ
[отчего не -Ьдять. Весною же начинается ихъ жизнь, которая вполн-Ь обнаружи
вается при -ь 1 5 ‘ R. тъмъ, что они начинаютъ свободно н быстро двигаться и
принимать пищу: съ наиболыпимъ удово.тьствгемъ Ьдятъ цвЬты и листья Tara
xacum officinale, но не отказываются и отъ Plantago и другихъ травъ, но-бдая и
хл'Ьбъ и малину и др. ягоды. Пьютъ рЬдко, но по многу. При температур-Ь въ
-t-20 — 25° начинаются ихъ любовныя похож детя,—самецъ иреслЬдуетъ самку,
влезаетъ на нее, высовывая далеко свою голову н открывая ротъ, причемъ издаетъ отрывочный, гортанный звукъ или нанодобче шипЬтя зм-Ьи. Если самка не
отвЬчаетъ на требоваше самца, то онъ начинаетъ ее бить краемъ своей скор
лупы и до того сильно, что мнЬ приходилось спасать несчастную самку. Въ другнхъ случаяхъ она спасалась сама бЬгствомъ, но когда самецъ загонядъ ее въ
уголь террасы, гдЬ он-Ь помещались, ц начпналъ здЬсь бить ее, то она, какъ-бы
съ отчаятя, кидалась на него и тогда уже самцу приходилось спасаться б-Ьгствомъ. Осенью они начали въ саду зарываться въ землю, но я снова помЬсти.п,
ихъ въ комнату, гдЬ онЬ и теперь прозябаютъ.
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Typhlops Tcrmicnlaris, Merr. и Ablabes collaris, Ment. пойманъ въ
саыомъ города, Vipera euphratica, Mart, (страшный «кюрзанъ»
персовъ) водится въ горахъ, между камнями, и мною найденъ по
Шемахинской дорог^. Последней змЬи им'Ьлъ я 5 экземнляровъ,
изъ которыхъ 2 сгнили и 3 привезены въ Петербурга. Нахождеше этого вида въ Баку наиболее интересно, такъ какъ онъ счи
тался здесь весьма рйдкимъ, между т^мъ оказалось, что это со
вершенно неверно; если ихъ, разумеется, и не такъ много какъ
ужей, то все-же они попадаются довольно часто н составляю т
даже предметъ своеобразной торговли,— некоторые персы зани
маются ловомъ нхъ и показывашемъ на базаре за деньги, заста
вляя ихъ плясать подъ звуки дудки!).
Въ отношенш некоторыхъ суставчатоногихъ, на основанш собранныхъ мною сведепш, я могъ сделать заключеше, что они по
степенно исчезаю т съ увеличешемъ народонаселешя и обработки
местности;— такъ напр. разные кузнечики и богомолы встре
чаются ныне въ некоторыхъ местностяхъ въ несравненно менъшемъ количестве, чемъ прежде; и это относится, кажется, еще въ
большей степени до Фаланга и скоршоновъ, заметно удаляющихся
изъ населенныхъ местъ въ горы. Съ другой стороны, некоторыя
Формы, повидимому, разселяются, какъ наприм., знаменитая «ба
кинская мошка», которую я имелъ случай изследовать въ Баку и
привести несколько экземпляровъ для определешя въ Петербурга,.
Нашъ молодой диптерологъ I. А. Порчинскш, взявппй на себя
трудъ определешя этой мошки, нашелъ ее совершенно новой.
Я привожу здесь характеристику этого вида, данную г. Порчинскнмъ:

’) Miifcnie о ихъ редкости обусловливается меркантильностью зоологовъ-продавцовъ. Известно, что въ СарептЬ и Астрахани постоянно существуютъ соби
ратели животныхъ и растенщ, ведушде довольно большую заграничную торговлю
естественно-историческиып нредметамп. А такъ какъ ценность предмета обусловлпвается редкостью его нахождешя, то эти господа п стараются своимъ
предметамъ придать значеше редкостей, что и достигается ими тЬмъ, что они
отсылаютъ всегда лишь небольшое число экземпляровъ. Поэтому на ихъ слова никакъ нельзя полагаться.
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« P lile b o to m u s (Hebotomus, Haemasson) G rim m i.sp .n . Этотт.
видъ чрезвычайно сходенъ во всЬхъ отнош етяхъ съ Phlebotoraus
papatasii, Scop, и съ Phleb. minutus, Rond. Существенное разли4ie представляютъ зд'Ьсъ только наружный, ирндаточныя части ноловаго аппарата самца. Какъ и у обоихъ выше названныхъ видовъ эти части у Plilebotomus G rim mi состоятъ главнымъ обра-

Рис. 1.

Заднш конецъ тЬла самца
Phlebotomus Grimmi.

зомъ изъ пары верхнихъ и пары нижнихъ нридатковъ, изъ котортлхъ первые толстые (рис. i , а, а), довольно короткие (сравни
тельно съ длиною и толщиною соотв Ьтствующихъ частей у другихъ видовъ) и покрыты длинными волосами. Каждый изъ этихъ
нридатковъ на своемъ конц'Ь имЬетъ по два очень длипныхъ, тонкихъ и слегка изогнутыхъ шиповидныхъ отростка (Ь. Ь.), которые
при основанш сочленяются съ толстою, основною частью и могутъ производить движешя каждый порознь. Нижняя пара придатковъ весьма длинная и по ФормЬ своей всего болЬе наноминаетъ
TaKie же придатки у Phleb minutus. ЗдЬсъ они по всей своей длинЬ
почти одинаковаго д1аметра, слегка только расширяясь близь конца
и покрыты густыми и очень длинными волосами (с. с.)». (Порчинскш).
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Объ этой мошке упоминаетъ уже Лерхе1) и Эйхвальдъ2), но
послйдшй авторъ приписываетъ обусловливаемую ею сыпь в.пяшю жаровъ, да и самую мошку, очевидно, смЬшалъ съ другой. Онъ
говоритъ, что эти мошки чернаго цвета, съ белыми какъ снегъ
крыльями и что оне вечеромъ сотнями кружатся около пламени
св-Ьчи. Но т§ло ихъ принимаетъ темный цвета только иослгЬ при
няла пищи, отъ человеческой крови, которой они насасываются
до того, что полетъ делается для нихъ затруднительнымъ и оне
тогда, конечно, уже не могутъ прилетать на светъ. Впрочемъ, ове
вообще не летятъ на светъ пламени, хотя и любятъ белыя стены;
поэтому для отыскивашя ихъ надо внимательно разсматривать
стены и потолки. При приближевш къ нимъ, оне перелетаютъ на
другое место, но обыкновенно весьма недалеко, перепархивая по
прямому направленно и у самой поверхности стены. Точно также
оне и жалятъ, перескакивая съ места на место по прямому направленш и быстро укалывая какъ будто тончайшей иголкой; —
боль сильная, резкая и едкая, что обусловливается по всей ве
роятности не однимъ уколомъ, а сопровождающимъ его выделешемъ какой нибудь едкой жидкости; по крайней мере мною най
дены у нихъ две чрезвычайно болышя овальныя железы, оканчи
вающаяся въ грудныхъ сегментахъ и переходяпця въ тонюе вы
водные протоки, отверсты которыхъ, однако, мною не найдены.
Какъ бы то ни было, но уколы ихъ до того ощутительны, что мо
гутъ довести до изступлешя, что испыталъ я на самомъ себе. Но
далеко не все лида страдаютъ отъ нихъ въ одинаковой степени.
Некоторые утверждаютъ, что они нападаютъ только на белокурыхъ, друпе— на пр!езжихъ; но какъ то, такъ и другое увереше
совершенно неверно. Оне нападаютъ на всехъ одинаково, но
субъекты здоровые и пользующееся хорошимъ сномъ, а темъ бо
лее туземцы, не замечаютъ боль отъ ихъ ужалешя, не просы-*)
*) S. Lerche. Lebens-und Reisegeschichte, von Busching herausgegeben.
Halle. 1791, p. 16.
*) Eichwald. Reise auf dem Kaspischen Meere und in den Caucasus. I p.
62 — 163.
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паются и не чешутся. Слабые же н чутше во сне, разумеется,
чувствуютъ уколы, въ особенности если они, въ качестве пр1езжихъ, неуспели привыкпуть къ нпмъ. Точно также и последств1я
отъ ужалешя мошкой бнваютъ различны у разныхъ субъектовъ;
у однихъ они выражаются зудомъ неболыпнхъ нрыщиковъ, проходящихъ уже черезъ неделю или две, какъ это было у меня, у
другихъ-же прыщики превращаются въ болячки, производящая
страшныя мучен]я въ те ч е те продолжительнаго времени'). Б а
кинцы предохраняютъ себя отъ этихъ «москитовъ» пологами, ко
торые однако мало помогаютъ; некоторые же изъ моряковъ, силь
но страдавшие отъ нихъ, уходятъ ночевать на свои суда, куда
мошка никогда не залетаетъ. тем ъ интереснее Фактъ переселешя этой искони бакинской жительницы 2) на Ашуръ-аде, где ее
нрежде не было какъ и на всемъ пространстве южнее Баку, и
только въ самые последше годы стала появляться, такъ что не
сколько экземпляровъ были пойманы однимъ тамошнимъ энтомологомъ капптанъ-лейтенантомъ П. В. Канинымъ. Очевидно, что
мошка была перевезена на судне, на которое занесена изъ Баку
вместе съ платьемъ.
Сухопутныя экскурсш въ Баку дали мне еще одну интересную
мокрицу, Porcellio Klugii, Brdt., которая однако врядъ-ли можетъ
быть оставлена въ роде Porcellio.

Въ начале ш ля мои экскурсш были для меня уже менее инте
ресны, такъ какъ попадались уже знакомый все Формы. Но вотъ
’) Одинъ знакомый мой, челов'Ькъ довольно золотушный, пробылъ въ Баку н-Ьсколько дней, былъ искусанъ мошканп и такъ сильно, что его руки сплошь по
крылись прыщами и яатДмъ уже по возвращеши въ Петербургъ, сплошными бо
лячками, которыя исчезли лишь по ирошествш нДсколькихъ мЬсядевь.
-) Впрочемъ, Эйхвальдъ говорить, что она существуетъ въ Дербент^; незнаю
на сколько это вЬрно, бакивцы-же утверждаютъ что это ихъ исключительное до
стоите.
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4 ш ля «Хивинецъ» ноднялъ

флягь

п медленно, какъ бы нехотя,

вышелъ на рейдъ. Еще нисколько дней и я уйду въ море; запасъ
терпЬшя у меня истощился, а между т'Ьмъ пришлось ждать еще 8
сутокъ, которые я употребилъ отчасти для приготовленш. Нужно
было устроить лебедку для подъема драги и запастись канатомъ.
Постройку первой обязательно взялъ на себя мой другъ, инженеръ подполковникъ В. К. Шульманъ, въ мастерской котораго из
готовили ее съ железными рукоятками и прочимъ приборомъ въ
те ч е те одного дня. Не такъ счастливь былъ я въ отношенщ ка
ната. Во всемъ Баку, этомъ приморскомъ города, не нашлось и
десяти саженъ каната, потребнаго для большой драги. Поэтому
мегЬ пришлось обратиться въ портт. съ просьбой продать мнгЬ
некоторое количество каната, но и зд'Ьсь я могъ прюбр^сти только
200 саженъ 4-хъ-дюймоваго троса,— о д н а пзъ причпнъ, почему
я не могъ драгировать въ наиболее глубокихъ м'Ьстахъ.
Наступило наконецъ и 1 2 ш ля. ВсЬ мои вещи и инструменты
были уже на „ХивиндгЬ“, а самъ я оставался еще въ город’Ь. такъ
какъ предполагалось сняться ночью. Въ первомъ часу ночи за
мной прислали катеръ и я отправился на шхуну. Пары уже раз
водились. Я устроился въ своей каютк4, приготовилъ инстру
менты, банки, спиртъ. Въ 4 часа утра снялись съ якоря и вышли
въ море, пройдя между островами Наргеноиъ и Вульфомъ. Намъ
предстояло пересЬчь море до Красноводска, затймъ идти въ Астрабадскш заливъ, дал'Ье въЭнзили, Ленкорань и мимо рядаострововъ у западнаго берега обратно въ Баку. Но прежде чЗшъ вьтдти
въ море, мы познакомимся съ „Хиванцемъ“. Проживши на „Хивпнцй“ ц4лый м'Ьсяцъ, я иолюбилъ его какъ друга, но т'Ьмъ не
мен4;е справедливость не позво.тяетъ мн’Ь прилагать къ нему обыч
ные эпитеты: „т:расавсцъ“, „гордый“ или что нибудь подобное; —
это дово.тьно короткая и широкая, неуклюжая шхуна, съ тремя
мачтами и паровой машиной въ 60 силъ, предназначенной соб
ственно въ подмогу парусамъ и потому ходъ шхуны очень плохой,
что, впрочемъ, весьма полезно для драгировашя. Командиръ шхуны
Еапитанъ 2-го ранга А. С. Эсмонтъ, лейтенанты В. И. Сахаровъ
*
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и Г. К. Радецмп, мичманъ А. В, Ушаковъ, штурманъ Л. П. Куликъ и механикъ М. В. Всеволодовъ, — мои спутники и члены
каютъ-компанш, которымъ я много обязанъ за ихъ радуппе и по
мочь.
Мы вышли, какъ сказано, между островами ВульФъ и Наргенъ
и opienTHpyacb по Бакинскому маяку (девичья башня) взяли курсъ
на OSO. Первая драга была брошена въ 11 миляхъ отъ Наргена,
0 °2 0 ' в. д. отъ Б аку1) и 40° 14' с. ш., въ 8 часовъ утра, на глубинЬ въ 7 саж. Въ эту первую драгу, въ массЬ скрой тягучей
тины, попались мнгЬ нисколько червей и, какъ потомъ оказалось,
новый видъ рыбы, Benthophilus ctenolepidus, Kessl. Въ 10 час.
была поднята вторая драга, съ глубины въ 10 саж.;— результата:
уже почти въ черной, тяжелой тин!» нисколько экземпляровъ новаго червяка Tubifex deserticola sp. п. и моллюски Dreyssena caspica, Eichw.; въ полдень поднята третья драга, съ 18 саж.,— тина
уже совсЬмъ черная; въ ней найденъ Tubifex, Ampharete Kowalewskii, sp. n. маленькш Gammarus и мертвыя раковины. Въ 2
часа пополудни драга поднята съ 150 саж. и въ пей найдена скрая, холодная тина безъ всякихъ слЬдовъ жизни. Въ 3 часа бро
шена драга на всю длину троса (2 0 0 саж.), которая дна не до
стала. — Это глубоки! ровъ, соединяющей наиболее глубокая мкста
южной и скверной половинъ моря. Въ 8 часовъ вечера брошена
опять драга, подъемъ которой, какъ и двухъ предъидущихъ, отнялъ
цклый часъ времени. Результата тотъ-же, — глубина болке 200
сажепъ. Отъ 11 до 12 часовъ ночи поднята драга съ глубины въ
59 саженъ, съ массою б'Ьлаго ила, въ которомъ найдено, кромЬ
мертвыхъ Eulima conus, Eichw., 1 червячокъ, Ampharete Kowalewskii, который былъ гораздо свктлке (бклосоватый), чкмъ экзем
пляры съ глубины въ 18 саженъ, а эти были свктлке экземпля
ровъ изъ нитчатокъ Бакинскаго залива. Въ 8 часовъ утра 14 шля *)
*) M icro каждой станцга определялось довольно точно по долготе и широте,
причемъ долгота считалась отъ Баку. Глубина определялась также каждый разъ
при спуске драги лотомъ п всегда' согласовалась съ показаниями картъ Ивашинцова.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
— 37 —

поднята драга съ глубины въ 19 саженъ, въ которой была мел
кая ракуша съ касшйскимъ ракомъ Astacus pachypus. Следующая
драги съ 12, 7 и 3'/, саженъ (въ Красноводскомъ залив!;), дали
только нисколько штукъ Cardium, Tubifex deserticola и красныхъ
личинокъ Chironomus sp., величина которыхъ доходила до 1 дюйма.
Этотъ последовательный рядъ поднятыхь драгъ ясно показалъ
мне уменыпеще животной жизни по мере удалешя съ запада на
востокъ, но м1;р1» исчезновен1я тины, хотя и негостепршмной, но
все же содержащей нЬкоторыя нитателъныя вещества, въ виде
д1атомовыхъ, и появлешя мертваго, но подвижнаго песка.
Этотъ путь пройденъ былъ при тихой погоде, и только ночью
нодуль N 0, который и развелъ небольшую зыбь, такъ что шхуна
порядочно качалась и на ней 3 субъекта страдали морской бо
лезнью,— собака лейтенанта Сахарова, его же поросенокъ, вскорм
ленный той же собакой, и черный котъ мичмана Ушакова. Они
очевидно были рады, когда мы вошли въ Красноведскш заливъ,
а еще более, когда въ 3 часа по полудни бросили якорь на Крас
новодскомъ рейде.
Мы въ городе Красноводске, этой столице Закасшйскаго края,
въ этомъ центре средне-аз1атской торговли будущаго. Но где
же городъ? — На лево голыя серовато-зеленыя базальтовыя горы,
мертвы я какъ сама смерть; на право тотъ же базальта; а передъ
нами, въ довольно ровной лощинке, окаймленной горами, непра
вильно разбросаны лачужки, землянки, кибитки и палатки. Такъ
вотъ онъ, Красноводскъ то.
Я съехалъ на берегъ. ОсмотрЬлъ опреснительный аппарата,
снабжающш весь Красноводскъ дестиллированой водой, такъ какъ
имеющейся здесь пресный колодезь даетъ слишкомъ ничтожное
количество воды. Прошелся по городу, между землянками, въ которых ь живутъ офицеры съ женами и детьми. У одной изъ такихъ землянокъ я нашелъ попытку устроить огородъ,— было от
горожено низкимъ заборомъ пространство въ 2 кв. сажени и здесь
находились 4 крошечныя грядки; но все старашя хозяина этого
огорода не увенчались успехомъ;— красно водскш базальтъ ока-
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зался неподдающимся обработке, а красноводское солнце слишкомь жаркимъ, чтобы могли роста овощи на наколяющимся отъ
него камне. На площади маленькая деревянная церковь. На бе
регу балагань, въ которомъ помещается магазинъ и въ тоже
время трактирь, содержимый какимъ-то армяниномъ: тутъ стоить
бил.йардъ, а на стене висятъ часы сь кукушкой,— единственные
предметы развлечешя жителей. Это лавка, полки которой ломятся
подъ тяжестью бутылокъ съ живительной влагой, носить паз ван ie
клуба, и зд4сь собирается красноводская публика коротать мед
ленно п невыносимо скучно текущее время. Да, жить въ Красно
водске есть подвигь, на который можетъ подвигнуть только нужда
или по крайней м ере желаше обезпечить свою семью. Все ску
чают ь, хандрятъ, но живутъ, потому что нужно-же кому нибудь
жить таыъ, где по соображешлмъ яезнаю кого должна народить
ся торговля п цивилизащя тоже незнаю кого. Впрочемъ, вь мою
бытность въ Красноводске быль тамъ одинъ человекъ, который
им4етъ возможность избавиться отъ скуки, благодаря тому, что
находить удовольствле въ занящяхъ окружающей его природой.
Это князь Кейкуатовъ, комапдиръ шхуны «Трухменъ». Онъ делаетъ болышя энтомологическая экскурс!и въ местахъ стоянки
своей шхуны и успелъ собрать весьма хорошую коллекщю бабочекъ прикаепшекаго края. Но какъ бы не была интересна его
коллекщя, все-же главное дело не въ ней, а въ томъ, что собираше ея даетъ возможность человеку жить даже въ Красноводске,
не прибегая къ увесе.тетямъ, упижающимъ человеческое досто
инство, и вместе съ темъ могущимъ приносить пользу науке и
человечеству. Было бы желательно, что бы естествознашемъ за
нимались бы больше именно люди, судьбою заброшенные въ
разные r.ryxie уголки, въ которыхъ приходится человеку или
уйти въ самого себя, сделаться суркомъ или пожертвовать себя
Бахусу. Естествознаше въ этихъ случаяхъ даетъ исходъ нзъ не
выносимой скуки обычной жизни и сколькимъ уже лицамъ, заброшеннымъ судьбою въ пески степей или въ снега Сибири, дала
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она возможность пополнять свою жизнь служешемъ на благо
науки, истины и человечества.
Присутств1е кн. Кейкуатова въ КрасноводскЬ было для меня
находкой. Съ нимъ я экскурсировалъ па берегу п частью по за
ливу, на шлюшА. Но для сухопутныхъ эыскурс!Д въ Красноводск4 время давно уже прошло; тамъ растительная и животная
жизнь проявляется только ранней весной, въ марте и апреле, въ
iюле-же все голо и мертво. Только змеи, ящерицы и пауки до
стаются въ руки экскурсанта, но зато этихъ такъ мпого, что въ
значительной степени затрудняютъ жизнь въ красноводскихъ землянкахъ, где каждый вечеръ, передъ сномъ, приходится обирать
скоршоновъ, Фалангъ и тарантуловъ.
Мое внимаше обратили на себя преимущественно Фаланги,
изъ которыхъ наичаще встречается здесь видь Galeodes araneoi
des, Koch, съ двумя цветными разностями, описанными Кохомъ
какъ самостоятельные виды,— G. araneoides и G. graeeus. По
Коху у Gr. araneoides тянется по спине продольная бурая поло
ска, тогда какъ у Gr. graeeus (котораго онъ сперва онисалъ какъ

G . araneoides), это полоска заменена продольнымъ рядомъ двопныхъ пятенъ чернаго цвета; челюсти у первого вида имеютъ
большое олнвково - бурое продольное пятно, а у втораго вида две
неясныя буроватая полоски (Schatteustreifen). Сравнивая большое
число красноводскихъ фалангъ, нетрудно подметить непостоян
ство этихъ признаковъ и существоваше массы переходныхь Формъ,
почему я и немогу считать установленные Кохомъ 2 вида Galeo
des araneoides и G. graeeus самостоятельными.
Но кроме этого вида и также довольно обыкновеннаго здесь
G. intrepida, въ Красноводске найденъ мною и совершенно новый
для европейско-а-патскаго материка, видъ, известный доселе лишь
изъ Египта,— Rliax melana, Swgy., изображенный Савиньи въ
его <Aran. d’Egypte», pi. 8, fig. 9 и Кохомъ въ его «Dio Arachniden» Bd. XY. p. 92, tab. D. XXX. fig. 1481, где помещено и
краткое описаше его.
Само собою разумеется, что нахождеше египетскаго E h ах
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melana въ Краснове деке составляете довольно интересный зоогеграФичесйй Факте, подтверждающий еще бол'Ье сходство прикасшйскпхъ степей съ степями c i верной полосы Африки.— Тигры,
барсы, пены, кюрзанъ и масса другихъ животныхъ тянутся изъ
Африки къ Касшю и далее на востокъ.
Экскурая съ кн. Кейкуатовымъ въ «гипсовую рощу»,— ущелье
или, собственно, проранъ въ горе, состоящей изъ розоваго гипса,
которое ограничивается вертикальными обрывами, дикая и ориги
нальная красота которыхъ увеличивается еще отблескомъ солнечныхъ лучей въ гипсе, познакомила меня еще более съ характеромъ местности и дала нисколько змей. — Ужей (Tropidonotus
hydras) здесь громадное количество; они целыми десятками, свер
нувшись въ клубокъ, лежатъ на прибрежныхъ камняхъ; мало
того, они взбираются на самыя вершинки кустовъ Salsola, растущихъ по берегу, и здесь лежатъ какъ на подушке. Между этими
обыкновенными, бо.тЬе или менее черными ужами, встречается
здесь нерЬдко разность Т. elaphoides. Zamenis Karelinii, Brdt.
найденъ мною, какъ и предъидупце, и въ Красноводске и на
острове Дагъ-ада, въ Балханскомъ заливе. Самой обыкновенной
ящерицей считается здесь Agama sangninolenta, называемый жи
телями хамелеономъ.
Въ Красноводске известна еще целая масса другихъ пресмыскающихся, но они встречаются частью дальше въ степи, частью
же исчезаютъ въ жарюе месяцы лета. Въ особенности интересна
одиа змейка, найденная на Балханскомъ заливе Эйхвальдомъ,
14aja oxiana. Но странно, что она никемъ кроме Эйхвальда, нашедшаго 1 экземпляръ ея, не была находима.. Я имелъ ее въ виду
и потому разыскивалъ и распрашивалъ съ большой тщательно
стью этотъ кладъ, темъ не менее не могъ отыскать, какъ и мои
предшественники, изъ которыхъ некоторые наверное не пожа
лели бы ни какихъ трудовъ, чтобы заполучить столь редкую
Форму, которую можно было бы продавать въ музеи по весьма
высокой цене.
Въ отношепш Красноводска я замечу еще, что это повиди-
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— 41 мому конечный пункта распространены многихъ животныхъ юга
Такт., до Красноводска доходита площадь распространена дикоб
раза, сюда забЬгаютъ еще, хотя изредка, барсы,— барсъ быль
убита въ Красноводске въ послЬдши разъ въ 1870 году. По
стоянными туземными хищниками являются волки, шакалы и ли
сицы, нападаюпце на живность своего сосуда, такого же хищ
ника,— туркмена.
Немного времени мота я посвятить сухопутнымъ экскурНямъ,
такъ какъ моя ц'Ьль была водная Фауна. Кроме экскурсш на
шлюпкахъ по ближайшимъ участками Красноводскаго залива, къ
бухте Соймонова, къ мысу Еуба-сенгиръ и т. д., я нредпринялъ
бол$е продолжительную экскурсш въ Б алхан ш й заливъ. Для
этого я нанялъ кусовую лодку съ двумя туркменами изъ племени
юмудовъ и вм’Ьст'Ь съ мичманомъ Ушаковымъ и матросомъ Абдуломъ, съ «Хивинца» отправился въ путь 16 ш пя въ 5 часовъ вечера.
Слабый, но попутный вЪтерокъ медленно надувалъ нашъ косой
парусъ. Но вскоре и онъ затихъ, такъ что недойдя до мыса Кубасенгиръ мы принуждены были причалить къ берегу для ночлега.
Убитая по дорога и зажаренная утка намъ не показалась столь
вкусной, какъ туркменамъ вонючее мясо тута же убитаго баклана.
За то прохлада ночи, после невыносимо жаркаго дня, успокои
тельно подействовала на наши нервы и мы сладко уснули все
до едннаго, нисколько небоясь нападешя коварныхъ юмудовъ,
хотя въ Красноводске меня предостерегали отъ опасности дове
ряться имъ. На утро былъ полный штиль и мы до 1-го часа про-*
стояли на месте; наконецъ решились идти подъ бичевой, но за
Куба-сенгиромъ почувствовали легкое дуновеше ветерка. Поста
вили парусъ и въ 7-омъ часу вечера, обогнувъ островъ Дата-ада,
вошли въ проливчикъ, отде.тяющш отъ него маленькш островокъ
где нашли целую флотилш кусовьтхъ лодокъ, нринадлежащихъ
мирными туркменамъ, которые промышляютъ доставкой камня
этихъ острововъ на Атрекъ.
Н а странное сложеше этого острова, состоящего изъ твердаго, грубозернистаго известняка съ мелкими кристаллами квар-
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Ца, залегаютцаго надъ порфиромъ, подвергшимся вляш ю огня,
какъ и ноФиръ береговыхъ горъ, указалъ уже Эйхвальдъ ’), и я
могу только прибавить тотъ, кажется, интересный Фактъ, что бо
лее низменная западная часть острова покрыта толстымъ слоемъ
намывной плодородной земли, покрытой довольно густой полуку
старной растительностью. Найдя и здбсь вместо отыскиваемой
мною Naja oxiana нисколько схожую съ ней по окраске змгЬю Zamenis Karelinii, я долженъ былъ удовольствоваться тЬмь, что уда
лось вобрать драгой во время медленного хода лодки, и р е 
шиться на возвратный путь. — Вей наши съестные припасы въ
те ч е те дня испортились, кроме сухарей, прЬсная вода, испарив
шись, приходила къ концу; къ тому же подулъ попутный ветеръ,
которымъ нужно было воспользоваться для обратнаго пути.
Въ 9-мъ часу мы снялись съ якоря, вышли изъ проливчика по
•другую сторону острова и, поставпвъ парусъ, пошли назадъ.
Сиерва тихш ветерокъ превратился вскоре въ сильный ветеръ,
хотя неизменялъ намъ ни на минуту. Наша лодка, донельзя на
кренившись, разеекала довольно в ы с о т волны съ такой силой,
что сама дрожала всемъ своимъ корпусомъ... Въ 1-мъ часу ночи
мы были уже въ КрасноводскЬ, пройдя путь въ 27 верстъ въ 3
часа. На «Хивинце» насъ ждали съ нетериешемъ и иоложено было
съ разеветомъ идти за нами на поиски, такъ что мы пришли въ
самую пору.
Что касается до Фауны Красноводскаго и Балханскаго заливовъ
fo она крайне бедна. Главной подводной растительностью яв
ляется жесткая, вонючая хара, населенная преимущественно крас
ными личинками двукрылыхъ. Изъ животныхъ найденъ мною здесь
речной ракъ, мелюе рачки, Gaminaridae и Mysis, Tubifex, Ampharete, Cardium edule, весьма ме.ше экземпляры Dreyssenapolymorpha,
Neritina liturata и Hydrobia stagnalis. Рыбъ здесь также немного;
новый видъ Gobius eurystomns, Kessl., G. marmoratus, G. fluviatffis,
Pall., G.melanostoraus, Pall., Cobitiscaspia,Eichv., Syngnathusbuccu- 1
1)

Eichwald. Reise. I. p. 261.
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lentus, Rathke, Alburnus clupeoides, Clupea pontica, Atherina caspia,
Esox ]ucius,L., Leuciscus rutilus, Cyprinus carpio, L., Silurus glanis
L. и Lucioperca sandra, L. — Первые 5 видовъ, какъ жители, всего
прибрежья, селедка,' какъ любительница наиболее соленой воды,
судакъ, шука и сомъ какъ космополиты-хищники, уживавшиеся всю
ду, гд4 есть добыча, а остальные встречаются редко, спородически.
О судаке сообщали мне здесь, что нередко попадается черная
разность, а о селедке, что она дальше всехъ заходить въ более
соленую воду Балханскаго и Михайловскаго заливовъ и встречается
даже массами въ Карабугазе. Но если Фауна Красноводскаго за
лива бедна, то еще рЬзче выступаетъ бедность Балханскаго за
лива, увеличивающаяся по м ере осолопешя воды.
18 шля, въ полдень, «Хивинецъ» оставплъ Красноводскчй рейдъ
и пошелъ въ северный Челекеньсмй заливъ. Несколько драгъ, поднятыхъ на этомъ нути, дали тоже, что и въпредъидупця драгиро
ван iя (14 шля), т. е. (lammaridae, Astacus, Cardium, Dreyssena,
Xeritina, Syngnathus, Gobius fluviatilis и въ первый разъ Cobitis caspia, Eichw.
Въ 6 часовъ была поднята последняя драга и мы встали на
якорь, чтобы на другой день утромъ (въ 6 часовъ) идти дальше,
къ Кертъ-яханскому заливу, леа;ащему при основаши сев. Чс.текепьской косы, съ восточной стороны. На этомъ пути поднято
опять несколько драгъ, пока «Хивинецъ» не всталъ на якорь на
15-ти Футовой глубине. Въ Кертъ-яханскШ заливъ отправился я
на катере въ сопровождена: лейтенантовъ Сахарова и Радецкаго
и мичмана Ушакова, съ целью высадиться на о. Челекень. 8 драгъ,
поднятыхъ съ катера въ Кертъ-яханскомъ заливЬ, съ глубины до
12 Футъ, дали, конечно, немного животныхъ, встреченныхъ и въ
Краснодскомъ заливе, но и одну довольно цепную новппку, най
денную на возвратномъ пути и въ северномъ Челекеньскомъ за
ливе, а именно новую рыбку Bentliophilus granulosus, Kessl.
Редко приходится острову Челекень видеть у своихъ береговъ
большое паровое судно, а темъ более казенное, да притомъ при
шедшее сюда, очевидно, съ какой-то особенной целыо.Жители#ертъ-
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яханскагоаула,очевидно, немало была удивленынашимъ приходомъ.
Все мужское населеше аула, въ своихъ праздничныхъ, разноцвЬтныхъ халатахъ, высыпало на берогъ и чинно разместилось на
стоявшей тутъ кусовой лодке, зорко следя за процессомъ поднимашя драгъ на нашемъ катере. Наконецъ, мы подошли къ ихъ
лодке и, отдавши поклонъ, высадились на берегъ. Туркмены, оче
видно, ожидали увидеть передъ собой начальство или нечто по
добное и нимало, я думаю, были удивлены, что это мнимое на
чальство стало собирать по берегу въ изобилш бегающихъ по
песку ящерицъ.
Первоначальная цель моего посещешя ос. Челекень состояла
въ следующему Высадившись въ Кертъ-яханскомъ заливе, я хотелъ отправиться сухонутьемъ къ южной Челекеньской косе, где
находится рыбная ватага и ры бацш лодки купца Мизандронцова,
отъ котораго я получилъ въ Астрахани рекомендательныя письма
къ его управляющему па Челекени. А тамъ, думалъ я, снова сесть
на «Хивинца», который темъ временемъ обошелъ бы островъ. Но
узнавъ, что рыбная ловля прекращена уже и врядъ ли я кого-ли
бо застану на ватаге, да къ тому же не найдя въ аул'Ь верблюдовъ
и проводниковъ, съ которыми можно было бы совершить этотъ
путь, я решился идти дальше па «Хивинце». Поэтому я лишь не
сколько часовъ посвятилъ осмотру окрестностей аула и вдоволь
набегавшись по жгучему песку за ящерицами, которыхъ только
и нашелъ здесь, вернулся на шхуну.
Характерною для сыпучихъ песковъ Челекеня изъ ящерицъ
является, мне кажется, Phrynocephalus interscapularis, Licht., ко
торая, живя здесь въ громадномъ количестве, до того приспосо
билась къ песку, что ея движешя въ немъ можно сравнить только
съ движешями рыбы въ воде. — Мало того, что она бегаетъ по
песку съ такой быстротой, что глазъ съ трудомъ въ состояши
следить за нею, темъ более, что она часто внезапно меняетъ
<£вое направлеше, она скрывается отъ преследовала въ песке,
погружаясь въ него съ изумительной быстротой въ вертикальномъ
направленш, — отбрасывая мелкш, сыпучий песокъ лапками во
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вей стороны, чему въ значительной степени способствуете и ея
хвосте, — она какъ бы тонетъ въ песке и затЪмъ уже подъ его
поверхностью уходите въ сторону, такъ что, разрывая песокъ тотчасъ же за ея погружешемъ, ее нельзя уже найти. Интересно од
нако то, что при ненолномъ зарываши этой ящерицы остается
всегда обнаженнымъ то розоватое пятно, которое находится на
ея спине, явлеше которое можетъ быть объяснится при ближайшемъ ознакомлеп1и съ ея образомъ жизни.
Въ такомъ же громадномъ количестве встречается здесь Scapteira scripta; кроме того мною собраны на Челекене еще 3 вида
ящерицъ;— Scapteira gramica, Licht., Phrynocephalus auritus, Pall,
и Teratoscincus Keyserlingii, Str., изъ которыхъ последняя, какъ
Форма довольно неуклюжая и мало подвижная, водится въ более
скрытыхъ м'Ьстахъ, въ кустарнике.
Уходя на «ХивинцЬ> назадъ, было поднято Опять нисколько
драгъ въ Красноводскомъ заливе и у плавучаго маяка, при входе
въ него. Здесь простояли мы на якоре до 3 ‘/2 часовъ утра 20
1юля, чтобы выдти въ море съ разсв'Ьтомъ. Въ 6 ‘/2 ч. утра была
поднята драга съ 10 саженъ подъ 3 9 °2 8 ' с. ш. 3 ° 1 1' в. д., въ 7 1/., ч.
также съ 10 саженъ подъ 3 9 ° 15' с. ш. 3°9' в. д., где поймано, въ
массе мертвыхъ Dreyssena и другой ракуши, 2 экземпляра Benthophilus macrocephalus, Pall, и живые Cardium. Противъ остр. Огурчинскаго поднято также несколько драгъ съ 10— 12 саженей,
исключительно съ мертвой ракушей. Подъ 3 8 °4 4 ' с. ш. и 3°4' в.
д., поднявъ еще разъ драгу, мы переменили курсъ на SSO, и
пошли по глубине 9 и 8 саженъ до широты Зеленаго бугра.
Все это пространство, т. е. отъ входа въ Красноводсшй заливъ
до Зеленаго бугра, чрезвычайно бедно органической жизнью и
здесь попадаете въ драгу, какъ указано выше, только одна мерт
вая ракуша и песокъ, который состоитъ главнымъ образомъ также
изъ перетертыхъ раковинъ. Само собою разумеется, что на та
комъ грунте не могутъ жить растешя и животныя, такъ какъ этотъ
грунта крайне подвиженъ, состоя изъ твердыхъ животныхъ продуктовъ, намываемыхъ моремъ и след, постоянно переносимыхъ
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волнами. Это буквально подводная степь, ровная какъ скатерть и
лишенная всякой жизни, которой недаютъ развиться волны, катяпряся съ моря и вздымающ'|яся на этомъ мелкомъ пространстве
при всявомъ слабомъ NW, W и SW. Такъ было и во время моего
плавашя. Уже ночью, съ 19 на 20 ш ля, когда мы стояли на яко
ре у нлавучаго маяка, нодуль св1;жш NW, усилившЫся къ 10 часамъ утра; качка была довольно сильная, боковая, такъ что колебашя шхуны равнялись 20 — 2 5 ° на каждую сторону, и потому
драгировать было крайне неудобно; — при наклоненпомъ поло
жены! во время' разборки драги, продолжавшейся каждый разъ
около получаса, являлись у меня симптомы морской болезни, т. е.
головокружеше. Въ довершеше всего въ полдень сломалась у насъ
машина; пришлось ее чинить, if мы, тЬмъ временемъ, шлп подъ
парусами со скоростью 4 — 6 узловъ. Е ъ 5 часамъ вечера маши
на была, однако, исправлена и теперь оставили ей въ подмогу
паруса только на ФОкъ-мачт,Ь; скорость хода равнялась 8 1/., узламъ.
Къ 9 часамъ вЬтеръ сталь утихать, но зыбь, хоть и нестоль силь
ная, разумеется, продолжалась.
Если местность до Зеленаго бугра можно было назвать мерт
вой, песчаной степью, то къ югу отъ него эта степь несколько
меняетъ свой характеръ, покрайней мере въ отношенш грунта,
что легко заметить по самой воде. Если около острововъ Челекени и
Огурчинскаго вода и нестоль прозрачна, какъ въ Красноводскомъ
или Балханскомъ заливахъ, где она гораздо солонее, то все же
она более или менее походить на морскую воду. Около Зеленаго
бугра видь изменяется. Вода делается сперва грязно-зеленоватой,
затемъ сероватой и наконецъ грязно-беловатой, вовсе не проз
рачной. Драга разъяснила причину этого явлешя (обозначенную
впрочемъ и на картахъ Ивашинцова); — дно здесь покрыто толстымъ слоемъ въ высшей степени липкой и тяжелой тины белаго
цвета, развийе которой достигаетъ своего максимума у Белаго
бугра. Въ этой тине, разумеется, также какъ и въ песке не можетъ
процветать органическая жизнь. И въ самомъ деле, на всемъ
пути отъ Зеленаго бугра до Серебряннаго, драги выносили массу
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чистой тины, въ которой быдъ найденъ лишь 1 живой экземпляра
Cardium caspium, Eichw, хотя мертвой,, намывной ракуши было
много; но и здЪсь не отсутствовали опять таки красные черви,—
Tubifex и личинки Chironomus.
Беденъ этотъ край животными и потому невыносимо скучно
было мне разбирать постоянно пустую тину и накалывать себгЬ
руки лишь мертвыми раковинами. Но скучно было не мнЬ од
ному, но и спутникамъ моимъ, и всЬ мы были очень рады, что на
шхунЬ существовалъ целый звЬринецъ, который хотя и страдалъ
морской болезнью, но доставлядъ намъ и утЬху, то своимъ плачевнымъ видомъ, во время качки, то проказами. Этотъ звЬринедъ состоялъ изъ нЬсколькихъ котовъ, собакъ и одного поросенка, выкормленнаго одной изъ собакъ, съ которой онъ быдъ въ такой
дружбе, что постоянно заигрывалъ и скучалъ, если она необращала на него внимаше. Тутъ было и беганье, и скачка, и травля,
покуда наконецъ поросенокъ, не обидевшись неделикатнымъ съ
нимъ обращ етемъ собакъ, не уб^гадъ поспешно на носовую
часть шхуны, куда собакамъ, какъ принадлежащимъ къ аристо
кратической части зверинца, не подобало следовать; но обыкно
венно не долго продолжалось его отсутств1е; онъ снова появлялся
крадучись и съ крайне серьозной миной толкалъ свою бывшую
кормилицу въ бокъ, что составляло сигналъ для новой возни.
Прошла еще ночь. Солнце уже высоко. Мы приближаемся къ
Астрабадскому плавучему маяку. Въ полдень 21 ш ля мы бросили
якорь на рейде Ашуръ-аде.
/
Давно уже не видалъ я зелени,— Въ Баку все кругомъ состоитъ
изъ желтовато-сЬраго раковистаго известняка, въ Красноводске
тотъ-же мертвый характеръ, отсутств1е всякой живой зелени и вме
сто известняка мы видимъ еще более унылый базальта; о-ва Челекень
и Огурчинсый— сыпучшпесокъ; восточный берета моря, насколько я
его видЬлъ издали, также голъ. Такимъ долженъ быть и ос.
Ашуръ-аде, возникппй изъ наноснаго песка... Но я ошибся въ
своемъ предположети; я увиделъ передъ собою среди воды маленьт й островокъ съ крошечными отроешями, скрывающимися большею
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частью въ зелени болыпихъ тутовыхъ деревьев^ и хоть молодыхъ,
но уже высокихъ и густыхъ Eucaliptus globulus. НослЬ мертвой
наготы Красноводска Ашуръ-аде показался мпЬ корзинкой съ
цветами.
Я вышедъ на берегъ, чтобы сделать визитъ начальнику станщи, капитану 1-го ранга П. Н. Зайкину. Идя по сыпучему песку
острова, который накаливается до того, что пешеходы въ тонкой
обуви обжигаютъ себй ноги, я съ удивлешемъ смотрйлъ на рос
кошную растительность; — некоторые домики буквально покры
ты прелестной, свЬжей зеленью Eucaliptus, друпе-же стоять подъ

*

широко раскинувшимися ветвями тутовыхъ деревъ, около церкви
ростутъ пальмы; но мое удивлеше возросло, когда я узналъ, что
веб эти деревья очень недавняго насаждешя; — такова сила южнаго климата, замЬняющаго доброкачественность почвы.
Какъ полуостровъ Потемкина (Mianb— кале персовъ), такъ и
составляющее его продолжеше острова Большой, СредншиМалый
Ашуръ намывнаго происхожден1я, состоя изъ морскаго песка, набрасываемаго господствующими здЬсь бурунами съ открытаго моря.
На изображенш Астрабадскаго залива, приложенномъ къ сочи
ненно Гмелина '), видно, что въ прошедшемъ сто.тЫи существовалъ только одинъ изъ острововъ Ашуръ, да и на картЬ Ивашинцова, составленной по съемкЪ 1 8 5 9 — 60 годовъ нгЬтъ еще Средняго Агаура, новМшаго по происхожденш. Словомъ, эти острова
нов'Мшаго происхождешя, а такъ какъ они постепенно соединяют
ся, то можно было бы думать, что современемъ Астрабадскш заливъ превратится въ отдельное замкнутое озеро, какъ это часто
бываетъ на Касши съ такъ наз. «морцами>. Но послЬдше годы
показали, что образоваше этихъ острововъ имЬетъ свой предЬлъ,
послЬ котораго они уничтожаются той-же, создавшей ихъ силой.
Островъ Ащуръ-аде (Большой Ашуръ), блиащйшй къ оконечности*)
*) С. Г. Гмелина путешеств1е по Россга. Часть 3, половина 2. 1785 г. Таб.
IX. Въ текст$ я не могъ отыскать указаше на эту таблицу, но тГмъ неменГе
неподдеяштъ сомпГнш, что на ней изображенъ именно АстрабадскШ заливъ, съ
окружающими его высокими горами и полуос. Потемкина.
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полуос. Потемкина, постоянно размывается съ W стороны, и это
происходить именно после сильныхъ в^тровъ съ моря, нагоняющихъ воду въ Астрабадскш заливъ, где уровень нодпимается на
нисколько Футовъ. Понятно, что по прекращ ена ветра, вода
должна уйдти изъ залива, и при быстромъ прекращены его она
стремится съ наибольшей силой въ первый попавшийся нроливь,
т. е. между полуос. Потемкина и Болыпимъ Ашуромъ, причемъ,
понятно, она должна срывать W. берегъ посл^дняго, преграждаю
щей ей путь въ море. Прежде, когда еще небыло Средняго Ашура,
вода им'Ьла, разумеется, болышй просторъ для выхода, и тогда
срываше Б. Агаура было незаметно и, быть можетъ, вознаграж
далось новымъ прибоемъ; съ образовашемъ-же, или покрайней
мере съ увеличешемъ Средняго Ашура (въ настоящее время уже
наиболыпаго по своему протяжент), вода, стремящаяся возвратить
ся изъ залива въ море, срываетъ Большой Ашуръ; — одинъ раз
вивается и жнветъ насчетъ другаго, — обпцй законъ природы.
Такъ какъ вода успела уже смыть значительную часть Ашуръ-аде
и даже снести несколько строены, то въ настоящее время поднятъ ,
вопросъобъ укреплены острова, признаннаго необходимымъ для
нашей морской станции Само собою разумеется, что не мое дело
входить въ разсмотреше проектовъ и давать советы техниками,
но я привелъ сказанное объяснеше этого явлешя, думая, что оно
можетъ послужить исходной точкой къ определенно, какого рода
меры должны быть предприняты для сохранешя целости Ашуръаде.
Благодаря любезности П. М. Зайкина, я иые.лъ возможность
наследовать Астрабадскпй заливъ достаточно подробно, исходивъ
его въ разныхъ направлешяхъ на паровой канонерской лодке
«Тюлень» и на паровомъ барказе «Быстрый».
22 ш ля въ 7 часовъ утра я ушелъ въ заливъ на канонерке
■Тюлень», которой командуетъ капитанъ-лейтенантъ С. А. Костыговъ. Мы шли подъ берегомъ полуострова Потемкина (MiaHbкале), бросая довольно часто маленькую' драгу, которая однако
сперва ничего не выносила, веледстгае того, что после медлен4
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наго хода «Хивинца» я не уагЬдъ еще принаровиться къ «Тюленю»,
делающему около 9 узловъ въ часъ. Хотя для каждой драги ос
танавливали машину, по лодка такъ долго шла по инерцш, что
слпшкомъ рано брошенная драга ерзала въ воде, не касаясь дна;
но вскоре это было замечено и драгироваше пошло съ обычнымъ
уси'Ьхом'к. Дойдя до предала 1 3-ти Футовой глубины, мы пересек
ли заливъ и остановились близь устья р. Сургуджу. Я съЪхалъ на
берегъ. Около самаго берега, въ вереске, собралъ я сачкомъ мас
су гаммарусовъ и свободно плавающихъ въ воде Argulus; на берегу-же пойманы мною Lacerta stirpium, D. и найдена въ разпыхъ местахъ целая масса иголъ дикобраза, который водится здесь
въ болыиомъ числе.
Дальше «Тюлень» пошелъ нодъ южнымъ берегомъ залива, въ
Фактор}ю, на устье р. Гезъ, где и бросилъ якорь вечеромъ 22
поля. Н а другой день утромъ я нредпринялъ съ мичманомъ Ушаковымъ и въ соировождевш двухъ матросовъ сухопутную экскурciro по р. Гезъ въ деревню того-же имени, лежащую верстъ 7 отъ
берега. Дорога идетъ среди густаго, почти тропическаго леса съ
раскидистыми тутовыми и высокими ореховыми деревьями, при
чудливо обвитыми виноградными лозами, между которыми тамъ
и сямъ красуются пальмы съ ихъ свежею зеленью. Лесныя про
галины заняты маисовыми и хлопчатыми плантащями и арбузны
ми бакчами, на которыхъ я немогъ не заметить оригинальный
способъ хранешя маиса и сена на деревьяхъ; — такъ какъ свини
на мухамеданами не употребляется въ пищу, такъ дикихъ свиней
въ П е р с т такое множество, что подъ-часъ отъ нихъ житья нетъ,
пе смотря на то, что персы, при случае, убнваютъ ихъ и вывешиваютъ на деревьяхъ нлантацш ихъ шкуры для острастки другихъ.
Для сохрапешя-же отъ нихъ скошеннаго маиса, они складываютъ
его въ скирды на ветвяхъ на половину срубленнаго тутоваго де
рева, которое вследств1е того пускаетъ целую массу новыхъ,
горизонтально разростающихся ветвей, образующихъ живой помостъ, па которомъ складываются уже снопы. НеменЬе интересно
было ддя меня видеть нерсидстий рогатый скотъ, пугающшся
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европейскаго костюма до того, что, завидя его, разбегается по
nicy, какъ бы отъ появлешя тигра.
Наконецъ достигли мы и деревни Гезъ, скрывающейся въ
чаще почти девствениаго леса. Первое строеше, замеченное
мною, нредставляло родъ большой террасы, съ двухъ сторонъ за
крытой чаканками (рогожи изъ чакана), и въ этомъ довольно красивомъ, а главное прохладному воздушномъ строенш я нашелъ то,
чего обыкновенно не встречалъ у пасъ на Руси. — Это деревен
ская школа, въ которой обучаются дети, мальчики и девочки сов
местно. Я прашелъ какъ разъ во время занятш; — пожилой персъ
учитель сиделъ посреди, на разостланой чаканкЬ, а вокругъ не
го ученики и ученицы, по правую руку девочки, по левую маль
чики; самому старшему изъ нихъ было не более 9 летъ, а млад
шему не более 4:. Старике изъ нихь держали передъ собой книж
ки, а младипе — рукописные листочки, но которымъ читали вслухъ
будучи отъ времени до времени останавливаемы и поправляемы
учителемъ, тернешю и снисходительной кротости к этораго ямогъ
только удивляться. Повторяю, я встретплъ въ чаще персидскаго
леса то, чего тщетно искалъ такъ часто на родине.
Мое пребываше въ этой деревушке продолжалось лишь нес
колько часовъ, которые я посвятилъ главнымъ образомъ наловлю
крабовъ, живущихъ въ тине пересыхающихъ ручейковъ, въ самой
чаще леса.
Въ обратный путь мы отправились верхомъ на лошадяхъ, и
вернувшись въ Факторш, я собралъ еще несколько черепаху
Emys lutaria и Cleminys caspica, которыхъ такъ много во всехъ
персидскихъ речкахъ, и несколько экземпляровъ Rana esculenta.
Кроме этой лягушки здесь очень много Hyla arborea, но мпЬ
ни разу неуда лось ее видеть.
Кроме того мною собрано здесь-же несколько пауковъ, очень
крупный экземпляръ тарантула, и несколько насекомыхъ, изъ
которыхъ, по определешю известяаго ортонтеролога БруннеръФонъ-Ваттенвиля, въ В ене, наиболее интересйы новый видъ бо
гомола, Hierodula integricollis, Вт. и недавно описанный Соссю*
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ромъ новый видъ медведки, Gryllotalpa unispina, Sauss., который,
однако, составляётъ по всей вероятности лишь разность вида
Gr. vulgaris, L.
Къ вечеру 23 поля «Тюлень» подошелъ къ устью р. Багу, на
которую я также отправился на лодке и поймалъ несколько черепахъ. На другой же день, въ 5 часовъ утра, мы снялись съ якоря
и пошли къ устью реки Кара-су, по которой я поднялся довольно
далеко на лодке. Эта речка составляетъ, можно сказать, границу
между персидскимъ и туркменскимъ берегомъ, такъ какъ къ се
веру отъ Кара-су живутъ туркмены и на ея правый берегъ врядъли решится перейти хоть одинъ персъ, хотя это и территор1я
Персш,— такъ страшны для нихъ туркмены. Вся речка густо за
росла чрезвычайно высокпмъ камышемъ, между которымъ жпветъ
такое громадное количество черенахъ (Clemmys caspica и Emys
lutaria), что ничего подобнаго мне никогда и нигде неприходилось видеть.
Впрочемъ,н рыбы здесь также много;— плотва, карпъ и усачъ
ловятся въ значительномъ количестве; я добыли здесь изъ мелкпхъ рыбъ неболыше экземпляры верховодки (Alburnus lucidus?) и 2 бычка,— Gobius marmoratus, Pall, и новый видъ Gobius
hemipellucidus, Kessl. Дошедши на лодке до сторожевой крепостцы
(вышки), где целая масса вооруженыыхъ персовъ сторожитъ свой
берегъ отъ нападетя туркменъ, я предпринялъ сухопутную экскурсш, на которой, однако, кроме массы ужей и пауковъ (Epeira
speciosa), ничего не видалъ.
Дальше нашъ путь на «Тюлене» лежалъ на рейдъ Ашуръ-аде,
въ т е ч е т е котораго, какъ и всего предъидущаго, производилось,
мною драгироваше. Вечеромъ, 24 шля, я былъ снова на Ашуръаде, но такъ какъ «Тюлень» могъ проникнуть въ заливе лишь
до 13-ти Футовой глубины, то я воспользовался предложетемъ
П. М. Зайкина и на другой-же день, 25-го шля, въ 5 часовъ
утра, угаелъ вторично въ заливъ на паровомъ барказе «Быстрый»,
подъ командой капитанъ-лейтенанта В. С. Ходоровскаго. «Бы
стрый» пошелъ по середине залива, чтобы драгировать по треть-
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ему, новому ваправленш, такъ какъ «Тюлень» держался ближе
къ тому и къ другому берегу.

Дойдя, приблизительно, до средины длины залива, я им4лъ
случай вид'Ьть картину, редкую здйсь въ это время года. Воздухъ бы.гь въ тотъ день необыкновенно прозраченъ и потому
передъ нами предсталъ изъ синевы дали Демовендъ, во всей
своей величественной красотГ, съ его серебрянной вершиной.
Я не могъ оторвать глазъ отъ этой живой картины и въ
дупгЬ сожал'Ь.лъ, что я не живоиисецъ, и только уб'Ьждеше, что
никакая кисть не въ состоянш передать этого колорита и того
нодавляющаго велшая, которое чувствуется при вид£ жпваго ги
ганта, утешила меня въ моей скорби. Я бросить взглядъ вокругъ
и невольно замГтилъ два контраста: передо мной могучш Демо
вендъ, возвыш&ющшся па 18,600 Фут., а сзади ничтожный на
мывной островокъ Ашуръ-аде, который въ нисколько часовъ можетъ быть смытъ водой, налево разбросаны среди зелени чудныя постройки шаха Абасса Великаго, а направо стоитъ вновь
выстроенная персидская крепость М!ан-кале, могущая служить
только для того, чтобы своей заревой пушкой умилять души правов'Ьрпыхъ и отгонять забГжавшихъ дикихъ свиней.
На «Быстромъ» проникъ я въ самую глубь залива, до глубины
въ 3 Фута и зд'Ьсь вышелъ на берегъ уже на куласг£, персидской
лодкй, однодерсвк'Ь, имеющей Форму корыта; такъ что я ловилъ
животныхъ драгой и сеткой на всевозможныхъ глубинахъ Астрабадскаго залива и продолжалъ это и на возвратномъ пути на
Ашуръ-аде, куда мы прибыли въ 11 часовъ ночи.
Наконецъ, третью экскурспо совершилъ я 27 шля, на кусовой
лодк’Ь, на острова Средний и Малый Ашуръ, гдгЬ я нашелъ, не
смотря на позднее время .тЬта, массу яицъ чаекъ п ужа-самку
(Tropidonotus hydrus), лежащую на своихъ 8 яицахъ.
ИзрГзавъ въ эти три экскурйи весь Астрабадскш заливъ вдоль
и поперегъ и поднявъ около 80 драгъ, я могъ познакомиться съ
нимъ и съ его водной Фауной достаточно подробно. Глубина за-
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лива достигаете южнее Ашуръ-аде до 22 Футе и затЬмъ посте
пенно уменьшается. Будучи отд'ктенъ отъ моря полуост. Потем
кина и островами Ашуръ, самый заливъ мало подвергается дБ it ствш наносовъ съ моря и потому грунте его не песчаный, а или
стый, будучи засаряемъ тЬми 27 речками, которыя впадаютъ въ
него, беря свое начало въ персидскихъ горахъ. Какъ не малы
большею частью эти речки, но весною оне вливаютъ въ заливъ
весьма значительное количество воды, почему онъ почти прЪсноводенъ. Этимъ обусловливается и бедность его водной Фауны, ко
торая носитъ на себе вполне пресноводный характеръ. Моллюсковъ зд^сь очень немного, хотя встречается масса мертвой ракуши
(Cardium, Dreyssena, Neritina), которая темъ болЬё изломана,
чемъ далее въ глубь залива мы будемъ поднимать ее со дна. Изъ
раковъ встречается здесь въ громадномъ множестве Gammarus
pulex; речной para>(Astacns leptodactylus, с. varietas), также встре
чается часто, и я находилъ его въ заливЬ, въ тине, въ состоянж
линяшя (23 1ю.тя). Рыбъ водится здесь очень много следующпхъ
видовъ: Perea fluviatilis, Lucioperca sandra, Silurus glanis, Cyprinus carpio, Abramis brama, Alburnus lucidus, Eeuciscus rutilus,
Leuciscus Friesii, (Salmo fario(?) въ рЬкахъ), Esox lucius, Barbus chalybatus, A therina caspia, Clupea poutica, Syngnathus bucculentus, Acipenser Gtildenstaedtii, Acipenser stellatus, Acipenser
huso, Acipenser schypa, Petromyzon W agneri (по всей вероятно
сти этотъ видъ), Gobius melanostomus, G. Kessleri, G. fluviatilis,
G. marmoratus, Benthophilus macrocephalus и открытый мною но
вый видь Benthophilus ctenolepidus, Kessl., который, однако, по
всей вероятности, заходите лишь сюда, такъ какъ я его поймалъ
и въ море.
Я имелъ въ виду сделать еще одну весьма интересную экскурсда, на р. Атрекъ, но былъ удержанъ обстоятельствами, не
отъ меня зависящими.
31 ноля, въ 4 часа пополудни, «Хивинецъ» оставидъ Ашурскш рейдъ и, обогнувъ плавуч1й маякъ, взялъ курсъ на W , такъ
какъ цель этого рейса былъ Энзили. Въ б 1/,, часовъ вечера была
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поднята драга съ 5 '/2 саж. съ пломъ, мертвой ракушей и Benthophilus macrocephalus. Въ 7 */2 часовъ поднята драга съ 7 саж.
съ сгЬрымъ нломъ и мертвой ракушей.
Ночью на 1-е августа была маленькая зыбь, но утромъ она
улеглась п вскоре насталь полный штиль. Мы па мор!;, а всетаки душно. Ночью еще вышли мы на «синюю воду», въ на
стоящее море, где вода такъ прозрачна, что саженъ на 10 все
видно въ воде. Драгироваше въ этомъ м'Ьстй представляло бы
несомненно большой пнтересъ, но такъ какъ глубина больше
200 — 3 0 0 саженъ, то для меня оно было невозможно. Съ до
садой и съ завистью смотрЬлъ я въ глубь моря, но делать было
нечего, нужно было нокориться судьбе. Я воспользовался однако
этой глубиной для онреде.тешя уде.гьнаго веса и температуры
воды съ более значительной глубины. Помощью батометра поднялъ я воду съ 180 саж. въ 2 часа пополудни подъ 2° 5 2 ' 30"
в. д. и 37° 8' 30" с. ш.; температура ея была 8° R., а удельный
весь 1,15° Б айте, нри t. 12° R., тогда какъ вода въ томъ же
месте, но съ поверхности имела температуру, въ 2 3 ° R. и уд.
весь при этой температуре 1,10° Башне ')•
Подъ вечеръ я сделалъ случайно одну энтомологическую на
ходку на самой шхуне. Уже на Ашуръ-аде слышалъ я отъ канитапъ-лейтенанта П. В. Канина, ревностнаго энтомолога, что на
А треке попадаются мелкая мушки, съ рисункомъ мухп на крыльяхъ. Но эти мушки, очевидно, водятся не на одномъ Атреке, ибо я
поималъ 3 экземпляра ея далеко въ море, приблизительно подъ
- 2° 3 0' в. д. и 37° 10' с. ш. Мушка эта оказалась новой, но опре
д е л е н а I. А. Порчинскаго, который и далъ ей следующее назваше и характеристику:
«U г е 11 i a i n u s c i p o r t a ,

Portzinsky.

Видъ

этотъ

чрез

вычайно сходенъ съ U rellia ramulosa, Loew., отъ которой
отличается только некоторыми особенностями рисунка на
’) Я произвелъ довольно большое число этихь наблюденш въ разныхъ мЬстахъ Каспшскаго моря и его заливовъ, но они войдутъ въ главу, которая будетъ посвящена описанш моря.
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крыльяхъ. Здесь, кроме черноватаго бодьшаго пятна, находится
еще пятнышко на вн’Ь пшемъ крае крыла, ближе къ вершине поРис. 2.

слЬдняго, густаго чернаго цвета.
Кроме того, большое черноватое
пятно отделяется отъ внешняго края
крыла белой полосой, пересеченной
на своемъ конце, более удаленномъ
отъосновашя крыла, поперечной чер

Крыло U rellia musciporta.

новатой полоской, отделяющейся въ

вид'Ь луча отъ большаго пятна. Другое прозрачное пятнышко нахо
дится также на внЬшнезть крае, съ боку вышеозначеннаго пятна,
густаго чернаго цвета. Наконецъ, третье, прозрачное пятно на
ходятся почти въ средине между обоими поперечными и между
3 и 4 продольными жилками. Отъ большаго пятна отходятъ лу
чеобразно черноватыя полоски: одна къ наружному краю крыла,
другая къ концу крыла и пять къ заднему краю крыла; нзъ этпхъ
послЗзднихъ три расположены бол'Ье къ вершине крыла и дости
г а ю т задняго края пос.тЬдняго, между тгЬмь какъ две остальныя
доходятъ лишь до середины ячейки, расположенной между 4 и 5
продольными жилками. Назваше видовое (musciporta) дано всл4.дcTBie того, что расунокъ крыла имЪетъ некоторое сходство съ
маленькой мушкой, какъ бы нарисованной на крыле, у которой
можно отличить голову, туловище, брюшко, сяжки, ноги, зачатки
крыльевъ и даже барабанчики» (Порчинскш).
Недоходя до Энзили я поднялъ две больнш драги съ 15 и съ
20 саж.; въ первой изъ нихъ нашлись между прочимъ, живые,
весьма большой величины Cardium crassum, а во второй — Вепthophylus macrocephalus съ массой тины (37° З Г с'Ьв. ш., 0° 15'
зан. долготы).
Наступила ночь и вм'Ьст'Ь съ нею весьма редкое въ это время
года явлеше,— сильней шш дождь.
2 августа, въ 10 часу утра, мы подошли къ Энзили и встали
на якорь въ 3 или 4 миляхъ отъ берега, такъ какъ сильн4йшш
бурупъ, царствующш зд’Ьсь постоянно, не дозволяетъ малосиль-
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нымъ паровымъ судамъ, каком. «Хивинецъ», подходить ближе къ
берегу. Къ намъ подошли плоскодонный п е р е й д е т лодки, киржимы, и я, нанявъ одну изъ нихъ отправился въ заливъ Энзили,
гд'Ь и драгировалъ на киржимЬ почти целый день.
Заливъ Энзили, вмещающш въ себе весь персидский флотъ,
состоящш изъ одного пароходика, подареннаго шаху какомъ-то
купдомъ, представляетъ настоящее пресноводное болото, глуби
ною въ середине до 2 — 2 ^ саж. Его дно покрыто толстьшъ слоемъ
черной тины, на которой местами произростаетъ густой камышъ,
поднимающейся надъ водой сажени на 1 ’/2. Вследств 1е этого, по
нятно, озеро содержитъ громадное количество разныхъ питательныхъ веществъ для травоядныхъ и насекомоядныхъ рыбъ, кото
рый уже въ свою очередь привлекаютт. сюда хищныхъ рыбъ.
Кроме того въ з. Энзили впадаетъ довольно большая речка. Вотъ
почему существуетъ здесь такое громадное количество рыбъ, —
кутумовъ, судаковъ, сомовъ, лососей, лещей, сазановъ и усачей и
въ значительно меньшемъ количестве севрюга, осетры и белуга ’),
такъ что арендаторъ персидскихъ водъ (отъ Атрека до Астары),
купецъ Ллонозовъ платилъ шаху въ годъ 5 0 ,000 червопцевъ и
столько-же развымъ персидскимъ властямъ въ виде обычныхъ
бешкешовъ, до которыхъ такъ лакомы персы. Но за то въ одномъ
заливе Энзили ловится рыбы (съ октярбя по апрель) отъ 2 до
3 0 0 0 пудовъ въ день, несмотря на примитивный способъ лова
накидной сетью и крючковой снастью.
Мною добыты въ залпве изъ рыбъ Lucioperca sandra, Cyprinus carpio, Barbus braclacephalus, Barbus chalybatus n Gobius
melanostomus. Изъ безпозвоночныхъ же животныхъ наиболее
интересно нахождеше здесь Rotalia veneta и мшанки Bowerbankia densa, такъ какъ въ пресной воде ни она и никакая либо
другая близкая къ ней Форма небыла находима.

l) Миногъ зд-Ьсь также очень много, по пхъ не ловятъ, такъ какъ это «и.танъмая» — зм^я-рыба.
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Подъ вечерь я осмотрЬлъ еще выстроенную персами ко дню
возвращешя шаха нзъ путешеств5я по ЕвропЬ, башню, откуда
могъ видЬть весь заливъ.
Въ 9 часовъ вечера я вернулся на шхуну и мы пошли въ Лен
корань. На этомъ пути драга новаго почти ничего пе дала, но
нельзя было не заметить, начиная уже съ самаго выхода нзъ
Астрабадскаго залива, что картина животной жизни меняется
по м’Ьр’Ь удалешя отъ переносных?, песковъ восточнаго берега
моря. Фауна становилась разнообразнее и богаче; встречалось
больше ракообразныхъ и живыхъ моллюскъ.
3
августа, въ полдень, были мы въ Ленкоране п простоявъ
часа 3, ушли вь тихое пристанище за островъ Сара, лежащш
несколько кь северу отъ Ленкорана. Здесь простоялъ «Хивинецъ»
до 9 августа и вь т е ч е т е этого времени я драгнровалъ съ лодокъ между островомъ и матери комъ въ разныхъ на правде шяхъ.
Эти экскурсш дали мне довольно большое число животныхъ, и
между прочимъ несколько иатересныхъ рыбокъ: Cobitis caspia,
массу Syngnathus buccnlentus, Gobius marmoratus, новый видъ
Gobius eurystomus, KessL и др. Вообще здесь очень много рыбъ,
это почти преддвер1е въ Куру, но во время моего пребывашя,
т. е. въ начале августа, ловятся здесь только усачи Barbus brachicephalus п сазаны, кроме конечно постоянно п всюду встре
чающихся сомовъ и щукъ и некоторых?, бычковъ какъ наприм.
Gobius melanostomus. Сухоп\тныя-же экскурсш дали мне не
большое число животныхъ, а именно Lacerta stirpiura на ост.
Сара., Tropidonotus natrix, L. var. persa въ Кумъ-баши, на бе
регу противъ о. Сара, н т. д., но этимъ экскуршямъ помешалъ
на острове Сара сильный пожаръ, который пстребилъ всю ра
стительность на половине острова. Внрочемъ, этотъ островъ
намывнаго характера, состоитъ весь изъ раковпнъ моллюскъ
(Cardium) и песка, островъ, сравнительно, новый, и такъ какъ
онъ довольно удаленъ отъ материка, то и нельзя ожидать на немъ
богатой Фауны.
9 августа, въ 5 часовъ утра, «Хивпнець» оставилъ свою сто-
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янку и, обогнувъ южный конецъ о. Сара, пошелъ къ N, въ заливъ
Кизилъ-агачъ.
Драга съ 6 и 7 саженъ дала почти только одну мертвую ракушу (Adacna vitrea, частью съ сохранившимися связками). Въ
Кизилъ-агачскомъ заливе я драгировалъ съ катера и везде находилъ серый илъ съ массою живыхъ Cardium ednle, которыхъ было
такъ много, что въ каждой горсти ила насчитывалось 10 — 20 экземпляровъ ихъ. Вотъ почему осетры, ловимые въ Куре, содержать
бо.льшею частью въ желудке массу именно этой моллюски, кото
рой много не только въ з. Кизилъ-агачъ, но и передъ самымъ
устьемъ р. Куры.
Замечу еще, что здесь, где такъ много живыхъ Cardium, должно
было бы быть много и мертвой ракуши; но этого нгЬтъ,— и я во
обще могу утверждать, что тамъ, где въ мор!; жпветъ много мол
люски, тамъ обыкновенно почти или вовсе н'Ьтъ раковинъ ихъ
умершихъ братьевъ, и наоборотъ, гд1; находится масса мертвой
ракуши, тамъ, только въ виде исключенья можно найти живыхъ
моллюскъ. Это, новидимому, обусловливаятся вЬмъ, что мертвая
ракуша сносится водою въ известная места, выбрасывается на
мели, где пзъ нихъ образуются острова, какъ напр. о. Сара, или
въ «толчеи» где one постепенно подвергаются ломке и перетпрашю.
Въ 10*/2 часовъ утра мы повернули назадъ и, обогнувъ косу,
отделяющую Кизилъ-агачъ отъ моря, продолжали свой путь въ
Баку, мимо ряда острововъ вулканическаго пpoиcxoждeнiя, знаменитыхъ, частью, своими внезаннымъ появлешемъ. Мы миновали
ос. Куринскш камень, банку Головачева, ос. Погорелая плита,
банку Павлова, ос. Обливной, и зашедши за ос. Свиной, встали
на якорь въ 9 часовъ вечера того же дня. Целью этой остановки
было, чтобы на другой день выдтп еще разъ въ море, на более
значительную глубину.
10 августа, въ о часовъ утра, «Хивинецъ» въ последнш разъ
снялся съ якоря и взялъ курсъ на OSO. Въ 7 часовъ поднята
большая драга съ глубины 25 саженей, которая вынесла массу
сераго ила съ большими мертвыми Cardium, несколькими Tubifex
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desertikola и рачками. Въ 8*4 часовъ поднята драга съ31 сажени
и въ ней мертвая ракуша съ нисколькими наиболке интересными
находками: морской тараканъ (Idotea entoinon), новый видъ крунпаго Mysis, 2 новыхъ вида Gammarus и 1 новый видъ рыбы,—
Benthophilus arm atus, Kessl.
Въ 9 '/2 часовъ поднята драга съ глубины въ 108 саженъ (39°
4 Г с. ш. 0° 12' в. д.), которая своимъ богатствомъ превзошла век
мои ожпдашя,— въ ней кипкла жизнью. Я собралъ въ ней болке
100 экземпляровъ морскаго таракана, около 3 0 0 гаммарусовъ,
принадлежащихъ 4 или 5 иовымъ видамъ, пзъ коихъ 3 вида гро
мадной величины, 50 очень крупныхъ Mysisn. sp, массу крупныхъ
и живыхъ Hydrobia caspia, живыхъ также Dreyssena rostriformis и
пр. Но число экземпляровъ взятыхъ мною составляло не болке \
вскхъ бывшихъ въдрагк; вотъ какое, сравнительно, громадное ко
личество безпозвоночпыхъ животныхъ обитаетъ въ К а с та , этомь,
будтобы, мертвомъ морк. Не менке интересны были и рыбы, найденныя мною въ той-же драгк, это были 3 новыхъ вида,— Gobi us
bathybius, Kessl.,

Benthophylus Grimmi, Kessl. и Bentliophylus

leptocephalus, Kessl.
Къ моему крайнему сожалкшю идти дальше но этому-же нанравлен]ю было невозможно за неимктемъ топлива, дай безполезно
за неимкшемъ болке длиннаго каната для дрцги, н потому «Хивинецъ» перемкнилъ курсъ на NNW, наиравившись прямо въ Баку.
Еще нкскоьлко драгъ, подпятыхъ съ 20 и 8 саженей глубины, дали
опять нксколько новыхъ Формъ и между прочимъ Gobius eurystomus, Kessl. (8 саженъ).
Около 5 часовъ по полудни, 16 августа, «Хивинецъ» пришелъ
на Бакинсьбй реидъ.

Я объкхалъ всю южную часть Каспшскаго моря, поднялъ всего
на всего болке 600 драгъ до глубины въ 108 саженъ, несчитая
топ, которая съ 150 саженъ мнк ничего не принесла, ловилъжи-
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вотныхъ сачкомъ и сеткой и результатомъ всего этого является
коллекщя животпнхъ, бедная, если ее сравнить съ коллекциями
добываемыми въ другнхъ, открытыхъ моряхъ, но несомненно
очень и очень богатая для замкнутаго Касшя, этого, хотя и большаго озера, считающагося «мертвымъ моремъ». Но одинъ взглядт,
на карту и па коллекцио показываетъ уже намъ различье въ
Фауне западной и восточной половине южнаго Касшя. Его мел
ководная и песчаная часть нредставляетъ непосредственное продолжеше закасшйскихъ степей, съ ихъ ровной поверхностью, пе
реносными песками и бедной Фауной. Западная же часть, смежная
съ высокими кавказскими и персидскими горами, носитъ на себе
совершенно противоположный характеръ. Здесь горы суши съ ихъ
величественно поднятыми надъ уровнемъ моря на тысячи Футъ
вершинами, какъ будто отражаются въ море, будучи заменены
здесь горами водъ, опрокинутыми вверхъ дномъ и достигающими
вышины или глубины въ 3 0 0 0

Футъ. Тамъ, где царитъ надъ

землею съ одной стороны Ш ахъ-дагъ а съ другой Демовендъ,
тамъ открывается подъ водою пропасть въ 517 саженъ глубины.
Но это соответст 1Йе между сушей и моремъ замечается не въ
одномъ ихъ внешнемъ виде, не въ одномъ очертанш, но также и
въ Фауне. Богатая Фаупа Закавказья и Персш продолжается я въ
прилежащихъ къ нимъ частяхъ моря.— Тигры, барсы, пены, волки,
шакалы, барсуки, дикобразы, кабаны, джейраны и мя. др., заме
няются здесь несметными полчищами белугъ, осетровъ, севрюгъ,
шиповъ, сомовъ, судаковъ, щукъ, кутумовъ, лососей и пр. и up.,
а многочисленныя насекомыя суши заменяются въ море, сравни
тельно, громаднымъ количествомъ ракообразныхъ, червей и моллюскъ, число которыхъ увеличивается вместе съ глубиной моря,
где начинается собственно море и морская Фауна.
Я не былъ въ состоянш наследовать наибольшую глубину, но
уверенъ, на основаши добытыхъ мною Фактовъ,что будущее изотЬдоваше этой глубины дастъ намъ доропе научные результаты,
которые позво.тятъ выяснить окончательно исторш Касшйскаго
моря и его Фауны.
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Два дня прожилъ я въ Баку, укладывая свою коллекцно, и 3 ав
густа отплыдъ въ обратный путь, въ Петербурга, на пароходе
«Кн. Барятинсюй,» куда н прибылъ 27 августа.
Но Касшйское море, щадившее меня во Есе время моего плавашя на «Хивинце», захотело должно быть напомнить мне по
ездку на з. Пута. Во все время плавашя отъ Апшерона до Четы
рехъ Бугровъ свирепствовал! такой штормъ, что всЬ пассажиры
лежали въ каютахъ, призывая Аллаха на помочь. Но на меня
качка не действовала и я могъ препокойно сидеть на балконе,
придерживаясь однако за барьеръ, созерцать красоты разъярив
шейся стих1и Нептуна и вспоминать виденное и пережитое мною
въ течете моего трехмесячнаго пребывашя на Касши. Я вду
мывался въ добытые мною Факты и по нимъ хотелъ прочесть
ncTopifo моря, ncTOpiio его Фауны.— Много роилось въ голове
предположен^, гипотезъ, много сравнены и сопоставлены на
прашивалось само собою, много картинъ давно прошедшаго про
мелькнуло въ уме, но яснее всехъ картина громаднаго пресноводнаго бассейна, занимавшаго всю южную Европу съ ея Среди
земным! и Чернымъ морями, северную Африку, нынешнюю Са
хару, и часть А зы съ Араломъ и Касшемъ. Но дно этого громад
наго и замкнутаго бассейна постепенно поднимается, бассейнъ
отступаетъ отъ краевъ къ центру, дно колеблется, выступаетъ въ
разныхъ местахъ суша, бассейнъ распадается на отдельные
участки, связь между которыми постепенно исчезаетъ, но которые
соединяются частью съ океаномъ,— Средиземное съ Атлантическимъ, Касшйское съ Ледовитымъ. Происходить осолонеше воды
и вместе съ темъ переселеше животныхъ Формъ. Въ Kacnifl пе
реселяются некоторыя животныя Севернаго океана, а за отсту
пающим! съ юга берегомъ следуютъ жпвотныя суши. Мы находимъ теперь среди жителей Касшя массу аборигеновъ, большею
частью давно вымершихъ въ другихъ моряхъ,— Формы, придаются
этому морю древнш характер!, и вместе съ ними колонистов! съ
севера; тогда какъ берега его населены частью животными, пред
ставляющимися намъ несомненными африканскими колонистами.
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Д ревтй К асты какъ будто обсыхалъ и въ немъ сконцентраровывалась Фауна, представители которой и живутъ въ немъ частью
еще теперь.
Но лучше отогнать отъ себя до поры до времени всЬ эти кар
тины, гипотезы и приняться за Фактическую сторону моего изслЬдовашя. чтобы не заслужить отъ фактистовъ назваше Фанта
зера. К ъ тому-же мы пришли на девять Футовъ, «кн. Барятинскш>
привалилъ къ пристани, слышится команда,— стопъ!
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III.
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ 011ИСАН1Е ЖИВОТВЫХЪ.

A. Monoplastidae (Protozoa)
Ж и вотн ы я о д н о п л асти д н ы я, р а зв и в аю щ а яся и зъ одной
п л а ст и д ы (зач атк а, ц и с ты и т. д.) п у т е м ъ в с е ц й л ь н а г о
п р е в р а щ е ш я е я в ъ новую особь; п р и ч ем ъ в с т р е ч а ю щ е е с я
и н о гд а с п е щ а л и з и р о в а н н ы е о р г а н ы явл яю тся сл4дств1ем ъ диФ Ф еренцировки въ п р ед 'Ь л ах ъ од н ой п л а с т и д ы . Т а 
кте о р га н ы (ротъ, a n u s, м ы ш ц ы ,с т р е к а т е л ь н ы я т е л а 'и пр.)
суть ан а л о ги , а не го м о л о ги п од об н ы хъ же въ Функц1он а л ь н о м ъ о т н о ш е ш и о р г а н о в ъ вы сш и хъ ,

м о н о го п д а с -

ти д н ы х ъ ж и вотн ы хъ . 1

1. R h i z o p o d a .
1. H eliozoa.

P r o t a s t r u m m a r in a , gen. et sp. n.
Найдена въ Бакпнскомъ залив!;, въ морской трав!з, подъ поверностью воды.
Эта Форма принадлежите къ числу немногихъ Heliozoa, найденныхъ въ море, но къ Heliozoa она составляете л и ть переходъ
отъ монеръ, такъ какъ въ те ч е те своей жизни принимаетъ Фор
мы отъ примитивной, такъ сказать, Hiliozoa, съ толстыми псевдопод1ями, неимеющими осевыхъ нитей и вообще представляющими
переходъ отъ псевдоподш амёбъ, черезъ гимнамёбы и лепамонеры
къ гимномонерамъ. Всл4дств5е такого иревращешя эта Форма за
служиваете особеннаго внимашя и я изучилъ ее на многихъ экземплярахъ довольно подробно.
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Въ вид'Ь Heliozoa наша Protastrum marina имеешь правильно
шарообразную Форму тела, д1аметръ котораго равняется 0.007
мм.; ея протоплазма, светлая и прозрачная, содержитъ въ цент

ре средней величины ядро съ ядрышкомъ, около котораго лежать
темныя зернышки и довольно больные шарики, какъ кажется, жи
ровые. Отъ всей периФерш протоплазматическаго тела отходятъ
лучеобразно псевдоподш разной длины, превышающей иногда въ
2 раза д1аметръ самаго тйла. Эти псевдоподш, сравнительно, весь
ма толстыя, неигЬютъ. какъ сказано, центральныхъ или осевыхъ
нитей и отъ времени до времени укорачиваясь и снова удли
няясь, по своимъ переливашямъ напоминаютъ псевдоподш амёбъ.
Поверхность тела, между псевдоподдями, покрыта всегда мелкозер
нистой массой.
Рядомъ съ описанными неделимыми встречаются особи не
сравненно меньшей величины, въ которыхъ отношеше Д1а метра
ядра къ д1аметру самаго тела значительно больше; эти особи
по всей вероятности молодыя.
Сперва описанныя, болышя особи изменяютъ въ известный
моментъ свою Форму, превращаясь мало по налу сперва въ амёбу
и затемъ въ монеру. Это изменеше идетъ такимъ путемъ, что
псевдоподш, укорачиваясь и въ тоже время утолщаясь, располага
ются неправильно, какъ показано на рис. с. Затемъ оне все бо
лее и более изменяются, пока непримутъ видъ неправильныхъ
и часто двойныхъ отростковъ, а все тело Форму обыкновенной
амёбы (d . е .). Наконецъ, происходитъ продессъ, заслуживающш
особенное внимаше, а именно и е ч е з н о в е ш е ядра, которое бываетъ уже плохо заметно въ начале превращешя въ амёбу, на
рис. d и е, и совершенно недостаетъ на рис. f и последующихъ.
Никакие способы изследоватя не проявляютъ его, и я, после долгихъ сомненш, долженъ былъ принять действительное исчезновен1е его. Теперь, полученная нами простая, голая монера, состо
ящая только изъ комочка двигающейся протоплазмы, безъ ядра
и оболочки, принимаешь весьма странныя Формы, изменяясь то
въ неправильную, листовидную пластинку (К ), то принимая видъ
5
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изогнутой или даже ломанной полоски, изгибы которой могутт.
быть даже многочисленнее, чймъ показано на рис. i.
Вм4сте съ исчезновешемъ ядра и вся протоплазма изменяется
въ томъ отношеши, что она, теряя содержавшаяся въ ней кру
пинки, затемнявппя ее, делается прозрачною, стекловидною.
Наконецъ, такая монера, постоянно ползующая по подводпымъ
предметамъ, стягивается и принимаетъ опять шарообразную Фор
му, но уже не высылаете псевдоподШ, а выделяете слоистую обо
лочку, цисту. Дальнейшая судьба этой цисты мне неизвестна,
такъ что я немогу сказать, составляете ли это простое закоконироваше съ целью самосохранешя отъ неблагопр1ятныхъ внетпнихъ условий, или же приготовлеше къ размножешю путемъ развиия зооспоръ, какъ это мы знаемъ для многихъ простейшихъ
организмовъ и поэтому легко можемъ допустить и въ настоящемъ
случае.
Замечательно только описанное нами исчезновеше ядра, что
составляетъ повидимому исключеше, но, съ другой стороны, вя
жется съ известными намъ случаями исчезновения зародышеваго
пузырька въ яицахъ мвогихъ животныхъ передъ ихъ сегментаp ie f. Въ другомъ месте я имелъ уже случай говорить объ этомъ
явленш и высказаться въ пользу возможности обоихъ случаевъ
образовать такъ называемыхъ зародышевыхъ ядеръ, т. е. путемъ
д ел етя зародышеваго пузырька и чрезъ такъ наз. свободное зарождеше ’), и настоящий случай считаю подтвержденйемъ этого
мнешя.
Изъ всего сказаннаго ясно, что описанное мною животное,
имеющее ядро и оболочку, хотя, временно, и принадлежите къ
группе Lepamoebae Геккеля, но представляетъ Форму переход-1

1) О Grimm. Beitrage zar L ehreyonder Fortpflanzung und E ntw . der Arthropoden. V. Ueber die freie Bildung der K eim kerne. Mem. de l’Ac. des sc. de St.
Petersb. Y II Serie T. X V II, № 12.
Въ последнее время появились излЬдозаагя Ауэрбаха, Бютшди, Флемминга и
Гертвига, доказывающая въ сущности тоже снмое, хотя всЬ умалчиваютъ о моей
работФ, появившейся 3 годами раньше.
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ную къ Heliozoa, чкнъ, мне кажется, п оправдывается данное ей
мною родовое назваш е.
Въ заключеше не могу не заметить здесь, что если мы прпмемъ, что Protastrum marina ннцистируется съ целью размножешя, и притомъ продуктомъ этого процесса являются маленьшя
Heliozoa въ роде той, которая изображена у насъ на рис. Ъ., то
Фактъ исчезновешя ядра въ амёбообразной сгадш представляется
памъ случаемъ атавизма въ течеши перюда размножешя, указывающимъ на происхождеше Heliozoa и Amoeba изъ простейшей
Формы,— Gymnomonera.
Таб. I, рис. 1. а, — звездчатая Форма съ ядромъ п толстыми,
лучеобразными псевдопод1ями; Ь,— такая же меньшей величины;
с — i, — постепенное превращеше звездообразной Формы въ
амёбообразную, сопровождаемое исчезноветемъ ядра (въ е); к,—
циста.
S c h lu tz ia p e la g ic a , gen. et sp. n.
Въ Бакинскомъ заливе, въ 3 миляхъ отъ берега, на поверхно
сти воды.
Дiaмeтpъ шара 0 ,0 1 1 2 мм. Протоплазматическое, мелкозерни
стое тело правильной шарообразной Формы и содержитъ въ цен
тре небольшое, но легко заметное ядро съ ядрышкомъ. Отъ ядра
отходятъ въ периФерш шара тончайшая ниточки, которыя, по
выходе изъ шара, продолжаются, приблизительно, на длину его
д1аметра, и будучи покрыты тонкимъ слоемъ протоплазмы, образуютъ столь характерны я для многихъ Heliozoa осевыя нити псевдонодй, обусловливая значительную упругость последнихъ, вследCTBie которой оне никогда не анастомозируются. Въ пceвдoпoдiяxъ
замечается медленное движ ете крупинокъ.
Въ протоплазме лежатъ крупныя тельца, весьма сильно преломляюпця светъ и кажупцяся желтыми или буроватыми. Снаружи
животное покрыто твердыми и съ концовъ заостренными иглами,
образующими свободный скелетъ. Поэтому Schnltziapelagica при-
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надлежитъ къ Heliozoa sceletophora chalarothoraca, по классиФикацш Гертвига и Лессера J), которую я принимаю ради п'Ькоторыхъ практическихъ удобствъ, представляемыхъ ею, но я не могу
согласиться съ ними въ полномъ отдйленщ Heliozoa отъ Radiolaria; это отд’Ьлеше можетъ быть принято только временно и съ
целью школьной систематизацш, но никоимъ образомъ не соот
ветствуете требовашямъ естественной системы животныхъ.
Таб. I, рис. 2. Schultzia pelagica ув. около 8 0 0 разъ.

2. R ad lolarla.

H e lio s p h a e r a (?) H a e c k e lii, sp. n.
Д1аметръ животнаго средней величины 0 ,045 мм.; толщина
нанцыря приблизительно 0 ,0016 мм.; д1аметръ ячеи 0,001 мм.;
толщина перекладины между ячейками 0,0005 мм. Ячсекъ видно,
меняя Фокусное разстояше микроскопа, до 26 въ одной лиши.
Пандырь снаружи совершенно гладкш, безъ всякихъ бугорковъ,
каше встречаются у Н. inermis, Hk. Д1аМетръ центральной кап
сулы составляетъ приблизительно */5 д1аметра нанцыря. Послед
нее образован!е плохо видно вследсгш е относительной ширины
перекладинъ нанцыря. Протоплазма мутная. Псевдоподш весьма
нежныя и тонк 1я и частью сливаются между собой, образуя ана
стомозы. Вообще псевдоподш не длинны и вне нанцыря прости
раются приблизительно неболее */3 д1аметра нанцыря.
Наблюдалась мною въ Баку, но ближе определить ея местонахождеше не могу, такъ какъ я нашелъ ее въ банке съ водоро
слями, собранными за несколько часовъ передъ темъ въ разныхъ
местахъ Бакинскаго залива п въ море между Баиловымъ мысомъ
и Шиховой косой, но какъ вътой, такъ и въ другой местности не
далее 1 мили отъ берега.l)
l)
H ertwig und Lesser. Ueber Rhizopoden und denselben nahestehende Organismen. Arcbiv f. mik. An. Bd. X , Supplem entheft.
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Интересно, что веЬ известные доселе представители рода Неliosphaera найдены были Геккелемъ въ Средиземномъ море.
Табл. I, рис. 3. Половина панцыря, ув. 6 0 0 разъ.

3. F o r a m in ife r a .

K o tia Y en eta,

М. Saleh.

Характеристика Касшйскихъ экземпляровъ вполнг1> совпадает'!.

съ характеристикой этого вида, данной М. Ш ультдемъ'). Д1аметръ
всего животнаго равняется у взрослыхъ экземпляровъ, наичаще
встречающихся, 0 ,2 7 — 0,30 мм., хотя бываютъ и немного больniie, въ 0,36 мм., и меныше индивидуумы. Поры имЬютъ въ
д1аметре 0 ,0 0 1 5 мм. Величина камеръ возрастаетъ последо
вательно на одну и туже величину, а именно, въ большинстве
случаевъ, на 0,01 мм.; такъ, для примера, я выбираю простейппй случай, при величине самой младшей (наибольшей) ка
меры въ 0,14 мм., последуюпця камеры имели 0 .1 3 , 0.12, 0.11,
0.10, 0.09, 0.08, 0.07 мм. и т. д., измеряя но наружному
краю отъ перегородки до перегородки, по прямому направлешю.
Для того, чтобы можно было сравнивать наследованную мною
Форму съ представителями того же вида изъ другихъ местностей,
я прилагаю рисунокъ; но я долженъ заметить, что здесь, какъ и
во всей природе, существуютъ некоторыя колебашя въ величинахъ, хотя и въ весьма тесныхъ границахъ. Въ особенности за
метно это въ отношенш толщины панцыря описываемаго вида.
Встречалась мне весьма часто въ заливахъ Бакинскомъ, Астрабадскомъ, Энзили и Кизилъ-агачъ; поэтому можно думать, что
эта Форма распространена по крайней м ере по всей южной по
ловине К аста.
Табл. I, рис. 4: а , — живая Ког. v. Ъ, — кусочекъ ея раковины
пр. б. ув.
») М. Schultze. Ueber den Organismus der Polythalamien, p. 59. Tab. III;
fig. 1 — 5.
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T e x t i l a r i a c a sp ia , sp. n.
Найдена мною между моллюсками, добытыми съ 30 саж. глу
бины, близь ост. Свинаго, но наблюдалась только въ вид’Ь спиртныхъ экземпляровъ. Несмотря на последнее обстоятельство, вну
тренняя оболочка у нпхъ бураго цвета и впутри, какъ кажется,,
лежитъ съежившееся сротоплазматичсское тело, такъ что Форма
эта, по всей вероятности, нринадлежптъ въ числу ныне живущихъ
въ Касшйскомъ море.
Общая Форма какъ и взаимное положеше камеръ видны на
рисунке и потому я ограничусь здесь сообщешемъ следующаго:
длина наиболыпаго экземпляра 0,052 мм., ширина 0 ,0 3 0 мм. и
толщина, при основант последней, младшей камеры, 0,015 мм.
Отверстае щелевпдное. Поверхность раковины гладкая. Норы въ
виде мелкихъ, едва отлачимыхъ точекъ.
Таб. I, рис. 5.

II. Infusoria.
/
A c in e ta tu b e r o s a , Ehrb.
Бакинский заливъ, на раковинахъ и водоросляхъ; встречается
весьма часто.
Длина тела 0,064- мм., длина ножки 0,040 мм., длина соса.токъ 0,032 мм.
Тело и колпачекъ сплющены съ двухъ сторонъ, такъ что
имеютъ плоскую Форму. Круглое, светлое ядро, принятое Эренбергомъ за семянникъ. Два крайнихъ бугорка, на которыхъ сидятъ сосалки, постоянны, хотя и могутъ укорачиваться; средняя
же, где по предположение Эренберга помещается ротовое отверси е, появляется лишь временно. Сосалки годовчатыя. Экземпляры
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живупце на раковинахъ моллюскъ, безцв'Ьтны, а на водоросляхъ—
зеленоватаго цвета (Эренбергъ говорить: rich fand auch ganz
farblose Exemplare, wohl nach deni Eierlegen» *).

L a c r y m a r i a c a sp ia , sp. n.
Принадлежать къ грушгб Holotricha. Длина 0 ,0480 к м , тол
щина 0 ,0320 мм. Т4ш) значительно удлинняется (всегда при движешяхъ впередъ), такъ что размеры изменяются до 0,80 мм. въ
длину и 0,015 мм. въ толщину. Съ другой же стороны, тЬло со
кращается до шарообразной Формы, какъ напр. при дЬленш, ко
торое происходить въ поперечномъ направленш. Все тело по
крыто мелкими ворсинками, которыя при основати шейки заме
няются однимъ рядомъ длинныхъ, согвутыхъ ворсинокъ, могущихъ обхватывать всю шейку вместе съ хоботкомъ. На вершине
нуговкоподобнаго хоботка, находится цитостома. З а хоботкомъ
следуетъ расширенная къ основан5ю шейка, имеющая, въ отлшпе
отъ хоботка, мюфяновый слой, переходящий по всей вероятности
непосредственно въ таковой же всего остальнаго тела животнаго. Ядро, овальное у другихъ, прежде онисанныхъ представи
телей этого рода, какъ наприм. у L. elegans, Engl., у нашей
Формы вмеетъ видъ правильнаго кольца, несходящагося впереди
лишь на небольшое разстояв1е. Ядрышка я не виделъ. Сокра
щающаяся вакуоля, въ виде простаго шарообразнаго пузырька
лежитъ въ заднемъ конце тела, сравнительно небольшой вели
чины и всегда правильно сокращается. Какъ изменяется направлеше и положеше ложно-мышцъ при сокращешяхъ тела, видно
на рпсункахъ.
У одной особи видно было 2 длинныхъ волоска на заднемъ
конце тела, которыхъ я не могъ отыскать ни у одного изъ последующпхъ экземпляровъ, хотя ихъ бь!ло у меня громадное число.
Движешя весьма быстры. Во все время делешя особь медленно
’) Ehrenberg. Die Infusionsthierchen р. 242.
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вращается то въ одну, то въ другую сторону; цитостома новообразующейся особи, всегда немного меньшей величины, появляется
на месте окончательнаго разрыва особей. При испаренш воды пре
вращаются въ цисты. Въ Бакинскомъ заливе встречаются весьма
часто и наследованы мною въ ш нЬ.
Зам'Ьтимъ еще, что у L. caspia ложномышцы лежать какъ у
L. proteus, Ehrb. (Infusionsthiere, р. 3 1 0 , Tab. XXXI, fig. XVII),
но она отличается отъ последней своей шейкой, которая у L. proteus
въ 2 и 3 раза длиннее самаго тела. Затемъ, описанная нами
Форма, какъ по очертанш своего тела, такъ и по положеншложномышцъ, очень походить на L. lagenula, Clap.‘), но въ тоже время
отличается отъ нея, какъ и отъ всехъ извЬстныхъ видовъ, своимъ ядромъ и Формою шейки.
Замечательно, что эта ближайшая къ нашей L. lagenula, С1р.,
найденная впервые у береговъ Норвепи, была найдена Ульянинымъ въ Севастопольской бухте; но онъ поставить ее въ своемъ
списке2) съ вопросительнымъ знакомь, и потому можно думать,
не имелъ ли онъ подъ руками нашу L. caspia?
Что виденное мною дЬлеше Lacrymariae не есть копулящя, до
казывается тЬмъ, что ротовой конецъ дочерней особи прилегаетъ
къ заднему концу матерней особи, тогда какъ при копуляцш, по
крайней м ере Lacrym aria elegans, по онисашю Энгельмана, особи
соединяются своими передними концами3).
Таб. II, рис. 8: а,— нормальная особь; Ь,— удлиннившаяся во
время движетя; с, — делящаяся особь; d, — тоже, съ боку.
P a r a m a e c iu m sp.
Въ Бакинскомъ заливЬ. Осталась неопределенной.
C o lp o d a p i g e r r im a , Cohn.
Въ Бакинскомъ заливЬ.
, ) Claparede et Lachmann. E tudes sur les Infusoires et le s Rhizopodes, p. 302.
T ab. Х Ш , fig. 7.
2) Ульянипъ. Maiepia.iH для фауны Чернаго моря, р. 53.
s) Engelmann. Zur Naturg. der Infusionsthiere. Z. f. w. Z. Bd. X I, p. 379.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
— 73 —

N a s s u la flava, Clp.
Эта HH<i>y3opiя встречалась мне постоянно между водорослями
и въ иле и притомъ въ весьма значительномъ числе, какъ въ Бакинскомъ, такъ и въ Астрабадскомъ заливе.
P le u r o n e m a ?
Въ Бакинскомъ заливе мне часто попадалась инФузор!я, и притомъ въ громадномъ количестве, которую я теперь, по имеюще
муся у меня рисунку, ближе определить не могу.
Эта маленькая инФузор1я имеетъ продолговатую, яйцевид
ную Форму, и на ея переднемъ, заостренномъ конце находится
вдавленная цитостома. Протоплазма тела ясно разделяется на
эктоплазму и энтоплазму, внутри которой находятся многочислен
ные комки пищи. Ядро невидно. Сокращающаяся вакуоля, шаро
образная и правильно появляющаяся и снова исчезающая, лежитъ
въ заднемъ конце тела. Снаружи тело покрыто весьма длинными
ворсинками, изъ которыхъ одна, задняя, вдвое длиннее всехъ
остальныхъ. Длина тела 0 ,0 1 9 2 мм.
Этихъ признаковъ конечно недостаточно для определешя не
только вида, но даже и рода, почему я вопросительнынъ знакомъ
и выражаю свое сом н ете о принадлежности нашей инФузорш къ
роду Pleuronema, темъ более, что на моемъ рисунке недостаетъ
характерной для этого рода цитостомальной ворсинки, которую
я, по всей вероятности, просмотрелъ. Но я упоминаю объ этой
Форме потому, что наблюдалъ неоднократно процессъ делеш я ея
отъ самаго начала и до конца. Передъ началомъ делешя онавыбрасываетъ все оставпиеся еще въ ней комки пищи, быстро вытекаюпце наружу близъ сокращающейся вакуоли. Затемъ появ
ляется кольцеобразное вдавлете посреди тела, которое углуб
ляется весьма быстро, такъ что, приблизительно, черезъ 2 часа
мы имеемъ уже пару особей, соединенныхъ между собой лишь незначительнымъ перешейкомъ.
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C lim a c o sto m u m lo n g is s im u m , sp. n.
Эта ннФузор!я найдена мною въ Бакинскомъ заливе между во
дорослями и въ массе прибиваемой волнами къ берегу Zoster^,
где она встречается иногда въ громадномъ числе, преследуя
здесь более мелкихъ инФузорш.
Она резко отличается отъ известныхъ намъ уже представите
лей того же рода какъ Формою своего тела и цитостомы, такъ и
направлешемъ кпшкообразнаго канала въ ея энтоплазме.
Тело у нея, сравнительно, весьма длинное, и почти равносто
роннее; лишь немного выпуклой бываетъ одна изъ сторонъ, а
именно противоположная той, къ которой обращена цитостома’;
къ заднему концу тело немного заостряется, на переднемъ же
оно округлено, если не считать губообразный выступъ одной сто
роны цатостомы. Все тело покрыто весьма мелкими ресничками;
цитостома же снабжена съ одной стороны, где находится ея гу
бообразный выступъ, весьма длинными ворсинками, которыя, изги
баясь при мерцаши, проталкиваютъ пищу въ полость цитостомы.
Съ другой же стороны цитостомы, казалось мне, находятся также
ворсинки, но ихъ я виделъ мерцающими только своими вершин
ками, основная же часть ихъ представлялась мне всегда чрезвы
чайно неясною. Теперь же, когда я определилъ эту Форму какъ
принадлежащую къ роду Climacostomum, мне делается понятною
причина виденнаго мною въ отношенш этихъ мнпмыхъ цитостомальныхъ ворсинокъ. Дело въ томъ, что ихъ вовсе не суще
ству етъ, а я принялъ за нихъ ворсинки поверхности тела, и за
мечательно, что въ ту же ошибку впали и друпе наблюдателп;—
такъ Клапаредъ и Лахманнъ описываютъ и изображаютъ эти вор
синки у Climacostomum (ЬеисорЬпвЗраййа^Врж есш овскш , опи
савши эту же Форму подъ именемъ Leucophris Claparedii, де-

0 Claparede et Lachmann. E tud es sur les Infusoires. p. 229. Tab. X II, fig. 2.
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лаетъ туже ошибку *), какъ и Эбергардтъ, но исправляетъ ее въ
другой стать!;, где указываетъ п на принадлежность описанной
имъ Формы къ виду Cl. viren s*2). Нашедши это указаше въ только
что уномянутой статье Вржесшовскаго, во мне не осталось нималейшаго сомнешя въ томъ, что и я сдйлалъ туже ошибку; но при
первомъ удобномъ случай иредстоитъ изсл§довать ближе, не длин
нее ли, хотя бы и немного, ворсинки тела, столица близь цито
стомы, ворсинокъ, покрывающихъ остальную поверхность тела.
Огъ цитостомы идетъ внутрь энтоплазмы каналъ, разумеется,
неполый, а представляющий пищеварительную часть энтоплазмы,
занятую какъ кажется, менее плотной протоплазмой. Во всякомъ
случай, снаружи онъ кажется настоящимъ каналомъ, неправильно
изогнутымъ въ несколькихъ мЬстахъ. Будучи чрезвычайно отчет
ливо видимъ вплоть до задняго конца тела пнФyзopiи, онъ окан
чивается здесь слепо, закругленнымъ концомъ. Очень легко можетъ быть, что здесь находится цитопига, но я невидалъ ее.
Пища, состоящая, какъ кажется, исключительно изъ ипфузорш и
другихъ низшихъ животныхъ, проходить обыкновенно далеко по
этому каналу и затемъ уже попадаетъ въ остальную эятоплазму,
въ которой приннмаетъ видъ круглыхъ комковъ и здесь уже вполне
ассимилируется.
Ложномышцы чрезвычайно хорошо развиты. Ни ядра, ни со
кращающейся вакуоли я немогъ отыскать, но должепъ заметить,
что для ихъ отыскашя я не прибегъ въ данномъ случае къ упот
реби тельнымъ реактивамъ.
Таб. II, рис. 7.

E u p l o t e s c h a r o n , ЕМ>.?
Эта Форма чрезвычайно похожа на Euplotes chraon, Ehrb. какъ
•) W rzesniowski. ObserTations etc. Ann. de sc. nat. Serie IV , t. XIV, p. 329.
Tab. VIII f. 1—4.
2) W rzesniowski. E in Beitrag zur Anat. der Infusorien. M. Schultze’s Arch. f.
m. An. Bd. V. Sep. p. 11, A nm erk. 2.
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по описан!ю, такъ и по рисунку Елапареда1), но такъ какъ им4юпцеся у меня рисунки оказались не вполне удовлетворительными,
то я, хотя и ув5;ренъ, что моя инфузор1я принадлежитъ къ озна
ченному виду, ставлю ее все-таки съ вопросительнымъ знакомъ.
Найдена въ Бакинскомъ заливе, где попадалась мне между во
дорослями и притомъ очень часто.

S t y l o n i c h i a sp.
Въ Бакинскомъ заливе. Осталась неопределенной.

Т i n t i n n u s m i t r a, sp. n.
Принадлежитъ къ числу немногихъ извЬстныхъ намъ навцырныхъ инФузорж, живущихъ преимущественно въ морской воде.
Наше животное помещается въ панцыре, состоящемъ, какъ ка
жется, изъ органической матерш съ кремневыми (?) частицами.
Этотъ нанцырь имеетъ Форму, приблизительно, полеваго колоколь
чика и потому наиближе подходитъ къ найденной Лахманномъ
около Valloe (Фьордъ XpncTiania) Tintinnus annulatus 2) и кроме
того имеетъ сходство съ описанной Геккелемъ Dictyocysta cassis3).
Стенки этого панцыря совершенно плотны, неимеютъ никакихъ
поръ и какъ будто содержать въ своей толще неправильныя, более
светлыя песчинки; его край состоитъ какъ бы изъ мельчайшихъ
неправильно расположенныхъ крупинокъ, почему онъ и не ровенъ.
Вышина панцыря равняется 0,09мил., при ширине въ 0,06 мил.
Самое животное я виде.тъ лишь несколько мгновенш, когда оно
высунулось немного изъ панцыря, такъ что я о стрости его могу
') Claparede et Lachmann. E tud es sur les Infusoires p. 273. Tab. V II, fig. 10.
2) Claparede et Lachmann. Etudes sur les Infusoires etc. p. 207. Tab. XI, fig. 2.
Надо заметить, что T. annulatus, С1р. найденъ г. Ульянинымъ въ Севастопольской
бухгё Чернаго моря, но д'Ьйствительно-ли онъ им&иъ этотъ видъ неизвестно,
такъ какъ онъ поставнлъ его въ свой списокъ съ вопросительнымъ знакомь.— Не
былъ-ли это нашъ видъ? См. Ульянинъ. MaTepia-ды для фауны Чернаго моря р. 53.
3) Е . H aeckel. Jenaische Zeitschrift Т. VII.
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сказать лишь то, кто край его (цитостомы?) усаженъ довольно
короткими мерцающими ворсинками.
Эту Форму я встретили только одинъ разъ въ Баку, въ ш н е
месяце, во время пелагическаго лова недалеко отъ берега, и,
правду сказать, не обратили на нее должнаго внимашя.
Такъ какъ нодобныя Формы инФузорш наследованы еще крайне
поверхностно, и мы знакомы лишь съ весьма небольшими числомъ ихъ, то чрезвычайно трудно судить о принадлежности дан
ной Формы къ той или другой уже известной. Не зная ихь внут
ренней организацш, приходится назваш е давать, основываясь на
какомъ нибудь, можетъ быть, крайне маловажномъ признаке; но
не им'Ья ничего лучшаго, волей-неволей приходится прибегать
къ этому, и потому, находя сходство панцыря нашей инФузорш
съ митрой, я предлагаю для нея назваш е Т. m itra. Кроме того,
очень легко можетъ быть, что описанная только что HH®y3opia
вовсе и не принадлежитъ къ роду Tintinnus, но объ этомъ еще
труднее сказать что-либо более положительное, и потому мы ставимъ ее въ родъ Tintinnus, будучи убеждены, что весь этотъ родъ
будетъ въ непродолжптельномъ времени совершенно измгЬ пенъ.
Таб. Н, рис. 9.
С а г с h е s i n m, sp.
Неизвестный мне и ближе неопределенный видъ рода Carchesium живетъ громадными колошями, приметными даже невоору
женному глазу, на различныхъ раковинахъ всего Каспшскаго
моря. Въ особенности часто я находили ихъ на раковинахъ Neritina litu rata въ Бакинскомъ, Красноводскомъ и Астрабадскомъ
заливахъ и у W берега ос. Сара.

Въ отношеши монопластидъ Каспшскаго моря интересно то,
что здесь встречаются морсша Формы (Heliosphaera, Kotalia,
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Textilaria, Tintinnus) рядомъ съ пресноводными (Protastrum ,
Schultzia, и еще более Paramaecium, Stylonichia и т. д.), и существуютъ Формы переходный, какъ Aeineta, Euplotes, которыя и въ
другихъ бассейнахъ обитаютъ въ солоноватнхъ, полупрЬсныхъ
участкахъ. При томъ, существоваше ирЬсноводныхъ Формъ темъ
более странно, что онгЬ найдены мною въ Бакинскомъ заливе, лишенномъ всякаго притока пресной воды. Но явлеше это вполне
согласуется съ Фактами, добытыми въ отношенш и другихъ животныхъ группъ, и указываетъ на то, что K acnit былъ некогда
пресноводнымъ бассейномъ.
Если мы взглянемъ на географическое распространеше найденныхъ въ Касши, или близкихъ къ нимъ видовъ монопластидъ,
то не трудно убедиться, что въ ихъ среде преобладаетъ север
ный элементъ, какъ среди морскихъ (Lacrymaria, Aeineta, Tintinnus), такъ и пресноводныхъ (Pleuronema, Nassula Пата, Climacostonium, Carchesium) Формъ, на сколько дозволяютъ объ этомъ
судить наши еще далеко не полныя сведеш я. Впрочемъ,
этотъ Факть имеетъ известное значен1е только въ виду того,
что онъ подтверждаетъ выводъ, къ которому приводитъ изучеше другихъ группъ животныхъ, именно, что Каспш по своей
Фауне принадлежитъ къ категорш северныхъ морей, несмотря
на свое географическое положеше. Я говорю, что ыонопластиды
подтверждаютъ этотъ Фактъ, хотя и съ некоторыми исключетями,
къ которымъ принадлежитъ нахождеше въ Касши paflio.rapiu
близкой къ средиземно-морскимъ Heliosphaera. Но должно заме
тить, что низнпя животныя вообще представляютъ весьма нена
дежной оплотъ въ решении вопросовъ о сродстве бассейновъ и
ихъ Фаунъ;— мы знаемъ, что степень изменяемости телъ прямо
пропорцюнальна ихъ сложенш: чемъ сложнее тела, темъ легче
они изменяются и разрушаются, и наоборотъ, чемъ проще, темъ
и прочнее они,— другими словами, осложнеше тела идетъ въ
ущербъ его прочности, его устойчивости. Этотъ законъ вполне
приложимъ и къ организованному Mipy, такъ какъ и здесь мы
замечаемъ, что простота сложешя или организацш обусловливаетъ
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собою и большую устойчивость организма въ отношенш внеш 
нихъ вл1яшй (Г. Спенсеръ). Правда, этотъ законъ какъ будто
игнорируется некоторыми авторами, изъ которыхъ одни, видя эту
устойчивость низшихъ организмовъ, отвергаютъ на этомъ осноBaHin у ч ете объ изменяемости впдовъ, а друпе, наоборотъ, видятъ въ низшихъ организмахъ наиболее удобный объектъ для
бяижайшаго изследовашя изменяемости. Такъ, къ первымъ при
надлежите 0. Шмидтъ, который говоритъ «Ich denke nicht, dass viele
deutsche Zoologen die Darwin’schen Principien von den werdenden
A rten annehmen wollen, die gerade da, wo m an sie am an w e n d b a r s t e n v e r m u th e n s o llte , b e i d e n n ie d e r e n T h ie re n , nicbt
Stich halten» 1). Ко вторымъ-же принадлежите проФессоръ А. С.
Фаминцынъ, который утверждаетъ, что «водоросли и грибы (и при
томъ простейшие, какъ плесени), вследств!е простой организации,
по всему вероятно, представятъ пластичность по разнымъ направлетямъ несравненно большую, чемъ высппя растешя»*2). Само
собою разумеется, что въ виду указаннаго закона, подтверждаемаго
всеми намъ известными Фактами, оба эти мнешя не основа
тельны.— Тогда какъ мы почти воочпо видимъ изменяемость
высшихъ организмовъ(въ особенности подъ в.пяшемъ искусствен
ной культуры), мы не знаемъ еще ни одного Факта хотябы и малейдпаго измЬнешя въ стр о ети низшихъ организмовъ нодъ в л я шемъ внешнихъ причинъ, и это объясняется темъ, что пос.гЬдше
более устойчивы и следовательно требуютъ более сильное воздeйcтвie на нихъ изменяющихъ условии Следовательно, ни у
нихъ, а въ среде высшихъ организмовъ, какъ легче изменяющихся,
надо искать Фактовъ въ подтверждеше изменяемости. Но вместе съ
темъ это даете намъ объяснете, почему Фауна низшихъ животныхъ столь сходна въ крайне различныхъ точкахъ земнаго шара,
при различныхъ внешнихъ ycлoвiяxъ жизни;— низипе организмы

*) Oscar Schmidt. Ueber planaria torva, Autorum. Z. f. w. Z. X I p. 89.
2) Дарвинъ и его значеше въ бюлогш. РЬчь, читанная на акгЬ въ С. Петерб.
университет^ 8 февраля 1874 г. ордипарнымъ профессоромъ А . Фаминцынымъ.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
— 80 —

легко уживаются всюду, весьма мало и даже вовсе не изменяя своей
организации. Но поэтому географическое распространеше ихъ неимЗютъ того значешя для уяснешя себЬ сродства морей и др.
бассейновъ, какое им'Ьетъ распространеше высшихъ животныхъ,
характерныхъ для той или другой местности.

В. Polyplastidae (Metazoa).
Ж и вотн ы я м н о го п л асти д н ы я, р а зв и в а ю п ц я с я и зъ од
ной п л асти д ы (я й ц а ) п у тем ъ ея д’Ь л е ш я или с е г м е н т а щ и , всл $ д ств1 е к о т о р а го п о л у ч а е т с я м а с с а к л ’Ь то к ъ и цитодъ , с в я за н н ы х ъ въ ком п лексы , п о д в е р га ю п цеся р а зл и ч н о й диФ Ф ервнцировк'Ь, вед ущ ей къ с п е щ а л и з а ц ш о р г а н о в ъ . I.

I. Coelenterata.
1. S pon gia.

R e n ie r a f la v a , sp. n.
Губка эта найдена мною въ северной части Бакинскаго за
лива, на камняхъ, на глубин); въ 20 — 30 Футъ.
Вытащенные драгой камни были покрыты желтыми пленками,
обратившими на себя мое внимаше и оказавшимися колошямн
кремневой губки изъ рода Reniera, видовое назваше. которой я
даю по ея желтой окрасй.
Губка эта образуетъ, какъ сказано, пленки величиною отъ нГсколькихъ миллиметровъ до 4 и даже 5 см., весьма неправильной
Формы и большею частью съ краями, выдающимися въ видгЬ неболыпихъ полукруглыхъ лопастей. Толщина пленки, по средин);,
не превышаетъ 1 */2 мм., достигая обыкновенно же не болйе 1 мм.;
къ краямъ толщина постепенно уменьшается. На ощупь наша
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губка жестка и шероховата и отличается своей ломкостью, увели
чивающейся, разумеется, у спиртныхъ экзеипляровъ. Ц вета она
желтовато-оранжеваго, и притомъ оранжевый цвете часто пре
обладаете въ наиболее утолщенномъ месте колоши, хотя также
часто встречаются и совершенно желтыя, и даже палевыя, съ при
месью, нередко, серой окраски. Osculi ясно видны невооруженнымъ глазонъ и представляются правильными, круглыми отвер
стии.
Скелетъ состоите изъ громадной массы кремневыхъ спикуль,
расположенныхъ неправильными пучками такимъ образомъ, что,
нересекая другъ друга своими концами, эти пучки ограничиваюте
трехъ-четырехъ-и пяти-угольныя пространства, какъ показано на
рис. 11, где для ясности и облегченья труда нанесено, сравни
тельно, лишь небольшое число спикуль; если мы къ этому еще
прибавимъ, что для с н я т этого рисунка быль взять кусочекъ
губки отъ края небольшой колонш, и притомъ наиболее тонкаго,
то можно себе представить то безконечное число спикуль, кото
рое образуете скелетъ губки въ более толстыхъ частяхъ ея коло
ши. Спикули нашей губки, срисованный на рис. 12 при помощи
камеры-люциды, имеютъ, приблизительно, одну и туже Форму, —
нрямыхъ и немного согнутыхъ палочекъ, заостряющихся къ обо
ими своими концами довольно быстро; поверхность ихъ совер
шенно гладкая, а въ середине проходить въ большинстве случаевъ каналъ, открывающейся на концахъ; все оне схожи между
собою и только изредка попадаются гораздо менышя (рис. 12*).
Измерешя длины и толщины спикуль дали мне числа, которыя я
привожу въ следующей таблице, въ милднметрахъ.
№№

1

Длина
0,060
Толщина 0,006

2

3

0,064 0,075
0,006 0,006

4*

5

6*

7*

8

9

W

0,090
0,006

0,102
0,007

0,111
0,009

0,112
0,006

0,112
0,008

0,120
0,009

0,126
0,008

Звездочкой обозначены №№ спикуль наичаще встречающейся величины.
И змереше производилось при системе Гартнака № 7.

Центральный каналъ спикуль имеете дтаметръ отъ неизмеримо
малой величины до 0,0016 мм. (при системе № 9).
6
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Описанныя сникули, обусловливая значительную ломкость
губки, высовываются своими концами какъ на наружную поверх
ность колошальной пластинки, такъ и въ гастральную полость. По
следняя чрезвычайно незначительной величины и ведете въ не
правильные канальцы, посредствомъ которыхъ сообщаются отд'Ьльныя особи колоши. Синцитш очень развитъ. Энтодериичесш
клетки чрезвычайно нежны.
Къ сожал'Ьшю, время и обстоятельства не позволили мне за
няться ближайшимъ из с ле до в а нi омъ этой Формы, но всего сказаннаго, кажется, достаточно для того, чтобы определить ее какъ
представителя рода Reniera и притомъ весьма близко стоящаго
къ Reniera alba, 0. Schmidt *), отъ которой она отличается, на
сколько можно судить по описашю и рисунку открывшего ее ав
тора, только своимъ желтымъ двЬтомв, такъ что очень легко мо
жете быть, что это только двЬ разности одного вида. Но такъ
какъ видовое назваше aдpiaтичecкoй Формы неприложимо къ касшйской,

то следовало бы, можете быть, изменить это назваше

и слова alba и flava употребить для обозначешя разновидностей.

Но такъ какъ по короткому описашю О. Шмидта судить трудно,
да и вообще къ окончательному заключешю о тождественности
этихъ двухъ Формъ можно будете придти лишь по сличенш хотя
бы сниртныхъ экземпляровъ, то я счелъ болЬе удобнымъ моей

губке дать временно особое видовое назваше, аналогичное назван ш адр1атической Формы.

Таб. Н, рис. 11, скелете губки; рис. 12,— несколько спикуль ея,
срисованныхъ помощью камеры. Таб. П1, рис, 1,— обломокъ камня
съ колошями R. flava; ест. вел.
R e n ie r a sp? L a r v a .
Одной изъ добычъ пелагическаго лова въ Бакинскомъ заливе
была личинка губки по всей вероятности изъ рода Reniera, най0 О. Schmidt. Die Spongien des Adriatischen Meeres. Leipzig, p. 73, tab.
fig. 8.

VII,

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

денная мною 2 ibOHa въ 2 миляхъ отъ берега, но н аправлена къ
■острову Наргенъ.
Эта личинка имела яйцевидную Форму, такъ какъ одинъ изъ
копцовъ ея нисколько удлинненнаго т'Ьла немного заостренъ. Длина
•ея 0,27 мм., толщина 0,21 мм. Снаружи она густо покрыта до
вольно длинными ворсинками, мерцающими по направлешю къ
■заостренному концу, такъ что личинка плаваетъ своимъ тупымъ
копцомъ впередъ.
Подъ довольно толстой эктодермой видны круглыя клетки, до
вольно большаго диаметра, между которыми лежать значительно
менышя крупинки. При разрушенш такой личинки, клетки ея эн
тодермы двигаются амёбообразно. Въ толще эктодермы лежать
многочисленный спикули, тгЬюпця Форму палочекъ, заостряю
щихся къ обоимъ концамъ, где о не покрыты еще небольшими
тупыми возвышенностями; но рядомъ съ такими спикулями встре
чаются и совершенно ровныя, съ гладкою поверхностью, число
которыхъ однако гораздо меньше первыхъ. Большая часть этихъ
■сникуль содержитъ внутренше канальцы и им’Ьетъ въ длину около
0 ,045 мм.
Такъ какъ въ Касши найдена мною только одна взрослая губка,
описанная выше, и къ ней, очевидно, эта личинка не принадле
жать, то я и не могу определить ея видъ, хотя, мне кажется, не
можетъ подлежать сомненш, что мы имеемъ дело съ какимъ-то
представителемъ рода Eeniera.
Та б. II, рис. 13 а,— личинка губки, ув. около 200 разъ;рис. 13
1),— две спикули при б. ув.

Описанныя мною губки суть первые, найденные въ Касшй■скомъ море представители класса Coelenterata, если не считать
по меньшей м ере сомнительную Tubularia caspia Далласа, по
Эйхвальдовскому описашю и изображение *) которой, можно ду-l)
l) Eichwald. Fauna caspio-caucasia, р. 289, tab. XL, fig. 12, 13.
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мать, что это нечто иное, какъ одна изъ найденныхъ мною мшанокъ,— Laguncula repens или Bowerbankia densa. Если въ К а с т и
существуютъ еще друпе представители того-же класса, то ихъ
надо искать въ болке глубок ихъ мЬстахъ, где вода по своей со
лености приближается къ настоящей морской и где начинается
собственно морская Фауна, какъ мы это увидимъ ниже. Вирочемъ,
можно съ большой долей вероятности предположить, что въ Касгаи не найдется много морскихъ цёлентератъ, разве еще не
сколько губокъ, да и въ отношенш описанныхъ мною формъ
можно еще сомневаться действительно ли это давниише обита
тели Касшя, перешедипе сюда во время бывшаго соединешя его
съ другими морями, подобно некоторымъ другимъ животнымъ.
Во всякомъ случае странно, что Reniera flava найдена мною
т о л ь к о въ Бакинскомъ заливе, неподалеку отъ места остановокъ судовъ, приходящихъ сюда, хотя изредко, изъ Англш, по
пресноводному пути.I.

II. "Vermes.

1. T u r b e lla r la .

A. A c o e la .’
Въ траве Бакинскаго залива, у самаго берега, найдепъ мною
весьма красивый и интересный червякъ въ числе 3 экземпляровъ,
который принадлежит^ повпдимому, къ группе Acoela, хотя изъ
предосторожности я оставляю точное определеше его до более
благопр1ятнаго времени, такъ какъ Форма эта можетъ быть ока
жется лишь недоразвитой стад1ей другаго вида. Достигая, срав
нительно съ другими видами группы Acoela, гигантской величины,
приблизительно въ 7 мм., во время своего полнаго растяжешя,
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онъ до того н'Ьжепъ, что малейшее неосторожное прикосновевш
къ нему мгновенно разрушаетъ его, превращая въ массу зернышекъ и длинныхъ нитей, канъ, наприм., подъ давлешемъ тончайшаго покровнаго стеклышка. Поэтому мне удалось подметить въ
его организацш лишь следующее: тело удлиненно-яйцевидное,
плоское, покрыто ресничками, сидящими на мало обособленной,
но весьма тонкой наружной кожице; подъ кожей видна продоль
ная полосатость, какъ бы отъ весьма тонкихъ мышечныхъ волоконъ. Ротовое отверсте, лежащее въ передней части тела, на
брюшной стороне, имеетъ Форму поперечной, з1яющей щели, съ
краями, сложенными въ складки. Обособленнаго пшцеварительнаго органа нетъ и следа; пища, состоящая изъ д!атомовыхъ и
зеленыхъ споръ водорослей, помещается въ паренхиме тела. По
ловые органы найдены только у одного экземпляра въ виде двухъ
нежныхъ, по бокамъ лежащихъ лентъ, содержавшихъ зернистую
массу, несколько четкообразно - перетянутую въ известныхь местахъ; но въ этихъ, по предположение, яйцахъ не было видно зародышеваго пузырька. Оба яичника (или семянника?) сходились
вместЬ въ задней части тела, где терялись изъ виду. Ни пигментныхъ пятенъ, ни слуховаго пузырька, ни стрекательныхъ палочекъ н етъ . Ц вета наши черви совершенно белаго и только въ
середине, вследств1е присутствия постороннихъ веществъ, окра
шены несколько въ буровато-зеленый цветъ. V
V
В. C o e la ta .
R h a b d o c o e la .

P la g io s to m u m c a sp iu m , n. sp.
Маленькая плоская турбе.ъщйя, длина которой не превышаетъ
1 мм. Очерташе тела яйцевидное, съ тупымъ переднимъ и заостреннымъ заднимъ концомъ. Ротовое отверспе лежитъ близъ
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передняго края, съ брюшной стороны и имЬетъ Форму поперечной
щели съ неправильными краями. Глотка не видна. По обе сто
роны рта и нисколько впередъ, лежитъ по одному черному, пиг
ментному глазу, нисколько продолговатой и неправильной Формы,
повидимому безъ линзы. Съ обЗшхъ еторонъ къ краямъ рта подходятъ полосы, состоящая изъ скопления налочковидныхъ т'Ьлецъ,
идупця дальше между ртомъ н глазами и встречающаяся посреди
лба. Въ толще кожи, на всемъ ея протяженш лежатъ стрекательныя палочки. Въ задней трети тела лежитъ половой органъ, —
тычинка въ тычиночномъ влагалище, изогнутомъ въ виде крючка;
она начинается отъ шарообразнаго тела, въ которомъ какъ-бы
лежитъ неправильно изогнутая трубка съ продольной волосатостью..
Впереди отъ этого органа видно большое шарообразное тело, а
еще ближе къ переднему концу другое, такое-же, съ отходящимъотъ него каналомъ; ихъ нужно считать яичниками. Животное бе~
лаго цвета. Найдено въ числе несколькихъ экземпляровъ вътраве Бакинскаго залива.
Единственный видъ, бывпнй намъ известенъ доселе,— Р1аgiostomum borealе, О. Schmidt, найденъ былъ въ северной Норвегш '); но нужно заметить, что родъ этотъ крайне схожъ съ родомъ Macrostomum, Oerstedt, такъ какъ все отдич1е состоитъ въпоперечномъ положеши рта у Plagiostomum, половые-же органы,
сличая изследованную мною Форму съ описашемъ и рисунками
Macrostomum, данными Ульянинымъ2), вполне схожи.

У меня имеются рисунки только что описанныхъ двухъ видовъ,
но я не помещаю ихъ здесь, такъ какъ имею въ виду въ ближайшемъ будущем ъ снова и полнее изследовать ихъ.*)
l ) О. Schmidt. Neue Rhabdocoelen aus dem nordischen und dem adriatischen
Meere. Sitzungsb. der W iener Akademie. IX, 1852, p. 500. Tab. 46, fig. 12.
*) В. Ульянинъ. Ресничные черви Севастопольской бухты. Труды II съезда,
русск. естествоиспытателей въ Москвк.
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D e n d ro c o e la .

P o l y c e l is S c h u lm a n ii, sp. n.
Общая Форма этого червяка, когда онъ плаваете, изображена
у меня на рис. 2, таб. Ш , при неболыпомъ увеличенш; въ
снирте-же мои экземпляры приняли более широкую и короткую
Форму, но сохранили оч ер тате передней части тела, на которой
видны п л осш щупальцевыя лопасти, непокрытыя пигментомъ.
Глазъ съ каждой стороны 9 или 10 большихъ, съ ясно видимой
линзой п нисколько меньшихъ, им'Ьющихъ также линзы, и наконецъ тутъ-же мы находимъ глазоподобныя пигментныя пятна
безъ линзъ.
Цилиндрическая, сильно ыускулизированная глотка длиною 0,8
мм. лежите въ задней половинетела,занимая своимъ основашемъ
какъ разъ его середину. Кишечные отростки многочисленны и
ограничиваются пучками хорошо развитыхъ мышечныхъ волоконъ.
Половые органы лежатъ позади ротоваго отверстая и ничймъ не
отличаются отъ половыхъ органовъ сродныхъ видовъ.
Покровы содержатъ стрекательныя палочки и покрыты на спинЬ
коричневымъ пигментомъ; этотъ пигменте въ середин!} гЬла яв
ляется въ вид!} большихъ в’Ьтвистыхъ кл'Ьтокъ, а по бокамъ въ видгЬ
болЬе мёлкихъ крупинокъ, залегающихъ частью и между первыми.
Длина наиболыпаго экземпляра 6 мм.
Эта Форма встречается довольно часто въ Бакинскомъ заливе,
где я находилъ ее на глубине до 6 саж. и далее, въ м оре, за ос.
Наргеномъ на 7 саж.
Видовое назваше даю въ честь моего друга В. К. Шульмана,
во многомъ способствовавшаго' моимъ изследовашямъ въ Баку.
Таб. Ш , рис. 2. изображаете живаго, плавающаго червя при
небол. у в., се— глотка. Рис. 3. Передняя часть его со спины.

v
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2. H lr u d ln e i 8. D lsc o p lio ra .

A r c h a e o b d e lla E s m o n tii, n. gen. et sp.
Этимъ именемъ я называю чрезвычайно интересную шявку,
которую отделяю въ особый родъ, такъ какъ близкихъ къ ней
Формъ, сколько мн'Ь известно, неописано еще. По своему общему
облику червякъ этотъ походить больше на турбел.тярт, чЬмъ на
тявку. ИмЬя въ длину до 15 мм., при ширине до 2 мм. и тол
щин!; до 7, мм. и гладкое, мягкое на ощупь тЬло, грязновато-бЬлаго цвета, наша шявка не имЬетъ присосковъ, столь характерныхъ для Discophora; притомъ она находима была мною въ тин!;,
где она, какъ оказалось впос.тЬдствш, хищничаетъ на счетъ разныхъ мелкихъ животныхъ и преимущественно червей, такъ какъ
въ желудке ея нашлись шипики и волоски Ampharete и еще одного,
мне неизвЬстнаго кольчатаго червя.
При бдижайшемъ изследованщхотя и спиртныхъ уже, нопросв’Ьтленныхъ глицериномъ экземпляровъ и пхъ поперечныхъ разрЬзовъ, оказалось, что эта мнимая немертина, за какую припялъ
я ее первоначально, нринадлежитъ несомненно къ группе шявокъ, хотя и отличается въ своей организацш отъ всехъ намъ
известныхъ Формъ, какъ шявка не паразитирующая, а живущая
совершенно свободно и потому представляющая, до известной
степени, начальную, древнюю Форму, почему ей и дано мною родо
вое назваше Archaeobdella, тогда какъ видовое дано въ честь
командира шхуны «Хивинецъ» А. С. Эсмонта.
Общая Форма тела нашего червяка продолговатая и немного
сплюснутая со спины къ брюху. Передняя часть головы вытянута
какъ-бы въ хоботокъ и еще более сплюснута; при ея основашп
находится на брюшной поверхности косо поставленное ротовое
отверсйе и потому она, разсматривая животное съ боку, является
какъ-бы зачаточнымъ нрисоскомъ, губой другихъ шявокъ. Задпяя
часть головы, въ которой лежитъ глотка, расширена и незаметно
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продолжается въ шейку, переходящую въ еще нисколько более
расширенное тйло въ томъ месте где открываются наружу поло
вые органы. Тело на заднемъ своемъ конце, позади открывающагося на спинной стороне анальнаго отверсйя, нисколько рас
ширяется и вм есте съ Т'Ьмъ значительно сплющивается; край этой
расширенной и сплющенной хвостовой части всегда нисколько
загнутъ на брюшную сторону, вслйдампе чего она прюбрЬтаетъ
опять-таки некоторое сходство съ заднимъ нрисоскомъ шявокъ.
Здесь, очевидно, уже существуютъ части, изъ которыхъ разви
лись у другихъ, наразитическихъ шявокъ органы прикреплешя
къ гЬлу хозяина, но они не приняли характерную Форму и не
Функщонируютъ въ качеств^ дрисосковъ, иотому что Archaeobdella ведетъ жизнъ свободно живущаго хищника, отыскпвающаго
свою добычу въ тине, почему ея гомологъ передняго присоска
играетъ, по всей вероятности, роль органа осязашя, будучи покрытъ чрезвычайно тонкой, и подъ микроскопомъ едва заметной
кожицей. Последняя делается заметной лишь около рта и н е 
сколько утолщается дальше на шейке; вм есте съ темъ она обра
зуете сперва весьма узеньшя, затемъ несколько болЬе широшя
кольца, которыхъ я насчиталъ какъ у большихъ, такъ и у более
мелкихъ экземпляровъ отъ 90 до 95; изъ нихъ 38 кольца прихо
дятся на шейку, а остальныя на тело.
Кожа состоите изъ двухъ слоевъ, — весьма тонкой кутикулы
и значительнаго слоя матрикса, который однако составленъ главнымъ образомъ не изъ его основныхъ элементовъ, клетокъ и ихъ
дериватовъ, а изъ громаднаго количества одноклетныхъ железъ,
число которыхъ бываете такъ велико, что за ними иногда не ви
дать собственно матрикса. Эти железы имеютъ овальную, верете
нообразную Форму и длиной своей занимаютъ всю толщу кожи,
чрезъ кутикулярный слой которой проникаютъ ихъ заостренные
концы, имеюпце на вершине иногда очень ясно отличимое кру
глое выводное отверсйе; если кутикула снята, то эти концы же
лезъ торчатъ на наружной поверхности слоя матрикса п около
некоторыхъ изъ нихъ видна вышедшая наружу зернистая масса,
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которой наполнены всЬ эти железы (рис. 8, М ’). Каждая железа
имЬетъ свою оболочку н довольно крупнозервистое содержимое,
придающее ей видъ темнаго и легко замЬтнаго тЬда.
Подъ кожей лежитъ толстый слой кольцеобразныхъ мышцъ,.
состоящихъ изъ двуконтурныхъ волоконъ. Этотъ слой, будучи
замкнутъ со всЬхъ сторонъ, образуетъ, понятно, нолость, которая
однако выполнена органами пищеварешя, кровообращешя, по
ловыми и, главнымъ образомъ, мышцами продольными и спинно
брюшными. ПослЬдшя раздЬляютъ эту полость на нисколько отдЬловъ, въ которыхъ лежать друпе органы,— кишка, сосуды, какъ
и у другихъ niaBOKb, но ихъ, сравнительно, не такъ много. За то
нродольныхъ мышцъ цЬлая масса и онЬ лежать неправильными
пучками изъ толстыхъ волоконъ, которыя на поиеречномъ разрЬзЬ
оказываются состоящими изъ довольно толстой, сильнее прелом
ляющей свЬтъ оболочки и болЬе тусклой мякоти. Но въ этихъ
мышечныхъ слояхъ обращаютъ на себя особенное вним ате не
тЬ или друпя мышцы, а опять-таки железы, которыя я, въ отлич!е
отъ кожныхъ железъ, буду называть мышечными, тЬмъ болЬе, что
онЬ имЬютъ большое сходство съ пузыревидными утолщешями
мышцъ круглыхъ червей. Это ташя-же, какъ кожныя железы, вере
тенообразный т’Ьла, но съ весьма удлинненными выводными про
роками; собственно железы лежать между волокнами системы продольныхъ мышцъ, съуженные-же концы ихъ, частью неправильно
извивающееся, прободаютъ слой кольцеобразныхъ мышцъ и кожу
и открываются наружу также какъ и кожныя железы, къ которымъ
ирилежатъ часто ихъ выводные протоки, такъ что на первый
взглядъ можно думать, что это мышечныя волокна, подходящая къ
кожнымъ железамъ. Какъ тЬ, такъ и мышечныя железы сутьодноклЬтныя тЬла, имЬюшдя оболочку и свЬтлое, какъ-бы студенистое,
тусклое, содержимое, вытекающее наружу изъ выводныхъ протоковъ. Ташя железы извЬстны и у другихъ шявокъ, но тамъ онЬ
скопляются около ноловыхъ органовъ и, обусловливая своимъ развит1емъ появлеше кольцеобразиаго утолщешя, служатъ для выдЬдешя массы, обволакивающей собою скоплешя яицъ. У нашей же
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шявки онЪ встречаются по всей длине тела въ значительномъ
количестве, но еще более замечаются на разрезахъ черезъ заднш конецъ тела.
Органы питашя начинаются круглымъ, зiяroщпмъ ротовымъ
отверсиемъ, лежащимъ на брюшной стороне головы. Этотъ ротъ,
неимея никакого вооружешя, ведетъ въ толстостенную глотку,
имеющую снаружи бочковидную Форму. Заднш, несколько съуженный конецъ глотки переходить въ немного расширяющуюся кишку,
неимеющую слепыхъ отростковъ и идущую прямо къ заднему
концу тбла, где, значительно съузившись, открывается анальнымъ отверсиемъ на спинной стороне тела. Поперечные разрезы
головы и глотки показываютъ, что просветъ глотки имеетъ трех
угольную Форму, принимающую видъ трехлучевой звезды при ея
спаденш; растяжеше этого просвета обусловливается сокращешемъ массы рад!альныхъ мышцъ, гомологичныхъ спинно-брюшнымъ мышцамъ тела. Эти мышцы идутъ отъ края глоточной по
лости paдiaльнo къ крайне тонкой здесь кутикуле. Наружное же
круглое очерташе глотки зависитъ отъ слоя кольцеобразныхъ
мышцъ, лежащаго у самаго просвета глотки, который пересе
кается рад1альными мышцами, утолщающимися за кольцеобраз
ными мышцами, къ периФерш. Кроме этихъ двухъ системъ, су
ществуете здесь и третья система, продольныхъ мышцъ, лежащихъ между рад 1альными, обыкновенно однослойнымъ рядомъ волоконъ. Кишка, какъ сказано, не имеетъ слепыхъ отростковъ, но
за то крайне растяжима. Будучи пустая, ея стенки сложены про
дольными складками, такъ что просвета обыкновенно неправильно
звездообразный; съ принятемъ-же пищи просвете кишки прини
маете круглую Форму и она растянута до того, что остальные
органы, лежапце подле нея, сосуды, сжимаются и искривляются.
Въ задней части кишки лежать бурые комки кала.
Кровеносная система, представляющая и у этой шявки гомологъ общей полости тела, довольно развита. Мы находимъ широи й брюшной сосудъ съ перетяжками, который, лежа подъ самой
кишкой, дойдя до глотки раздвояется и полнымъ кольцомъ обхва-
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тываетъ ее. Надъ кишкой проходить несравненно менее разви
тый спинной сосудъ, а по бокамъ два толстыхъ боковыхъ сосуда.
Хотя, конечно, существуютъ анастомозы между этими главными
стволами, но я не могъ ихъ проследить.
Что сосуды эти суть видоизмененная полость тела, получив
шая самостоятельныя стенки и темь превратившаяся вь более
или менее замкнутые сосуды, доказывается ноложетемъ нервной
системы, положешемъ брюшной нервной цепочки внутри брюшнаго сосуда. Мы сказали, что брюшной сосудъ имеетъ перетяжки,
чередукнщяся съ весьма большими, но неправильными расширешями. На понеречныхъ разрезахъ оказывается, что въ каждомъ
такомъ расншренш сосуда лежитъ нервный цевтръ, состояний
изъ парнаго гапг.пя. Каждый такой ганг.пй состоять изъ системы
клетокъ съ ясно отличимьшъ, довольно болынимъ ядромъ, ядрышкомъ и иногда приметнымъ nucleolinus’oMb. Въ некоторыхъ кгЬткахъ видно два ядра и иногда заметно отхождеше отъ нихъ однаго отростка; во всякомъ-же случае отъ ганглхя отходятъ пучки
нервныхъ волоконъ, идущихъ отъ него въ обе стороны и разсыпающихся въ периФерш. Нервныя клетки расположены всегда въ
рядъ, хотя по бокамъ га н га я мы и находимъ иногда группы кле
токъ, лежащихъ въ 2 ряда. Притомъ оне то окружаютъ со всехъ
сторонъ внутреннее ганглшное, желтоватое вещество, всегда обра
зующее два гнезда, то лишь съ одной стороны. Эти ганглш свя
заны между собой парными нитями, состоящими изъ того же веще
ства, какъ и внутреннее гнездо ганг.пя, т. е. по всей вероятности
главнымъ образомъ изъ тонкихъ волоконъ. Нервныя клетки имеютъ
въ д1аметре приблизительно 0,012 мм., а весь ганглш, изобра
женный у насъ на рис. 12,— 0,1 0 5 мм. ширины и 0,045 мм.тол
щины, помещаясь въ расншренш сосуда, имеющемъ въ ширину
0 ,240 мм. н въ толщину 0,105 мм. Подглоточный ганглш, поме
щаясь въ первомъ расншренш сосуда, обхватывающемъ глотку
кольцеобразно, отсылаетъ отъ себя пучки волоконъ, занимающее
полость сосудистаго кольца, какъ это я имелъ случай отлично видеть
на понеречныхъ п продольныхъ разрезахъ. Но если смотреть на
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просвйтленнаго глицериномъ червяка съ брюшной стороны, то мы
увидимъ на глотай еще какъ-бы парный ганглш, лежащШ передъ
только что описаннымъ нервно-сосудистыми шльцомъ. Онъ до
того ясно видйнъ, что я первоначально прннялъ его именно за
окологлоточное нервное кольцо; но на разрйзахъ я могъ убедиться
въ противномъ, хотя и до сихъ поръ немогу утверждать, вста
ли это тйло, обособленное отъ стйнки глотки, или нйтъ. Изобра
жая это т’Ьло на рис. 4, п, совершенно такъ какъ оно видно на
моемъ препаратй, я оставляю ближайшее одредйлеше и пзслйдоBaHie его до болйе благонр 1ятныхъ условш, такъ какъ въ настоя
щее время у меня слишкомъ мало матер!ала, чтобы пожертвовать
еще хота одинъ экземпляръ для разрйзовъ.
Органовъ чувствъ вовсе не имйютъ, даже глазоподобныхъ пятенъ, такъ какъ вообще лишены всякаго пигмента.
Что касается половыхъ органовъ, то они также гермафродитнаго строен1я какъ и у другихъ шявокъ, насколько я могъ ихъ
изслйдовать. Наружные половые органы приходятся на 3 5 — 37
кольца и состоятъ изъ тычинковаго щелевиднаго отверстая (на
моемъ препарат'!;) и подъ нимъ лежащаго женскаго влагалища. По
бокамъ тйла лежатъ сймянники, которыхъ я насчиталъ съ каждой
стороны по 10. Ихъ выводные протоки впадаютъ въ обпця vasa deferentia, легко примЬтныя на поперечныхъ разрйзахъ, такъ какъ
онй имйютъ довольно толстыя стйнки.
Наконецъ, интересно то, что у нашей тявки, кажется, вовсе
нйтъ сегментальныхъ органовъ. Я тщательно ихъ отыскивалъ, приготовивъ изъ одного экземпляра длиною въ 7 мм. 62 послйдовательныхъ разрйза, но ни на одномъ изъ нихъ не могъ открыть
того, что искалъ: поэтому, хотя я не хочу утверждать положительно,
но т'Ьмъ не менйе для меня болйе чймъ сомнительно, чтобы у
нашего червя нашлись бы эти органы такими, какими они существуютъ у другихъ шявокъ.
Archaeobdella Esmontii была найдена мною въ Касши два
раза, въ мйстахъ довольно удаленныхъ другъ отъ друга; 1) подъ
0° 20' в. д. и 40° 14' с. шир. на глубинй въ 7 саж., въ числй 2
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экземпляровъ длиною въ 15 мм., и 2) поди 0° 3' з. д. и 37° ЗСТ
с. ш. на глубинй въ 15 саж., въ числй 7 экземпляровъ, длиною
отъ 6 до 9 мм. Въ обоихъ случаяхъ онЬ были найдены въ тин!;,
вмйстЬ съ нисколькими другими червями, которыми опгЬ, очевидно,
и питаются, такъ какъ въ желудкахъ ихъ я нашелъ твердый части
кольчатыхъ червей (Ampharete).
Таб. Ш , рис. 4. Arcliaeobdel] a Esmontii, передняя часть съ
брюшной стороны: о ,— ротъ; gf, — окологлоточное сосудистое
кольцо съ нервнымъ дентромъ; g ,— половые органы. Рис. 5, го
лова со спины. Рис. 6, очерташе головы въ профиль, о,— ротъ. Рис.
7, очерташе задней части гйла въ профиль, а,— анальное отверсте.
Рис. 8, часть поперечнаго разрйза: hd,— кожныя железы, m d,—
мышечныя железы, rm, — кольцеобразная система мышцъ, 1ш, —
нродольныя мышцы, dvm,— спиннобрюшныя мышцы. Рис. 9, по
перечный разргЬзъ черезъ глотку (ое); g g — подглоточный узелъ.
Рис. 10, подглоточный ганглш изъ того же разреза (gg, рис. 9).
Рис. 11, поперечный разр'Ьзъ коммиссурн этого и с-тЬдующаго
гангл] я. Рис. 12, поперечный разрйзъ черезъ сосудъ и ганглш;
gl,— полость сосуда, d — кишка. Рис. 13, тоже.

C lepsine

c o e c u m , sp. n.

Единственный экземпляръ найденъ мною въ Бакинскомъ заливй, на глубинЬ 3 саж. Поэтому я немогъ произвести бол'Ье
подробное изслйдоваше его, но методъ нросв'Ьтлешя глицериномъ и надавливан 1я покровнаго стеклышка вполне достаточно
показалъ мнгЬ принадлежность этой Формы къ роду Clepsine;— хоботокъ, Форма и положеше желудка и слЬпыхъ кишекъ, неговоря
уже о положенш рта, Формы и положеши присосковъ,— все вполнй
согласуется съ организащей другихъ представителей этого рода,
и я не отличилъ бы его отъ Cl. bioculata, если бы не одинъ весь
ма р£зкш и притомъ легко замйтный признаки не заставили бы
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меня признать касшйскую шявку даже за новый видъ;— ему нсдостаетъ глазъ, имеющихся у всЬхъ изв'Ьстпыхъ намъ видовъ
этого рода,— признакъ, послуживши! основашемъ къ выбору видоваго назвашя.
Длина его 5 ‘/2 мм. нри ширин!; въ 2 */2 мм.; Д1аметръ задняго
присоска 0,5 мм. Но должно заметить, что мой экземпляръ не
ноловозр'Ьлъ, и потому эти изм ^ретя неи.мгЬютъ особаго значешя.

C l e p s i n e a f f i n i s , Diesg.
Нисколько экземпляровъ этого вида найдены мною паразити
рующими въ носовой полости черепахи (Clemmys caspica), на р.
АкупгЬ.
P i s c i c o l a l i t t o r a l i s , Johust.?
Pis cicola marina (M uller ex p.) Johnston. Ann. and Magaz. of nat. hist. XVI.

p. 441. Leuckart. Zur Kenntniss der Fauna von Jsland. Archiv f. Naturg. 1 8 4 9 .1.
p. 155 Pontobdella littoralis. Johnston. Catalogue of the British non-parasitical
worms, p. 42.

Эти мелшя шявки встречаются въ Касши повсюду (Бакинскш,
Красноводскш, Астрабадсшй, Кизилъ - агачскш заливы) въ при
брежной полосе, до глубины въ 6 саженъ, на игла-рыбахъ (Syngnathus) и частью свободными въ нитчаткахъ. Достигая величины
до 10 мм. дри толщине въ 0,7 мм. и будучи иногда покрыты,
■въ особенности на задней половине своего тела, довольно круп
ными, отстоящими другъ отъ друга пигментными клетками, оне
представляются сходными съ видомъ, описаннымъ Джонстономъи
др. Но такъ какъ къ Мюллеровскому виду Piscicola marina принадлежатъ очевидно различныя Формы, до сихъ поръ еще вовсе
неизследованныя, то невозможно утверждать полное тождество на
шего вида съ Формами, описанными авторами. Для р е ш е т я этого
вопроса необходимо ближайшее сличеше всехъ описанныхъ Формъ,
такъ какъ описашя Джонстона, Лейкарта и др. слишкомъ недоста
точны. Во всякомъ же случае я долженъ указать на ошибочность

1
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пов'Ъйшаго определешя Джонстона, отнесшаго эту Форму къ роду
PoiitoM ella, такъ какъ у моего, покрайней мгЬргЬ, червяка существуетъ хоботокъ, по которому его слйдуетъ отнести къ роду
Piscicola, принадлежащему къ подгруппе Rhynchobdella. Что-же
касается употребленнаго нами, по примеру Джонстона, видоваго
назвашя, такъ оно болгЬе характерно для этой Формы, чЬмъ назваше marina.
P i s c i c o l a r e s p i r a n s , Troschel.
Archiv fur Xaturgeschichte XV I. 1850, p. 17.

Типичные представители этого вида существуютъ во множе
ств!; въ бассейн!; Касшйскаго моря, хотя въ самомъ море до сихъ
поръ не найдены. За то въ Кур!;, на Божьемъ Промысл!; можно
найти этого паразита обыкновенно на веЬхъ сомахъ, прикрЬпленнымъ главнымъ образомъ къ голов!; своего хозяина. Въ А ст
рахани онъ найденъ К. Ф. Кесслеромъ также на голов!; сома.
Достигая значительнаго роста, до 5 см., касшйсше экземпляры
Р. respirans нвпймъ не отличаются отъ западно-европейскихъ.
Число и положеше глазоподобныхъ пятенъ на обоихъ присоскахъ, Форма посл'Ьднихъ, шейки и туловища, число дыхательныхъ
бородавокъ по бокамъ тела, положен1е половыхъ отверстш, хо
ботокъ, анальное отверст1е, словомъ,— все вполне соотвйтствуетъ
описанпо, данному Трошелемъ, такъ что я не считаю нужнымъ
входить зд!;сь въ дальнййийя подробности.
Нахождеше этого червя въ двухъ противоположныхъ концахъ
Европы уже само по себе интересно и заставляетъ думать, что
это древняя Форма бывшаго прЬсноводнаго бассейна, заниыавшаго большую часть нын'Ьшняго европейскаго материка, такъ
какъ врядъ-ли возможно допустить переселеше его изъКасшя въ
бассейнъ Балыйскаго моря въ новейшее время, въ виду какъ отcyTCTBia его въ морской вод!;, такъ и въ промежуточныхъ пр$сноводныхъ бассейнахъ. ТЬмъ более невероятно обратное его переселеше, съ северо-запада на юго-востокъ.
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3. P la tH e lm in te g .

D i s t o m u m t u m i d u l u m , Rud.
P .—I. Van-Bencden. Les Poissons des Cotes de Belgique, leurs parasites et
leurs commensaux. Mem. de l’Acad. r. des sciences de Belgique. 1871. ХХХУП1.
p. 88— 89. Tab. У, fig. 5.

Этотъ глистъ былъ извЬстенъ Р удольфи изъ Hippocampus guttatus и Syngnathus acus, а Фанъ-Бенеденомъ найденъ въ Syngnathus aequoreus и S. acus у Бельгшскихъ береговъ. Последшй
авторъ далъ намъ довольно плохое изображен1е его. Мною найде
на эта Форма въ Баку, въ Syngnathus bucculentus и въ желудке
бычковъ (Grobius) вместе съ остатками нроглоченвнхъ ими молодыхъ Syngnathus.
Это весьма мелкая трематода въ 0 ,8 — 0,9 мм. длины. Перед
ни} присосокъ съ круглой апертурой и немного меньше втораго,
лежащаго передъ серединой длины тела; после дшй, сбоку, имЬетъ
видъ горшка, выпячивающагося наружу. Основная часть передняго присоска такой-же Формы, но не выстунаетъ наружу; отъ
его основашя отходить небольшая, вздутая глотка, переходящая
въ кишку, тотчасъ же раздвояющуюся, колена которой образуютъ
сперва 2— 8 острыхъ изгиба къ брюшной и спинной стороне и
затЬмъ направляются назадъ, теряясь около желточниковъ.
Парныя желточныя железы бо.тЬе или менЬе овальной Формы и
лежать въ заднемъ конце тела, позади шарообразнаго зачаточника, выводной протокъ котораго, расширяясь, превращается въ
матку; въ эту основную часть матки открывается и выводной про
токъ желточниковъ. Матка, неправильно извиваясь въ обе сторо
ны, идетъ въ переднш конецъ тЬла, гдВ и открывается наружу
ниже тычинки. Существуетъ-ли отдельное влагалище (ЛауренTieBb каналъ) я немогъ определить, какъ и некоторый друпя
части половыхъ органовъ, вслгЬдств1е большаго накоплен1я яицъ
въ матке. Яйца имеютъ овальную Форму.
Мужескш половой органъ состоитъ изъ двухъ овальныхъ или
7
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почти шарообразеыхъ семянниковъ, которые у изследованныхъ
мною экземпляров!, были переполнены нитевидными живчиками.
ОЬмянники лежатъ около брюшнаго присоска, но взаимное положеше ихъ нисколько отлично у разныхъ особей;— у однихъ они
лежатъ непосредственно другъ подле друга и наискось, у другихъ же между ними замечается довольно большое разстояше,
иногда въ два раза превышающее ихъ Д1аметръ *). Vasa defferentia не были видны, но при основанш эррекцированной тычинки
вид^нъ быль большой пузырь, наполненный живчиками,— гесерtaculum seminis, отъ котораго отходилъ каналецъ въ тычинку,
отличающуюся своей толщиной.
Таб. IV, рис. 3 ,— глистъ представленъ почти съ боку. I и II
ротовой и брюшной присоски, p h — глотка, d— кишка, sd— cfeмянники, sb— с’Ьмянпый пузырь, р — тычинка, dd— желточники.
D i s t o m u m sp?
Ближе не определенная мелкая дистома, еще неполовозрелая,
была находима мною постоянно въ Dreyssena polymorpha, где
она встречалась целыми массами, частью въ виде церкарш,
частью-же въ виде дистомпды; въ последнемъ случае оне нахо
дились соединенными въ общую массу цилиндрической Формы,
,въ числе 15 — 20 штукъ; въ этой массе диетомиды лежали запеленанными отдельно въ овальныхъ цистахъ.

A m p h ilin a

foliacea,

Gl. Wg-.

Этотъ червякъ былъ мною найденъ впервые на Волге, въ Са
ратове, Нижнемъ— Новгороде (1 8 6 9 г.) и Самаре (1872), въ
») Если стопографическое распре дЬлеше половыхъ органовъ и ихъ форма* и
ик$етъ известное значеше для систематики трематодъ, наир, для отлич1я 6o.if,e
крупныхъ таксономическихъ группъ, то я немоту согласиться съ г. Гребнидкимъ,
что оно можетъ считаться «однимъ изъ лучшихъ признаковъ для отличая видовъ
дистомидъ*, какъ онъ говорить въ своихъ «Матер1алахъ для фауны Новоросстйскаго края*. Отд'Ьлъ I. Черви, р. Ш.
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брюшной полости стерлядей и осетровъ; въ бытность же мою на
Божьемъ Промысл!;, на Куре, въ мае 1874 г., я нашелъ массу
амФилинъ въ брюшной полости севрюгъ (Ac. stellatus), осетровъ
(Ac. (M denstaedtii) и шиповъ (Ac. schypa). При потрошенш сказанныхъ рыбъ на плоту, черви эти вываливаются вместе съ вну
тренностями и попадая съ ними въ воду частью проглатываются
сомами, которые целыми тысячами съ жадностью бросаются на
поживу, частью же даютъ жизнь новому покол!шж.
Куринсия амФилины по своей внутренней организащи реш и
тельно нич^мъ неотличаются отъ волжскихъ, какъ это показало
мне изследоваше спиртныхъ экземпляровъ, предпринятое мною
уже въ Петербурге; но оне невольно бросаются въ глаза своей
гигантской величиной. Тогда какъ самые крупные экземпляры изъ
волжскихъ осетровъ достигали длины въ 1 8 — 20 мм., куринсия
амФилины имеютъ въ длину до 60 и даже 70 мм., при ширине
въ 2 0 — 30 мм.
Известно, что между амфплинами встречаются иногда бурые
экземпляры, которые описаны Заленскимъ какъ новый видъ Am.
neritina ’). Но я имедъ уже случай указать въ другомъ месте не
состоятельность этого вида, что и теперь утверждаю, и я не сталъ
бы объ этомъ упоминать, если бы не имелъ въ виду указать еще
н а другое, ничего не значущее для систематики уклонеше въ
окраске той-же амФилины, вызванное совершенно внешнимъ,
случайнымъ обстоятельствомъ. Между амФидивами куринскихъ
осетровъ встречаются довольно часто совершенно нормально
развитые и столь-же крупные экземпляры, содержащее половые
продукты, какъ и все остальные, но окрашенные въ лимонно-жел
тый цветъ, и притомъ столь прочный, что сохранился до сихъ
поръ, после того какъ черви пролежали въ спирте почти целый
годъ. Само собою разумеется, что эту окраску нельзя считать за
видовое отлич1е (какъ и бурую окраску Ага. neritina Заленскаго),l
l) Dr. Salensky. TJeber den Bau und

die Entw . der Amphilina, G. W ag. Z .

f. w. Z. Bd. XXIV.

*
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также какъ мы не назовемъ новымъ видовыми именемъ стерлядь
съ желтымъ жиромъ. Мы незнаемъ еще причину этого явлешя; по
всей вероятности она лежитъ въ качестве пищи, что обусловли
ваете, повидимому. и желтую окраску амФилинъ, такъ какъ я ихъ
находили въ осетрахъ, обладавшихъ такого же цвета жиромъ.
Анатом1я амФилины описана въ последнее время мною и г,
Заленскимъ, который не былъ знакомь съ моей последней рабо
той, почему я и былъ вынужденъ напечатать еще небольшую за
метку въ Z. f. w. Z. Bd. XXY. Здесь излишне входить еще разъ
въ онисаше всехъ внутреннихъ органовъ и гистологическаго
строешя нашего червяка, и я ограничусь только указашемъ на
прилагаемые рисунки, которые сделаны мною по препарату, из
готовленному 3 года назадъ. Я желалъ получить полную картину
внутреннихъ органовъ амФилины въ ихъ органической связи, и
потому, окрасивъ целый экземпляръ (14 миллиметровъ длины) карминомъ, поместилъ его въ гдицеринъ. После долгаго просветлешя онъ сделался столь прозрачнымъ, что въ немъ видны все
органы безъ всякой дальнейшей препаровки, что и дало мне
возможность приготовить прилагаемые рисунки помощью камерылюциды; только яйца въ матке срисованы мною схематично, все
остальныя очерташя черезъ камеру. Рисунокъ, представляющш
задшй конецъ червяка съ брюшной стороны, сделанъ мною въ
1 8 7 3 году, а представляющш всего его со спины, теперь. Въ
этомъ последнемъ рисунке наиболее интересна передняя часть,
где виденъ кончикъ выдающагося хоботка, еще никемъ неописаннаго. Въ своей первой статье J) я описалъ некоторый части
половаго аппарата амФилины по имевшимся у меня весьма не
многочисленными спиртными экземплярами. Между ними былъ 1
экземпляръ длиною въ б мм., у котораго на одномъ конце тела
торчала тычинка, покрытая мелкими шипиками; этотъ органъ на
чинался внутри тела лунообразными расширешемъ, отъ котора-*)

*) Матер1алы для Фауны червей Петерб. губернш. Труды Петерб. об. есте
ствоиспытателей Т. П.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

—

101 —

го шли нити, казавпшея, при падавливаши покровнаго стекла,
расходящимися лучеобразно къ другому концу тела. Разрезы же
другихъ экземпляровъ показали мн'Ь клетчатое строеше также
лунообразнаго тела, соотв^тствовавшаго по своему положенш
только что упомянутому. Заленскш потомъ описалъ настоящую
тычинку (penis) амфилины; я-же, имЬя теперь богатый матер1алъ
и притомъ состояний изъ весьма крупныхъ экземпляровъ, направилъ свое изслЬдоваше на присосокъ, анатом1я котораго описана
Заленскимъ, и при этомъ нашелъ, что мнимый присосокъ есть
влагалище хеботка, который у нросвйтленнаго экземпляра, срисованнаго мною, и высовывается нисколько наружу. Сходство же
ретрактора этого хоботка съ мнимымъ с§мянникомъ, по моему
первому описанш, бросившееся мн’Ь тотчасъ-же въ глаза, заста
вило меня отыскать въ коллекцш тотъ маленькш экземпляръ амф и л и н ы и изслЬдовать его нисколько ближе. Мое предположеше
оправдалось. Мнимая тычинка оказалась хоботноыъ, сЬмянникъ
ретракторомъ, и зaдпiй конецъ червяка— переднимъ ’); въ мнимомъ же переднемъ, т. е. заднемъ конце тЬла мнЬ удалось, при
надавливании покровнаго стеклышка, найти влагалище и тычи
ночную трубку, такъ что нельзя было сомневаться въ томъ, что
я впалъ 5 лЬтъ тому назадъ въ грубую ошибку, которую и спЬшу
здЬсь исправить.
Но вмЬстЬ съ этимъ должно, разумеется, измениться ивоззрЬт е на амФилину. Эту Форму относили то къ трематодамъ (Дизингъ, Дюжарденъ, я), то къ цестодамъ (Гв. Вагенеръ, Заленскш).
Но признаки, выставлявпйеся заступниками последняго воззрЬшя,
были, безъ сомнЬшя, недостаточны для того, чтобы амФилину при
знать за ленточника, и только открытие хоботка заставляетъ ме
ня согласиться съ тЬмъ, что Amphilina foliacea действительно *)
*) Должно быть ужъ такова судьба хоботковыхъ червей, что у нихъ постоян
но смйшиваютъ переднш конецъ съ заднимъ. Ведль у той же амфилины принядъ влагалище тычинки за глотку, а его отверстие за ротъ, Лео у Piscicola geometra счелъ хоботокъ за penis, что сд-Ьлалъ первоначально и Трошель въ отношенш Р. respirans.
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ленточвикъ, сколексъ, не размножающейся проглоттидами, образую
щимися путемъ почковашя, а развивающш въ себе соловые орга
ны и размножающееся яидами. Amphilina foliacea и, по всей веро
ятности, Amphiptiches urna увеличиваютъ собою, следовательно,
число простыхъ цестодъ и вместе съ темъ окончательно уничтожаютъ границу между группами Trematodes и Cestodes, которыя
должны считаться лишь подгруппами.
Таб. IV, рис. 1. Amphilina foliacea со спины; г— xo6oTOKT>,ts—
хоботковое влагалище, r t — ретракторъ, d— желточники, ut— ute
rus, res— receptaculuin seminis, v — влагалище, k s— зачаточникъ,
cb— тычиночное влагалище. Рис. 2. Задшй конецъ того-же экзем
пляра съ брюшной стороны; dg— обпцй протокъ желточниковъ.
L i g u l a m o n o g r a m m a , Crepl.
Найдены въ брюшной полости плотвы (Leuciscus rutilus), въ
Баку, и воблы, въ Астрахани. Последшй доставленъ мне г. Вучетичемъ. Длина ихъ превышаетъ 30 см.
L i g u l a d i g r a m m a , Crepl.
Найдены въ брюшной полости бычковъ (Grobius melanostomus),
въ Баку, и пуголовки (Benthophilus raacrocephalus) въ Энзили.
Длина ихъ около 6 ст.4

4. R em atodes.

M o n h y s t e r a h u lb o sa , sp. n.
Найдены въ иле Бакинскаго залива, 9 шня. Мельчи глистъ,
длина котораго не привышаетъ 2 мм. Къ обоимъ концамъ тело
утончается постепенно, что въ особенности заметно въ переднемъ
конце. Тонкая кутикула сложена въ поперечныя, кольцеобразный
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складки и покрыта редкими и притомъ неправильно разбросанными
волосками, имеющими при небольшой длине довольно значитель
ную толщину, такъ что заслуживаю™ скорее назваше кутикулярныхъ палочекъ, т'Ьмъ более, что он'Ь мало заострены къ концамъ.
Круглое ротовое отверстае окружено четырьмя бугровидными гу
бами, въ центре которыхъ сидитъ по одному, нисколько у д л и н ен 
ному и заостренному волоску. Отъ ротоваго отверстая идетъ глот
ка, равная Ч12 длины всего червяка, сперва постепенно утолщаю
щаяся, пока не переходить въ овальное утолщеше (bulbus), стенки
котораго иоказываютъ рад 1альное расположеше мышечныхъволоконъ. Это расширеше интересно потому, что полость его раз
делена на 2 участка, и перехвату этой полости соотвЬтсвуетъ
малозаметная бороздка въ толще стЬнокъ утолщ етя.— ЗдЬсь
какъ бы начинается лишь образоваше двойнаго бульбуса. ВмЬстЬ
съ тЬмъ этимъ расширешемъ нашъ глистъ отличается отъ вс'Ьхъ
пзвйстныхъ доселЬ представителей рода Monhystera, но это пе
помешало мне отнести его сюда, такъ какъ установить новый
родъ на подобномъ одиночномъ признаке, какъ это делаетъ
напр. Bastian, я считаю крайне нелогичнымъ.
Глазъ нетъ. Женское половое OTBepcTie лежитъ передъ середи
ной длины тела, имея Форму поперечной щели, отъ которой въ
обе стороны отходятъ отдельный колена яичника, который здесь,
следовательно, парный, что составляетъ редкое явлеше въ роде
Monhystera. У самцовъ парныя, немного изогнутш спикули; хвостовыхъ бородавокъ нетъ.
Таб. IV рис. 6. Передни! конецъ Monhystera bulbosa.

E u s t r o n g y l u s t u b i f e x , Nitsch.
Въ брюшной полости рыбъ, въ цистахъ, иногда выпячивающихся
наружу, такъ что образуются какъ бы подкожные желваки; но выходятъ изъ цистъ и двигаются въ брюшной полости, между органа
ми; затЬмь, покрайней ыЬрЬ въ некоторыхъ случаяхъ, прободаютъ
брюшные покровы и выходятъ наружу. Найдены въ Gobius me-

v
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lanostomus, Gr. caspius, Gr. fluviatilis, Gr. Kessleri и Leuciscus rutilus таг. caspius (вобла) въ Баку, Астрабадскомъ заливе, Энзили,
КрасповодскЬ и Астрахани (Яковлевъ, въ вобле).
Черви эти, лежа въ цистахъ величиною до 7 мм. въ д1аметре,
бываютъ сперва белые, но потомъ принимаютъ более или менее
ярко-красный цвЪтъ, но часто остаются на половину длины тгЬла
белыми. Выходящде-же наружу всегда были совершенно красные.
Оба конца гЬла приблизительно одинаково тупы; около круглаго рта правильно расположены 6 неболыпихъ бородавокъ, дли
ною около 0,01 мм.; заднш конецъ немного расширенъ. Кутикула
по всему тЗзлу сложена мелкими кольцеобразными складками. По
этиыъ наружнымъ прнзнакамъ оказалось невозможными определить
этого глиста, хотя ротъ и окружающая его бородавки подали мне
поводъ думать, что я имею дело съ молодыми экземплярами Еиstrongylus tubifex, Nitsch 1). Желая-же точнее определить его, я
приготовилъ разрезы, которые показали мне, что мои глисты обладаютъ именно темп органами, которые описаны длявзрослыхъ
Eustrongylus tubifex. Я подразумеваю те длинные выводные про
токи (железъ ?), которые лежать въ стЬнкахъ глотки. На прододьныхъ разрезахъ эти каналы являлись неправильно и з в и т ы м и двуконтурными лентами съ более темной сердцевиной (нросветомъ),
а на поперечныхъ разрезахъ овальными телами, имеющими въ
д1аметре около 0,009 мм. Нечего и говорить, что общее строеше
стенокъ глотка оказалось совершенно соответствующимъ описанш
данному для взрослыхъ Е. t. ПГнейдеромъ, какъ видно изъсличешя его рисунковъ 2) съ моими. Д алее оказалось, что мои глисты
принадлежать къ no.iHMiapiiiMV, мышечяыя клетки живыхъ экземпляровъ имеютъ въ длину около 0,17 мм. при толщине въ 0 ,0 3
мм., тогда какъ д1аметръ ихъ ядра равняется 0,015 мм. Наконецъ,
поперечные разрезы показали мне, что кишка выложена внутри
слоемъ длинныхъ, палочкообразныхъ клетокъ (длина ихъ 0,03 мм.,*)

*) A. Schneider. Monographic der Nematoden. p. 50.
* ) L. c. p. 193. Tab. X V , fig. 13 — 15.
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д1аметръ 0 ,0 0 1 6 мм.) съ ясно очерченнымъ ядромъ (длинный д!аметръ около 0,0 0 1 6 мм.), весьма резко выстунающимъ вслЬдCTBie окраски карминомъ.
Указанныя мною особенности какъ внутренняго, такъинаружнаго строе шя найденныхъ мною червей даютъ май право утвер
ждать, что я не ошибся въ онредйленш, отнеся нхъ къ виду Е. tubifex. *). Но такъ какъ до сихъ поръ, сколько мне известно, пред
ставители этого вида находились въ вполне развитой Форме и
лишь въ птицахъ, и иритомъ водяныхъ, питающихся часто рыба
ми (какъ-то Mergus, Colymbus, Podiceps, Anas *2), то, само собою
разумеется, что моихъ червей надо признать за молодыя Формы,
которыя изъ рыбъ переселяются пассивно въ птицъ и здесь доразвиваются.
Таб. У. рис. 14 — нереднш конедъ тела, где видны околоротовые бугорки; рис. 15 — поперечный, рис. 1 6 — продольный разрЬзъ глотки, гдгЬ видны двуконтурные выводные протоки (d), ле
жание между пучками рад!альныхъ мышцъ; рис. 17 — попереч
ный разрЬзъ кишки съ выстилаюгцимъ его слоемъ палочковидныхъ
клЬтокъ, при увеличенш 950; рис. 1 8 — несколько такихъ клетокъ
при увеличеши въ 1500 разъ, внизу, онЬ-же сверху, чтобы
показать ихъ торцовое расположеше.
A s c a r i s c u n e i f o r m i s , Rud.
Еще въ 1869 году найдены были мною въ Саратове, въ чехо
ни (Pelecus cultratus) 3 экземпляра этого глиста, но я нерешился
тогда определить ихъ окончательно, такъ какъ для более точнаго
изслЬдоватя недоставало матер1ала. Это были молодые экзем
пляры, хотя и съ сложившимися половыми органами, облеченные
еще въ личиночный кутикулярный покровъ, изъ котораго они не
успели еще выдти.
') Хотя канады въ стЬнкахъ глотки встречаются и у другихъ нематодъ, какъ
показано Лейкартомъ.
2) Diesing. Systema helminthum. II р. 329. Schneider 1. с. р. 50.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
— 106 —

По всей вероятности они были найдены мною въ брюшной по
лости чехони, хотя на этикетке и значится «кишка» такъ какъ точ
но таые-же 3 экземпляра, привезенные мною въ прошломъ году
изъ Баку, были найдены въ брюшной полости селедки (Clupea
pontica); они были свернуты спирально и покрыты снаружи так
же личиночнымъ покровомъ. Длина ихъ достигаетъ до 15 мм. и
притомъ толщина, имеющаго въ длину 12,5 мм. экземпляра, дос
тигаетъ 0,8 мм.
Кутикула двуслойная и образуетъ на заднемъ конце тела, на
чиная съ порошицы, кольцеобразпыя складки. Полим1арж. Трех
угольный ротъ окруженъ тремя губами. Глотка безъ расширешя.
Стенка кишки многоклетная. Две равныя сникули съ утолщен
ными внутренними концами. Въ хвосте лежатъ удлинненныя
клетки, наружное же очертаще его имеетъ Форму клина; кончикъ его заостренный. Бородавокъ вовсе несуществуетъ. Такъ
какъ у меня исключительно самцы, то организащя самокъ оста
лась мне неизвестной.
Описашя этого глиста, данныя авторами, слишкомъ недоста
точны для точнаго определешя, такъ что мне пришлось волей-не
волей принять въ соображеше и то, само по себе разумеется,
ничтожное обстоятельство, что A. cuneiformis и прежде быль найденъ между нрочимъ въ чехони '), чтобы решиться отнести моихъ глистовъ къ названному виду, въ чемъ я, впрочемъ, врядъ-ли
ошибся.
Таб. 1Y, рис. 7 — голова съ боку и съ брюха Asc. cuneiformis;
рис. 6— хвостовая часть его, съ втянутыми спикулями (sp.).
A s c a r i s acus, Bloch.
Найденъ въ желудке щуки (Esox lucius).
A s c a r i s c o n s tr ic ta , Rud.
Найденъ въ кишке стерляди (Acipenser ruthenus) въ Астра
хани.
*) Rudolphi. Ent. Synopsis, p. 50 -Hab. in variorum Cyprinorum intestinis*. Zeder:
«In intestinis Cyprini cultrati et Idi*.
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Посл'Ьдше два вида были мною находимы въ тЬхъ же рыбахъ
въ Саратове, въ 1 8 6 9 году.

5. A can tliocep liala.

E chinorhynchus strumosus.
•

Два экземпляра этого вида, въ зародышномъ состояши, найде
ны въ вобле, въ Астрахани.
Взрослые, повсей вероятности, живутъ въ тюленяхъ, какъ и на
ciB ep i, но тюленей я неимелъ возможности наследовать.

Здесь я позволю себе сделать следующее общее зам ените
въ отнотенш паразитическихъ червей всего Касшйскаго бас
сейна, включая Волгу, где я занимался ими въ теченш несколькихъ летъ. Вообще, въ К а с ти видовъ паразитическихъ Формъ
очень мало, и если некоторый изъ нихъ встречаются въ обитателяхъ самаго моря въ большемъ количестве экземпляровъ, какъ
Eustrongylus tubifex, упомянутая выше Distoma въ Dreyssena
polymorpha, товъ Волге мы и этого незамечаемъ;— здесь наичаще
встречаются паразиты осетровыхъ рыбъ (Amphilina foliacea, Cystoopsis acipenseri, овсянниковская личинка въ икре стерляди),
да и то далеко не въ такомъ ужасающемъ количестве, какъ напр.
некоторые глисты въ рыбахъ Петербургской губернш (Echinorhyn
chus pachysomus, Dibothrium proboscideum и м. др.), и это зависитъ, очевидно, отъ недостатка болотъ въ Поволжье, этихъ
притоновъ и разсадниковъ всевозможныхъ паразитовъ. такъ какъ
вообще можно сказать, что количество видовъ и особей глистовъ
находится въ тесной зависимости онъ количества болотъ данной
местности.
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в. Cliaetopodee.

a. O l i g o c h a e t a e .
Nais

sp.

Найденъ въ Бакипскомъ заливе въ трав!;, на глубине въ 5
ф^ тъ, накануне моего отъезда и остался ближе неопред'Ъленнымъ.
Спиртный экземпляръ имЬетъ въ длину VL мм.
T u b i f e x d e s e r t i c o l a , sp. n.
Черви ярко-краснаго цвета, живупре въ тине и песке и ха
рактеризующее собою степную или пустынную *) восточную по
лосу Касшя, хотя и встречаются повсюду. Длина ихъ прости
рается до 35 мм. Въ экземпляре въ 27 мм. я насчиталъ, кроме
головы, 86 метамеръ, изъ которыхъ 73 вооружены шипами и
частью волосками. За 86 суставомъ сдедуетъ довольно короткая,
закругленная на конце хвостовая часть, длина которой равняет
ся длин! 6 — 7 последнихъ суставовъ. Шипы расположены въ
4 ряда, обозначающихъ собою границы между боковыми, спинной
и брюшной, поверхностями тела. На первыхъ 7 суставахъ мы
находимъ во воехъ рядахъ пучки шиновъ,тогда какъ дальше они
заменяются одиночными шипами. Въ брюшныхъ рядахъ каждый
пучекъ первыхъ 7 суставовъ состоитъ изъ 2 шиповъ съ вило
образно-раздвоенной и согнутой вершиной; одинъ изъ нихъ всег
да немного короче другаго, величина котораго постепенно возра
стает^ начиная съ перваго сустава.— Такъ длина большаго ши
па 1-го сустава равняется 0,060 мм., 2-го сустава— 0,080 мм.,
3-го сустава— 0 ,100 мм., 4-го сустава— 0,1 0 8 0 мм. Тоже са
мое мы замечаемъ и въ шнпахъ спинныхъ рядовъ. И здесь на
первыхъ 7 суставахъ находятся пучки, состоящее изъ двухъ ши
повъ, схожихъ въ брюшными шипами, и одного более длиннаго
’) Почему я в даю ему валовое назваше deserticola.
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волоска, сидящаго между ними. Длина этого волоска также воз
растаете заметно до 5-го сустава; 1-го сустава волосокъ рав
няется 0,160 мм., 2-го— 0 ,2 2 0 — 0,240 мм., 3-го— 0,240 мм.,
4-го— 0,280 мм., 5-го— 0,320 мм.; на 6 и 7 суставе волосокъ
делается короче, являясь на посл’Ьднемъ иногда только въ зачаточномъ состоянш, въ вид6 полоски въ толще кутикулы, какъ
это замечается иногда и въ 8 суставе. Шипы же этихъ дучковъ,
являюпцеся одиночными, начиная съ 8-го сустава, также посте
пенно возрастаютъ приблизительно до 29 или 30 сустава, по
сле чего начинаютъ уменьшаться.
Длина б&лыпаго шипа 2-го су с та в а = 0 ,0 8 0

ММ.

= 0 ,0 8 0 »
= 0 ,1 0 0 >
.
= 0 ,1 0 8
= 0 ,1 4 4 »
29-го
57-го
= 0 ,1 2 0
>
70-го
= 0 ,0 8 8 »
72-го
= 0 ,0 6 0
Вместе съ темъ и Форма шиповъ несколько изменяется, но
3-го
4-го
5-го

>

м ере приближешя къ заднему концу тела, но это измевеше ка
сается только свободнаго раздвоеннаго конца ихъ, который заги
бается постоянно более крючкообразно.
Форма головы и первыхъ суставовъ тела видна на прилагаемыхъ рисункахъ; здесь-же заметимъ только, что длина суставовъ
увеличивается къ середине длины тела и затемъ снова умень
шается; последше суставы ( 7 3 — 86) имеютъ видъ узкихъ полосокъ. Вообще, все суставы тела не столь резко отделены другъ
отъ друга, какъ у следующаго вида (Limnodrilus Bogdanowii), отъ
котораго отличается, между прочимъ, и сравнительной тонкостью
своей кожп. Сердце, на сколько можно судить по спиртнымъ экзем
плярам^ у которыхъ оно (?) немного вздуто въ сравнеши съ ос
тальными сосудами, помещается какъ и у Tub. rivulorum въ 7 су
ставе. Половозрелыхъ особей я неимелъ и потому ничего немогу
сказать о половыхъ органахъ.
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Живутъ, какъ сказано, въ тине и песке, высовываясь оттуда и
извиваясь подобно Т. rivulorum. Собраны мною въ сл4дующихъ
местахъ: 0°20' в. д. 40 014' с. ш. на глубине 7 саженей, 13 шля,
2 экземпляра; 0° в. д. 39°44' с. ш. съ 25 саженей, 10 августа, 3
экземпляра; подъ 3°7' в. д. до 3°9' в. д. и 39°5' с. ш. до 39°10'
с. ш. на глубине въ 10 саж., 20 экземпдяровъ, и заткмъ попада
лись во всей восточной части моря почти въ каждой драге, выно
сившей тину или песокъ. Тамъ, гд'Ь не было никакой жизни, какъ
напр. у Бклаго и Зеленаго бугра, где драга вытаскивала только
массу белой, тяжелой тины, окрашивающей всю воду въ белова
тый цв'Ьтъ, находился этотъ червякъ въ изобилш; впрочвмъ, онъ
живетъ зд^сь не совсемъ въ одиночестве,— вместе съ нимъ ужи
вается такая же красная какъ онъ, но более толстая личинка
Chironomus sp. Это истые обитатели подводной степи, которыхъ
я и считаю характерными для всей восточной, мелкой и песчаной
части Касшйскаго моря.
Таб. V, рис. 8 — передни конецъ тела въ профиль, съ сокра
тившейся головой и первыми 4 сегментами; рис. 9 — нормальная
Форма головы; рис. 10— брюшные шипы 4-го сегмента; рис. 11—
спинной шипъ 29-го сегмента; рис. 12— спинной пучекъ 4-го
сегмента.
L i m n o d r i l u s B o g d an o w ii, sp. n.
Длина 30 мм.; толщина */, мм. Кроме головы имеется 78 суставовъ тела. Суставы все резко отделены другъ отъ друга, какъ
и у другихъ представителей этого рода, и вооружены шипами,
раздвоенными на свободномъ конце. Волосковъ, характерныхъ для
ТиШ ех нетъ. Но отъ другихъ видовъ Limnodrilus нашъ червякъ
резко отличается малымъ числомъ шиповъ. Они расположены въ
два спинныхъ и два брюшныхъ ряда на первыхъ 40 сегментахъ;
остальные-же сегменты имеютъ только 2 ряда ихъ; но въ каждомъ
ряде каждаго сегмента находится вместо пучка шаповъ, только 1
шипъ, какъ у Phreoryctes Menkeanus, Hoffiu. Въ отношеши кишеч-
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наго канала и сосудовъ нйтъ никакого отлич1я отъ другихъ видовъ, съ тою только разницей, что боковыя сосудистыя петли
болйе развиты, чЬмъ у L. Hoffmeisteri, С1р. !) и подходятъ ближе
къ описашю L. Claparedianus, R a tz e l*2). Строеше половыхъ органовъ мпй неудалось изслйдовать ближе, такъ кает, единственный
имйющшся у меня спиртный экземпляръ оказался для этого недо
статочным^ но тймъ не менйе я могъ убедиться, что онилежатъ
в ъ 9 — 11 сегментй, какъ и у другихъ видовъ. Кожа весьма толстая
и подъ нею лежитъ значительный слой продольныхъ мышцъ.
Цв'Ьта нашъ червякъ ярко-краснаго, и только въ заднихъ сегментахъ онъ делается темно-бурымъ, что обусловливается, какъ ка
жется, присутстдаемъ продолговатыхъ комковъ бураго кала, съ
другой-же стороны меньшей интенсивностью красной окраски.
Имйю только 1 экземпляръ, найденный вмйстй съ большимъ
чисдомъ Tubifex deserticola на глубинй въ 10 саженъ,подъ 39°5'
с. ш. и 3°7' в. д., 20 шля. Такъ какъ на простой глазъ Limnodrilus нельзя отличить отъ описаннаго выше Tubifex, то я считалъ
всЬхъ ихъ за одну Форму въ то время, когда собиралъ, поэтому
у меня и имеется только 1 экземпляръ Limnodrilus, совершенно
случайно взятый мною вмЬстЬ съ Tubifex.
Видовое н аз ваше даю въ честь моего друга М. Н. Богданова.
П р и м й ч а ш е . Весьма схожую Форму мы находимъ описанной
у Duges подъ именемъ Tubfex (?) uncinarius, 3)
предполагая однако, что у него шипы ошибочно
изображены нераздвоенными. Впрочемъ, кромй
того мы находимъ отлич1е въ ФОрмй кишки. Во
всякомъ 'же случай недостаточность описашя,
даннаго Duges, даетъ мнй право считать его видъ
сомнительнымъ.
Таб. Y, рис. 1 3 — шипъ спиннаго ряда.
*) Claparede. Recherches anat. sur les Oligochetes. PI. 4, fig. 6.
Fritz Ratzel. Beitrage zur anat. und. syst. Kenntniss der Oligochaeten. Z.
f. w. z. ХУШ. p. 590.
3) Duges. Annelides abranches setigeres. Ann. des sc. nat. 2 serie. T. VIII.
1837 p. 33. Tab. I, fig. 28—30.
2)
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L i m n o d r il u s ? sp.
Имеется два неполныхъ экземпляра (отъ 6 — 8 мм. длиною),
отличающихся весьма длинными, раздвоенными на свободномъ
конце шиппками, расположенными по 5— 6 въ каждомъ пучке.
Соединительныя сосудистая петли каждаго сегмента чрезвычайно
правильной Формы и ясно видны. Ближайшее оп р е д а е т е невоз
можно. Найдены въ Бакинскомъ заливе, въ траве, на глубине въ
5 Футъ.
E n c h y t r a e u s sp.
Два экземпляра длиною въ 3 мм. найдены мною вместе съ
предъидущимъ вндомъ. Наиближе подходить къ Е. albida, H en le').
Я оставляю ближайшее оиредЬлеше этого вида, надеясь вскоре
иметь возможность наследовать его живымъ и замечу только, что
онъ несомненно принадлежитъ къ означенному роду.

Ь. P o l y c h a e t a e .
A m p h a r e t e K a w a l e w s k i i, sp. n.
Тело состоитъ изъ 40 суставовъ, изъ которыхъ первые 17 составляютъ болйе толстую часть, какъ будто туловище, тогда какъ
остальные, болке мелюе суставы, образуютъ какъ бы хвостъ, бу
дучи заметно тоньше. Удлиненная голова снабжена двумя губами,
между которыми лежитъ вертикально щелевидный ротъ; по сторонамъ губъ находятся еще 2 бугра, по одному съ каждой сто
роны; съ нижней же стороны ротовой сегментъ образуетъ н е 
что въ роде губы, прикрывающей основаше щупалецъ. Послед’) Henle. Ueber Enchytraeus, eine n§ue Anneliden-Gattung. Muller’s Archiv
1837, p. 74, tab. VI.
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iiia довольно толсты (у одного спиртнаго экземпляра они им'Ьютъ
0,04 мм. толщины), сильно изогнуты и покрыты мелкими воло
сами; я насчиталъ ихъ 8. У спиртныхъ экземпляровъ они почти
всегда втянуты. За головой, на спинной сторон!» 3 и 4 суставовъ
тЬла (2 и 3, по Гру беJ) расположены 8 крайне растяжимыхъ жаберъ; изъ ннхъ 6 им'Ьютъ въ длину около 1 мм., при толщин!;
въ 0,2 мм., остальныя же 2, стояпця на 4 сегмент!;, немного ко
роче, им!;я 0,6— 08 мм. Изгибаясь шилообразно, он!; оканчи
ваются вдругъ заостряющейся вершиной. По сторонамъ и передъ
жабрами находится рядъ простыхъ, постепенно утончающихся
щетинокъ, которыя покрыты тончайшими продольными желобками
и ребрышками. Этпхъ щетинокъ я насчиталъ 30 въ каждомъ пучнЬ;
длина ихъ бываетъ около 0,6 мм. при толщин!; основатя въ
0,012 мм.; расположены онЬ въ рядъ, но вершины ихъ отстаютъ
Другъ отъ друга, такъ что оба гребня образуютъ около головы
какъ бы оторочку или воротпичекъ. На слЬдующихъ 14 суставахъ находятся но обЬимъ сторонамъ, но ближе къ спин!;, втяжныя, цилиндричесшя ножки съ пучкомъ ножевидныхъ волосковъ,
имЬющихъ до 0,6 мм.длины при толщин!; въ основанш въ 0,006 мм.;
но эти волоски немного бо.тЬе половины своей длины заключены
въ полости ножки, которая представляется, собственно, чехдикомъ такого пучка волосъ; въ каждомъ пучк!? находятся 5 такихъ
длинныхъ и 5 бол fee короткихъ волосъ. Ножки эти расположены
перпендикулярно къ длинной оси И л а и отдЬляютъ собою глад
кую спинную сторону отъ брюшной, рЬзко разделенной на сег
менты глубокими бороздами. Сегменты отъ 7 до 39 включительно,
им'Ьютъ еще поперечный (къ оси И л а червя) лопастинки, усаженныя рядами 5— 6-зубыхъ шиповъ. Эти лопасти или плавнички
имЬютъ наибольшую вышину на 17— 22 сегментахъ, число же
шиповъ уменьшается постепенно къ заднему концу И л а, такъ
какъ на первыхъ лопастяхъ ихъ бываетъ бо.гЬе 40, тогда какъ*)

*) Grube. Bemerk. fiber die Amphicteneen und Amphareteen. Mlgn. JahresBer. der schlesischen Gesellschaft. T. 48. 1871, p. 75.

8
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на предпоследнемъ (т. е. 39) всего 5. Хотя по Форме своей эти шипики вообще схожи между собой, но тймъ не менее въ частностяхъ они видоизменяются хотя до известной степени, какъ что
имеютъ весьма подчиненное значеше среди видовыхъ признаковъ.
Последшй, 40 чденикъ тЬла немного длиннее предъидущаго и
оканчивается 4 бугорками, среди которыхъ лежитъ круглое аналь
ное отверсйе. Анальныхъ волосковъ н4тъ, какъ и у Ampharete
gracilis.
Ц вета они зеленаго иди, иногда, cepo-зеленаго; экземпляръ же
добытый мною съ глубины въ 59 саженъ былъ белесоватый. Жпвутъ въ трубкахъ, въ 2 — 3 раза превышающихъ ихъ собствен
ную длину, и сотканныхъ изъ нитчатокъ более или менее сгнившихъ уже п потому бурыхъ. Мальмгренъ и Грубе ') указываютъ
на различие между Amphictenea и Ampharetea въ отношенш сложешя ихъ трубочекъ, говоря, что трубочки Amphictenea состоятъ
изъ обломковъ раковинъ и песчинокъ, и след, являются более
твердыми, чемъ трубочки Ampharetea, состоятся изъ нитчатокъ
и тины. Но это различие неверно, потому, что встречаются исключешя; такъ ] изъ зкземпдяровъ Ampharete Kowalewskii, най
денный мною въ Балханскомъ заливе, где нитчатокъ вообще
мало, находился въ трубке, стенки которой состояли изъ песчи
нокъ и преимущественно мельчайтихъ раковинъ Cardium и Adacна; следовательно, сложеше трубочекъ зависитъ отъ местныхъ
условш *).
Встречается преимущественно въ водоросляхъ, нитчаткахъ, но
попадается и въ тине.
Наиболышй экземпляръ имеетъ въ длину 11 мм., въ ширину
1,5 мм. и въ толщину (отъ спинной до брюшной поверхности)
1 мм. Вышеприведенный же измерешя относятся къ экземпляру въ
10 мм. длины.*)
*) Grube, 1. с. р. 70.
J) Тоже самое указано и для Amphicteis Gunneri,Sars. Меб^усоиъ, въ Jahresbericht der Commission zur wiss. Untersuchung der deutschen Meere in Kiel.
1872. 1873. p. 164.
•

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
— 115

Нахождеше этого червя въ Касши, безъ сомнЪшя, составляетъ
весьма интересный Фактъ, такъ какъ всЬ его сродичи известны
только въ С'Ьверныхъ моряхъ, отъ Шпицбергена до Зунда. Изъ
изв'Ьстныхъ намъ 5 видовъ, описанныхъ Мальмгреномъ и Грубе,
A m pharete gracilis, Mgn. наиближе подходить къ касшйскому, еще
бо.тЬе малому виду, что также составляетъ интересный Фактъ.
Видовое назваше я далъ этому червю въ честь А. О. Ковалевскаго, открывшаго его въ Касшйскомъ морА Ковалевсшн оши
бочно упоминаетъ объ немъ въ своемъ сообщены подъ именемъ
Sabellides octocirrata, Sars, что ввело первоначально и меня въ
ошибку, такъ какъ и въ моемъ предварительномъ сообщены названъ этотъ червь т1шъ же именемъ.
Am. Kowalewskii найденъ мною въ слЬдующихъ ыЬстахъ К а
ста:
Бакинсюй заливъ, на глубин^ до 5 саж., въ нитчаткахъ и въ
типЬ, 3— 9/vj , болйе 20 экз.
Балханскш заливъ, на глубин^ 7— 12 Футъ, между харами и
въ пескЬ, 17/VII, 3 экз.
0°20' в. д. 40° 14' с. ш., 7 саженъ, 13/Уц, въ тинЬ съ пескомъ,
3 экз.
в
1°50' в. д. 39°55' с. ш. 59 саженъ, 13/V1I, въ вязкой, черной
тин4, температура которой была-ь9°В,. 1 экземнляръ.
0°3' з. д. 37°30' с. ш. 15 саженъ, a/vш> песокъ. 3 экз.
0° в. д. 39°44' с. ш. 25 саженъ, 10/Уш> 15 экземпляровъ.
Ta6.V , рис. 1.Весь червякъ съ боку. Рис. 2 — голова почти съ
брюшной стороны. Рис. 3 — голова en face. Рис. 4 — задшй конецъ
тЬла съ бока; посл'Ьдшй членикъ съ анальными бугорками. Рис.
5 — щетинка изъ годовнаго пучка. Рис. 6 — щетинка изъ пучка
5-го сегмента тЬла; ради удобства рисовашя сделана въ 3 раза
толще въ отношены длины. Рис. 7 — шипикъ съ плавничка, съ
бока и съ ребра.
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Изъ этого списка видно, что червей найдено мною всего навсего 24 вида, принадлежащихъ 18 родамъ, и притомъ виды
почти на половину новые, именно веб свободно живупце, что лег
ко объясняется т4мъ, что въ отношеши червей Касшйское море
было намъ вовсе неизвестно; внутренностные же черви распро
странены обыкновенно весьма широко, благодаря тому, что они
переносятся своими хозяевами; но и эти послЬдше въ бассейн^
Кастйскаго моря найдены впервые мною же.
Изъ этихъ 24 впдовъ энтопаразитовъ 9, эктопаразитовъ 4 (счи
тая и Clepsine coecum), свободно живущихъ 10 видовъ. Оставляя
въ стороне энтопаразитовъ, т. е. Platodes, Nematodes, Acanthocephala и переходную въ этомъ отношенш Clepsine affinis, какъ
паразитирующую въ носовой полости черепахи, местонахождеше
которыхъ тесно связано съ образомъ жизни ихъ хозяевъ, мы
находимъ 13 видовъ какъ жителей самаго моря. Если же срав
нивать эти Формы съ тожественными или близкими къ нимъ ви
дами другихъ местностей, то окажется, что большая часть этихъ
обитателей Кастйскаго моря суть п р е с н о в о д н ы я Формы. Такъ
Polycelis, Clepsine и все Oligochaetae распространены или ис
ключительно или преимущественно въ пресной воде Европы. Въ
этомъ отношеши въ особенности интересно преобладаше въ
Касши олигохетъ, близте сродичи которыхъ живутъ всюду въ
Европе въ пресныхъ бассейнахъ и частью въ земле. Это несом
ненно одинъ изъ фяктовъ, указывающихъ на то, что Касшйское
море представляетъ въ настоящее время несколько осолоненную
часть бывшаго громаднаго пресноводнаго бассейна, следы Фауны
котораго остались во всей Европе.
Но ереди этихъ аборигеновъ К а с т я существуютъ въ немъ и
колонисты, хотя число ихъ не превышаешь 2-хъ,— это паразитъ
Echmorhynchiis strumosus исвободноживущш полихетъ Am pharete
Kowalewskii. Первый изъ нихъ переселился въ Касши съ своимъ
хозяиномъ, тюленемъ, изъ Севернаго океана и, какъ паразитъ,
защищенный отъ внешнихъ в.ыянш, неизменплся въ своей Фор

ме, переменивъ лишь хозяина своего детскаго возраста, корюшку
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и ряпушку, иа воблу. Другой же, Ampharete Kowalewskii проис
ходить также изъ (Ишернаго океана, такъ какъ всгЬ его ближайmie сродичи суть обитатели севера; но онъ, попавъ въ новыя
ycnosia жизни, повидимому, измкнплъ нисколько свою организад ш , такъ какъ им'Ьетъ видовыя отлич1я отъ ближайшаго къ нему
вида Am. gracilis, Mlmg. и значительно меньшую величину. Можетъ быть къ числу колонистовъ нужно причислить еще и Р1аgiostomum caspium, ближайшш родственникъ котораго принадлежитъ также къ Фаун4 С'Ьвернаго океана.
Относительно вертикальнаго распространена червей я намечу
здЬсь только одинъ Фактъ, наиболее глубокаго распространена
морской Формы Ampharete, нмкющш значеше въ виду распрос
тр а н е н а животныхъ другихъ группъ, о чемъ р'Ьчь будетъ ниже.

7.

Bryozoa.

Laguncula repens, F a rre
u
B o w e r b a n k i a d e n s a, F a r r e .
А.
О. Ковалевскому принадлежать честь открытая первой мор
ской мшанки въ Каспшскомъ моргЬ, которую онъ опредклилъ какъ
LaguneH a repens. Мною она также найдена въ громадномъ количествк въ Бакинскомъ заливЬ, гдЬ она образуетъ густыя, сплошныя дерновины на подводныхъ частяхъ свай пристани обще
ства «Кавказъ и МеркурШ, въ заливахъ Кизилъ-агачъ и прксноводномъ Энзили, гдк она живетъ на подводныхъ частяхъ растущаго здксь въ изобилш камыша, хотя въ послкднемъ случай мы
не находимъ уже такихъ густыхъ дерновинъ, и особи мшанки
расположены болЬе свободно, подобно тому какъ Эйхвальдъ ри-
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суетъ к о л о н т Tabularia caspia, которая, но всей вероятности, и
была нашей мшанкой.
Въ Баку найдены эти мшанки на глубине до 4 футъ, въ Энзили до 10 Футъ.
Найденную мною мшанку я определилъ первоначально какъ L aguncula repens, а нотомъ, найдя у нея жевательный аппарата зоба,
какъ Bowerbankia densa. Впослкдствш же оказалось, что оба эти
оиредклешя верны, такъ какъ собранныя мною дерновины состоятъ
пзъ особей обоихъ видовъ, между которыми однако преобладаете В.
densa. При этомъ интересно, что Фанъ-Бенеденъ и въ Бельгш н а ходилъ эти два вида часто произростающими вместе. Прилагая
изображеше органа пш цеваретя Laguncula repens, сделанное
мною въ Баку, со свежаго экземпляра, и изображеше зобнаго вооруж етя Bowerbankia densa, я ограничусь здесь несколькими сло
вами въ отношенш последняго.— Зобъ Bowerbankia densa вооруженъ внутри конусовидными зубами, имеющими въ длину около
0,018 мм.; основаше ихъ имеете неправильно четырехуголь
ное очерташе и отъ 0 ,0 0 6 до 0,008 мм. въ д1аметрк. Зубы эти
полые п дно ихъ вдавлено внутрь куполомъ. ')
У этихъ мшанокъ я обратилъ особое внимаше на ихъ колошальную нервную систему, но, къ сожалкшю, немогу сказать у
которой изъ нихъ я изследовалъ ее, такъ какъ тогда я не зналъ
еще, что имею де.ю съ двумя видами. Во всякомъ случае, это была
крайне прозрачная Форма, представляющая подобно Serialaria *2)
болышя преимущества для изслкдовашя ея внутренней организацш и въ особенности означенной системы. Строеше колониальной
нервной системы здесь столь ясно, что не требуете никакихъ
пскуственныхъ манипулящй, и притомъ она состоите изъ столь
характерныхъ для нервной системы элемептовъ. что не оставляете,
по крайней мерк во мяк, ни малкйшаго сомвкшя въ ея нервной

•) Срав. рис. у UanBeneden. Kecherches sur les Bryozoaires. Nouveaux Mem.
de l’Acad. royal de Bruxelles. T. XVIII. 1845. Tab. I. A.
2)' Fr. Muller. Das Kolonialnervensystem der Moosthiere Archiv. f. Naturg. 1860.
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натуре и д'Ьлаетъ положительно невозможнымъ п р и ш т е объяс
н ен а, даннаго этому органу Рейхертомъ. *)
Въ каждой корневой особи лежнтъ продольный пучекъ нервныхъ
волоконъ, утолщающихся въ извЪстныхъ м'Ьстахъ въ веретенообразныя клетки съ ядромъ, число которыхъ изменяется однако. Глав
ный (I) изъ этихъ ганг.йевъ лежитъ при основан!и цистида и состоитъ изъ 3-хъ нервныхъ клетокъ (а, Ь и с), къ которымъ прилежитъ еще несколько более мелкихъ клетокъ, принадлежащихъ,
быть можетъ, къ системе соедннительныхъ волоконъ, сильно развитыхъ у мшанокъ (Мюлдеровсшй Nervenplexus ex р.?). Эти три
клетки лежатъ какъ стороны треугольника. Две изъ нихъ (а и Ъ)
отсылаютъ отъ себя по волоконцу въ цистидъ, тогда какъ волокна,
отходяпця отъ другихъ двухъ коицовъ ихъ, расходясь, направля
ются къ концамъ корневой особи. Третья же клетка (с)этогоцентральнаго гангл1Я лежитъ своей продольной осью по направленно
продольной оси корневой особи, и отход,ища отъ нея волокна,
вместе со вторыми волокнами первыхъ двухъ клетокъ, идутъ къ
обопмъ концамъ корневой особи. Приблизительно по середине
своего протяжешя эти волокна образуютъ еще ганглш, которые,
следовательно, лежатъ по обе стороны отъ центральнаго гангл!я
на известномъ отъ него разстоянш (II и 1Г). Каждый изъ этихъ
ганыпевъ состоитъ изъ 2 пли 3 также веретенообразныхъ кле
токъ, продолжающихся опять въ волокна. Если въ такомъ ганглии
находятся две клетки, то, понятно, и нервный стволъ состоитъ
изъ двухъ волоконъ, а при трехъ клеткахъ и стволъ состоитъ
изъ трехъ волоконъ. Въ последнемъ случае третье волокно сое
диняется, по всей вероятности, съ одной изъ более мелкихъ кле
токъ центральнаго ганг.вя, если только неимеется въ немъ четвер
той большой клетки, позади описанныхъ нами (а, Ь, с \ что мне не
удалось решить. Какъ бы то ни было, но отъ клетокъ промежуточныхъ ган ш евъ (II) отходить такое-же число нервныхъ воло-

!) Колошалышй сосудъ, проводяпцй питательные соки. Reichert. Sitzungsb. ier
Gesellschaft natur. Freunde ia Berlin. 1867, p. 29.
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конъ къ обоимъ концамъ корневой особи, гд'Ь они или снова образуютъ ганглш (ПГ), сравнительно большей величины, состоя
ний изъ большаго числа клФтоиъ, который лежитъ какъ разъ на
границе двухъ особей и, следовательно, составляетъ нечто въ роде
промежуточного аппарата (Ш ), или-же неносредственно нереходятъ въ полость другой особи и лишь здесь каждое изъ нихъ
утолщается опять въ веретенообразную клетку ( I lf ) .
Изъ всехъ этихъ ганглпевъ наибольшш пнтересъ имеетъ, разу
меется, центральный, Функщю частей котораго легко понять изъ
самого строешя его. Если центральныя волокна клетокъа и Ъ со
единяются съ центральнымъ аппаратомъ нервой системы цистида
В (или его полипида), то по этимъ волоквамъ должны передаваться
этой особи известныя впечатлешя, полученныя какой-либо другой
особью той-же колоти, точно также какъ впечатлешя, получен
ный съизвне особью В, могутъ передаваться по этимъ-же волокнамъ другими особямъ колоши. Клетка-же с съ ея волокнами, оче
видно, передаетъ впечатлЬше непрерывно следующей корневой
особи, и легко можетъ быть, что вследств!е такой роли описываемаго волокна, находятся въ одномъ изъ среданныхъ гаш ш евъ 3
клетки.
Таб. IV . Рис. 4 — органъ пищеварешя Laguncula repens. Рис.
5 — тоже Bowerbankia densa. Рис. 5, а— желудочные зубы В. densa
въ профиль. Рис. 5, b — они-же съ основашя. Таб. VI. Рис. 1 7 —
колошальная нервная система.

S t i c h o p o r i n a (?)
Stoliczka. Sitzungsb. der W iener Akademie. T. XLV.
Раковины живыхъ "Neritina liturata, Dreyssena polymorpha и
иногда мертвыхъ Cardium Еасшйскаго моря бываютъ покрыты
твердой корою, состоящей изъ слитыхъ между собой бугорковъ всевозможныхъ величинъ до 1 */2 мм. въ д!аметре. Иногда эта кора
столь развита, что вся поверхность раковинъ покрыта ею, въосо-
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бенности у N eritina liturata. По ближайшемъ изсл'Ьдоваши ока
залось, что кора эта, состоя изъ углекислой извести, образуется
кодошями крайне мелкой мшанки, которую, невидимому, нужно
отнести къ семейству Celleporidae и къ роду Stichoporina или близ
кому къ нему. Колонш эти образуются около первичной особи,
которая постепенно окружается новыми особями, располагающи
мися концентрическими кругами и въ тоже время рад1усами; мододыя колонш, состояния приблизительно изъ 200 особей, обра
зуюсь круглую пластинку, имеющую въ д1аметр,Ь около 0,1 мм.;
при большемъ развитш колоши, она разростается и въ вышину,
такъ что постепенно принимаетъ Форму полушара, рад1усъ котораго достигаетъ до 3/4 мм. и нисколько бодЬе. Но такъ какъ одп1;
колонш покрываютъ собою друпя, то образуется на раковин!;
бугроватая кора, толщиною до 2 мм.
Крайне незначительная величина особей недозволнла изсл’Ьдовать самое животное и при лучшихъ увеличешяхъ микроскопа,
т гЬмъ болйе, что при изсл4>дованш уже въ Петербург^ приходи
лось ограничиваться одними спиртными экземплярами. Къ сказан
ному выше я могу прибавить еще следующее. Каждая ячейка, бу
дучи сдавлена со всЬхъ сторонъ другими особями, принимаетъ
видъ шестиугольника, въ центрЪ котораго лежитъ круглое отвер
стие; д1аметръ перваго равняется 0,0 0 8 мм., а втораго 0,0082
мм.; эктоциста иигЬетъ значительную толщину, даже въ молодыхъ
колошяхъ, въ старыхъ-же инкрустащя идетъ еще дальше, такъ
что вся колотя принимаетъ значительную твердость. Краевыя
же особи колоши, какъ самыя молодыя, отличаются отъ предъцдущихъ, старыхъ, какъ своей Формой, такъ и величиной;— он!;
имеюсь Форму удлинненныхъ конусовъ съ усеченной вершиной,
которой он4> примыкаютъ къ предъидущему ряду; длина этихъ
особей равняется 0,014 мм.
Хотя эта Форма довольно близко подходить къископаемьшъвидамъ, описаннымъ Столичка и Рей-сомъ '), какъ наприм4ръ, Sti») Reuss. Ueber einige Bryozoen aus dem deutschen Unteroligocan. Sitzungsb.
der Wiener Akad. T. 55. 1867.
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choporina Reussi, Stol. '), но она и нып'Ь обитаете въ Касши, что
составляете некоторый интересъ, тг1>мъ более, что въ Касшйскомъ
море мы находимъ и другихъ животныхъ, уже не существуклцпхъ
более въ другихъ моряхъ.

III. М о 1 I и s с а.
1. I . a m e lllb r a n c lila t a .

C o r b i c u l a f l u m i n a l i s , Mull.
Martens. Ueber Vorderasiatische Conchylien.

Эта средне-аз1атская пресноводная Форма существуетъ въ Кас
шйскомъ море, сколько мне удалось узнать, только близь Ленко
рани (устья Астары и Волги?), где находится масса пресной во
ды, достигая здесь западной границы своего распространена.

C a r d i u m ed u le, L. с. та г. r u s t i c u m .
Middendorf. Malocozoologia Eossica. III. p. 32—37. Eichwald. Fauna caspiocaucasia. p. 268 et 269. Eichwald. Zur Naturgeschichte des Kaspischen Meeres.
Kouveaux Mem. soc. de Moscou. X. p. 313. Martens. Ueber Vorderasiatische
Conchylien. p. 83.

Изъ заголовка видно, что оба вида авторовъ, известныхъ подъ
именемъ Cardium edule и С. rusticum, считаю я за одинъ видъ, при
нимая С. rusticum за разновидность, какъ это будетъ видно ниже.
Но прежде всего я считаю не лишнимъ сделать несколько литетературныхъ указанш. Известно, что оба вида, С. edule и С. rusti
cum, установлены Линнеемъ, по описание котораго С. rusticum от
личается 20 удаленными другъ отъ друга и сильно выпуклыми
ребрами, глубоюе промежутки между которыми морщинисты, тог-*)
*) Reuss. Id. Tab. I, fig. 3—5.
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да какъ у Cardium edule раковина им§етъ большее число, а имен
но 26, обыкновенно выгнутыхъ назадъ и черепитчатыхъ реберъ *). По описанш Филиппи у С. rusticnm раковина часто не
равносторонняя и имЬетъ, исключая заднюю площадку, отъ 16 до
20 реберъ и разоренны й поперечными бороздками край, а у С.
edule тонкая, немного неравносторонняя раковина им'Ьетъ 26 ре
беръ съ приметными поперечными полосками и шероховатыя бо
роздки *2). По Эйхвальду у Cardium rusticum вздутая раковина
имгьетъ 20 морщинпстыхъ и меггЬе глубокихъ бороздъ, отд'Ьляющихъ более mnpoKia ребра, чемъ у С. edule, у котораго бороздъ
j тдко болгье 20 3). Въ другомъ же месте Эихвальдъ говорить, что
у С. edule 2 1 — 22 ребра, а С. rusticum 21 ребро; а далее, описы
вая несколько разновидностей последняго вида, онъ приводить
для нихъ следующее число реберъ,— для. var а 23 — 24, для таг.
Р — 19, для var. \ — 21 — 23, для таг. 8 — 21 — 23, для
var г— 22 4). Наконецъ, Миддендорфъ, повторяя для С. rusticum
характеристику, данную Филиппи, говорить, что у С. edule реберъ
21— 24 и наичаще 22 5).
Оставляя друпе признаки въ стороне, мы обратимъ внимаше
только на Форму и число реберъ, указываемыхъ названными авто
рами. Все они говорятъ, что раковина С. rusticum болгье расши
рена, более неравностороння, чемъ раковина С. edule, но обладаетъ меныпимъ числомъ реберъ. Изучая же названныхъ животпыхъ, нетрудно убедиться, что неравностороннее развийе однихъ
неразрывно связано съ увеличешемъ числа реберъ и, быть можетъ, зависитъ даже отъ этого. Поэтому, допуская возможность
ошибки въ ,тдагнозе Линнея, я ни чФмъ не могу объяснить себе
повторете ея последующими авторами, гЬмъ более, что по край
ней м ере некоторые изъ нихъ принимаютъ оба эти вида за разно’)
2)
*)
4)
*)

Lkmaeus. Systema naturae. С. Gmelin. 1788. Т. 6, р. 3252.
Rud. Philippi. Enumeratio Molluscorum Sieiliae. 1836. II. p. 52.
E ichw ald. Fauna Caspio-caucasia. p. 268.
Eichwald. Zur Naturg. d. Kasp. Meeres. 313— 321.
Middendorff. Malacozool. Ross. III. p. 32— 37.
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сти только. И действительно, если мы сравнимъ между собой ри
сунки этихъ двухъ видовъ, данные некоторыми авторами '), то
легко убедиться, что они имели передъ собой разновидности од
ного вида, крайшя отклонешя которыхъ описаны ими какъ раз
личные виды— С. edule и С. rusticuni. Невозможность подвести
нашихъ раковинъ подъ дгагнозы Линнея, вызвала противоречия,
который мы встречаемъ, наир, у Эйхвальда, такъ что видъ, описы
ваемый подъ именемъ С. rusticum, L., вовсе не Линнеевсюй видъ,
а это назваше, вследств!е недостаточности даннаго имъ д1агноза, присвоено авторами расширеннымъ Формамъ С. edule.
Само собою разумеется, что для полнаго объяснешя всехъ про
тиворечив авторовъ и, для того, чтобы решить катя Формы нодразумйвалъ Линней подъ именемъ С. rusticum и С. edule, необхо
димо сличить оригинальные экземпляры; мне это, однако невоз
можно и потому вопросъ этотъ остается открытымъ.
Тождественность С. edule и С. rusticum была, правда, указана
и другими авторами, какъ напр. Филиппи, а за нимъ и Миддендорфомъ, но темъ не менее оба они въ конце концовъ отделяютъ
ихъ другъ отъ друга. Мартенсъ же ставитъ С. rusticum Kacninскаго и Аральскаго морей, какъ разность вида С. edule 2). И дей
ствительно, по слачеши болыпаго числа экземпляровъ, я пришелъ
къ тому заключешю, что между С. edule и С. rusticum авторовъ
существуетъ нескончаемый рядъ переходныхъ Формъ, заставляющихъ оба эти вида считать разновидностями одного вида, кото
рому я, по примеру Мартенса, и нрисвоиваю назваше Cardium
edule.
Для более точнаго сличешя я произвелъ измерешя болыпаго
числа раковинъ и, не считая нужнымъ приводить здесь всю таб
лицу измеренш, я укажу только на типичныя и некоторый пере- *)

*) Philippi, Eichwald, Middendorff, Beeve etc.
!) Cardium edule, var rusticum. Мартенсъ. П у т е ш ес т е въ Туркестанъ А. П.
Федченко. Т. П, часть 1, вып. 1. Слизняки, р. 33. Cardium edule, L. var. edule
и var. rusticum. Martens. Ueher Vorderasiatische Conchylien. p. 83.
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ходныя Формы; но прежде поясню, на прилагаемомъ здесь рисун
ка, по какимъ лишямъ производили я изм'Ьрешя.
За главную, наиболее постоянную точ
Рис. з.
ку я принялъ вершину завитка (а, рис. 3);
к
другой постоянной точкой (Ь) является
свободный конецъ ребра, отд'ктяклцаго
такъ наз. заднюю площадку створки отъ
срединной, развипемъ которой обуслов
ливается, по мн'Ьтю авторовъ, образоваше
удлинненной Формы С. rusticum; третьей,
менгЬе постоянной, но при нЬкоторомъ навык^ довольно легко опре дЬляемой точкой (с), я избралъ свободную вершину того ребра, ко
торое стоить на границе между средней, наибольшей площадкой
створки и передней площадкой. Обыкновенно эта граница неза
метна, такъ какъ средняя (боковая) площадка переходить посте
пенно въ переднюю площадку, и посему эта точка выбрана мною
довольно произвольно, но за неимЬшемъ лучшей, легче опреде
ляемой, я решился воспользоваться ею, такъ какъ по опыту ока
залась она достаточно удобной. Соединяя эти три точки прямы
ми, мы получаемъ треугольникъ abc, заостреше угла Ъ котораго
выражаетъ удлиняете створки. Кроме этихъ трехъ линш изме
рялась еще: 1) лишя ai, т. е. перпендикуляръ, опущенный изъ а
на линш Ъс и продолженный до пересечешя съ краемъ створки;
2) лишя ак, т. е. абсолютная длина завитка; 3) абсолютная ши
рина и толщина (вздутость, f — g) створки. Кроме того, опреде
лялось число реберъ, на передней, средней и задней площадкахъ
и весь створки.
Я не спорю, что эти изм еретя довольно произвольны, но мне
кажется, что они удовлетворяютъ требоватямъ, такъ какъ даютъ
довольно ясную картину отношены велияинъ раковины по всемъ
тремъ направлешямъ, и ихъ изменены.
Сделавъ более 60 измерены, я получилъ след, средняя, выраженныя въ десятыхъ доляхъ миллиметра.
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а — с = 1 3 4 — 0,8221.
а — Ь = 1 59— 0,9Н1.
Ь -----С = 1 9 7 -----1,2085.

<

а — i = l 63 — 1.
а—к =

2 8 — 0 ,1 7 п .

f—g=

84 — 0,5214.

абсол. ш и р и н а = 2 2 6 — 1,3865.
в Ь с ъ = 18 gr.
число р е б е р ъ = 4 ,5 — 10,1— 4,7.
Сравнивая числа ас и аЪ мы видимъ, что эти раковины доволь
но равносторонни, хотя заднй конецъ ихъ все же нисколько вы
тянуть; реберъ же бываетъ въ громадномъ большинстве случаевъ
20, рЬже 22, изъ коихъ на заднюю и переднюю площадки прихо
дится по 4 или по 5, а на среднюю 10.
Но хотя и встречаются раковины вполне пли почти вполне
соответствующая выведенной нами средней Форме, но чаще по
падаются отклонешя въ обе стороны, изъ числа которыхъ я при
веду здесь только несколько нримеровъ.

/
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2.

1.

№

5.

4.

6.

8.

7.

9.

124

O.820G 145

0.90G2

120

0.8275

125

0.8109

150

0.9375

165

0.825O

162

0.8100

120

0.8000

150

0.7731

а—1>.

131

0.8733

152

0.9500

130

0.8905

140

0.9150

172

1.0750

190

0.9500

200

1.0000 162

1.0800

207

1.0G70

Ь—с.

168

1.1200

180

1.1250

160

1.1034

167

1.0915

200

1.2500

230

1.1500

264

1.3200

190

1.2000

250

1.2880

а—i.

150

1

160

1

145

1

153

1

160

1

200

1

200

1

150

1

194

1

а—к.

20

0 .1ззз

30

0.1875

25

0.1724

25

О.юзз

28

0.1750

30

0.1500

30

0.1500

38

0.2533

30

0.1540

f—g-

80

0.5333

95

0.5937

70

0.4827

74

0.483G

90

0.5025

100

0.5000

103

0.5150

90

O .oooo

100

0.5154

180

1.2000

210

1.3125

190

1.3103

185

1.2091

220

1.3750

252

1.2000

282

1.4100

210

1.4000

260

1.3402

14 gr.

—

20 gr.

—

—

14 gr.

—

20 gr.

—

37 gr.

—

88 gr.

—

19

—

26 gr.

—

4—9—5 — 5 - 1 2 - 5

—

абсол.
ш ирина

в-Ьсъ
створки

чи сл о
реберъ

8 gr.

5—11—5 — 5 - 9 —5 — 5 - 1 0 - 5

— 5—10—5 — 5 - 1 0 - 5

— 5—9 - 5

— 5—12—5
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а—с.
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Въ этой таблице подъ Л® 4 приведена раковина весьма близко
подходящая къ средней Форм!;, а Л°Л» 1, 2 и 3 представляютъ типичныя створки С. edule авторовъ, почтя равностороншя и съ
равны мъ числомъ реберъ на противуположныхъ площадкахъ; затЬмъ сл'Ьдуютъ экземпляры постепенно изменяющее свою пра
вильную Форму, всл'Ьдсятае большаго развитая задней площадки,
изъ которыхъ выдается цъ особенности № 9, у котораго лишя a b
длиннее лиши ас на 5,7 мм. Въ тоже время изменяется и число
реберъ, а именно,— или увеличивается число реберъ средней пло
щадки, или же увеличивается число реберъ задней площадки въ
отношении числа ихъ на передней площадке, или же то и другое
идетъ рука объ руку, такъ что бываютъ, наир., тагая отношешя:
5— 12— 6 ,4 — 1 3 — 5 и даже 4 — 1Q— 6. Ноприэтомъчисло р е 
беръ, кажется, никогда не превышаетъ 23.
Но эти крайшя Формы, прпнадлежапця къ С. rusticum составляютъ, очевидно, только разности вида С. edule, отъ нормальной
Формы котораго (Л° 1) можно привести безчисленное множество
переходовъ къ нимъ.
Заметпмъ еще, что весъ раковинъ этого вида, сравнительно,
весьма великъ, какъ и толщина створокъ; но последняя у живыхъ
животныхъ, въ большинстве случаевъ, несравненно меньше, чемъ
толщина створокъ, находимыхъ обыкновенно на берегу, и это зависитъ, мне кажется, оттого, что у моллюскъ въ известный мо
мента жизни прекращается ростъ и вместе съ темъ утолщаются
створки, и вотъ такими оне уже умираютъ.
Cardium edule распространенъ въ Касшйскомъ море весьма ши
роко, встречаясь повсюду въ менее глубокихъ местахъ, но ни разу
мне не попадался на более значительныхъ глубиеахъ.
Живые экземпляры собраны мною въ следующихъ местахъ:
1)
Бакинскш заливъ до 6 саженъ глубины; самые маленькие
экземпляры вместе съ яицами найдены на водоросляхъ и въ тра

ве, у берега, на 4 Футахъ глубины и далее до 2 саженей. 2) З а 
ливъ Кизилъ-агачъ, 0 °4 5 ' з. д. 39°2'— 39°5' с. ш., въ иле, на
глубине 15 — 17 Фута. Нигде я не виделъ такой массы этихъ
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моллюскъ, какъ въ этомъ мЬст'Ь. 3) Отъ остр. Сара до материка,
также очень много. 4) Заливъ Энзили, где ихъ уже гораздо мень
ше. 5) Въ море, блнзъ Энзили, 0°3' з. д. 3 7 °3 0 ' с. ш., на 15 саженяхъ. 6) Около Средняго и Малаго Ашура до 5 саженей. 7) Въ
Астрабадскомъ заливе, повсюду, но не въ большомъ количестве.
8) 0 °5 3 ' з. д. 3 8 °4 3 ' с. ш., съ 8 саженей. 9) При оконечности
южной Челекеньской косы. 3°9' в. д. 3 9 °1 5 ' с. ш., съ 10 саж.
10) Красноводшй заливъ, 3 °5 '— 3 °1 0 ' в. д. 3 9 °5 8 '— 4 0 ° с. ш.
11) 0 °5 ' в. д. 4 0 °7 ' с. ш., съ 8 саж.
Мертвые экземпляры имеются у меня:
12) Съ острововъ Агауръ. 13) Съ остр. Сара, который состоитъ
главньгаъ образомъ изъ нихъ. 1 4) Съ остр. Чечня (отъ г. Соко
лова). 15) Съ остр. Кулалы (отъ г. Соколова). 16) Съ Мангишлака (отъ г. Яковлева).
Зам’Ьтимъ еще следующее: 1) живые экземпляры по величине
не уступаютъ мертвымъ; 2) пхъ повсеместному распростране
нно (отъ берега до известной глубины) въ Кастйскомъ море
какъ и вообще широкому распространенш въ другихъ моряхъ,
способствуютъ те быстрый движсшя, который способны произво
дить, по крайней мере, ихъ молодыя особи, который помощью
сиФопа весьма быстро плаваютъ, описывая довольно болыше круги;
3) что они кладутъ свои яички по одиночке на водоросляхъ и
траве; и 4) что только что вышедппя изъ яицъ особи имеютъ
уже несовсемъ равностороннюю раковину, но эта асиметр1я по
стоянно увеличивается, пока раковина старыхъ экземпляровъ не
приметъ Форму С. rusticum, хотя надо заметить, степень этого
пеправильнаго развитая весьма различна у разныхъ особей и од
ного и того-же возраста.
Хотя и Палласъ не находилъ въ Касши живыхъ экземпляровъ
этого вида, т4мъ неменее решительно непонятно, почему Эйхвальдъ утверждалъ, что лишь изредка они встречаются живыми.
Чтобы убедиться въ противномъ ненужно даже драгировать, а
только вскрывать рыбъ, желудки которыхъ содержать часто массу
9
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этихъ ноллюскъ. Все несметное количество осетровыхъ рыбъ
Касшя питается преимущественно ими.

Здесь я долженъ обратить внимаше на одну разность описан наго вида, замечательную какъ по своимъ резкими отлтпямъ. такъ
и по ихъ постоянству. Эта Форма обратила на себя внимаше н
Эйхвальда, который опиеалъ ее какъ Cardium rusticum, таг. у . ').
Раковина, довольно сильно удлипненная къ заднему концу, вы
тянута въ острый уголъ, какъ у наиболее типичннхъ С. rusticum,
aut. Завитокъ, сравнительно, немного меньше че.мъ у нредъидущей Формы. Замокъ, будучи совершенно такого-же строешя какъ
у той, отличается однако темъ, что его задшй край совершенно
прямой, а передшй, т. е. обращенный внутрь раковины, лишь не
много изогнуть, вследств1е довольпо сильного развита его внутрепнихъ, боковыхъ зубовидныхъ отростковъ, за которыми нахо
дятся боковые зубы собственно, развитые то въ виде настоящихъ
зубовъ, то въ виде ребрышекъ. Форма и положеше среднихъ зубовъ совершенно такое же какъ у С. edule, съ тою только разни
цей, что они здесь не столь заметны, гораздо меньше вследствие
незначительной толщины створки. Совсемъ беззубые экземпляры,
описываемые Эйхвальдомъ, встречаются только мертвыми и суть,
следовательно, продукты посмертнаго обтирашя. Створки этой
моллюски столь тонки, что просвечиваютъ, полупрозрачны и вЬсъ
ихъ несравненно меньше веса створокъ С. edule. Внутри створка
резко прорезана до самого конца глубокими желобками, разде
ляющимися ребрами съ резкими, острыми краями; поверхность
какъ техъ, такъ и другихъ совершенно ровная, гладкая и блестя
щая; этимъ внутреннимъ желобкамъ соответствую™ на наружной
поверхности створки возвышенныя ребра, персмежаюшдяся съ*)
*) Eichwald. Zur Naturg. des Hasp. Meeres, p. 318. Tab. X, fig. 12 et]

13.
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желобками; по ребра здесь хотя и резко очерчены, но не образуютъ столь ирямыхъ, р’Ьжущихъ краевъ, которые выражены бываютъ лишь па н'Ькоторыхъ изъ нахъ, а именно смежныхъ съ
задней площадкой. На этой задней площадке, всегда резко отде
ляющейся отъ средней или боковой, ребра уже мепгЬе резко выражевы и часто сливаются, хотя всегда можно сосчитать ихъ. Во
обще же какъ ребра, такъ и желобки съ наружной стороны рако
вины имеютъ поперечные ребрышки, мало выдающаяся, но прим'Ьтпыя и еще болгЬе обусловливаюпця шероховатость раковины у
живыхъ особей, такъ какъ у мертвыхъ они стираются, какъ и у другихъ вндовъ'). Но вообще эти полоски наростапш у данной ра
ковины далеко не столь сильно развиты какъ у С. edule (для сравпсшя, понятно, необходимо брать живые экземпляры). Число наружпыхъ реберъ здесь всегда больше, чгЬмъ у С. edule, а именно
срсднимъ числомъ, 1 7~}~5— 6. Край створки разр4зный и составляетъ смешанную лишю, въ которой чередуются прямыя и дугообразныя лиши, изъ которыхъ первыя соответствуютъ кондамъ
внутренних!, реберъ, а вторыя— наружпыхъ.
Что касается, паконецъ, окраски, то мертвые экземпляры всегда
внутри каштановаго цвета, а снаружи желтоватобелые, причемъ
преобладаше белаго и желтаго цветовъ заметно неправильными
поперечными полосами; жнвые-же экземпляры имеютъ снаружи
темно-лиловую окраску, но встречаются и белые экземпляры.
Следующая таблица измерепш покажетъ ближе огношешя разныхъ частей раковины:

’) Палеонтологи сделали особый видъ изъ раковиоъ С. edule съ сохранив
шейся черепитчатое гью; — мН.го ихъ уверить, что живые экземпляры С. edule
всегда им-Ьютъ эту черепитчатость болЬе или менЬе развитой.
*
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1.

№

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

С р е д н е е .

а — с.

90

97

100

105

120

120

120

143

112

0.7942

а — Ь.

127

142

140

170

162

170

170

204

166

1.1063

Ь — с.

154

162

175

200

175

200

200

233

187

1.3262

а — i.

115

120

125

132

156

142

165

172

141

а — к.

19

19

14

20

20

21

18

30

20

0.1347

g-

50

60

60

60

70

70

60

101

66

0.4680

абсолют, ширина .

160

170

180

205

190

203

210

260

197

1.3971

f—

число реберъ

. .

вЬсъ.............................

4 — 14— 5 4 — 12—5 4 - 1 3 — 5 4 — 14— 6 4— 10— 5 5— 13— 6 4— 14— 6 4— 11— 6 4 - 1 3 - 5 .5
5 gr.

6 gr.

5 gr.

5 gr.

7 gr.

7-5 gr.

6.5 gr.

14 gr.
_____

7 gr.

1.
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Сравнивая средшя числа съ полученными нами для С. edule,
мы видимъ, что у описываемой Формы лиши аЪ, Ъс и абсолютная
ширина раковины значительно больше, въ особенности аЬ, и даже
больше чЬмъ у крайняго, вытянутаго экземпляра С. edule (var.
rusticum; см. № 9 таблицы для С. edule); но за то толщина, взду
тость створки (f — д), какъ и длина завитка (ак) меньше. К ром!;
того, мы видимъ, что здесь число реберъ больше, а весь значи
тельно меньше.
По большему числу реберъ и тонкости створки эта Форма под
ходить довольно близко къ С. edule, aut., между т'Ьмъ по удлинненпой Форме с.тЬдуетъ ее отнести къ С. rusticum, aut., и тгЬмъ бо
лее, что эта удлинненность замечается у вс'Ьхъ особей, какого бы
возраста онЬ не были, такъ что самыя малыя изъ нихъ, имеюпця
3 мм. длины, показываютъ эту характерную для нихъ удлипнепность задняго угла значительно яснее, чемъ таш -ж е и даже более
взрослыя С. edule.
Такъ какъ раковина этой моллюски отлична отъ раковияъ
С. edule и С. rusticum, aut. во всехъ своихъ частяхъ, и притомъ
весьма постоянна нетолько у взрослыхъ, но даже и у молодыхъ
особей, то она вполне заслуживала бы признашя за нею нрава
стоять въ системе какъ самостоятельный видъ, и если мы оставляемъ ее какъ разность того вида, отъ котораго она, очевидно,
произошла, то делаемъ это только по крайней осторожности, съ
какой, по нашему мнешю, необходимо относиться къ дЬлу установлешя новыхъ видовъ. Но, темъ не менее, я не опасаюсь вы
сказаться въ томъ смысле, что считаю описанную разность за
сильно обособившуюся, составляющую такъ назыв. молодой, обра
зу ю щ ей ся видъ, находящейся на той стадш развита (вида), кото
рую Геккель пазвалъ Epacme specierum 3). Правда, и друпя раз
ности того-же вида; по верному замечанш Эйхвальда, могли бы
считаться за самостоятельные виды, если мы возьмемъ нхъ крайшя
уклонешя, но оне все-же успели менее обособиться отъ основ
9 Е . H aeckel. Generelle M orphologie. II, р. 361.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

— 134 —
ной Формы, которая, но крайней м4р4 въ Каспшскомъ море, въ
сущности почти не существуете бол'Ье, такъ что видъ С. edule
нужно считать отмпрающимъ (Рагасше specierum) и превращаю
щимся въ несколько отличныхъ видовъ, изъ которыхъ наиболее
успела выделиться только что описанная нами Форма ’).
Живые экземпляры найдены мною:
1) въ еЬверномъ Челекеньскомъ и Кертъ-Яханскомъ залпвахъ
па глубине до 20 Футе, и 2 )в ъ Бакннскомъ заливе на 6 до 12
Мертвыя раковины:

ф.

3) на островахъ Ашуръ и 4) на острове Сара.
Вообще, очевидно, немногочисленны, въ особенности мертвые
экземпляры.
Таб. VI, рис. 1.

C a rd iu m c a sp iu m , Eiclnv.
Доселе были известны только мертвые экземпляры.
Этотъ чрезвычайно характерный видъ достаточно хорошо описанъ у Эйхвальда и Миддендорфа и я представляю здесь только
результаты моихъ измеренш довольно болыпаго числа особей.
Эти измерешя касаются, правда, только абсолютной длины и ши
рины раковинъ, но и они даютъ некоторые интересные резуль
таты:

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14

абсолют, длина . . . 113 150 155 1G0 100 165 168 170 190 190 200 200 200 205
абсолют, ширина . . 125 175 185 175 200 200 183 212 217 240 220 2S5 265 240
1

, ) Во всякомъ случай эта Форма заслуживает! больше быть признанной са
мостоятельным! видомъ, ч Ьм! т а аномальная раковина, которая описана Эйхваль
домъ как! самостоятельный видъ подъ пмевемъ Cardium ornatum. (Id. р, 321).
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№

15

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

16 17

абсолют, д л и н а ..............

210 210 210 215 217 220 220 228 230 230 230 240 260

абсолют, ширина . . . .

244 255 250 250 267 265 270 252 245 273 280 290 305

NB. И зм ^ретя выражены въ десятыхъ додяхъ миллиметра.
Изъ вс'Ьхъ этихъ измерены мы получпмъ среднюю величину
для нормальной раковины:
абсол. длина

198=1.

» ширина

234 = 1,1818.
При этомъ легко заметить, что показанное отношеше между
длиной и шириной раковины увеличивается для описываемаго
вида съ возрастомъ.
Для нрим4ра возьмемъ хоть
1, 2, 3 и 5, такъ какъ № 4 не
нормально удлинненъ, и мы получимъ С-гЬдуюпця отношетя:
А» 1, длина : къ ш ирине= 1 : 1 ,1 0 6 1 ....
№ 2, >
>
> = 1 : 1 ,1 6 6 6 ....
Аг 3,

>

»

»

=

1 : 1 ,1 9 3 5 ___

•А» 5,

»

>

>

=

1 : 1 ,2 5 0 0 .

Но увеличете этого отнош етя идетъ, понятно, неправильно и
часто встречаются нротпвоположныя отношетя; примгЬромъ двухъ
противоположно развитыхъ раковинъ могутъ служить А" 10 и
.А» 2 3 ,— первая изъ этихъ раковинъ слшпкэмъ расширена (1 :
1,2631), а вторая удлиннена (1 : 1,0652).
Раковина живыхъ экземпляровъ пли коричневатаго цвета сна
ружи и красиваго коричневато цвета внутри, или же грязноватобелая снаружи и коричневатая внутри; замокъ обыкновенно б е 
лый и у первыхъ, какъ и концы свободнаго края выдающихся
внутри раковины ребрышекъ; снаружи же поверхности раковины,
соответствующее этимъ внутренпимъ ребрышкамъ желобки также
белесоватаго цвета.
Мертвыя-же раковины, к а ш

/

были описаны Эйхвальдомъ и
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МиддендорФОмъ, пршшмаютъ обыкновенно сперва снаружи, апотомъ и внутри розоватый оттЬнокъ, исключая б'Ьлыхъ экземпляровъ и т'Ьхъ, которые, попадая въ черную тину, окрашиваются
въ темно-серый цв'Ьтъ.

Мертвыя раковины собраны мною: 1) на островахъ Ашуръ,
2) на ос. Сара, 3) въ Баку, г.г. Богдановымъ и Соколовымъ 4) на о.
Кулалы и Святомъ, и г. Яковлевымъ 5) на МангишлакЬ. Живые-жс
экземпляры найдены мною, 6) въ Бакпнскомъ заливе, на глубин!;
въ 4 саж. (прекрасный, крупный экземпляръ, вошедшш въ таб
личку подъ
13), 7) подъ 0 °2 0 ' в. д. 4 0 °1 4 ' с. ш. на глубин!;
въ 7 саженъ, 8) протпвъ Зеленаго бугра, подъ 3 °3 0 ' в. д. 3 8 °9 '
с.ш. съ 9 саженъ, и 9) близъ Энзили, подъ 0°3' з. д. 3 2 °2 6 ' с.ш.
съ 15 саженъ. Поэтому можно думать, что эта Форма распростра
нена по всей прибрежпой полос!; Касшя, но встречается, несом
ненно, гораздо реже предъидущаго вида.

C a rd iu m e ra s sum , Eichw.
До сихъ поръ были известны только мертвые экземпляры.
Молодые экземпляры этого вида ближе всего подходятъ къ С.
caspium, им!;я ту-же, приблизительно, Форму и столь-же большое
число радгальныхъ реберъ, плоскихъ снаружи и выдающихся впутри; но это сходство еще увеличивается, вследстгпе того, что ра
ковины и этого вида принимаютъ по смерти розоватый оттенокъ.
Темъ неметЬе смешать ихъ невозможно, такъ какъ раковины С.
crassum несравненно толще и отличаются своимъ замкомъ, пмеющимъ 2 зубца, по обеимъ сторонамъ которыхъ находятся углуб
лен! я, изъ которыхъ въ девой створке заднее, а въ правой переднее
более заметно. Более старые экземпляры видоизменяются вследCTBie того, что у нихъ развивается задняя площадка, отделяющая
ся отъ передней (боковой) возвышеннымъ ребромъ; но это ребро
никогда не достигаеть столь значительнаго р а з в и т , какъ у С.
trigonoides, а всегда весьма округлено и не придаетъ раковине
треугольный видъ.
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Изм'Ъреше 14 створокъ, изъ коихъ 12 были парная, дали числа,
сопоставленная въ следующей табличке, где ребра задней пло
щадки, въ томъ случай когда они были достаточно ясно видны,
такъ что могли быть сочтены, прибавлены къ числу остальныхъ
реберъ съ знакомъ
где же они неприметны, счетъ реберъ
велся съ гребня, отделяющего заднюю площадку.

№№

1 и 2.

3.

4.

7 и 8.

5 и 6.

9 и 10. 11 и 12. 13 и 14.

'
абсол. длина.

170

340

350

290

230

260

240

285

абсод. ширина.

205

440

450

340

290

320

310

830

I абсол. толщина.

120

240

180

190

185

230

22

22+6

23-1-7

21+6

21+5

число реберъ.
Г длина : шпринЬ=

24

20

21+7

1:1,2053. 1:1,2941. 1:1,2857. 1:1,1724. 1:1,2608. 1:1,2307. 1:1,2916. 1:1,1579.

N1!. Исключая JE 3,и 4 измерялись полныя раковины изъ двухъ
створокъ.
Пзъ этихъ чиселъ получимъ след, средиia:
длина
276=1.
ширина 335=1,2141
толщина 1 9 S = 0,6449
приблизительное число реберъ— 2 2 + 6 .
Сравнивая отношеше длины и ширины №№ 1, 3, 7 и 11 мы замЬчаемъ, что съ возрастомъ эти отпошешя увеличиваются въ поль
зу абсолютной ширины; но Л"Л" 4, 5, 9 и 13 противоречатъ это
му, такъ какъ у нихъ это отношеше сравнительно меньше.
Я имею экземпляры этого вида изъ следующихъ мЪстъ:
1) Одинъ большой живой экземпляръ (вътаб.нодъ
13 и 14)
подъ 0 ° 2 0 ' в. д. 20° 14' с. ш. съ 7-ми саженъ. 2) Два живыхъ
экземпляра меньшей величины подъ 0° 5' в. д. 4 0 ° 7' с. ш. съ
8-ми саженей. 3) 4 живыхъ крупныхъ экземпляра подъ 0 ° 3' с. д.
3 7 ° 26' с. ш. съ 15 саженей (таб. Л; 5 — 12). 4) Мертвые на
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берегу зал. Пута. 5) На берегу Бакинскаго залива. 6) Съ ос. Сара.
7) Съ ос. Чечня (отъ г. Соколова). 8) Съ ос. Святаго (близъ Кулалы, отъ г. Богданова).
Таб. VI, рис. 8.

C a rd iu m tr ig o n o id e s , Pall.
Были известны досел’Ь только мертвые экземпляры, мною-же
найдены и живые.
Этотъ видъ pisKO отличается отъ предъидущаго и мтгЪше Миддендорфа и Мартенса, что С. crassum составляетъ только разность
онисываемаго теперь вида, нельзя признать. Правда, существуют'!.,
какъ мы увидимъ ниже, средшя между ними Формы, но въ пользу
нолнаго отд$лешя ихъ другъ отъ друга говорить то обстоятель
ство, что самыя молодыя особи ихъ совершенно отличны, *) и
только подъ старость развивается у С. crassum небольшое возвыinenie въ томъ м'ЬсгЬ, гдгЬ у С. trigonoides находится столь харак
терный для него хребетъ, изм4шяюпцй его Форму въ весьма ргЬзко
очерченный треугольника Во всякомъ же случай и старыя особи
С. crassum отличаются достаточно рйзко отъ С. trigonoides, хотя,
сравнительно съ молодыми, и приближаются къ нимъ. Послйдшяже, т. е. молодыя особи С. trigonoides имЬютъ вполнй характер
ную для этого вида Форму треугольника, обусловленную сильно
развитымъ хребтомъ, тогда какъ молодые С. crassum вовсе не
имйютъ его и, какъ сказано, по Формй приближаются къ С. caspium (сравни рисунки типичныхъ молодыхъ особей С. crassum и
С. trigonoides па таб. VI).
Изм'Ьреше абсолютной длины, ширины и толщины собранныхъ
мною экземпляровъ этого вида дали мнгЪ слйд. числа.

\

1)

Фактъ, вакъ

разъ противоположный предположен!») Мартенса. См. его

Vorderasiat. Conchjl. р. 84.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

И.

длина . . . .

100

200

210

220

250

170

320

310

340

370

330

ширина . . .

190

230

230

280

290

200

380

390

390

420

380

толщина. . .

70

70

90

110

100

60

120

125

130

150

140

194-6

154-6

124-6

№№

число реберъ.

16+7

154-4...

154-5...

194 5...

1 5 4 6 ...

16+6

184-6...

16+-6..

139

.

'
пар ныл.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

длина . . . .

330

350

360

420

270

340

340

290

370

320

320

ширина . . .

460

420

430

610

250

450

410

300

460

390

390

толщина. . .

140

140

150

160

120

145

150

120

150

125

125

число ребсрь.

15-4-...

164-0

164-0

224-6

144-6

164-6

164-6

Л" Л»

164-5...

154-5...

17-М)

1 4 + ....

.
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NB. ГдгЬ пос.тЬдшя ребра плохо отличимы, тамъ поставлено....
Изъ этихъ чиселъ получимъ среднее для
длины

299=1.

ширины
3 6 1 = 1 ,2 0 7 3 .
толщины
1 1 6 = 0 ,3 8 7 9 .
числа реберъ
16-1-5 или 6.
Сравнивая эти числа, съ полученными нами для Cardium crassum, зам'Ьтпмъ, что у С. trigonoides относительная ширина и толщи
на раковины почта равны таковымъ-же нредъидущаго вида, но
абсолютная величина значительно больше; но, несмотря на носл’Ьдпее обстоятельство, число реберъ меньше, что, виЗгатЬ съ значитедьпымъ развитаемъ хребта и обусловливаемой этимъ треуголь
ной Формой раковины, не говоря уже о другихъ признакахъ, даетъ
р'Ъзшя отлич1я, въ особенности сильно выраженныя у молодыхъ
особей.
Я им'йю экземпляры этого вида съ слЬдующихъ м4стъ.
1) Блнзъ Ленкорана 0 °5 3 ' з. д. 38°43' с. ш., съ глубины въ 8
саженъ, 1 живой экземпляра 2) 0°20' в. д. 40°14' с. ш. съ 7 са
женей, 1 живой экземпляръ. 3) Близъ Энзили, 0°3' з. д. 37°33' с.
ш., съ 15 саженей, 1 маленьюй, но весьма характерный для этого
вида экземпляръ. Мертвые экземпляры: 4) Съ берега Средпяго
Ашура. 5) Съ о-ва Сара. 6) Съ берега Бакинскаго залива, гдЬ
много чрезвычайно крупиыхъ экземпляровъ находится на Баиловомъ мысу, 150' надъ водой. 7) Съ о-ва Куланы (отъ г. Соко
лова). 8) Съ Мангишлака (отъ г.г. Богданова и Яковлева).
Таб. YI, рис. 2.
V ar. C a rd iu m trig o n o id e s — c ra s s u m , га.
Подъ этимъ имепемъ я ставлю раковины, сходпыя съ обоими
предъидущими видами и считаемый мною за ублюдки. Хребетъ у
нихъ какъ у С. trigonoides, но меп’Ье развитъ, округлепъ; поэтому
и треугольная Форма ихъ не столь заметна, ч'Ьмъ опгЬ и прибли
жаются къ С. crassura, съ которыми онгЬ схожи и большпмъ чис-
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ломъ реберъ. Въ отношешп толщипы и числа реберъ некоторый
изъ нихъ з а н и м а т ь приблизительно середину между С. crassum
и С. trigonoides, друпя-же приближаются въ отпошепш реберъ
къ первому виду. Въ общей своей конфигурации oirfc схожи съ
обоими, на первый-же взглядъ приближаются къ С. trigonoides по
своему возвышенному хребту и, приблизительно, треугольной
Форме.
Само собою разумеется, что я только въ виде предиоложешя
высказываю, что эта Форма есть убдюдокъ отъ предъидущихъ
видовъ, но мне кажется это объяснеше темъ более вероятнымъ,
что указаннымъ среднимъ характеромъ обладаютъ не только
болыте, старые экземпляры, но и молодые, имеюпце въ длину
всего около 10 мм. Эти-то ублюдки, описанные Эйхвальдомъ какъ
пастояпце С. crassum, дали, очевидно, поводъ думать о тожествен
ности этого вида съ С. trigonoides.
Найдены мною: 1) 0°5' в. д. 4 0 п7' с. ш. наглубипевъвсаж ень,
три живыхъ экземпляра. 2) Въ Энзили, на берегу, мертвые. 3) На
островахъ Ашуръ; мертвые экземпляры громадной величины.
4) Въ Баку.
•

A d a c n a la e v iu s c u la , Eichw.
Я имею мертвые экземпляры: 1)съо. Ашуръ, 2) съ залива Пута,
3) съ ос. Сара, 4) изъ Баку съ высоты до 150футъпадъуровнемъ
моря и 5) съ Мангишлака (отъ г. Яковлева).
Везде находились совершенно свеж!я и болышя раковины съ
сохранившимися связками, но безъ животпыхъ. Эйхвальдъ находилъ ихъ живыми въ Астрабаде и Баку.

A d a c n a p l ic a ta , Eichw.
Съ острова Среднш Ашуръ, мертвые. Эйхвальдъ паходилъ ихъ
тамъ же живыми.
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A d a c n a e d e n tu la , Pall.
Изъ Красноводскаго залива, мертвые, по съ сохранившимися
связками. Палдасъ паходи.гь ихъ ;кивымц близъ устья Урала.

A d a c n a v itr e a , Eichw.
Найдены мною мертвые, но и съ сохранившимися связками, на
островахъ Ашуръ и Сара. Менетр1е находилъ ихъ живыми въ
Баку.
Въ отношенш представителей рода Adacna былъ я чрезвычай
но песчастливъ, такъ какъ мшЬ нс попался ни одипъ живой экзем
пляра да и не вс'п известные въ Касншскомъ морЬ виды. Я объ
ясняю ссб'Ь это чистой случайностью, такъ какъ н^тъ основашя
думать, чтобы онп не жили въ тЬхъ мЬстностяхъ, гд'Ь я драгировалъ, тЬмъ болЬе, что мною часто находились еще совершенно
св’Ьиия раковины съ прекрасно сохранившимися связками, а Бэръ
20 л’Ьтъ пазадъ находилъ и живыя особи всЬхъ существующпхь
въ Jiacnin Adacna ').
Известно, что Палласъ нашелъ въ северной части Касшйскаго
моря живую Adacna edentula *2), а Эихвальдъ находилъ ее только
мертвой, почему и высказалъ предположеше, что она в.м'Ьст’Ь со
многими моллюсками, вымерла въ К асти . Но противъ этого мтгЪnia говорить какъ указанный уже Фактъ частаго нахождешя Adac
na со св'Ьжими связками, такъ и нахожден1е живыми другихъ
моллюскъ, считавшихся

вымершими

(Cardium

trigonoides, С.

crassiun, etc.), равно какъ и нахождеше живыхъ Adacna въ Аральскомъ мор"Ь '), не говоря уже о ыахожден1и ихъ Бэромъ и другими
въ Касши.
') К. Е . v. Baer. Kaspische Studien I. Bull, de l ’Acad. de St.-Petersb. XIII.
p. 201.
2) Mya edentula, Pallas, въ «Reise etc.* p. 478. Anhang. p. 435 и № 87,
1) Мартенсъ. Сдизияви. Путешеств1е въ Турвестанъ Федчеико, р. 34.
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A n a d o n ta p o n d e ro sa , Pfr.
Живетъ въ мордахъ близъ Ленкорапа, содержа щихъ массу прес
ной воды, стекающей съ болотъ.
Этотъ видь замкняетъ собою въ южной половник Касшйскаго
моря другой видъ, A n a d o n ta c y g n e a , L., живущш въ озерахъ
морцахъ и заводяхъ скверной части К астя, гдк онъ достигаетъ
величипы до 21 сантиметра.

D re y s s e n a p o ly m o rp h a , Y. Ben.
Встречается въ громадпомъ количестве, преимущественно у
западнаго берега К астя и въ особенности въ опрестностяхъ Б а
ку
Горы, окружающая Баку, состоять преимущественно изъ ракушекъ этого вида, и по сличены ихъ съ ныне живущими, я не
могъ заметить резкой разницы.
Въ Бакннскомъ заливе оне достигаютъ, какъ кажется, и наи
большей величины, по крайней м ере въ отношены изс.тЬдовапной мною южной половины моря. Самые болыше экземпляры, най
денные мною живыми, имкютъ 27 мм. длины.
По сличены большаго числа особей не трудно заметить, что
ихъ раковина развивается въ ширину на счетъ длины, и наоборотъ.
Установленный Абихомъ видъ Dreyssena (Congeria) Diluvii ') я
не могу считать за самостоятельный. Абихъ говорить на стр. 534:
«Es ist nicht zu verkennen, dass sich die ganze Reihe von FormenAbanderungen, deren diese A rt fahig ist aucli bei der im Kaspischen Meere lebenden Congeria polymorpha wieder iindet; indessen
bedingen die geringe Dicke (!) und lamellose Beschaffenheit (?) der*)
- ) Совершенно непонятно поэтому, какъ могъ Эйхвальдъ придти къ тому заключенш, что въ Касшйскомъ морЬ встречается она живою уже рЬдко.
*) Abich. Yergleichende Geologische Grundzuge der Kaukasischen, Armenischen und Nordpersischen Gebilde. Prodromus einer Geologie der Kaukasischen
Lander. Mem. de l’Acad. de St.-Petersb. V Iserie. T. VII. p. 518. Fig. 1, 2 et 3.
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Schaalen wie die bedeutendere Grosse (!!) derselben Eigenschaften,
deren Vereinigung bei der C. polyniorpha in gleicher Weise nicht
vorkommnt» (?). Само собою разумеется, что нечего и доказывать,
что этихъ мшшыхъ нрпзнаковъ далеко недостаточно для установ
ивши вида, но этого и не нужно, потому что авторъ нисколько стра
ницу раньше самъ указываетъ настоящую причину установлешя
имт. новаго вида, говоря: «Die Nothwendigkeit einer specifischen Unterscheidung der geologiscli ausserst wichtigen Congeria aus Armenien von tertiaren Formen wie von der Dreyssena polyniorpha der
Gegenwart, bestimm t mich diesel be unter deni Namen Congeria Diluvii von den ihr verwandten Arten zu trennen» (p. 517). — Такъ
вотъ на что сводится поняПе о видгЬ!
Я собралъ Dreyssena polyniorpha съ следующих ь мкстъ:
1) Въ Баку, мертвые и живые экземпляры; послЬдше у самаго
берега на камняхъ, въ водоросляхъ (мелше экземпляры) и другихъ подводныхъ предметахъ до 6 саженъ глубины, гдк найдены
наиболыше экземпляры. 2) Въ Энзили, мертвые экземпляры.
3) Острова Ашуръ и нолуостровъ Потемкина, мертвые экземпляры.
4) Остр. Сара и ближайипя части моря, мертвые и живые экзем
пляры па Zostera. 5) 0 ° 5' в. д. 4 0 ° 7' с. ш. съ 8 саженъ, наСагdium trigonoides и С. crassum, жив. экз. 6) Близъ Ленкорани, 0°
53' з. д., 3 8 ° 43' с. ш., съ 8 саженей, на Cardium edule, живые
экземпляры. 7) Скв. Яелекеньсшй и Кертъ-Яхансшй заливы; жи
вые, но весьма мелше экземпляры. 8) Крас новодек! й заливъ (бухта
Муравьева), 3° 5'— 3° 10' в. д., 3 9 ° 5 8 '— 40' с. ш., живые и бол.
частью мелше экземпляры. 9) 0° 20' в. д. 4 0 ° 14' с. ш., съ 7 са
женей, на Cardium caspium; живые экземпляры. 10) Балхансшй
заливъ; мелше живые экземпляры. Мертвые экземпляры можно най
ти всюду по берегу въ болыпемъ или меныиемъ количеств!;.
D re y s se n a c a sp ia , Eiehw.
Длина раковины 13 мм., ширина 5 мм.
Эйхвальдъ описываетъ свою D. caspia слЬдующимъ образомъ:
«Testa cinerea tenuissima pellucida angusta, elongata, vertice acuto
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recto, dorso indestincte carinato...» «ein undeutlicher Kiel auf der
linken Schale viel deutlicher als auf der rechten, wo der Kiel niemals scharf, sondern stark zugerundet und kaum als solcher erkennbar ist>; длина 5 ‘/4 динш, ширина 2 д. Живетъ въ Kacnifiскомъ морк ’). Но еще раньше Ю. Симашко оплсалъ, судя по его
рисунку, совершенно такую же Форму подъ именемъ Mytilus albus, о которой онъ говорить только следующее: «М. testa minori,
elongata, recta, laevigata, carina submedia, in tu se te x tu s alba. Yorh.
im B ug (Eichwald’s Sammlung)» *2). Въ другой статье онъ гово
рить: «Ob zwar die von mir aufgestellte A rt, Mytilus albus, ohne
Zweifel zu dieser G attung (Dreyssena) gehort, so hat sie doch mit
Dr. polymorpha nichts gerneim 3). Судя по рисунку, приложенному
къ последней статье, мнк кажется, что это та же Dr. caspia, въ
Бугъ же она попала, быть можетъ, по ошибке, какъ это часто бываетъ съ «музейнымъ хламомъ», хотя она, можетъ быть, существуетъ и тамъ. Что касается до бклаго цвета, такъ надо за
метить, что Dr. caspia бываетъ часто совершенно бклаго (особен
но молодыя особи) цвета, но бываютъ и съ серыми поперечными
полосками и совсемъ серы я. Поэтому и назваше alba неприме
нимо.
Найдены живыми: 1) подъ 0° 20' в. д., 4 0 ° 14' с. ш., на 7 саженяхъ, и 2) подъ 0° 50' в. д.; 4 0 ° 6' с. ш., на 18 саженяхъ.
Таб. YI. Рис. 5.
D r e y s s e n a r o s tr if o r m is , Desh.
Раковины этой моллюски были находимы доселе только въ
ископаемомъ виде въ Царицыне, въ Керченскомъ известняке
и т. д.
’) Eichwald. Zur Naturg. d. К . Meeres. p. 31. Tab. X. fig. 19— 21.
2) Siem aschko. Beitrag zur Kenntniss der Konchylien Russland. Bull, de Moscou. 1847. I. p. 124.
3) Siemaschko. Bemerkungen iiber einige Land-und Susswassei'-Mollusken R usslands. Bull, de la Cl. phys.-math. de l ’Acad. de St.-Petersb. VII. 15, p. 236. Tab.
V II, fig. 16.

10
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Мартенсъ говорить, что Борг, по всей вероятности, подразумевалъ этотъ видъ, говоря, что она принадлежать къ полупр'Ьсноводнымъ *), но врядъ-ли его предположеше верно, такъ какъ
Dr. rostriformis есть наиболее соленоводная Форма, какъ видно изъ
данныхъ о ея вертикальномъ распространение Мною найдена эта
моллюска въ Касшйскомъ море живою въ громадномъ количестве
экземпляровъ, изъ которыхъ наибольший пмелъ въ длину 13,5
мм., въ ширину 7,5 мм. и въ толщину 5,5 мм. Следовательно, зна
чительно меньшей величины чемъ известныя намъ ископаемыя;
темъ не менее я не могъ открыть никакого существеннаго отличи между ними, такъ что не могу придавать какое-либо зиачеше
п этой разнице въ величине. Но такое же ничтожное разлшпе,
только по величине, существуетъ и между Dr. rostriformis, Desh.
и Dr. simplex, B a rb o t*2).
Последнюю Форму я нашелъ въ Бакинскомъ известняке и имелъ
оригинальные экземпляры отъ Н. Н. Барботъ-де-Марни и могъ
сличить съ массою касшйскихъ Dr. rostriformis. По тщательномъ
сличенщ обе эти Формы оказались вполне тожественными, такъ
что я свою живую Dreyssena долженъ былъ бы отнести къ виду
Dr. simplex, съ которой она схожа и по величине, если бы я не
былъ уверенъ въ ея тожественности и съ Dr. rostriformis, Desh.
Въ виду же последняго обстоятельства я долженъ и Dr. simplex,
Barbot отнести къ Dr. rostriformis, Desh.
Кроме того, съ Dr. rostriformis чрезвычайно схожа и раковина,
описанная Ауэрбахомъ подъ именемъ Mytilus Dalailamae, Yern e l 3). Что же касается до Dr. Brardii, Brong., то хотя и она схо
жа съ Dr. rostriformis, но все же, судя по описашю и рисункамъ
Зандбергера 4) и образчику известняка изъ Вейсенау, около Майн*) Martens. Vorderasiat. Conch, р. 82.
г) Congeria simplex, Barbot. Geologie des Gouv. Kherson, p. 159. Tab. I, fig. 4.
K alkstein von Odessa. Th. Fuchs. Beitrage zur Kenntniss fossiler Binnenfannen.
III. Die Fauna der Congerienschichten von Radmanest im Banate, 1870. p. 362.
Tab. X V I, fig. 6—9.
a) Ауэрбахъ. Тора Багдо. p. 45. Tab. III.
4)
Sandberger. Die Conchylien des Mainzer Tertiarbeckens. 1863. p. 357. Tab.
X X IX , fig. 7.
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да, содержащего неполные экземпляры этой раковины, доставленнаго мнй для сличешя Н. П. Барботъ-де-Марни, нисколько и от
личается отъ нея.
Во всякомъ случай я реконендовалъ бы веЬмъ конхтлогамъ от
носиться строже къ установление новыхъ видовъ вообще, а изъ родовъ Dreyssena и Cardium въ особенности, и не руководствоваться
мнимой необходимостью съ геологическою цйлью. Если вспомнить
вей эти Dreyssena rostriformis, Brardi, simplex, Dalailamae, Basteroti, amygdaloides, Damingensis etc., etc. то навйрное можно бы
ло бы съ такимъ же правомъ нашъ обыкновенный видъ Dreyssena
polymorpha подраздйлить не менйе какъ на 1 0 — 15 новыхъ ви
довъ.
Dreyssena rostriformis найдена мною живущей: 1) подъ 0° 7 'в.
д. 39° 42' с. ш., на глубинй въ 31 саженъ и 2) подъ 0° 12'в.д.
3 9 ° 41' с. ш., на глубинй въ 108 саженъ.
Таб. VI, рис. 4.
\

2. Gastropoda.

N e r itin a l i t u r a t a , Eichw.
Отличается отъ N eritina fluviatilis вообще меньшимъ ростомъ
(наибольшш экземпляръ имйетъ 9 мм. длины) и болйе н и зк о й ра
ковиной, что видно изъ отношешй среднихъ величпнъ абсолют
ной длины и вышины раковины. Измйрешя нйсколькихъ десятковъ
экземпляровъ Neritina fluviatilis европейскихъ морей, хранящихся
въ зоологическомъ кабинетй Петербургскаго университета, и Ne
ritina liturata Каспшскаго моря дали ннй слйдуюпця отношешя
среднихъ чиселъ:
для Neritina fluviatilis:
для Neritina liturata:
длина: в ы ш и н й = 1 : 0 ,6 2 .
длина: в ы ш и н й = 1 : 0 ,5 4 .
Для рйшешя вопроса о самостоятельности каспшскаго вида
необходимо было сравнить его челюстной аппаратъ съ таковымъ
же N. fluviatilis. Съ этой цйлыо я изелйдовадъ N. litu ra ta, а во
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время моей экскурсш на Батгшскомъ море, л^томь 1875 года,
изсл§довалъ въ Гельсингфорсе N. fluviatilis.
Челюстной аппарагь Neritina liturata состоитъ изъ 60, при
близительно рядовъ пластинокъ, число которыхъ трудно опреде
лить точнее, такъ какъ оне незаметно переходятъ на заднемъ
конце своемъ въ соединительнотканные тяжи. Каждый попереч
ный рядъ состоитъ изъ 9 средпнныхъ телъ и двухъ боковыхъ ря
довъ удлинненныхъ пластинокъ. Число последних!, въ каждомъ ряду
л не могъ пересчитать, но оно приблизительно равняется 6 0 —
80; две так1я пластинки изъ 1-го ряда представлены мною на
рисунке. Идя отъ середины къ боковому краю аппарата, эти пла
стинки делаются тоньше и ихъ загнутый конецъ, теряя свои зуб
чики, превращается въ небольшой загибъ; на пластинкахъ же, лежащихъ ближе къ центру, я насчиталъ этихъ зубчиковъ 5 4 -1 не
доразвитый. Срединная же часть состоитъ, какъ сказано, пзъ 9 ча
стей: центральной, почти трехугольной пластинки, къ бокамъ ко
торой примыкаютъ расширенныя пластинки седлообразной Фор
мы; за этимъ следуютъ тела весьма сложнаго строен! я, Форма ко
торыхъ понятна будетъ только изъ рисунка; это короткое, но ши
рокое тело, имеющее некоторое сходство съ челюстью насекомаго, съ зазубреннымъ краемъ п темнобураго цвета; съ другой же
стороны эта челюсть имеетъ два петлеобразныхъ придатка, кото
рые служатъ для сочленешя между собой такихъ пластинокъ всехъ
поперечныхъ рядовъ. Эти челюсти сочленяются съ седлообразны
ми пластинками того же ряда помощью двухъ небольшихъ прибавочныхъ телецъ неправильной Формы.
Размеры этихъ частей: срединная пластинка имеетъ въ длину
(по продольной оси всего аппарата) 0,озо мм., въ ширину 0,021
мм., седлообразныя пластинки имеютъ въ ширину 0,075 мм., I
прибавочное тело— 0,027 мм., П прибавочное тело— 0 ,042 мм., и,
наконецъ, челюстеообразная пластинка имеетъ въ длину, вм есте
съ своей петлей, 0,обо мм., и въ ширину 0,120 мм.
Сравнивая описанный аппаратъ N. liturata, по рисунку, съ таковымъ же N. fluviatilis, мы легко заметимъ существующая между
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ними отличия, такъ что должны признать касшйскую Форму за са
мостоятельный видъ.
Что касается окраски и рисунка, то мы видимъ и у касшйской
Ф орм ы , какъ и сродной съ нею N. fluviatilis, способность сильно
видоизменяться. Наичаще раковина ихъ сероватая, съ темными
искривленными полосками, никогда, однако, недостигиющими той
тонины, какую оне имеютъ у N. fluviatilis; но нередко встреча
ются экземпляры съ палевой окраской и бурыми полосками.
Но главное видопзменеше щхъ состоитъ въ пзмененш рисун
ка; съ одной стороны попадаются экземпляры съ весьма толстыми,
но за то немногочисленными полосами; съ другой-же стороны
таме, у которыхъ весьма узкая полоски прерываются, такъ что за
менены рядами точечекъ. Въ отношенш этихъ видоизменений до
стойно замечашя то обстоятельство, что они образуютъ какъ буд
то несколько местпыхъ разностей, такъ какъ разность съ толсты
ми полосками (рис. 7) встречается преимущественно въ Астрабадспомъ заливе, разность точечная (рис. 8), — въ Красноводскомъ и смежныхъ съ нимъ заливахъ и частяхъ моря; въ Бакинскомъ же заливе эти разности попадаются лишь въ виде исключешя и не столь резко выраженными, постоянно-же встречается
Форма средняя, съ полосками средней толщины, по чему ее и
должно считать нормальной (рис. 6).
Въ заключеше замечу здесь, что Neritina liturata кладетъ свои
яички въ водоросляхъ (нитчаткахъ) целыми кучечками въЗО — 40
штукъ, которыя обростаются нитчатками, такъ что образуется
нечто въ роде гнезда.
Наибольшая глубина, съ которой добыты мною живые экзем
пляры,? саженъ, обыкновенно же они попадались мне на глуби
не до 20 Футъ; наиболыпе же сидятъ они на сваяхъ и камняхъ
на глубине до 2 — 4 Футъ. Бэръ говорить, что экземпляры этого
вида изъ пресной воды менее, чемъ те, которые живутъ въ со
леной, въ пользу чего я могу привести тотъ Фактъ, что мои экзем
пляры изъ наиболее пресныхъ частей моря, какъ напр. изъ за
лива Энзили, действительно довольно мелки; но,съ другой сторо
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ны, и въ наиболее соленыхъ заливахъ, каковъ папр. Б алханскй,
водятся исключительно еще более мелые экземпляры. Поэтому
можетъ быть Бэръ и правъ, утверждая, что N. liturata лучше
всего живетъ въ воде, содержащей 1°/0 соли, т. е. въ каспшской
воде, приблизительно, средней концентрацш.
Я имею ее изъ с.гЬд. м^стъ: 1) Бакинскш заливъ, у берега, на
сваяхъ и камняхъ, наиболыпе до 4, 5, 6 Футъ, но и на 6 саженяхъ.
2) Близъ юж. берега Сред. Ашура; 12 Футъ. 3) У западнаго бе
рега о. Сара; 12 Футъ. 4) Балханскш заливъ; 6 — 12 Футъ.
5 )3 ° 5 '— 3° 10' в. д. 39° 5 8 '— 4 0 ° с. ш., въКрасноводскомъ за
ливе; 1 0 — 20 Футъ. 6) 3° 13' в. д. 3 9 ° 52' с. ш., въ Красновод
скомъ заливе; 3 1/2 саж. 7) 0 ° 20' в. д. 4 0 ° 14' с. ш. 7 саж.
8) ОЬв. Челекеньсмй и Кертъ— Яханскш заливы; до 20 ф. 9) За
ливъ Энзили.
Мертвые экземпляры встречаются повсюду, но не въ бодьшомъ числе.
Таб. VI. Рис. 6, 7 и 8 .Т а б . V II. Рис. 1.— Челюстной аппаратъ
Ner. liturata, рис, 2 — Челюстной апиаратъ N. flunatilis.

H y d r o b i a c a s p i a , Eichw.
Этой Формой богата западная часть К аста, где молодыя особи
находятся въ водоросляхъ, на неболыпихъ глубинахъ, но круп
ные экземпляры, более 6мм. длины, мне никогда непопадались
вместе съ ними; эти, длиною до 16,5 мм., живутъ только въ болъшихъ глубинахъ, и я ихъ нашелъ въ громадномъ количестве на
глубине въ 108 саженъ. Къ сожалешю, мне осталось неизвестнымъ, где оне кладутъ свои яички, что указало бы можетъ быть
на ихъ переходы изъ одной глубины въ другую съ целью кладки
яицъ. Впрочеыъ, уже указанный Фактъ нахождешя болынихъ
особей въ глубине, а малыхъ въ верхнихъ слояхъ, делаетъ существовате такихъ временныхъ переходовъ въ тотъ или другой пеР^одъ жизни очевиднымъ, но совершается-ли это взрослыми, про
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изводящими особями, иди-же молодыми, только что вышедшими
изъ яйца, решить, конечно, трудно, хотя болЬе вероятно первое
яредположеше, такъ какъ подобное проявлеше родительской за
ботливости мы знаемъ въ отношенш многихъ животныхъ, л мною
показано уже для Cardium, что они кладутъ свои яички въ самыхъ
верхнихъ слояхъ воды.
ИмЬя массу живыхъ экземпляровъ, я не могъ упустить изслЬдовать самое животное, такъ какъ эта необходимо было для разъяснешя вопроса— къ какому роду принадлежитъ эта Форма. И з
вестно, что описавшш ее Эйхвальдъ отнесъ ее къ Rissoa, а Мартенсъ— къ Hydrobia. По моимъ-же изсдЬдовапшмъ эта Форма составляетъ переходъ отъ перваго рода ко второму, и если я отно
шу ее къ Hydrobia, такъ потому, что родъ этотъ и до сихъ норъ
представляетъ смЬсь разныхъ Формъ, куда отнесены веб въ
разной степени сродные между собой виды, требуюшде ближайшаго изслбдовашя, чтобы возможно было судить о степени ихъ
сродства, между тбмъ какъ р. Rissoa обладаетъ весьма ностояннымъ признакомъ. Уже Трошель, впрочемъ, высказалъ мнбше,
что такое изслбдоваше укажетъ можетъ быть на возможность
сближешя Hydrobia съ Rissoa *), и я вижу подтверждеше этого
мнбшя въ описываемой мною ФормЬ, представляющей, какъ ска
зано, переходъ отъ Hydrobia къ Rissoa, покрайней мбрб по строешю челюстнаго аппарата или, собственно, его срединныхъ пластинокъ. Известно, что для вс'Ьхъ Rissoa характерно upucyTCTBie
на срединной пластинкб нижнекраевыхъ зубцовъ (Basalzahne),
иногда двураздЬльныхъ *2). У Hydrobia caspia эти зубцы находят
ся на известной степени р а з в и т ;— здбсь утолщенные боковые
края загнуты, такъ что на первый взглядъ представляются вполне
такими, каше описаны Трошелемъ для представителей рода Rissoa,
и лишь по внимательномъ изслбдованш оказывается, что эти мни
мые зубцы но всей своей длинб соединены съ пластинкой; но

*) Troschel. Das Gebiss der Schnecken. I. p. 106.
2) Id. p. 126, tab. X , fig. 5— 9.
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это соединеше до того тонко и прозрачно, что легко можетъ ус
кользнуть отъ нашего внимашя. Съ другой стороны, у нашей Hy
drobia caspia нЬтъ боковыхъ зубцовъ, вершинками обращенных!,
болЬе или менЬе къ центру пластинки, хара'ктерныхъ для настоящихь Hydrobia.
ЗамЬтимъ еще въ отношеши челюстнаго аппарата, что на
верхнемъ край срединной пластинки имеется 1 большой средшп
зубчикъ и по об4 стороны его по 6 постепенно уменьшающихся.
Первая боковая пластинка имЬетъ Форму прямаго серпа; съ п е 
редней стороны на верхнемъ край видно за заостренной и вытя
нутой вершинкой 1 большой зубецъ и за нимъ 14 — 15 посте
пенно уменьшающихся и довольно тупыхъ зубчиковъ; съ другойже стороны видна на той-$е пластинке мелкая поперечная на
сечка, недостигающая верхняго края, но придающая нижнему
краю видъ мельчайшей пилки. На средней пластинке, спереди,
на верхнемъ крае видно 11 зубчиковъ, изъ которыхъ первый го
раздо больше остальныхъ. Длина всего этого аппарата 0,240 мм.,
ширина 0,105 мм.; длина и ширина срединной пластинки около
0,0 1 6 0 мм., длина боковыхъ пластинокъ (с) 0 ,0 6 4 0 мм. Число
срединныхъ пластинокъ 30.
Крышечка раковины роговая и имЬетъ концентрическую в о 
лосатость, однако весьма слабо выраженную; кроме того нахо
дится на ней буроватое, полукруглое утолщеше.
Глаза расположены у животнаго при основами щупалецъ.
Этихъ признаковъ вмЬстЬ съ прилагаемыми рисунками доста
точно будетъ для ближайшаго опредЬлешя систематическаго положешя Hydrobia caspia и могутъ послужить мaтepiaлoмъ тому
конхюлогу, который возьмется за тяжелый трудъ разобрать группу
Hydrobia и сродныя съ ней Формы.
Форму раковины я не описываю, прилагая рисунки, снятые
камерой-люцидой, и притомъ 2 рисунка, молодой (6 мм.) и старой
(16 мм.) особи, приведенные къ одной величине, что бы пока
зать степень изменяемости раковины и этого вида съ возрастомъ
животнаго.— Я считали первоначально молодыя особи за совер
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шенно другой видъ, и убедился въ тождественности ихъ только
по изсл’Ьдовашю челюстнаго аппарата и крышечки. Пусть это
примутъ въ соображеше т е кониологи, для которыхъ достаточно
малМшее уклонеше въ Форме раковины, въ числе спиралей и
т. д. для того, чтобы установить n. sp.
Живые экземпляры найдены мною:
1) 0 °7' в. д. 3 9 °4 2 ' с. ш., на 31 сажени глубины,— экзем
пляры отъ 5 до 16,5 мм. длины. 2) 0 °1 2 ' в. д. 3 9 °4 1 ' с. ш., на
108 саженяхъ;— экземпляры отъ 12 до 16,5 мм. длины. 3) Въ
Бакинскомъ залив!: до 6 саженей, преимущественно въ водоросдяхъ;— длиною до 6 мм. 4) Близь Энзили, 0 °3 ' з. д. 3 7 °2 6 ' с. ш.,
на 15 саженяхъ;— 4 мм. длины.
Таб. VI, рис. 15. Таб. VII, рис. 3.— Челюстной аппарата.

Н у d r o b i a s p i c a , Eichw?
Два мертвыхъ экземпляра найдены мною на глубине въ 108
саженъ подъ 0 °1 2 ' в. д. 3 9 °4 1 ' с. ш.
Таб. VI, рис. 13 (камера-люцида).

H y d r o b i a s t a g n a l i s , L.
Paludina pusilla, Eichw. L itorinella acuta, Echw.

Этотъ видъ, весьма распространенный въ северной части Касшйскаго моря, въ устьяхъ Волги, встречается въ южной части
преимущественно въ водоросляхъ, харахъ и пр. и не только въ
полупрЬсной воде, своемъ обыкновенномъ обиталище, но и въ
более соленой, какъ напр. въ Балханскомъ заливе. Все собран
ные мною экземпляры найдены на глубине до 21 Фута.
Между моими экземплярами можно отличить две разности (о
которыхъ упоминаетъ и Эйхвальдъ въ своей N aturg. d. Hasp.
Meeres); var. а имеетъ въ длину 3,5 мм. и 5 '/2 завитковъ, цвета
живые экземпляры белаго, съ гладкой, блестящей поверхностью;
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она наиближе подходить къ Hydrobia ventrosa, Mont. '); таг. |3
имЬетъ въ длину 4 мм. и 6 спиралей; живые экземпляры темнаго,
грязноватаго цвЬта, но также съ блестящей поверхностью ра
ковины.
По примеру Мартенса можно было бы эти двЬ разности при
знать за самостоятельные виды, но мнЬ кажется, что покрайней
мЬрЬ большинство его 12 видовъ, описанныхъ въ только что ци
тированной статьЬ, составляютъ лишь разновидности.
Еще я долженъ заметить, что средняя пластинка челюстнаго
аппарата оппсываемаго вида var. а отличается отъ такой-же Hy
drobia stagnalis,L. var. cornea, Risso, судя по рисунку М артенса2),
какъ своей болЬе узкой Формой и Фестонами на нижнемъ край,
такъ и боковыми зубцами.
Известно, что Форма эта прЬсноводная, и въ Касщйскомъ морЬ
она была найдена въ устьяхъ Волги и въ Ленкорань. Мною-же
она найдена 1) въ Ленкорань, до 6 саженъ, 2) въ Балханскомъ
заливЬ, 6— 12 Футъ, и 3) въ Красноводскомъ заливЬ (3 °5 '—
3 °1 0 ' в. д. 3 9 ° 5 8 '— 4 0 ° с. ш., 10— 20 Футъ, 3 °2 0 ' в. д. 3 9 °5 1 '
с. ш., 21 Футъ, 3 °1 3 ' в. д. 3 9 °5 2 ' с. ш. 21 Футъ). Между тЬмъ
Красноводскш и Балхансмй заливы принадлежать къ наиболЬе
соленымъ частямъ моря, въ особенности послЬдшй. Не указываетъ-ли и это обстоятельство на то, что въ эти заливы прежде
изливалась масса прЬсной воды, что они были лиманомъ большой
рЬки, образовавшей своими наносами ос. Челекень, Оксуса древнихъ?
Таб. YI, рис. 12 (камера люцида). Таб. VII, рис. 4 — челю
стной аппарата.
E u l i m a c o n u s , Eichw?
Rissoa conus, Eichwald. Fauna caspio-caucasia p. 257, tab. XXXVIII, fig.
16.= E u lim a conulus, Eichw? Палеонтолопя Poccin I. p. 128, tab. X, fig. 5.
’) Martens. Ueber einige Brackwasserbewohner Venedigs. Archiv fur Naturg.
XXIV. p. 176.
J) Martens Id. Tab. V, fig. 1 c.
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Подъ именемъ Rissoa conus Эпхвальдъ описалъ раковину, най
денную пмъ въ Дербенте ископаемой, которую, однако, сл'Ьдуетъ,
мне кажется, отнести къ роду Eulima, въ котороыъ мы находимъ
Эйхвальдомъ же описанный видъ (Е. conulus), чрезвычайно схожгй съ предъидущимъ. Не имгЬя подъ руками оригиналовъ, я за
трудняюсь утверждать тождество этихъраковинъи, указывая лишь
на это, предоставляю разрешить вопросъ спещалистамъ - конхюлогамъ. Что же касается до такъ наз. Rissoa conus, Eichw., то я
долженъ заметить, что отношу найденныхъ мною раковинъ къ
этому виду на удачу (почему и ставлю ?), такъ какъ описаше,
данное Эйхвальдомъ, крайне недостаточно, а приложенный къ нему
рисунокъ еще хуже, такъ что лучше было-бы его совсЬмъ не по
мещать. Правду сказать, мои экземпляры вовсе не походятъ на
этотъ рисунокъ, такъ что можно было бы отрицать ихъ тождество;
но, зная всю неточность рисунковъ, приложенныхъ Эйхвальдомъ
къ его «Fauna caspio-caucasia», на нихъ вовсе не слгЬдуетъ обра
щать внимаше и потому приходится ограничиваться однимъ оппсашемъ, какъ-бы кратко оно ни было.
Къ сожа.гЬшю, я ничего существеннаго не могу прибавить къ
имеющемуся описанiro, такъ какъ имею только мертвые экзем
пляры, Форма-же раковины лучше всякаго описашя видна на приложенномъ здесь рисунке, сделанномъ камерой-люцидой. Замечу
только, что найденные мною экземпляры имеютъ въ длину отъ 5
до 12 мм.; число спиралей возрастаетъ съ величиной раковины,
простираясь у моихъ экземпляровъ отъ 9 до 12. Но замечательно,
что между ними заметны две разности, которыя другой конхюлогъ счелъ бы можетъ быть за самостоятельные виды, если онъ
не нашелъ бы ихъ, какъ я, вместе и неимедъ бы переходныхъ
Формъ;— ихъ различ1е состоитъ въ томъ, что у одной разности
завитки, въ особенности самые молодые, более выпуклы; по сравненш-же всехъ имеющихся у меня экземлпяровъ, я пришелъ къ
тому заключешю, что это зависитъ отъ возраста, съ которымъ по
верхность раковины делается постепенно глаже и раковина принимаетъ Форму какъ разъ Eulima conulus, Eichw. Заметимъ еще,
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что абсолютная величина раковины не всегда увеличивается со
размерно съ числомъ завитковъ, что зависать можетъ быть отъ
питан1я.
10

экземпляровъ этой раковины найдены мною подъ 1° 35' в.

д. и 3 9 ° 54' с. ш. на глубине въ 59 сажень, въ массе белаго
ила ‘).
Таб. YI, рис. 14 (камера-дюцида).

B i t h y n ia E ic h w a ld i, K ry n ic k i.
Найдена мною подъ 0 ° 5 3 ' з. д. 3 8 ° 43' с. ш. на глубине въ
8 саж., но мертвые экземпляры, хотя и въ такомъ свежемъ состояши, что не подлежитъ сом н ет ю, что существуютъ еще и живые.
Таб. Y1. Рис. 11 (камера-людида).

B is s o a d im id ia ta , Eiehw.
У меня было несколько живыхъ экземпляровъ этого вида, но
нечаянно выброшены за борть; привезены же 2 мертвыхъ экзем
пляра, поднятые драгой съ глубины въ 108 саж., подъ 0 ° 12' в.
д. 3 9 ° 41' с. ш.
Рисунки Эйхвальда («Fauna», tab. X X X Y H I, fig. 17) до того
плохи, что по нимъ невозможно судить о Форме изображаемаго
имъ животнаго; но я думаю, что я не ошибся въ определен^,
имея въ виду то, что все рисунки Эйхвальда не отличаются боль
*) Мартенсъ въ «Vorderasiatische Conchyl.», причисляетъ къ Hydrobia caspia
экземпляры, по всей вероятности, сюда принадлежапце. Онъ говорить о нихъ:
* E in e s c h l a n k e g a n z g l a t t e , w e i s e A r t m it fla c h e n W in d u n g e n (приз
наки, вовсе не прпнадлежанце Н. caspia) und langlicher Mundung, deren Gattung in Ermangelung von W eichtheilen und D eckel nicht sicher zu errathen ist;
sie erinnert etwas a n E u lim a ; ich glaubehierzu einige Stiicke rechnen zudiirfen
welche Hr. Koch 1844 bei Baku und andern, welche Dr. Orth im Hafen des
Forts Alexandrowsk sowie in den oberflachlirhen Muschelablagerungen der Insel
Dolgoi gefunden hat; das grosste derselben misst 4 1/; M ill, in der Lange, l 1/** in
der Breite und 2 ’/» in der Miindung» (p. 81).
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шой точностью. Вм'ЬстЬ съ тЬмъ я счелъ болЬе удобнымъ вместо
всякаго описашя дать точный рисунокъ раковины, снятый помощью
камеры- люцнды.
Замечу еще, что съ этимъ видомъ, по всей вероятности, тожде
стве пь видъ, описанный Фуксомъ подъ именемъ P yrgula angulata ’).
Таб. YI. Рис. 16.

L ith o g ly p h u s (?) c a s p iu s , K ry n ic k i.
Ограничиваюсь также двумя изображешями, снятыми помощью
камеры-люди ды.
Былъ извкстенъ изъ новМшаго известняка Дагестана, мною;ке найдено 20 мертвыхъ экземпляровъ: 1) подъ 0° 20' в. д. 4 0 °
14' с. ш. на 7 саж., 2) подъ 0 ° 12' в. д. 3 9 ° 41' с. ш. на 108
саж. и 3) подъ 1° 35' в. д. 3 9 ° 54' с. ш. на 59 саж., и 1 живой
экземпляръ: 4) подъ 0° 3' з. д. 3 7 ° 30' с. ш. на 15 саж.
Таб. YI, Рис. 10.

P la n o r b is m ic ro m p h a lu s , F u c h s ?.
Въ болЬе значительныхъ глубинахъ Касшйскаго моря нашелъ
я маленькую моллюску, которую я определили какъ новый еидъ
рода Planorbis и потому въ предварительномъ сообщены своемъ
назвалъ ее PI. Eichwaldi. Но позже я познакомился съ статьей
Фукса «Die Fauna der Congerienschichten von Radm anesb, въ ко
торой онъ, на стр. 346, таб. XIY, фиг. 24 — 27, описываетъ и
изображаетъ открытую имъ ископаемую Форму, крайне схожую
съ моей. Данное имъ описаше вполне подходить къ каспшской
Planorbis, и если рисунки его слишкомъ малы, то все же и въ нихъ
нельзя не узнать туже Форму. Я и въ отношены этой Формы огра') Fuchs. Die F auna der Congerienschichten von Radm anest, p. 351, Tab.
X IY , f i g . 33— 34.
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ничпваюсь представлешемъ вЬрныхъ рисунковъ, сдЬланныхъ по
мощью камеры-люциды.
Найдены мною только мертвые, но свЗдае экземпляры, дозво
ляющее думать, что и эта моллюска найдется еще живой въКасши:
1) 0° 12' в. д. 3 9 ° 41' с. ш. на 108 саж.
2) 0° 7' в. д. 39° 42' с. ш. на 31 саж.
3) 1° 35' в. д. 39° 54' с. ш. на 59 саж.
Та б. YI. Рис. 9.

Въ заклянете перечня моллюскъ Каспшскаго моря, я позволю себ!> упомя
нуть о ткхъ немногихъ наземныхъ формахъ, которыя ынЬ удалось собрать на
берегу.
C y c lo s t o m a c o s t u l a t u m , Z i e g l .
Н а островахъ Ашуръ, полуос. Потемкина и Энзили.
H e l i x a t r o l a b i a t a , K r y n ic k i, Var.
Найденъ мною на берегу Астрабадскаго залива, въ Факторш.
H e l i x o b v ia , Z ie g l.
Водится во множеств^ на всемъ южноыъ и юго-западномъ берегу Касшя.
Мною собраны на полуостров!; Потемкина и въ Факторш.
H e l i x d e r b e n t i n a , A n d r z e j e w s k i.
Въ Кумъ-баши, близъ Ленкорани.

Всего было известно въ южной части Касшйскаго моря 11 видовъ моллюскъ, считая и тЬхъ, которые были найдены моими
предшественниками только мертвыми; — Hydrobia stagnalis (Ленкоранъ), Neritina liturata (всюду), Dreyssena polymorpha (Баку,
Ленкоранъ), Cardium edule (всюду), Cardium crassum (мертвые),
Cardium caspium (мертвые), Cardium trigonoides (мертвые), Adacna
plicata (Астрабадъ), Adacna laeviuscula (Баку), Adacna vitrea (Acтрабадъ), Corbicula fluminalis (Ленкоранъ). Во всемъ-же моргЬ было
известно вдвое большее число моллюскъ, которое однако трудно
определить точн'Ье, въ виду существующаго разноглашя въ воз-
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зр й тя х ъ на виды и разности. Мартенсъ говорить1), что «Касшйская Фауна моллюскъ состоитъ изъ 11 родовъ съ 19 видам»,
но перечисляетъ ихъ больше;— Paludina vivipara, Lithoglyphus (?)
caspius, Bithynia (?) Eichwaldi, Krynicki, Hydrobia stagnalis, Hydrobia spica, Hydrobia caspia, Neritina liturata, Dreyssena polymorpha, D re y s s e n a B ra n d i, B ro n g , Anadonta ponderosa, Cardiuni edule, C a rd iu m o r n a tu m , Eichw., Cardium trigonoides,
Cardium crassum, Cardium caspium, Adacna edentula, Adacna plicata, Adacna laeviuscula, Adacna vitrea, Corbicula fluminalis, Yen u s g a llin a , L. Всего, следовательно, 21 видъ. Но ткмъ не менЬе, первое число вЬрнЬе, потому что Cardium ornatum, по моему
MHbeiro, невозможно считать за самостоятельный видъ, Venus
gallina, L. вовсе не существуетъ въ Касши, точно также какъ и
Dreyssena Brandi (если ее не считать тождественной открытой
лишь мною, какъ ныне живущей въ Касши, Dr. rostriformis), ко
торую Мартенсъ переведъ на Касшйское море вместе съ ос. Ни
колай съ Аральскаго моря.
Мною же найдено въ южной части Касшя 19 видовъ моллюскъ,
не считая 4 наземныхъ (Cyclostoma costulatum, Helix atrolabiata, Helix derbentina и Helix obvia) и 2 пресноводныхъ (Cor
bicula fluminalis и Anadonta ponderosa), жнвущихъ собственно въ
пресноводныхъ морцахъ-болотахъ Ленкорани. Изъ числа этихъ
19 видовъ живыми найдено мною 12 видовъ, мертвыми, но съ со
хранившимися связками и вообще въ такомъ виде, какой могутъ
сохранить животныя въ те ч е те весьма короткаго времени после
своей смерти, 6 видовъ (Adacna laeviuscula, Ad. edentula, Ad. vitrea, Hydrobia spica, Planorbis micromphalus, Bithynia Eichwaldi)
и наконецъ, повидпмому, давно умершш 1 видъ (Eulima conus),
хотя и найденный мною въ море, но скорее походящш на вымы
тый изъ известняка и снесенный водою.
Оставляя въ стороне послЬдше 7 видовъ, я обращу внимаше

') Martens. Vorderasiatische Conchylien.
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исключительно на первые 12 видовъ, представители которыхъ
найдены мною живыми,
Эйхвальдомъ были найдены живыми изъ этихъ 12 видовъ толь
ко 4 вида и то въ весьма маломъ числЬ,— Cardium edule, Dreyssena polymorpha, Neritina liturata и Hydrobia stagnalis, что ему
подало поводъ утверждать, что моллюски въ Касшйскомъ морЬ
вымираютъ вслЬдств!е осолонетя воды, въ пользу чего онъ ука
зываешь и на то, что и живупця Формы находятся здЬсь лишь въ
маломъ числ’Ь особей. Но мы видЬли, что мною найдено 12 ви
довъ живыхъ и 6 хотя и мертвыхъ, но въ такомъ видЬ, что даютъ
право утверждать, что и они жпвутъ еще въ К а с т и; и слЬдовательно мнЬше Эйхвальда невЬрно, тЬмъ болЬе, что абсолютно
невЬрно его показаше о бЬдности Касшя живыми особями моллюскъ. По крайней мЬрЬ нЬкоторые изъ этихъ видовъ встрЬчались
мнЬ весьма часто и иногда въ громадномъ количествЬ экземпляровъ. Такъ Cardium edule встрЬчается иногда въ такомъ количествЬ,
что громадныя площади, очевидно, слошь покрыты ими, какъ напр.
заливъ Кизилъ-Агачъ. Dreyssena polymorpha и Neritina liturata
столь обыкновенны, что въ Бакинскомъ заливЬ нЬтъ камня, нЬтъ
сваи, которые небыли бы покрыты ими; Dreyssena rostrifomis и Hy
drobia caspia, считавппяся вымершими, найдены мною живыми въ
громадномъ количествЬ особей. Уже Бэръ указалъ на невЬрность
показашя Эйхвальда, нашедши живыхъ Cardium и Adacna ') и
Эйхвальдъ какъ бы въ свое оправдаше говорить: W enn ich tibrigens in meiner Fauna caspio-caucasia die Bemerkung mache, dass
ich einige (?!) dieser Mantelthiere nicht lebend beobachtete, so
wollte ich damit nicht sagen, dass sie ausschlieslich fossil vorkamem 2).
Что касается величины моллюскъ, нынЬ живущихъ въ Kacniu,
то онЬ въ этомъ отношенш не отличаются отъ мертвыхъ экземпляровъ, какъ утверждалъ Бэръ, которой доказывалъ этамъ, про-

•) Kaspische Studien. Bull, de l’Ac. de St.-Pctersb. XIII.
2) Zur Naturg. des Kasp. Meeres. p. 303.

>
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тивъ Эйхвальда, опркснете воды К а с та . Нужно, впрочемъ, за
метить, что Бэръ говоритъ въ этомъ случае весьма неопреде
ленно. Такъ, въ одномъ месте мы читаемъ у него «Wir haben
beim Draggen zwar viele lebende Muscheln von verschiedenen Arten
der Gattungen Cardium und den Pholadomyen (Adacna) ahnliche
gefunden, wie sie am Ufer liegen. D a r a u s s c h lie s s e n zu wollen, d ass die g r o s s e n d er Y o rz e it a n g e h S rte n , o d e r s u b fo s 
sil wiiren, w tirde ic h doeh fu r s e h r iib e r e ilt h a lte m . ДалЬе
«Mann wird aber wohl folgern miissen, dass zur Ernahrung grosserer Gasteropoden des Meeres ein starkerer Gehalt an Salzen
nothwendig ist. Sehen wir auch nicht den ursachlichen Zusammenhang oder die Nothwendigkeit dieses Yerhaltnisses, so ha
ben wir doeh eine Uebercinstimmung der Erscheinungen— eine
Analogie— und weiter gelangen wir ja fast nie, wenn wir nach
deni Grunde der organischen Formen fragem *). А въ другомъ
мксте онъ говоритъ уже определеннее: «Mein Begleiter, H r. W eidemann, hat aus den Ufergegenden Baku’s eine Menge wahrer Kolosse von Cardium trigonoides gesammelt. W ir haben sehr oft bei
Baku im jetzigen Meere gedragt, aber nie eine Muschel gefunden,
weder todt noch lebendig, die diesen an Grosse auch nur nahe gekommen ware. M an m ag es mir also nicht verdenken, wenn ich geneigt bin, in dem fruheren Meere einen grossern Gehalt an Salztheilen verschiedener A rt zu vermuthem 2).
Сравнивая самые больийе мертвые экземпляры съ таковыми
же живыми, мы находимъ ихъ или совсемъ равными или лишь,
сравнительно, незначительно большими, какъ это показываютъ сдкланныя мною измгЬреп1я. Живой Cardium edule имкетъ абсолют
ную длину въ 20 мм. и ширину въ 22 мм.; Cardium crassum— длину
въ 28,5 мм. и ширину в ъ З З мм.; Cardium caspium— длину въ 20
мм. и ширину въ 35 мм.; Dreyssena polymorpha— длину въ 30
мм.; Hydrobia caspia— длину въ 16,5 мм.

’) Kaspische Stndien. I. Bull, tie l’Ac. de St.-Petersb. XIII. p. 207,208.
г) Kaspische Studien. IV. Id. XV. p. 37.
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Рагематривая дальше каспшскихъ моллюскъ, мы находимъ
между ними нресноводныхъ и полупресноводныхъ и кроме того
видимъ, что пресноводный Формы (Dreyssena и Hydrobia) сдела
лись здесь, до известной степени соленоводными;— такъ Dreys
sena polymorplia, эта вполне пресноводная Форма, характеризую
щая собою д р е в ти прЬсвоводный средне-европсйско-аз1атшй бассейнъ, успела выделить два самостоятельныхъ вида (Dreyssena
caspia и Dr. rostriformis), отличныхъ какъ по строенш, такъ и ме
сту жительства; наиболее же пресноводная Hydrobia stagnalis
уживается въ Касши, частью въ наиболее соленыхъ участкахъ
его, въ Балханскомъ заливе, видоизменившись отъ типичной Фор
мы лишь незначительно. Настоящихъ же соленоводныхъ моллюскъ
другихъ морей мы здесь вовсе не встречаеыъ, и если онЬ существу ютъ, то ихъ нужно искать въ неизследованныхъ еще глубинахъ
свыше 150 саженъ, где вода наиближе подходить къ настоящей
морской воде. Исключеше составляетъ быть можетъ только Rissoa dimidiata, найденная однако тоже на значительной глубине,
более чемъ въ 100 саженъ, и Cardiiun edule (? ?),— Форма, если
только морскаго происхождешя, то способная въ высшей степени
уживаться въ разныхъ водахъ, почему мы п ее относимъ къ иолупресноводнымъ Формамъ.
Взглянемъ теперь на ихъ вертикальное распространеше въ
Касши.
Изъ прилагаемой таблицы видно, что вполне пресноводныя
Формы, какъ Hydrobia stagnalis, Neritina liturata и Dreyssena polymorpha, живутъ въ верхнихъ слояхъ, на незначительной глу
бине; полупресноводныя Формы жпвутт уже глубже, какъ пред
ставители рода Cardiiun; затемъ следуетъ видъ, близкш къ пре
сноводной Dreyssena polyniorpha, который, однако, живетъ уже
несколько глубже даже Cardiuni'oBb,— Dreyssena caspia; и, наконецъ, мы видимъ Формы, живушдя на весьма значительной глуби

не, какъ

Dreyssena rostriformis, и по общему облику своему наи

более отличающаяся отъ своего пресноводнаго сородича Dr. ро-
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Таблица вертивальнаго распространена моллюскъ
въ Каспшскомъ мор*.
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lymorpha, далее Hydrobia caspia, Rissoa dimidiata, Planorbis micromphalus.
Что пр'Ьсноводпыя Формы обитаютъ въ высшихъ слояхъ воды
понятно изъ того, нто здесь вода наименее солона.

Эта же таблица указываетъ еще на нисколько замЬчательныхъ
Фактовъ. Мы видимъ, папрнмЬръ, норазительное сходство въ рас
пространен^ всЬхъ четырехъ представителен рода Cardiuni;— всЬ
они водятся обыкновенно до глубины въ 6 — 8, рЬже въ 9— 1 0
саженей, но изредка встречаются и на глубине въ 15 саженъ,
но .не далее. На такой же глубине надо искать, по всей вероят
ности и живыхъ Adacna, на что указываютъ и случаи нахождетя
ихъ раковинъ съ сохранившимися еще связками. Поэтому я немогу согласиться съ Бэромъ, по мненно котораго больная особи
Cardiuni должны жить на значптельныхъ глубинахъ 1).
Но степень углубдешя находится въ связи, между прочимъ, съ
двумя Факторами: 1) съ соленостью воды даннаго участка, и 2) съ
возрастомъ животнаго.
Такъ, Hydrobia stagnalis живетъ въ более соленыхъ Красно
ве дскомъ и Балханскомъ заливахъ на глубине до 3 саженъ, между
темъ какъ въ море, близъ Ленкорана, она найдена мною на глу
бине въ 6 саженъ. Тоже самое наблюдалъ я и относительно
Dreyssena polymorplia, Neritina liturata. П оследте виды кладутъ
свои яички на растешяхъ до глубины, приблизительно, въ 1 — 2
фута, и здесь-же живутъ молодыя, вышедния изъ яицъ особи; затемъ, по м ере возрасташя, оне удаляются въ глубь, до известнаго предела, очевидно, строго определениаго для каждаго вида,
но изменяющагося вместе съ соленостью воды. Если-же сравнить
только что сообщенный

фяктъ

съ другпмъ, ужеоговореннымъ,что

чемъ пресноводнее моллюска, темъ менЬе глубоко живетъ она
въ Каспш, то мне, покраиней ыерЬ, напрашивается предположеHie, не указтлваетъ-ли это на то, что моллюски Касишскаго моря
были некогда пресноводными и изменились лишь впоследствии
’) Казр.

Studien. I. Bull, de ГАс. de St.-Petersb. XITT. p. 203.
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когда кт. пр'Ьсной воде древняго К а с та примешалась морская
вода, всл'Ьдст1Йе бывшаго соединен!;! этого, первоначально замкнутаго бассейна съ Севернымъ океаномъ. Мы увидимъ, что такимъ
нужно разсматривать Каспш, и вотъ это-то и заставляетъ меня
сделать сказанное предположеше, которое не только противо
речить высказанному мною взгляду на прежнее состояше АралоКаспшскаго бассейна, а подтверждаетъ его, и основано на томь,
что животныя вь молодости имеютъ наибольшее сходство съсвоми родителями не только въ строеши своемъ, общемъ облике, но
и въ образе жизни.
Въ отнотенш горизонтальнаго распространешя

.
моллюскъ

въ южной части Касшйскаго моря можно сказать только, что въ
западной, более глубокой части, ихъ больше гораздо, чемъ въ вос
точной, заносимой негостепршмоымъ переноснымъ пескомъ, и это
касается какъ числа видовъ, такъ и особей.
Замечательно, однако, нахождеше Hydrobia stagnalis. Эта мол
люска, какъ сказано было выше, водится въ море близъ Ленкора
ни и въ Красно водскомъ и Балханскомъ заливахъ; но въ Ленкоране существуетъ рЬка и стекаклщя въ море болота и потому
неудивительно, что эта пресноводная Форма живетъ здесь, какъ н
въ устьяхъ Волги и другихъ рекъ. Въ заливы-же Красноводскш и
Балхансый не вливается никакая река и они окружены вполне
сухими степями и базальтовыми горами, где пресной воды во
все нетъ; мало того, вода сказанныхъ заливовъ, въ особенности
Балханскаго, значительно соленее воды открытаго моря, между
темъ Hydrobia stagnalis водится здесь повсюду и я находилъ ее
даже за островомъ Дагъ-ада, где, вс.тЬдств1е солености воды, животныхъ уже очень мало (кроме этой моллюски встречается еще
мелкая Dreyssena polyniorpha, Cardiiun edule и Giobius fluviatilis). Если бы Hydrobia stagnalis встречалась повсюду въ КаспШскомъ море, то ея нахождеше въ сказанныхъ залпвахъ не пред
ставляло бы ничего удивительнаго, какъ нахождеше тамъ-же.
напр., Dreyssena polyniorpha; но въ томь то и дело, что Hyd
robia stagnalis найдена еще только въ устьяхъ Волги и въ Лен
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корана, — въ м'Ъстностяхъ значительно уда.тенныхъ отъ Красноводскаго залива. Поэтому я считаю возможными утверждать, что
она осталась зд’Ьсь отъ впадавшей некогда въ Красноводскш заливъ большой ргЬки. Есть много основашй утверждать, что Oxus
древнихъ впадалъ въ К а с т а двумя рукавами, нынЬшнимъ Балханскимъ и Михайловскимъ за:швами, и это доказываете между
прочимъ и Hydrobia stagnalis, существоваше которой въ сказанныхъ заливахъ иначе ничЬмъ нельзя себЪ объяснить. ')
Что-же касается горизонтальнаго распространена другихъ,
такт, сказать, вездЬсущихъ моллюскъ, то можно отличить нис
колько нолосъ ихъ распространен] я, начиная отъ берега. Для на
глядности обозрЬшя я сопоставнлъ сюда относящаяся данныя въ
следующей таблиц^, гдЪ характерныя для данной полосы Формы
подчеркнуты.
I. Береговая полоса глубиною
до 4 саженъ:

N e r itin a l i t u r a t a ,
Dreyssena polymorpha,
Cardium edule,
Hydrobia caspia.

II. Полоса глубиною до 8 саж.

D re y s s e n a p o ly m o rp h a ,
Cardium edule,
Cardium caspium,
Cardium crassum,
Cardium trigonoides,
Dreyssena caspia,
Hydrobia caspia,
Lithoglyphus caspius.

III. Полоса глубиною до 15 саж.

C a rd iu m e d u le ,
C. caspium,

’) Интересно было бы знать, существуетъ-ли этотъ видъ въ Карабутазскоыъ
залив!, что, впрочемъ, невероятно. Въ пользу-же существоватя его въ Мпхайловскоиъ залив! говорить то обстоятельство, что я нашелъ его въ с !е . Челе*
кеньскомъ залив!.
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C. crassum,
С. trigonoides,
Dreyssena caspia,
Hydrobia caspia.
Lithoglyphus caspius.
IV. Полоса глубиною до 18 саж.

D r e y s s e n a c a s p ia ,
Hydrobia caspia.

/ Отъ 0 до 108
1 саженей.

V. Полоса
глубиною )Отъ 7 до 108
j
саженей.
до 108
саженей.
/О тъ 31 до 108
(
саженей.
YI. Полоса глубиною отъ 108
саженей до ?

H y d ro b ia caspia.
L i th o g ly p h u s c a sp iu s.
D re y s s e n a r o s tr if o r m is ,

R is s o a d im id ia ta .

Къ группамъ II и IH принадлежать, по всей вероятности, и
представители рода Adacna.
Взглянемъ теперь на распространеше каспшскихъ моллюскъ
по другимъ морямь или, другими словами, на сродство Касшйскаго моря съ другими морями по отиошешю моллюскъ.
Исключительно Касшйскому морю свойственны атЬдугопревиды:
Cardium caspium,
Cardium crassum,
Cardium trigonoides,
Adacna laeviuscula,
Adacna edentula,
Dreyssena rostriformis,
Dreyssena caspia.
Hydrobia caspia,
Hydrobia spica,
Rissoa dimidiata,
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Lithoglyphus caspius,
Planorbis micromphalus
Eulima conus.

и

Свойственны Кастйскому и Аральскому морамъ:
Cardium edule с. var. rusticum,
Adacna vitrea,
Dreyssena polymorpha,
Neritina liturata,
Hydrobia stagnalis.
Свойственны Кастйскому и Черному морямъ:
Cardium edule, с. var. rusticum,
Adacna plicata,
Adacna colorata,
Dreyssena polymorpha,
Neritina liturata и
Hydrobia stagnalis.
Свойственны Кастйскому и остадьнымъ европейскимъ морямъ
и частью Северной АмерикЬ, что составляетъ знаменательный

Факты
Cardium edule, с. var. rusticum (отъ Ледовитаго океана до соленыхъ лужъ Сахары!).
Dreyssena polymorpha (какъ прЬсно-и полупрЬсно-водная Фор
ма всюду въ ЕвронЬ) и
Hydrobia stagnalis (тоже, но распространена еще шире, если
не считать разности за виды).
(Lythoglyphus caspius и Neritina liturata, заменены весьма
близкими къ нимъ видами).
Изъ этого уже видно, что изъ Касшйскаго моря или, собствен
но, изъ древняго европейско-ашатскаго бассейна переселилось ни
сколько Формъ въ бассейны другихъ морей; обратное же переселеше
происходило уже позже, какъ напримЬръ, изъ Средиземнаго въ Чер-
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нос море; въ Арало-Касшйское же, какъ кажется, вовсе не проис
ходило переселешя моллюскъ (Cardium edule?) другихъ морей, что
объясняется медленностью ихъ передвиженш; нереселеше же мол
люскъ изъ Касшя въ друпя моря происходило при помощи
«морцсвъ», остававшихся огь отступающаго моря.
I
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иОЛОЖ ЕНИ.
1.

2.

3.

Фауна Касшйскаго моря состоитъ изъ представителей
весьма неболынаго числа семействъ и родовъ. Характерная
для нея формы: изъ губокъ — Renieridae; изъ червей —
Amphicteis; изъ мшанокъ— Laguncula и Bowerbankia; изъ
моллюскъ — Cardidae, Dreyssena, X eritina и Hydrobia,
изъ ракообразвыхъ — Bythotrephes socialis, Ido tea entomon. Amphipoda, Mysidea, Cuma и Astacus; изъ рыбъ—
Acipenser, Gobiid^e, Salmonidae и пр.; изъ млекопитающ ихъ— Phoca.
Фауна Касшя не морская, а озерная, солоноватоводная;
существуюнця-же здФсь м орстя животныя суть формы
легко уживаюпияся даже въ прФсной водф, съ другой же
стороны въ водф, содержащей весьма большое количество
солей. Примеры: Jdotea entomon и Cardium edule.
По фаунк своей Касшй имФетъ наибольшее сродство:
а) съ Аральскимъ и Чернымъ морями, б) съ озерами,
разбросанными по европейскому материку и в) съ сФвернымъ Ледовитымъ океаномъ.

4 ‘ Изъ числа моллюскъ въ Касшйскомъ морф и нынФ живутъ некоторые виды, присущее двумъ геологическимъ
эпохамъ,— времени образовашя понто-арало-касшйскаго
известняка и сарматскаго яруса. По этому Касшйское
море можно разсматривать

какъ

одинъ изъ

остатковъ

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
2

гЬхъ водныхъ басейяовъ, которые покрывали собою европейскш материкъ совремееи нижеяго мюцена.
5. Кроме сказапныхъ моллюскъ въ Касшйскомъ море существуютъ самостоятельные виды не только моллюскъ, но и
раковъ, червей, губокъ и пр., болЬе или менее измЬнивппеся, огклонивппеся отъ своихъ сородичей. ПримЬромъ могутъ служить описанныя мною формы кардидовъ,
Bythotrephes socialis, Gam maracanthus superbus sp. n.,
Gammarus robustus sp. n., представители родовъ Gobius и Benthophylus и мнопе друпе. Поэтому Каспшское
море нужно считать древнимъ бассейномъ, въ которомъ
успели сложиться весьма многочисленные виды и роды
разныхъ животныхъ.
6. Изъ всЬхъ моллюскъ пришлой формой можно считать
только Cardium edule, который проникъ сюда съ весьма
неболыпимъ числомъ другихъ животныхъ изъ океана по
всей вероятности по существовавшему некогда неболь
шому (по времени и пространству) соединенно, подобно
тому какъ этотъ же видъ (С. edule) успЬлъ уже про
никнуть изъ Средиземнаго и Красраго морей по Суэзскому каналу въ ближайппя соленыя озера.
7. Существуетъ известное соотношеше между вертикальнымъ
распространешемъ каспшскихъ животныхъ и ихъ древно
стью;— моллюски, уцелев пня со временъ сарматскаго яруса
обитаютъ на наибольшей глубине, понто-арало-касшйскаго
бассейна — въ среднихъ глубинахъ и пришлыя и вновь
развивппяся — въ верхнихъ слояхъ.
8. Распространеше моллюскъ по вертикали имеетъ вд1яше
на форму, величину и тонину раковинъ, такъ какъ
оно связано съ изменетемъ внешнихъ условШ жизни, въ
значительной степени вл1яющихъ на организац1ю живот
ныхъ.
9. Фауна средняго Касшя значительно богаче фауны южной
части моря и отличается отъ последней многими ей только
свойственными животными.
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10. Въ Касшйскомъ море на глубине более 150 сажень
живетъ весьма небольшое число животныхъ, что объ
ясняется замкнутостью Касшя, недопускающей возобновлеше газовъ въ нижнихъ слояхъ воды.
(«КаспШское море и его фауна»).
11. Фауна Балтшскаго моря состоитъ изъ пр’Ьсноводныхъ видовъ и колонистовъ Атлантическаго океана, постепенно
проникающихъ сюда черезъ Зундъ. Самобытной же фауны
Балтика не содержитъ.
12. Фауна Балтшскаго моря не им’Ьетъ сродства съ таковой
Б'Ьлаго моря, кроме немногихъ формъ, общихъ не только
этимъ двумъ морямъ, но и другимъ, частью далеко отстоящпмъ солоноватоводнымъ и пресноводным'!, бассейнамъ,
какова Idotea entomon, которая могла сюда проникнуть
пр'Ьсноводнымъ путемъ.
13. На основанш предыдущаго можно утверждать, что теор!я Ловена, основанная на нев-Ьрныхъ зоографическихъ
данныхъ, опровергается новейшими, более точными зоографическими же фактами и потому не можетъ быть прини
маема.
14. Балтика, сравнительно, молодое море и несомненно го
раздо моложе Касшйскаго, такъ какъ въ немъ животныя
еще не изменились, не успели сложиться самостоятельные
виды.
(*Къ познашю фауны БалтШскаго моря и исторш ея возникноветя»).
15. Все простейппя животныя (Protozoa aut.) суть организмы,
состоящее изъ одной пластиды,— цитоды или клетки. Развийе ихъ сводится на дифференцировку протоплазмы пла
стиды, в с л е д с т е которой могутъ образоваться разные
органы, аналогичные, но не гомологичные одноименнымъ
органамъ многоклеточныхъ животныхъ.— Кутикула, пан
цирь, мышцы, трихоцисты и др. органы простейшихъ
животныхъ развиваются изъ ихъ плазмы, а не изъ отдельныхъ клетокъ, которыхъ здесь не существуетъ.
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16. Такъ наз. M etazoa суть организмы многоклеточные, у
которыхъ развитае связано съ троякаго рода дифференцировкой,— органовъ, тканей и отдельныхъ клетокъ, ч4мъ
и обусловливается значительно высшее развитае ихъ.
17. Доказываемая мною эмбрюлогически, морфологически и
физиологически одно и много-клеточность животныхъ за
ставляете. разделить все животное царство на двЬ равнозначущдя группы, которымъ приличнее всего присвоить
назвашя M onoplastidae и Polyplastidae, такъ какъ деле
ния животныхъ на простейшихъ и высшихъ (Protozoa и
Metazoa), имеющихъ и неимеющихъ половое размножеше,
на H om o-D iplo-и Triploblastica не соответствуютъ совре
менному состоянда науки и основаны на ложныхъ представлешяхъ.
18. Многоядерныхъ монопластидъ нельзя считать за исходныя
формы развитая полипластидъ и въ этомъ отношеши
«теор1я паренхимулы» противоречить основнымъ законамъ
науки и добытымъ ею фактамъ.
19. Существоваше монеръ и ныне въ природе не можетъ
подлежать сомнешю.
20. Однопластидныя животныя суть организмы самостоятель
ные, не входяmie въ кругъ индивидуальнаго развитая по
липластидъ.
21. Оплодотвореше и коцьюгащя, представляющ!яся тоже
ственными процессами, могутъ заменяться въ известныхъ
случаяхъ обильнымъ питашемъ, такъ же вызывающимъ
ту силу, которая даетъ толчокъ къ делению клетки.
22. Существоваше описаннаго Греффомъ способа размножен1я амёбъ подлежитъ сомнен1ю.
(«К ъ учен1ю о простейшихъ животныхъ»).

Печатается по опред'Ьлешю Физико-Математическаго Факультета.
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ПРЕДИСЛОВ1Е.
Чймъ дальше

шла

разработка

матер1ала,

мною на К асш йском ъ м оре въ 1874 году,

собраннаго

тгЬмъ больше

убеж дался я въ необходпмости

продолжеш я изследовантя,

въ

посЬщ еш я

необходимости

меня моря,

вторичнаго

съ целью

интересующаго

изследоваш я его средней

части и

более значительныхъ глубинъ. Поэтому я вошелъ съ представлеш емъ
телей и,

въ Петербургское Общество Естествоиспы та

благодаря

Его Императорскому Высочеству, Н а

местнику Кавказскому, Великому Князю М ихаилу Н иколае
вичу и господину министру

финансовъ

М. X. Рейтерну,

получилъ возможность выполнить свое ж елаш е.
N

Получивъ въ свое распоряж еш е казенную паровую шхуну
„П ерс1янинъ“ , я

произвелъ

значительное число экскурсШ

въ теченш

л ета 1876 года

по Каспш скому морю,

дра

гируя на всФхъ существую щихъ въ немъ глубинахъ, т.-е.
до 500 саж ень, и собралъ весьма большую коллекщ ю животныхъ, которая даетъ м не возможность представить до
вольно полную картину животной ж изни въ этомъ замкнутомъ и малосоленомъ море.
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Но вигЬст'Ь съ т'Ьмъ я долженъ изм енить
чальный планъ моего отчета.

Въ первой

п первона

тетради настоя-

щаго труда я заявплъ въ предисловие что 2-я тетрадь будетъ содерж ать onucanie ракообразныхъ, описаш е моря и
заключительную главу;

въ настоящ ее

время мнгЬ каж ется

бол'Ье ц ’Ь лесообразнымъ соединить отчетъ за оба года,

и

потому въ предлагаемой тетради я помещаю описаш е своего
п у т е ш е с т я на „Перс1янингЬ “ и дополнительный
о животныхъ груннахъ,
тогда какъ
тетрадь.

св'Ьд'Ьшя

описанныхъ уже въ 1-й тетради,

всЬ ракообразный

и прочее

войдетъ

въ 5-ю
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Описаше путешеств1я по Каспшскому морю въ 1876 году.

Паровая шхуна «Першянинъ», отапливаемая нефтью, дана
была въ мое распоряжеше на ш нь н ш ль месяцы. Про
бывши май м'Ьсяцъ въ Баку, я перваго ж н я перебрался па
«Першявинъ», чтобы на другой же день отправиться въ море.
Ш хуна «Пермянипъ» совершенно такая же, какъ и «Хивинедъ», но только-что переделана на нефтяное отоплеше, по
чему и назначена была для меня, такъ какъ я просилъ имен
но такое судно, им'Ья въ виду, что съ нефтянымъ отоплешемъ
возможно оставаться более продолжительные сроки въ море,
въ чемъ я, однако, ошибся. — Нефтяное отоплеше, хотя вообще
несравненно болЬе удобное и дешевое, чгЪмъ уголь, оказалось
для меня далеко не столь выгоднымъ, вслЬдсш е того, впрочемъ, что склады нефти, по новизне дела, находятся до сихъ
поръ только въ Баку п въ Красноводске, а следовательно
приходилось постоянно заходить въ одну изъ этихъ гаваней
за топливомъ, такъ какъ запасъ его на ш хуне хватаегь лишь
на 5 или на 6 дней хода. Поэтому я распределилъ свои
экскурсш такимъ образомъ, чтобы Баку былъ центральной
станщей.
Мое житье - бытье на «Першянине» было обставлено
возможно хорошо, благодаря командиру шхуны, капитану 1-го
ранга Г. Ф. Ш ульцу, уступившему мне даже свою каюту,
въ которой я разместился весьма удобно вм есте съ моимъ
ТРУДЫ АРАЛО-КАСН. ЭКС11. В. II.

1
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спутпикомъ И. Н. Нущинымъ. Въ теч ете всего пдаваш я я
видЬлъ постоянное желавie Германа Федоровича по возмож
ности облегчить и сделать более успЬшнымъ исполнеше мо
его предприятия; все мои желашя постоянно исполнялись и,
главное, находили къ ced i сочувств!е какъ въ командире
шхуны, такъ и въ его подчиненныхъ;— лейтенанты К. А. Грегорковъ и К. К. Салинъ, гардемарины В. С. Капевскш и
С. В. ПокровскШ, штурмансые офицеры Н. П. Петровъ и
Н. В. Салтыковъ, механикъ Д. Ф. Васильевъ и лекарь II. П.
Коковкинъ, — мои спутники на «Перш янине»— много содей
ствовали мнГ въ моихъ р азы скатяхъ и я считаю себя обязаннымъ всемъ имъ высказать свою глубокую благодарность. —
Въ командире же шхуны я встретила, кроме того, npiaTnaro
собеседника, какъ человека высоко - образованнаго и много
плававшаго по морямъ и океанамъ, человека, могущаго съ
большой пользой встать во главе любой морской экспедицш,
что мне темъ болГе npiaino заявить здесь, что въ нашихъ
газетахъ въ последнее время высказывалось некоторыми м не
т е , что у насъ нетъ истыхъ моряковъ, которымъ можно
было бы поручить экспедицш въ Северный океанъ. Г. Ф.
Ш ульцъ морякъ въ дунгй, морякъ по рожденно и воспитанно,
и при томъ не только практпкъ, но и теоретикъ, и потому,
безспорно, могъ бы поспорить съ любымъ иноземнымъ морякомъ.
Что касается до средствъ драгировашя, такъ они были
предусмотрены и заранее все приготовлено по возможности
удобнЬе. Драги были привезены мною изъ Петербурга трехъ
размеровъ,— въ l 1/ 2? 1 и 3Д аршина, съ сетями, связанными
изъ достаточно толстой, крученой бичевки. Къ большой драге,
спускавшейся на больнпя глубины, приделаны были помощью
винтовъ съ гайками съ двухъ сторонъ свинцовые

грузы, ве-

сомъ около 3 пудовъ. Подвешиваше груза, въ виде баластины, къ тросу, на известномъ разстоянш отъ драги, какъ
это советуетъ Томпсонъ, оказалось неудобнымъ, такъ какъ при
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этомъ драга, погружаясь медленнее баластипы, легко запуты
вается, обвиваясь около троса всл,Ьдств1е его раскручивашя
подъ влшшемъ нанряжешя. Канатъ былъ купленъ мною въ
Астрахани, у Журавлева, и состоялъ изъ 4 круговъ 3-хъ дюймоваго и 2 круговъ 2-хъ дюймоваго, что вместе составляло
7 0 0 морскихъ сажень и, следовательно, было достаточно для
наибольшей глубины въ 500 сажень. Весь канатъ весидъ около
35 пудовъ. Для подъема драги была на ш хуне железная
ручная лебедка, укрепленная у гротъ-мачты, где лежалъ ц,
тросъ, конецъ котораго, прикрепленный къ драге, шелъ по
блокамъ черезъ подъемный кранъ и корму шхуны.
Подъемнымъ краномъ служила намъ достаточно крепкая
и косопоставленная рея, упиравшаяся однпмъ своимъ концомъ
въ основаше бизани; будучи укреплена канатами къ мачте,
опа, разумеется, могла представлять достаточное сопротивлеше
тяжести всего каната и драги съ грузомъ, которая могла до
стигать до 70 пудовъ.
B e t остальные инструменты

были

привезены

мною

изъ

Петербурга, какъ-то: сетки, скребокъ, батометръ, принесшш
мне большую пользу минимумъ-максимумъ термометръ Миллеръ-Казелла, который я получилъ на время изъ гидрографическаго департамента морскаго министерства, благодаря любез
ности директора его, вице-адмирала барона Крюгера.
2 ш ня, въ 6 часовъ вечера, «Першянинъ» оставилъ Б а
кински! рейдъ,

чтобы

на другой

день

придти

за

пределъ

400-саженной глубины, где я намеревался поднять первую
драгу. Дойдя до широты о-ва Буллы, мы переменили курсъ
по направлешю къ наибольшей глубине южнаго Касшя и въ
5 ч. утра 3 ш н я достигли глубины 465 сажень подъ 0 2 5 Е .
39°20'N . Здесь я броеилъ драгу съ 700-саженнымъ тросомъ.
Снускъ драги, отягченной грузомъ въ 5 пудовъ (баластина),
длился 25 иинутъ; выборка же нервыхъ 3 5 0 сажень троса,
при помощи ручной лебедки, 3 часа, остальныхъ же 350 са
жень въ ручную

не более часа. Понятно, что при этомъ
1*
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драга должна была быть сильно промыта, и действительно въ
ней нашлось небольшое количество сЬраго ила, содержавшаго
въ ce6i 1 экземпляръ новаго вида Mysidae, который я назвалъ въ честь М. X. Рейтерна Mysis Reiteruii. Въ 11 часовъ
мы пошли дальше, переменивъ курсъ на Ленкоранъ,

и

въ

3 часу, на глубине въ 4 0 0 саж., бросили вторично драгу,
давшую несколько экземпляровъ того же длинноусаго Mysis.
Въ 10 часовъ вечера бросили мы якорь у Ленкорани и,
рростоявъ здесь ночь подъ парами, на другой день съ разсветомъ вышли снова въ море, держа курсъ параллельно на
кануне пройденному пути. Н а глубине въ 13 и 38 сажень
были подняты драги, давнйя Amphicteis, Cardium, Dreyssena
rostriform is, Mysis, Benthophilus Baeri; но съ самаго выхода
съ рейда начался ветерокъ, который все крепчалъ, такъ что
при подъеме последней

драги была

уже

довольно сильная

зыбь, усилившаяся затемъ настолько, что я не ожидалъ успеха
драгировашя на болыпихъ глубинахъ; и действительно, сле
дующая драга, поднятая съ глубины въ 2 6 0 сажень, ничего
не принесла, будучи по всей вероятности промыта во время
вытаскивашя, такъ какъ она запуталась въ тросе, который
постоянно попадалъ въ винтъ и подъ руль шхуны, что за
ставляло несколько разъ пршстапавливать выбираше троса.
Дальше мы не пошли, а вернулись въ Ленкорану и вечеромъ встали па якорь за о. Сара, где и пробыли до 6 ш на.
Здесь эвсвурсировалъ я ежедневно по ленкоранскому бе
регу у ватаги Кумъ-баши и персидской деревни и по нахо
дящемуся здесь прибрежному болоту или «морду», въ которомъ найдены мною, между прочимъ, новый видъ Mysis,
Corbicula fluminalis 1), Gobius lencoranicus Kessl., n. sp., Cobitis caspia Eichw., Rhodeus amarus, Clemmys caspia,

Triton

persicus. Изъ сухопутныхъ животныхъ встречались все старые
знакомые, — Testuda ibera, Helix obvia, Tropidonotus natrix )*
*) У меня имеется еще 12 экземпляровъ Corbicula fluminalis нзъ озера
стаидщ Аджикабуль. ось К. Л. Чермака.

у
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var. persa, L acerta vivipara и громадное количество насЬкомыхъ. Интересно, что здесь маленьшя медведки (G ryllotalpa)
найдены мною въ морц'Ь подъ водой, въ иле, где orrfe встре
чаются во множестве. Тута же встречаются въ страшномъ
количестве т я в к и , которыя, какъ известно, вывозятся изъ Лен
корани въ Pocciro и за границу и прежде

составляли

пред

мета обширной торговли, на которой мнопе изъ ленкоранскихъ жителей нажили значительные капиталы. Обшпе насекомыхъ, которыхъ такъ много, что лейтенанта Салинъ въ теченш не более 1 !/г часа набралъ для своего ежа несколько
сотъ Copris, обусловливаетъ и оби.ые враговъ ихъ и между
прочимъ пауковъ;— кроме весьма обыкновеннаго здесь E peira
speciosa, находится во множестве еще другой, ближе неопре
деленный видъ, весьма плотное тенето котораго имеетъ форму
глубокой двойной воронки, въ узкомъ конце которой сидитъ
этотъ бледно-сероватый хищникъ, по цвету своему совершенно
не отличимый отъ тенета, чемъ онъ резко отличается ота
своего ярко-окрашеннаго собрата E peira speciosa, не скрывающагося отъ своихъ жертвъ, а ловящаго ихъ далеко распро
стертыми боковыми нитями паутины.
Ловъ рыбъ на ватаге Кумъ-баши въ это время былъ уже
прекращенъ, такъ какъ вся красная рыба успела пройти.
Какъ великъ былъ нынетнегоднш уловъ, я не могъ узнать, но
для характеристики вообще рыбнаго богатства Еизилъ-агачскаго залива приведу следующШ факта. Пока я экскурсировалъ 5 поня около ватаги, пять человекъ матросовъ съ «Пертаяннна» взяли у рыбаковъ бредень и имъ поймали у самого
берега около 80 крупныхъ сазановъ, 1 усача, 1 жериха и 1
саменка, несмотря на неблагопр1ятное для того время дня,—
полдень.
7 ш ня, въ 4 часа утра «Перстяпипъ» снялся съ якоря и,
обогнувъ южную оконечность Сары, направился къ о. Сви-_
ному. На широте 39 градуса подняли мы сряду 5 драгъ съ
глубины 14 — 15 сажень, давшихъ вместе съ Cardium и
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Dreyssena, новую разность Bentbophylus maerocephalus. Близь
острова Обливного съ 7 сажень драга вынесла массу битой
ракуши съ живыми молюсками и 5 экз. Gobius melanostomus.
Следующая драга передъ островомъ Свинымъ, также съ 7 са
жень, дала между прочимъ новый видъ рыбы Gobius eurystomus Kessl. Въ 7 часовъ вечера встали мы за ост. Свинымъ,
въ виду ост. Лось, на которомъ 17 февраля и 10 марта
были сильныя извержешя, частью видЬнныя въ Баку, частью
со шхуны «Тамара», проходившей 17 февраля мимо острова
и видевшей на немъ огненный столбъ футъ въ 2 0 0 высоты.
Это и зверж ете обусловило новое изм Ьпете очертатя острова,
удлинивъ и поднявъ SO часть его на 25 футъ падъ уровнемъ моря, гд"Ь находится теперь кратеръ въ 5 сажень въ
д1аметр1з J).
Причина нашей стоянки за Свинымъ состояла въ слЬдущемъ. Въ 1874 г., идя отъ Свиного въ море, я встрЬтилъ на
глубинЬ 108 сажень наиболее богатую фауну; поэтому я хотЬлъ на этотъ разъ драгировать въ окрестностяхъ этой точки
и выдти на большую глубину по тому же, приблизительно,
нанравлешю, чтобы имЬть по возможности болышй матер1алъ
по вопросу о вертикальномъ распространены животныхъ дан
ной местности. Поэтому на другой день, 8 поня въ 3 72 ч.
утра ушли мы на О отъ Свиного и подняли драги съ глу
бины 28 сажень, между прочимъ съ Сшпа, Mysis, Amjdiipoda,
A m phicteis и G asteropoda;— 35 сажень, съ С и т а , Mysis Kessleri, Mysis n. sp., Gam m arus, розовый, и съ 1 5 0 сажень съ
Mysis и Gam marus. Последнюю драгу подняли мы въ 10 ча
совъ утра и загЬыъ пошли въ Баку, поднимая драги съ 120,
47, 15 и 12 сажень, изъ которыхъ посл^дтя двЬ дали между
прочимъ Gobius eurystomus и Benthophylus B aeri, Kessl. и
новый видъ червя. Въ 5 часовъ вечера были мы въ Баку.
11 ш н я

«П ертян и н ъ» былъ готовъ идти снова въ море,

О Ближайшее см. въ стать-1, Филиппова „Вулканическая часть Касшйскаго
моря“.
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запасшись топливомъ, водой и пров1антомъ; но 12 люня, въ
день, назначенный къ отплытш, подулъ сильный N, задержавniiii насъ на рейд'Ь еще 2 дня. 14 ш ня в'Ьтеръ нисколько
стихъ и мы снялись съ якоря въ 7 часовъ вечера, несмотря
на значительную зыбь, продолжавшуюся весь сл’Ьдующдй день.
ЦЬль этого рейса состояла въ томъ, чтобы, идя въ АстрабадскШ заливъ, перес'Ьчь наибольшую глубину южнаго Касшя, для
новаго изслЬдовашя ея фауны. Драги съ 475 — 4 8 5 и съ 500
сажень дали опять Mysis въ грунтЬ изъ еЬраго ила. Съ 320 —
3 4 0 саж. драга ничего не дала, а съ 2 7 0 сажень — Limnodrilus Bogdanowii и нисколько пустыхъ трубокъ Amphicteis.
Въ теч ете этого рейса я въ первый разъ употребилъ но
вы Д способъ добывашя воды съ глубинъ при помощи пустой
бутылки, плотно закупоренной пробкой 1). Моряки давно уже
знаютъ фактъ, что если закупоренную бутылку съ шампанскимъ опустить на известную глубину, то, вынувши ее, мы
найдемъ, вместо живительной влаги отца Бахуса, горькую мор
скую воду. Исходя изъ этого факта, сообщеннаго ми'Ь К. А.
Грегорковымъ, я попробовалъ гЬмъ же путемъ добывать воду
съ изв1;стпыхъ глубинъ для своихъ ц'Ьлей, что и удалось
вполп'Ь. ДгЬло въ сл'Ьдующемъ. Чистую пустую бутылку, заку
поренную толстой, шампанской пробкой, привязываютъ вм'кхЬ
съ грузомъ (я бралъ баластину въ 5 пудовъ) къ канату и
опуекаютъ на известную, любую глубину, положимъ въ 3 0 0
сажень. Съ погружешемъ бутылки на каждыя, приблизительно,
5 сажень, давление увеличивается на 1 атмосферу, такъ что
на глубин’Ь уже 100 сажень она будетъ находиться подъ давлешемъ 20 атмосферъ, слишкомъ достаточныхъ, чтобы про
толкнуть внутрь бутылки самую толстую пробку; понятно, что
бутылка тотчасъ же наполнится водой, которая по мЬр'Ь даль0 Способъ добывания воды бутылкой на малыхъ глубинахъ другой и описанъ
въ отчсгЬ экспедицш для изслЬдовашя н1шецкпхъ морей, но употреблялся за
долго до этой экспедицш Гмелинымъ на Каспшскомъ мop t, въ 1771 г. См. Гмелина „ПутегаостгЛе по Р оссш “, т. III, стр. 383.
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нгЬйшаго погружешя бутылки, постоянно заменяется новыми
порщями воды съ бблыпихъ и бблыпихъ глубинъ, находя
щихся подъ большими давлетями, покуда бутылка не достиг
нете наибольшей глубины, въ нашемъ примере 3 0 0 сажень.
Оставляя бутылку на этой глубине 1 0 — 15 минуть, мы достигаемъ того, что вся вода, принесенная бутылкой съ меньшихъ глубинъ, вытеснится водой наибольшей глубины.
Теперь мы начинаемъ выбирать канатъ, причемъ бутылка
тотчасъ же попадаетъ въ среду съ меньшимъ давлешемъ; —
вследс'пйе этого вода, заключенная въ бутылке, расширяясь,
стремится выдти наружу, но прежде всего вталкиваетъ въ гор
лышко бутылки наиболее легкое тело — пробку, которая, по
нятно, и загораживаете воде путь, если она только достаточ
ной толщины. Въ техъ случаяхъ, когда опускалась бутылка,
закупоренная новой, толстой, но не шампанской пробкой, я
вытаскивалъ ее обратно открытой и пробки совсемъ не было;
въ опытахъ же съ шампанскими пробками, оне находились
въ горлышке бутылки приблизительно на Уя дюйма ниже
наружнаго отверсия бутылки, и притомъ всегда въ обратномъ
положеши т.-е. вверхъ первоначально нижнимъ, более тонкимъ
концомъ своимъ. Я получалъ, следовательно, воду не только
съ известной глубины, но и въ закупоренной уже бутылке и,
стало быть, содержащую тоже количество газовъ, какъ и вода
на данной глубине, чтб весьма важно для анализа. Для про
верки опытовъ и даннаго мною ему объяснешя я опустилъ
на станцш 8 9 , па глубину въ 2 7 0 сажень, одновременно
батометръ и 2 закупоренный бутылки, привязанныя къ тросу
другъ подле друга; изъ нихъ одна была пустая, другая же
наполнена пресной водой. Результате получился следующий
Вода въ батометре имела удельный весь 1,3° Б а й т е
при 11 "С. и 1,5° Башне при 14,4°С.
Вода въ бутылке, первоначально наполненной пресной во
дой, имела удельный вЬсъ 1,5° Б а й т е при 14,4°С.
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Вода въ первоначально пустой бутылк^ им'Ьла удельный
вЬсъ 2,5° Б а й т е при 1 8 ,5 сС. и 3 е В а й т е при 19,5°С. **)•
Изъ этого уже можно вывести заключите, 1) что простой
бутылкой получаются лучпйе результаты, ч'Ьмъ англшекимъ
батомегромъ съ клапанами, запирающимися отъ давлешя воды,
и 2) что вода, попавшая въ бутылку въ верхнихъ слояхъ, дей
ствительно вытесняется водой более глубокихъ слоевъ, а не
сдавливается лишь подъ болыпимъ давлешемъ.
Рекомендуя этотъ способъ добыватя воды съ глубинъ, я
долженъ однако предостеречь желающихъ воспользоваться имъ
отъ техъ иеблагопр 1’ятпыхъ условШ, которыя испыталъ я, хотя
они во всякомъ случае ничтожны. Прежде всего надо зара
нее запастись хорошими пробками, и я рекомендовалъ бы
испробовать пробки двуконической формы, широкая середина
которой превышала бы отъ 2 до 3 разъ ;баметръ бутылочнаго горлышка 2); во-вторыхъ надо предпочесть шампапешя
или зельтерстя бутылки обыкновеннымъ виннымъ, всл'Ьдстгйе
ихъ большей прочности, такъ-какъ последи in, подвергаясь со
внутри громадному давлешю, напр. въ 100 атмосферъ, не вы
держиваюсь его и лопаются при первомъ толчке или незначительномъ повытпенш температуры,— чрезъ это погибла боль
шая часть моихъ бутылокъ; въ-третьихъ, во всякомъ случае
бутылки необходимо обвязать проволокой, засмолить и содер
жать въ более прохладномъ месте, уложивши въ паклю или
лучше въ сало.
16 ш ня достигли мы въ 10 часовъ вечера астрабадскаго
плавучаго маяка и, за темнотой, встали около него на якорь;
>) При одной и той же низшей температур!! нельзя было определить удель
ный вЬсъ, такъ какъ во время опредЬлешя воды двухъ первыхъ пробъ, последняя
бутылка успела значительно нагреться. Более точное определеше удельнаго веса,
какъ и анализъ этихъ пробъ, будетъ представлено ниже, въ результатахъ изеледовашя пр. К. Шмидта.
*) Впрочемъ, надо заметить, что и бутылкой совсемъ безъ пробки достигается
таже цель, если только она будетъ находиться въ воде постоянно въ вертикальномъ положенш и если не имеются въ виду газы, заключенные въ воде данной
глубины.
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на другой же день съ разсв'Ьтомъ вошли въ Лстрабадскш заливъ и въ 8 часовъ утра били па рейд'Ь Агауръ-аде.
Я тогчасъ же отправился къ начальнику морской ста нцш
II. М. Зайкину и просилъ его дать мн'Ь барказъ для носЬщешя залнва Гассанъ-кули и впадающей въ него рЬки Атрека,
гдЬ мнЬ .не удалось побывать въ 1874 году. Но и па этотъ
разъ получилъ я откаяъ, всл Ь д сте, конечно, излиншей осто
рожности II. М., обусловленной, очевидно, только-чго пронсшедшимъ столкновешемъ гуркменъ съ персами, вслЬдшне котораго туркмены были сильно взволнованы, тЬмъ болЬе, что
имъ удалось одержать полную побЬду надъ безпорядочной
толпой оборванцевъ, называемой apuieii шаха персидскаго.
Какъ бы то пи было, но моя надежда побывать на крайне
для меня интересномъ АтрекЬ не сбылась.
Поэтому я воспользовался временемъ стоянки и предложеннымъ мн'Ь барказомъ «Скорый» для посЬщешя Ашрефа и
Абасъ-абата. Съ этой цЬлью я ушелъ на «Скоромъ» 18 ш ня
въ часъ ночи въ Кара-тепэ, лежащемъ въ глубпнЬ Астрабадскаго залива, куда и прибылъ лишь въ полдень, такъ какъ
сильный, противный в'Ьтеръ и многократная поломка машины
значительно
«Скораго»,

замедляли

и безъ того далеко не скорый ходъ

Въ Кара-тепэ панялъ я съ моими спутниками, г. Пущинымъ и нисколькими офицерами, лошадей и мы отправились
верхомъ въ Ашрефъ.
Ашрефъ— персидскш городокъ, состоящ!й изъ неправильной
кучи домишекъ, обращепныхъ на улицу своими задами, по
добно персидскимъ женщинамъ, которыя при встрЬчЬ съ гяуромъ становятся къ нему священной частью своего гЬла.
Дома всЬ сЬрые, невзрачные, и только домикъ губерна
тора отличается нисколько большей опрятностью и своей тесо
вой, крашеной крышей.
Но всЬ они скрываются какъ будто отъ хищника въ чащ'Ь
роскошной зелени ор'Ьховыхъ и гранатовыхъ деревьевъ, опу-
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танныхъ

обильными лозами

винограда.

Да какъ имъ и не

скрываться, какъ не прятать свое достояше въ лохмотья и
полуразрушенные домишки, когда ежеминутно можетъ нагря
нуть какой-нибудь хищникъ въ вид!; власти, начиная съ шаха
и кончая посл’Ьднимъ губернаторскимъ чиновникомъ! Со вс'Ьмъ
другой видъ им1;етъ атреф скш дворецъ. Мы подъ'Ьзжаемъ къ
воротамъ и около нихъ сейчасъ же наталкиваемся па одно
изъ чудесъ,— въ высокой стене направо скрывается стрельча
тый входъ въ подземелье; мы спускаемся въ него по прямой,
широкой, крутой, но достаточно удобной лестнице; темень,
хоть глазъ выколи; 10, 20, 30 ступеней, наконецъ показы
вается въ отдаленiи красноватый светъ и слышатся голоса; на
встречу идуга персы съ водою въ высокихъ кувшинахъ и съ
огнемъ въ рукахъ: оказывается, что эта лестница въ 100 или
больше ступеней ведетъ къ колодцу съ чрезвычайно холодной
и чудной на вкусъ водой, составляющей истинное благодеяше
во время нестерпимыхъ жаровъ. Вернувшись съ колодца на
столько остывшими, что чувствуется ознобъ, мы входимъ въ
ворота и отъ удивлешя невольно останавливаемся. Вправо и
влево чудный паркъ, засаженный гранатовыми, померанцовыми,
лимонными и др. деревьями и весьма правильно распланиро
ванный; прямо же передъ нами тянется неширокая канавка,
высеченная изъ белаго камня, по которой струится, местами
каскадами, чистая прозрачная вода; на другомъ конце канавки
находится четырехугольный прудъ, такъ же выложенный тесанымъ камнемъ со ступеньками, а за нимъ возвышается самый
дворецъ, состоящш изъ двухъ каменныхъ флигелей, посгроепныхъ въ виде башень и соединенныхъ между собой широкой,
каменнощ крытой платформой, изъ середины котораго, где
былъ когда-то фонтанъ, вечно струится потокъ воды въ прудъ.
Около дворца возвышается несколько десятковъ стройпыхъ
кипарисовъ, стволы которыхъ mrbiora въ /цаметре около ар
шина. Заднш же нланъ этой роскошной картины занять
высокими и крутыми

горами,

покрытыми сплошной зелепью
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почти д'Ьвственваго лЬса, населеннаго разнымъ зв'Ьремъ !). По
другую сторону дворца тянется опять таже канавка еще на
разстоянш около версты, оканчиваясь у поднож1я горы, въ
ущелье, каменной беседкой чрезвычайно красивой архитек
туры, выстроенной надъ родникомъ, который снабжаетъ всю
местность водой, струящейся по описанной канавке, которая
некогда освещалась во время пиршествъ, факелами, вставляв
шимися въ ныне еще существующая по обе ея стороны отвер
т я , лежапця другъ отъ друга аршина на полтора. Эта бе
седка имеетъ крестообразное ocnoBanie и вмещаетъ въ себе
такой же бассейнъ, наполненный прохладной, чистой водой;
внутренняя, теперь полу развалившаяся, каменная лестница ведетъ въ верхнш этажъ, откуда открывается прекрасный видъ
на ближайшую окрестность. Если некогда это строеше и было
изящнее, чемъ теперь, когда оно сильно уже разрушено, то,
взаменъ этого, оно украшено въ настоящее время такъ раскошно зеленью вьющагося винограда, что вполне заслужи
в а е м перейти на полотно художника. Въ настоящее время
въ немъ живуть авганцы, освобожденные отъ хивинскаго раб
ства, голые и голодные, приниженные, полуживотные субъекты,
жалшй видъ которыхъ очень гармонируетъ съ разругаеннымъ,
заброшеннымъ здашемъ, некогда скрывавшимъ въ своихъ стенахъ совсемъ другую картину,— эта беседка служила мЬстомъ
омовешй обитательницъ гарема повелителя Персш. — Недалеко
отъ дворца, въ парке, возвышается высокая каменная стена
въ виде небольшой крепостцы, внутри которой расположены
компаты гарема и между ними, увы! и темная тюрьма, въ
которой томились страптивыя обитательницы гарема.
Такова, въ общихъ чертахъ, картина Ашрефа, где я пробылъ съ моими спутниками до следующаго утра, расположив-*)
*) Гмелинъ, бывши въ АшрефТ. въ 1771 г. писадъ объ этихъ кипарисахъ, что
ови „почти до иевзвидимой высоты выросли". Этимъ кипарисамъ, какъ и всему
Ашрефу, бол-Ье 200л4тъ.
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гаись на платформе дворца, служащаго въ настоящее время
общимъ пристаншцемъ для ксЬхъ путешественниковъ.
На другой день, рано утромъ отправились мы верхбмъ въ
Абасъ-абатъ, лежащш, приблизительно, въ 12 верстахъ отъ
Ашрефа, на крутой горе, высота которой, полагаю, достигаетъ
4 ,0 0 0 футъ. Дорога ведетъ сперва по низменности, покрытой
густой растительностью, а потомъ начинается довольно крутой
нодъемъ до деревушки, прнотившейся на полу-горе, откуда
открывает'ся чудный видъ на море: не только весь Астрабадскш заливъ вместе съ полуостровомъ Потемкина, но и часть
моря видна какъ на ладони, представляя при яркомъ полуденномъ освЗиценш чрезвычайно эффектную картину.
За деревушкой нодъемъ делается очень крутъ и крайне
неудобенъ всл'Ьдсте влажности грунта, обусловливаемой по
стоянными туманами; къ тому же, въ этотъ день шелъ, почти
не переставая, мелкш дождь; лошади на каждомъ шагу сколь
зили, оступались, падали; идти же пЬшкомъ было для меня
почти невозможно

вс.гЬдсше

тонкой обуви, — и безъ того я

промокъ до костей. Наконецъ, достигли мы развалинъ бывшаго замка шаха Абаса Великаго, состоящихъ изъ небольшой,
заросшей плющемъ сгЬпы, за которой я отыскалъ следы шЬсколькихъ комнатъ, и больше ничего. Все это, конечно, не
вознаграждало труды поездки, но целью последней была соб
ственно не эта развалина, а то знаменитое озеро, которое лежигь нисколько дальше, въ неглубокой лощине, обрамленной
остатками крепостной стены, кое-где лишь проглядывающей
изъ подъ зелени ярко-зеленаго мха. Это озеро, имеющее шести
угольную форму и 2 0 0 — 30 0 сажень въ д1аметре, предста
вляется весьма

красивымъ среди яркой зелени папортниковъ

(Asplenium) и высокоствольнаго леса, опутаннаго плющомъ;
но рука человека сделала его еще бол lie красивымъ, выстроивъ
въ середин^ озера высокую башню, верхнш эгажъ которой
возвышается надъ водой. Съ одной стороны озера устроены
шлюзы, открывъ которые можно

спустить изъ него всю воду
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въ весьма коротки! промежутокъ времени, и тогда показы
ваются, какъ разсказываютъ, вей три этажа башни, устроенной
въ вод4, какъ полагаютъ, для безопасности отъ звйря и чело
века. Местность, действительно, чрезвычайно глухая; непро
ходимая чаща леса, заросшаго высокнмъ папортникомъ и плющомъ, вместе съ прохладой во все время летняго зноя — позволяютъ жить здесь постоянно хищному зверю, тогда какъ въ
долину онъ спускается обыкновенно лишь зимою. И теперь,
на разстоянш 15 минуть ходьбы, были логовища тигра и
барса, осмотреть которыя приглашалъ насъ старикъ персъ,
последовавши! за нами въ качестве проводника изъ упомяну
той выше деревушки.

Но это нредложеше

должепъ

былъ я

отклонить за неимйшемъ съ собою оруж!я, кроме карманнаго
револьвера. К ъ тому же, меня интересовало больше самое озеро
съ его фауной, хотя я и не могъ надеяться изучить его сколько
нибудь подробно въ несколько часовъ времени и не имея
лодки, такъ что пришлось ограничиться только берегомъ; гбмъ
не менее мне удалось кое-что собрать здесь. Озеро образо
вано дождевой и снеговой водой, которая, стекая сюда по
лесному грунту, почти вовсе не содержитъ въ себе солей.
Поэтому и раковины обитающихъ здесь моллюскъ (Cyelas и
Plauorbis sp.?) удивительно какъ тонки; — полная раковина
Cyelas, имеющая въ вышину 5 мм., а въ длину 7 мм. веситъ
меньше 1 сгр. Эти моллюски обитаютъ здесь во мхе, выстилающемъ окраины озера слоемъ фута въ 2. На берегу же
этотъ мохъ, Fontinalis antipyretica, образуя значительный,
плотный слой, перегниваетъ; раскапывая его, я убедился, что
сказаппыя раковины такъ полно разрушаются въ перегной,
что не оставляютъ по себе и следа, хотя ихъ не трудно найти
въ болыпомъ числе въ верхнихъ, еще не сгпившихъ слояхъ
мха.
Тутъ же наиденъ
и проч.

мною Triton

persicus, Anguis fragilis

Пробывъ съ ранняго утра подъ ненрерывнымъ дождемъ, я
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и прозябъ, что меня начала бить лихорадка,

и я, не имЬя съ собой перемены платья, долженъ былъ раньше,
чЬмъ предполагал^ оставить эту крайне интересную местность
и поспешить въ долину, въ Ашрефъ, где солнце согрело п
обсушило меня. Отдохнувъ пЬсколько въ АшрефЬ и полюбо
вавшись издали другой постройкой Абаса Великаго, Софи-абатъ,
мы отправились въ обратный путь, въ Кара-тепэ и на барказъ, куда и прибыли къ закату солнца; въ полночь же мы
были спова на Ашуре и па «Першянин'Ь».
21 т н я эвскурсировалъ я на шлюпке около Средняго и
Малаго Ашура и нашелъ, между прочимъ, очень крупные
живые экземпляры Cardium edule, Cardium caspium и Adacna
vitrea и мертвые раковины Adacna plicata. Вечеромъ того же
дня «Персчипнпъ» перешелъ къ факторш, на персидскомъ бе
регу, гдЬ я экскурсировалъ въ течете 2 дней. Здесь нашелъ
я у одного перса пару четырехпед'Ьльпыхъ тигрятъ, взятыхъ
о гг, убитой за нисколько дней передъ гЬмъ матери, которые,
будучи еще сл’Ьпы, выходили изъ своего логовища и прибли
жались кт. любому мЬсгу двора на стукъ. Питались они уже
мясомъ, но не 'Ьлн его, а только сосали.
Относительно землетрясешя, бывшаго въ юго-восточной ча
сти Kacnia 3 февраля, я могъ собрать отъ м'Ьстпыхъ жителей
лишь весьма поверх постны я св’Ьд'Ьшя; па Ашуръ-аде оно было
весьма слабо, хотя и продолжалось 15— 20 секундъ, па Астрабадскомъ заливе оно выразилось довольно чувствительнымъ валомъ; сильнее же всего чувствовалось па Гязьскомъ берегу, въ
факторш, и у Серебрянаго бугра, близь р’Ьки Гюрьгень; направлеше землетрясешя было съ северо-запада къ юго-во
стоку, на продолжеши одной изъ прямыхъ, идущихъ въ преД’Ьлахъ треугольника отъ ост. Куринскш камепь и Нефтяные
камни (у запад, берега) до горы Ш ахъ-дагъ, ограничнвающаго
пространство д'Ьятельпаго вулканизма въ Закавказье.
Утромъ 24 поня ушелъ я на «Першянине» изъ фактор1н
къ Ашуръ-аде и отсюда, около полудня, въ море, обратно въ

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
16

Баку, оставивъ въ Персш моего спутника г. Пущина, кото
рый предпринялъ поездку въ Астрабадъ съ целью собрать
коллекцш птичьихъ шкурокъ. Къ сожалешю, лихорадка, му
чившая г. Пущина во все время его пребывашя въ Персш,
не позволила ему выполнить цель этой поездки, но за то, на
обратномъ пути изъ Астрабада въ факторно, въ 12 верстахъ
отъ последней, убилъ онъ большаго, стараго тигра, и этимъ
избавилъ населеше факторш отъ злЬйшаго

бича ихъ домаш-

няго скота 1), весьма редко являющагося л'Ьтомъ такъ близко
къ берегу, когда тигры и барсы обыкновенно удаляются въгоры .
Первоначально я предполагалъ отъ Ашуръ-аде пройти подъ
персидскимъ берегомъ до Энзили, гдЬ большая глубина, свыше
2 0 0 сажень, оставалась въ 1 8 7 4 году неизсл'Ьдованной мною;
оттуда же хогЬлъ идти прямо въ Баку; но недостатокъ топлива,
которымъ нельзя было запастись па Ашур'Ь за неустройствомъ
еще склада нефти, принудилъ насъ выбрать ближайшш обрат
ный путь, отъ плавучаго маяка прямо на остр. Буллу.
На этомъ пути первая драга была поднята съ 8 сажень,
по она погибла, оборвавшись у самаго борта, такъ какъ со
держала въ себ’Ь наверное не меньше 25 — 30 пудовъ песка.
Драга съ 22 сажень дала Mysis, Ainphicteis, большой экземпляръ Carclium trigonoides; съ 24 сажеиь, между прочимъ, Вепthophylus B aeri Kessl. и прекрасный экземпляръ п'Ьжнаго ро
зовато цвЬта Archaeobdella Esmontii Gm.; съ 46 саж.— Tubifex
deserticola; драга съ 350 сажеиь ничего не дала; съ 4 0 , 24,
13 и 12 сажень получились разныя моллюски и между мерт
выми изъ нихъ громадные
Adacna plicata.

экземпляры отд'Ьльныхъ сгворокъ

Дойдя до широты остр. Буллы, мы переменили курсъ на
Баку и въ 18 миляхъ отъ него встретили такой сильный N,
что ходъ шхуны почти мгновенно уменьшился съ 8 узловъ до
3. Въ 6 часовъ вечера 26 ш н я бросили мы якорь въ Баку. *)
*) Шкура этого тигра хранится въ зоологи^ескомъ каб. петербургская уни
верситета.
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Северный в'Ьтеръ или, по местному выраженш, «арбузникъ»,
чуть было не задержавшш насъ въ виду уже Баку, не уни
мался въ теченш целой недели; вплоть до 3 ш л я свиреп
ствовал ъ онъ съ такой силой, что нечего было и думать вы
ходить въ море нашей слабосильной шхуне, да къ тому же
и не было цели, такъ какъ при такой погоде невозможно
драгировать. Поэтому я принужденъ былъ все это время си
деть въ Баку сложа руки и выжидать погоды. 3 ш ля вер
нулся на почтовомъ пароходе г. Пущинъ, а 4 въ 6 часовъ
утра «Першянинъ» снялся съ якоря и мы пустились въ путь,
который лежалъ мимо Апшеронскаго полуострова, на северъ,
въ фортъ Александровскъ, оттуда въ Красноводскъ и обратно
въ Баку. Этимъ начиналъ я изследоваше средней части Касшйскаго моря, такъ какъ южная была уже достаточно насле
дована, на что указывало нахождеше все знакомыхъ уже
формъ; къ тому же и время не дозволяло мне оставаться еще
на южномъ Касши, такъ какъ шхуной могъ я пользоваться
еще только ш ль иесяцъ. У Апшерона на глубине 8 и 7 са
жень найдены мною, между прочимъ, на камняхъ, губки Reniera flava и Ainorphina caspia sp. n., а подъ камнями— мелK ie равнонопе рачки, встречаюпцеся
также и въ Бакинскомъ заливе,— интересные въ томъ отношенш, что цветъ ихъ
варьпруетъ сообразно цвету камней, подъ которыми они обитаютъ: подъ серыми камнями они сераго цвета, подъ бу
рыми— бураго, подъ красными кирпичами такого же краснаго
цвета.
На глубине въ 25 сажень попались Dreysseua rostriforniis, масса живыхъ Cardium catillus Eichw, известныхъ доселе
лишь въ ископаемомъ состоя ши, Benthophylus Baeri Kessl.,
Grobius sp. и пр. Следующая драга съ глубины 7 5 — 8 0 са
жень представляла еще бблыпш интересъ. Въ ней впервые
попались мне прозрачный какъ хрусталь рыбки, названныя
пр. Кееслеромъ Clupeonella Grimmi; ихъ прозрачность была
столь значительна, что светъ свободно проникалъ черезъ ихъ
ТРУДЫ АРАЛО-КАСП. ЭКСН. В. И.

2
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rfcjo, которое давало гЬнъ только отъ позвоночиаго столба съ
ребрами и, меньшую, отъ серебристо-пигментировапнаго плавательнаго пузыря. ИмЬя некоторое сходство со слизью носо
вой полости, рыбки эти получили отъ шхунскихъ матросовъ
не совеЬмъ приличное, но довольно характерное назваше
«сопля-рыба». Прозрачность ихъ, свойственная обыкновенно
обитателямъ глубинъ, вмЬст'Ь
драги,

заставили

съ

отмирашемъ при вытаскиванш

меня думать, что оиЬ взяты драгой именно

на глубип'Ь, а не у поверхности воды, что и подтвердилось с.тЬд.
драгами, давшими ишЬ гЬхъ же рыбокъ въ большомъ числ^
экземпляровъ съ 80 — 90, съ 2 5 0 и съ 4 0 0 сажень *). ВмЬстЬ
съ этими рыбками на гЬхъ же глубинахъ добыты драгой крайне
интересныя ракообразный Bythotrephes socialis, sp. п., встрЬчаюшдяся въ громадномъ количеств!; экземпляровъ, въ вид!;
комкообразныхъ колоши, состоящихъ изъ сотень и тысячъ
экземпляровъ. Они характерны т!;мъ, что им'Ьютъ хвостъ, въ
11 разъ превышаюпцй длину самого гЬла (1 мм.), изогнутый
передъ свободнымъ своимъ концомъ въ вид'Ь высокой дуги
(см. таб. IX), при основами которой находятся шипы; этой
дугой они обхватываютъ другъ друга и такимъ образомъ свя
заны въ болышя колонш, что, очевидно, представляегъ для
нихъ известную выгоду. Нахождеше ихъ въ Касши интересно
уже гЬмъ, что блпжайппй къ пимъ видъ В. longimanus жпветъ
такъ же на значительныхъ глубинахъ въ другомъ озергъ, въ
Боденскомъ. Дальше, въ этихъ же драгахъ найдены мною и
друпе мелкте (Copepoda) и крупные раки (Mysidae, Gammaridae), черви, моллюски, еще новая рыба Gobius lougecaudatus и пр.
Не менЬе интересные результаты получились и въ сай
ду ющш день, 5 ю ля. На ст. 115 драга дала разныхъ ракообразныхъ, въ томъ чис.тй Idotea entomon, Gasteropoda, но
вую для современной фауны Каешйекаго моря Dreyssena Вгаг9 Въ статьД К. Ф. Кесслера ошибочно показана наибольшая глубина ихъ
распространетя въ 260 сажень. „Труды1*, в. ГУ, стр. 187.
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dii, собранную мною въ громадномъ количестве экземпляров!.,
Cardium catillus, Beutliopliylus Grimmi и В. cteuolepidus.
6
ш ля ст. 116 дала въ первый разъ живыхъ Adacua
edeutula; а на стапцш 117 съ 9 ’.9 сажень добыть, между
прочимъ, новый видъ рыбы, принадлежащий къ роду, также
новому для Каспшскаго моря, Gobiosoma caspium Kessl. и но
вый бычокъ, Gobius macrophthalmus.
Наконецъ въ 11 часовъ 6 поля пришли мы въ фортъ
Александровскъ, пройдя всю путину отъ Баку при мертвомъ
штиле, чрезвычайно благопр1ятствовавшемъ драгированш.
Въ форте А лександрове^ достопримечательностей очень
немного, разве только образъ Божтен матери, писанный Шев
ченко съ особаго разрешешя высшаго начальства, и пара
львовъ при входе въ домъ коменданта, того же мастера.
За то здесь найдено мною другого рода достопримечатель
ность: морской судакъ (Lucioperca m arina), ловимый въ большомъ количестве подъ крутымъ N берегомъ бухты;— два маль
чика, посланные мною на ловъ, привезли по прошествш 2 — 3
часовъ около 30 штукъ судаковъ, ростомъ до 3Д аршина,
отличныхъ уже на первый взглядъ своимъ чернымъ цветомъ *);
по ближайшемъ определен!и, судаки эти оказались принадлежа
щими къ виду Lucioperca m arin a,— одинъ, но светлый экземпляръ котораго привезъ я еще въ 1 8 7 4 г. изъ Баку. Здесь
же найдена мною живая Adacua vitrea.
Снова въ путь отправились мы 8 ш ля въ 5 часовъ ве
чера. Нашъ путь лежалъ вдоль восточнаго берега средняго
Касшя, въ Красноводскъ, для сравпетя фауны этой местности
съ соответствующей фауной южной части Касшя, судя но ко
торой я уже заранее приготовился къ утомительному однообр азш и бедности результатовъ, долженствовавшихъ проявиться
на этомъ пути. Къ счастью, однако, мое предположете не
сбылось. Уже первая драга съ 6 сажень у ф. Александровска
') Въ соч. К. Ф. Кесслера изображен! морской судакъ на таб. I сяишкомъ
св’Ьтлымъ; понеречныя полосы гЬла у него буро паю-черны я.

2
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дала мнЬ весьма интересную находку, новую моллюску— Сагdium Barbot-de-M arnii, m. Драга съ 90 — 100 и 1 2 0 — 130
сажень вынесли червей, раковъ и массу мертвой ракуши
(С. catillus, Dr. rostriform is, Hydrobia caspia, Planorbis micromphalus и пр.). Станщя 124 на 40-саженной глубцнЬ дала
не менЬе 14 — 16 видовъ животныхъ и въ томъ числ4 Idotea,
опять Cardium Barbot-de-M arnii, новый видъ N eritina Schultzii,
Dreyssena B rardii, живой экземпляръ (единственный) Planorbis
micromphalus прекраснаго розоваго цвЬта, губки Reniera flava
и Am orphina caspia, въ видЬ толстыхъ наростовъ на раковинахъ
Cardium catillus, между которыми въ илЬ устроили свои ходы
крупные СогорЫ ит’ы. Столь же обильны были драги съ 48,
8 7 , 70, 30, 23 сажень, давпйя массу животныхъ и между
прочимъ снова Gobius longecaudatus, Bentliophylus Grimmi,
Clupeonella Grimmi (съ 87 саж.), Ampliicteis invalida, Reniera
flava, Gm. и пр. Но веЬхъ ихъ превзошла оби.иемъ видовъ
и особей драга 132 съ глубины въ 20 сажень. Въ ней нахо
дилась такая масса камней, песка и ракуши, что ебтка сильно
изорвалась, но гЬмъ не менЬе этого золота удалось дотащить
до палубы не менЬе 20 пудовъ, въ которыхъ собрано мною
до 18 видовъ животныхъ, частью въ громадномъ числЬ экземпляровъ. — Камни были сплошь покрыты колошями новаго рода
губки, Metschnikowia tuberculata, которыя достигали въ д!аметрЬ величины дЬтскаго кулака и представляли всевозможные
переходы отъ нЬжно-палевой до ярко-красной окраски; вмЬстЬ
съ мертвой ракушей находилось нисколько сотъ живыхъ Car
dium Baeri, sp. n., N eritina liturata, Hydrobia caspia, Dreys
sena B rardii, Astacus pachypus, Gam maridae, Amphicteis, и
не ыенЬе 7 видовъ рыбъ, частью новыхъ, --G obius melanostomus, G. W eidemani, G. fluviatilis. G. m acrophthalm us, Gobiosoma caspium, Benthophylus spinosus и В. granulosus (съ
икрой).
Почти

столь же

обильна была и

17 сажень, вытащившая

следующая

снова массу камней,

драга

съ

изъ цементи-
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рованныхъ раковинъ Cardiuni и Dreyssena, немилосердно рвавшихъ сетку моей драги,
нить и вязать.

которую приходилось постоянно чи

Въ теченш и этого пути намъ все благопр1ятствовало, не
исключая и св’Ьжаго попутнаго ветерка; но въ конц’Ь-концовъ
случилось таки маленькое несчаепе. Въ машин!; сломалась
тяга. Поставили паруса, но наступилъ мертвый штиль, такъ
что мы не двигались съ места. Пришлось на скорую руку
переделывать машину съ низкаго дaвлeнiя на высокое, при
которомъ мы могли продолжать нашъ путь, благодаря отсутствш
волнешя. Отработавши! паръ валилъ изъ отводныхъ трубъ и
обдавалъ кормовую часть шхуны такъ сильно, что мы въ каюте
находились какъ бы въ паровой ванне. Но это маленькое не
удобство нисколько не помешало намъ, разумеется, подойти
къ ос. Челекень и, обогнувъ его сев. косу, зайти за него къ
ос. Кусюклю, где мы бросили якорь 11 ш ля въ 8 ч. утра.
За песчанымъ островомъ Челекень, покрытымъ песчаными
буграми какъ волнами, тянется длинный рядъ маленькихъ
островковъ вдоль восточнаго берега моря, начиная съ острова
Бугурулара, основной грунтъ которыхъ состоять изъ солонцо
вой глины, покрытой однако громадными кучами или, соб
ственно, горами переметнаго песка.— Это настоящее «барханы»
степи, подъ вл1яшемъ ветровъ изменяющее свои очерташя и
размеры, разбрасываемые (до известной степени) по морю и
степи и снова наносимые съ последней, — горы сыну чаго песка,
вышиною иногда более 3 0 0 футъ (ос. Гюргюмюль). Для меня
эти острова представляли большой интересъ, и между прочимъ
в с л е д с т е того, что на нихъ иногда скопляются въ громадномъ
количестве некоторый животныя степи, напр. очень маленьше
длинноух1е зайцы, лисицы и пр., частью заходяшде сюда по
льду во время заморозковъ.
Поэтому мы высадились на Кусюклю съ болынимъ числомъ
охотниковъ изъ матросовъ и, окруживъ его, стали сходиться къ
N оконечности. Но все это было напрасно, такъ какъ на всемъ
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остров!;, кроме ужей, ничего не оказалось и я долженъ былъ
довольствоваться гЬмъ, что лично познакомился съ характеромъ
этого острова и собралъ около него въ воде, на глубин!; пгЬсколькихъ футъ, большое число живыхъ экземпляровъ уже
описанной мною въ I тетради разности Cardium edule.
Отсюда «Пераянинъ» пошелъ въ Красноводскъ, гд!; и
бросилъ якорь въ 10 ч. вечера того же 11 inuia.
Здесь простояли мы 4 дня, чтобы запастись топливомъ,
которые я употребилъ для экскурсш по берегу и ближайшей
степи, такъ какъ бедная фауна залива обследована мною до
статочно подробно въ первое пос'Ьщете и, кроме того, мне не
хогблось пользоваться услугами матросовъ, имевшихъ много
работы по поднятию незадолго передъ гЬмъ погибшаго паро
хода «Красноводскъ».
Городъ Красноводскъ въ эти два года сильно переменился
къ лучшему, обстроился, обзавелся даже зачаткомъ общественнаго сада, которому врядъ ли когда либо суждено разростись
настолько, чтобы давать тень.
Но природа все та ж е;— тотъ же

рыжш базальтъ, тоже

жгучее солнце, то же отсутсше пресной воды, отсутствие рас
тительности, отсутств1е жизни. Осматривая местность, ничего не
видишь, къ чему привыкъ глазъ въ более умеренныхъ широтахъ, такъ что невольно припоминаешь слова казака, сказавшаго Н. П. Барботу-де-Марни: «какая въ степи природа? тутъ
природы совсемъ нетъ». И действительно, дневной зной убиваетъ все; — но только на время, до заката солнца, когда выползаютъ изъ своихъ норъ целые мир!ады тарантуловъ, фа
ланга., скортоновъ, выползаетъ змея изъ подъ камня, кричитъ
лисица, молча несется стая волковъ. Но къ чему все эти ма
невры хищныхъ полковъ? Что найдутъ они въ этой пустой
степи, на этомъ мертвомъ базальте? Но еще раньше ихъ вос
кресли отъ дневпаго омергвешя еще бблышя массы насекомкхъ, грызуновъ, вообще травоядныхъ животныхъ, служащихъ
нмъ пищей.
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И въ самомъ д'Ьл'1;,
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ч4мъ

могли бы

питаться

всЬ эти

паукообразный, если не было бы достаточно наеЬкомыхъ,
которыхъ, за исключешемъ саранчи, вовсе не видно днемъ, но
тЬмъ въ большемъ числЬ ночью. Но и днемъ ихъ можно найти,
присматриваясь пристальнее къ окружающимъ предметамъ; —
откиньте любой камень достаточной величины, непропекаемый
насквозь солнечными лучами, и вы найдете подъ нимъ сотни
наеЬкомыхъ, хотя и принадлежащихъ къ немногимъ впдамъ;
здЬсь лежитъ цЬлый пластъ неподвижныхъ жуковъ долгопосиковъ, сцЬпившихся своими ногами, тамъ другой какой-ни
будь жучокъ и т. д. Все это спить до вечерней прохлады, съ
наступлетемъ которой оживаютъ они, оживаетъ вся при
рода.
Благодаря любезности генерала Н. П. Ломакина, давшаго
мпЬ въ провожатые 25 казаковъ, я могъ сделать болЬе даль
нюю экскурсш, на колодцы Бурнакъ, лежапце па 25 верстъ
къ сЬверу отъ Красноводска.
Эта экскурая, въ которой участвовало еще 8 человЬкъ
офицеровъ, была для меня интересна тЬмъ, что я могъ позна
комиться, хотя бегло, съ природой закасшйской степи, гдЬ
отдельные кустики T am arix считаются рощами, и путешественннкъ, за неимЬшемъ ничего лучшаго, съ любовью слЬдитъ за
прыжками и присвистомъ гребеньщиковой песчанки.
Здесь, въ степи, собраны мною, между прочимъ, термиты,
Hodoterma vagans, Hagen, которые не трогаютъ дерева '), но
въ КрасноводскЬ разрушаютъ печи, сложенный изъ известняка,
въ степи же превращаюсь частицы извести въ кораллообразныя
палочки.
Въ БурнакЬ же мною собраны разныя пресмыкаюпцяся и
насекомыя.
Г1о моей просьбе Н. П. Ломакипъ послалъ 2-хъ казаковъ
съ гуркменомъ на Карабугазъ за пробой воды для меня, ко■) Котораго и н'Ттъ въ степп, сообразно чему эти термпты п изменили свое
природное свойство.
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торую я иередалъ для анализа пр. Шмидту. Вода эта насы
щена солью, такъ что въ бутылкахъ образовались кристаллы *).
Оставивъ Красноводскъ въ 6-мъ часу утра, мы вернулись
обратно изъ Бурнака часовъ въ 11 вечера, порядочно уставши
отъ 50-ти верстной Зады на казачьемъ ебдл’Ь; но гЬмъ не
мешЬе я и теперь съ удовольств1емъ вспоминаю этотъ день съ
его приключешями и отдыхомъ въ кибитк'Ь у офицера, стоящаго съ своей ротой на посту въ БурнакЬ.
15-го ш ля все уже было готово на «ПераянингЬ» къ
отплытж и я радъ былъ уйти въ море, такъ какъ сухой жаръ
Красноводска душилъ меня,— я чувствовалъ сильную боль въ
моей и безъ того слабой груди. Замечательно, что въ Красноводск'Ь дуетъ постоянно в^теръ, усиливающейся обыкновенно
вечеромъ, но ч'ймъ сильнее онъ, гЬмъ тяжеле делается груди,
темъ несноснее сухость атмосферы, что объясняется темь, что
х) Давно уже известно, что не только вода Карабугаза насыщена солью, но
что на дне этого громаднаго, можно сказать, озера находится значительный слой
соли. И действительно, я получилъ оттуда нисколько бутылокв соли, собранной
командированными казаками со дна прибрежной полосы.
Фавтъ сущесгвовашя соли на дне Карабугаза породилъ мысль эксплуатиро
вать его, для чего составилась комната капиталистовъ, которая намеревается
запрудить Карабугазскш проливъ и, давъ испариться воде Карабугаза, хочетъ
разработывать залежи солп.
Не мое дело входить здесь въ какую-либо оценку этого предпр;яия, но я
полагалъ бы, что прежде, т!.мъ приступить въ осуществленш его, сл-Ьдовало бы
строго-научнымъ путемърйшить вопросъ о роли изначенш Карабугаза въ жизни всего
Касшя. Дело вотъ въ чемъ. Карабугазъ, повидимому, служить мйстомъ стока кастпйской воды, приносящей сюда громадное количество соли, остающейся на дне за
лива, такъ'йкъ вода здесь, подъ влгямемъ высокой температуры атмосферы,быстро
испаряется. Бэръ определил!, приблизительно количество вносимой ежедневно въ
Карабугазъ воды въ 4,800,000 куб. сажень, тогда какъ по Карелину это число
гораздо больше, а именно 18,000,000. Если мы примемъ первое, какъ меньшее
и болйе вероятное, то окажется, что въ Карабугазъ вносится ежедневно не ме
нее 32,073,600 нудовъ солей, такъ какъ каспшская вода содержать въ себе солей
около 1,3% (1,32784% , по анализу бакинской воды). Понятно, что при отделенш
Карабугаза, все это количество соли будегь оставаться въ море и вода последняго должна будетъ осолоняться, такъ какъ соль приносится съ извне, изъ степей,
реками и ручьями. Осолонеше же воды не можеть не повл1ять на животную жизнь
моря, а стало быть п на рыбъ, большинство которыхъ, именно промысловыхъ, въ
Iiacniu принадлежать кь числу пресноводныхъ или полупресноводныхъ.
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вечеромъ и ночью дуетъ обыкновенно N, следовательно, при
носится раскаленный за день воздухъ степи, тогда какъ рано
утромъ дуетъ весьма легкий SO, переходяшдй къ полудню по
степенно въ S и несколько позже въ SW , сменяющийся N
после 4 часовъ пополудни.
16го ш ля в ъ ' Ю часовъ утра «ПерОяпннъ» снялся съ
якоря и я, прощаясь съ Красноводскомъ, чувствуя еще горячее
д ы х ате его и вспоминая массу, змей и другихъ гадовъ, обигающихъ на его базальте, невольно вспомнилъ стихъ Данта,
«Тамъ множество я зм!'.й встречали
Такихъ сортовъ, съ такими головами,
Что, вспомнивши, ледъ кровь мою сковалъ!
Пусть .iHBia не славится песками!
Въ нихъ тмы хпмеръ, якулъ, ченкрп, фарей
И амфисбенъ кншатъ всегда клубами.
Но никогда, въ пескахъ ея степей,
У красныхъ водъ >) и въ царств^ soiona,
Не видели еще подобныхъ зиМ».

— Данта, который вообще съ замечательной верностью изобра
зили мнопя черты нашихъ степей, украсивъ ими свой адъ.
Вышедши въ полдень въ море, мы встретили крепкий NW
и .большую зыбь; ходъ шхуны уменьшился до 2 узловъ въ часъ;
о драгированш нечего было и думать. По моей просьбе Г. Ф.
Ш ульцъ вошелъ снова въ заливъ и встали на якорь у входа
въ него, где насъ мотало целый день.
17го ш ля въ 11 часовъ мы вышли снова въ море, уже
несколько успокоившееся, хотя все же не настолько, чтобы
драгировать. Поэтому я начали работу только въ конце этого
пути и подняли драги на глубине 16, 8, 7 и 6 сажень, изъ
которыхъ средшя две дали, между прочими, Gobius eurystomus,
Benthophylus ctenolepidus, В. Baeri и пр.
18го ш ля въ 2 часа дня пришли мы въ Баку, где снова
усилившшся ветеръ и ремонтъ машины продержали насъ целую
неделю, въ теченш которой г. Пущинъ драгировали по заливу.
') Не въ КрасноводскД, ли?!
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25-го ш ля въ
въ море, снова въ
вать ея западную
острова Жилой и

6 часовъ утра я ушелъ въ посл'Ьднш разъ
среднюю часть Касшя, съ целью изсл'Ьдополовину. Обогнувъ Апшеронь и пройдя
Святой, мы пошли по паправлешю къ

Дербенту, постоянно останавливаясь для подъема драги, давав
шей довольно богатую добычу въ виде ракоооразныхъ, моллюскъ
и рыбъ, какъ-то: живыя Adacna edentula, Dr. rostriform is,
Idotea entomon, Mysis, Gammaridae, частью очень крупный,
Benthophylus leptocephalus, В. Grimmi, Clupeonella Grimmi
(44 сажени) и пр.
Подойдя къ Дербенту 26-го поля въ 9 часовъ утра, взяли
мы курсъ на О и вышли на глубину до 3 0 0 сажень, но драги,
поднятая съ этой глубины, вынесли только массу сЬраго, тяжелаго ила безъ вслкихъ животныхъ; со 100 сажень же они
дали мп4, только Dreyssena rostriform is.
За то я им'Ьлъ случай на этомъ пути видеть замечатель
ное явленie на самой поверхности моря. Миль за 30 до
Дербента я замгЬтилъ на поверхности воды неболыше грязновато-зеленоватые хлопья, плапавппе то на самой поверхности
воды, то на глубине несколькихъ футовъ; собранные помощью
сетки, хлопья эти оказались состоящими изъ тончайгаихъ ниточекъ, слизистыхъ на ощупь и совсемъ исчезающихъ при высыханш; — отъ нихъ оставалась только мельчайшая пыль въ
ничтожнейшемъ количестве. Далее, у Дербента эти хлопья
встречались уже чаще; затемъ, когда мы пошли на глубину,
попадались уже на разстояши 2 — 3 футъ, пока наконецъ, мы
не увидели передъ собой сплошную серовато-зеленоватую массу,
покрывавшую собою почти весь горизонта, видимый со шхуны.
Это была плотная масса зелени, водорослей, разстилавгааяся
ковромъ на десятки квадратныхъ миль и имевшая въ толщину
не менее 5 - - 6 футъ.
Это было настоящее Саргассово море, но только со
стоящее не изъ морскихъ водорослей, а исключительно изъ
фикохромовыхъ, принадлежащихъ, по предварительному опре-
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д'Ьленш г. Гоби, къ роду Spermosira. Со шхуны все эго про
странство казалось плотно скошепнымъ лугомъ, такъ что хо
телось встать ногой; но шхуна наша безпрепятственно разсЬкала
толщу этого безчисленнаго множества особей растнгельнаго
организма, оставляя за собой сперва белую, пенистую, потомъ
сипюю полосу морской воды. Мы, конечно, не подвергались
опасности попасть въ услов1я, давнпя поводъ къ пазватю «конскихъ широта» того места Саргассова моря, где съ корабля
былъ' сброшенъ за бортъ весь грузъ и вместе съ гЬмъ лошади,
но все-таки было странно какъ-то видеть себя въ открытомъ
море среди такой массы растительности.
Между т'Ьмъ, случай этотъ представляетъ очень хороший
прим^ръ органической жизни Кастйскаго моря, — существоваHin въ немъ песмйтнаго количества особей одного и того же
вида, обусловливаемаго отсутств1емъ разпообраз’ш формъ.
Дойдя до глубины, приблизительно, въ 3 5 0 сажепь, мы
повернули назадъ къ берегу. Въ воздухе было душно, тяжело.
Мы ждали бурю, но встретили только свг£ жш SO, который и
развелъ порядочную зыбь.
Въ 6 часовъ вечера 27-го ш ля мы встали па ночь на
якорь между остр. Святымъ и Апгаеронью, гд’Ь сеткой ловили
во множестве раковъ (Astacus leptodactylus и A. pachypus).
На другой же день 28-го ш ля въ полдень пришли мы обратно
въ Баку.

Въ заключеше долженъ я упомянуть, что, убедившись на
практике въ крайнемъ неудобстве определять животныхъ по
небольшому числу экземпляровъ, я старался собрать какъ можно
большую коллекщю, въ чемъ мне помогалъ мой спутникъ г. Пу
щинъ и некоторые изъ офицеровъ шхуны.
Все, что выносилось драгой собиралось и консервировалось,
на что потрачено было не мало времени. Усердно коллектировалъ я и на берегу. Поэтому я им Ью изъ Кае пшена го моря
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коллекцш животныхъ, по числу экземпляровъ действительно
громадную. Но и число видовъ въ моей коллекцш значительно
возросло за эту поездку, хотя определить это число въ на
стоящее время положительно невозможно въ виду незначитель
ной величины и новизны касшйскихъ ракообразныхъ, составляющихъ главную массу коллекцш.
Вместе съ темъ постоянно велся мною журналъ, въ которомъ съ точностью отмечались места драгировашя (станцш),
ихъ глубина, время подъема драги, качество грунта, темпера
тура воды и пр.
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P o ly p i astidae.
Spongi a.

A m o r p l i i n a c a s p ia , sp. n.
C t . 103. 0 ° 34' E . 40° 20' N . 7 саж . на камп-ii.

Ст. 124. 1° 3' E . 43° 17' N . 40 саж. на раковинахъ С. catillu s.

Въ означеиныхъ м'Ьстахъ найдены мною губки, првдадлежапця къ роду Am orpliina Schmidt.
ОнЬ найдены въ двухъ формахъ, — на 7-саженной глу
бин!; въ вид!; очень тонкой, пленкообразной коры на камняхъ,
и на 40-саженной глубин!;— на раковинахъ, въ виде подушечекъ 6 — 8 мм. въ д1аметр!; и около 5 мм. толщины. Пос.гЬдн!я, на простой глазъ, им!;ютъ видъ плотной пл'Ьсени, что
обусловливается преобладашемъ скелета надъ паренхимой,
весьма слабо развитой. Скелетъ состоигъ изъ однообразныхъ
спикуль, то прямыхъ, то нисколько изогнутыхъ, съ обоихъ
концовъ заостренныхъ, но неособенно сильно. Внутреннш
каналъ въ нихъ очень ясно вид'Ьнъ. Спикули им!;ютъ въ длину
отъ 0 ,1 8 до 0 ,2 0 мм. и въ д1аметр!; отъ 0 ,0 0 9 до 0 ,012 мм.,
следовательно, значительно крупнее спикуль R eniera flava, что
тотчасъ же бросается въ глаза и безъ измеренш. РасположеHie спикуль неправильное; — оне лежатъ во всевозможныхъ
направлешяхъ безъ всякой системы и только изредка ложатся
другъ подле друга, какъ бы пучками, но не бываютъ соеди
нены вместе синцштемъ, какъ у Reniera.
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Кроме этихъ признаковъ въ скелете, отличающихъ описы
ваемый видъ отъ Reniera, онъ им'Ьетъ еще и другое, на нашъ
взглядъ, весьма важное отлнч1е,— крайне незначительное разBHTie такъ-называемой саркоды. — Эктодерму мне не удалось
здесь наблюдать, хотя она но всей вероятности и существуешь;
не важно также и то, что въ найденныхъ мною колошяхъ
этой губки не видны, по крайней м ере, мерцательный корзи
ночки, въ виду доказаннаго пр. Мечниковымъ ’) исчезновешя
нхъ въ известное время года; за то большое значеше имеетъ
o icy T C T B ie
скелетныхъ мешечковъ или трубокъ паренхимы,
одевающихъ собой спикули у Reniera и др.; между темъ въ
отсутствш этихъ образованiii я вполне могъ убедиться.
У
спиртныхъ экземпляровъ вся паренхима состоитъ изъ группъ
клетокъ, частью окрашенныхъ въ оранжевый цветъ, непра
вильно разбросапныхъ между скелетными элементами. Вообще
клЬ то^ы хъ элементовъ очень мало, и потому масса спикуль
преобладаешь надъ ними; — разсматрпвая губку при маломъ
увеличеши, мы видимъ одинъ только скелетъ, и потому вся
губка представляется намъ какъ бы состоящей изъ переплетеппыхъ нитей плесени, и только большее увеличеше показываетъ намъ присутств1е клетокъ, которыя надо отнести къ па
ренхиме.
Не подлежитъ coMneHiio, что форма эта принадлежишь къ
роду Am orphina, но надо заметить, что Шмидтъ описываетъ
переходную форму, невидимому очень сходную съ нашей, нодъ
нменемъ Reniera pous, у которой «einige grobere vielreihige
(у нашей не мпогорядпыя) Nadelzuge streicben (lurch», почему
онъ и прибавляешь: *es geht daraus die Anlehnung an Amorphina
hervor, und wie p r e c a r die versuchte Aufstellung von G attungen ist *2).
’) Мечпиковъ. ИчслЬдоваше о губкахъ. Записки нов. о<5. естествоиспыта
телей. IV.
2) О. Schmidt.
tes, p. -10.

Grund/.iige einer Spongien-Fauua dcs Atlaiitischen Gebie-
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Еще я долженъ заметить, что, кажется, эта же самая губка до
быта въ Касшйскомъ море Бэромъ или Ивашинцовымъ и определе
на какъ A m orphinar. Черпявекимъ, лично сообщившимъ мне объ
этомъ.
Таб. IX. Рис. 1. Расположеше скелета. Рис. 2. Скелетный
палочки, сильно увеличенный.
R e n i e r a f l a v a , m.
Тетрадь I, стр. 80.

Описанная мною подъ этимъ имепемъ губка найдена во
время вторичной экспедиции въ несколькихъ новыхъ местахъ средней части Касшйскаго моря, и пригомъ значительно
удалеппыхъ отъ перваго местопахожденiя , Бакинскаго залива;
поэтому заключительный слова моего перваго онпсашя этой
губки, что она «найдена только... не подалеку отъ места
остановокъ судовъ, приходящпхъ сюда, хотя изредка, изъ
Англш, по пресноводному пути», неимеютъ более значешя.
Найдены вновь въ следующихъ местахъ:
Ст. 103. 0 ° 34' Е . 4 0 ° 20' N . 7 саж ., па кампЬ, въ видЬ очеш. тонкой
коры оранж еваго цв-Ьта.
Ст. 124. 1 ° 3' Е . 4 3 ° 1 7 'N . 40 саж ., на раковнпахъ Cardium catillu s, въ
видТ, небо.тьшпхъ бугорковъ, частью шаровъ, желтаго цвета.
Ст. 126. 1° 22' Е . 42° 48' N 48 саж . Тож е.
Ст. 132. 2 ° 33' Е . 4 0 ° 32' N . 20 саж., во м нож естве па камняхъ въ виде
коры, толщина которой достпгаетъ местами 10 мм.; краспаго
цвета; в м е с т е съ нш кеследующ нмъ впдомъ.

Какъ по форме, такъ и по цвету, губка эта подлежать
сильнымъ изменетямъ. Чаще всего она встречается въ виде
коры, покрывающей камни, отдельныя лопасти которой достигаютъ до 6 см. въ поперечнике и более; я говорю: лопа
сти— потому, что one часто соединены между собой перешей
ками, гакъ что непокрытый ими части поверхности камня
представляются разной величины и формы островками. Такая
кора бываетъ весьма различной толщины, достигая приблизи
тельно до 1 см.; но надо заметить, что въ меныиихъ глубинахъ
я паходилъ ихъ только весьма тонкими, и наоборотъ, въ боль-
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шихъ — весьма толстыми, и наконецъ на 48 саженяхъ колоши
этой губки образуюсь уже не кору, а шарообразный или сфе
роидальный те л а ,— трубки съ чрезвычайно толстыми стенками,—
весьма непрочно прикрепленный къ грунту, т.-е. къ рако
вине. Разсматривая нашу губку снаружи, мы уже невооруженнымъ глазомъ легко отличаемъ поры и, кроме того, видимъ,
что вся поверхность колоши покрыта мелкими, полушарообразнымн бугорками разной величины; при помощи же лупы
не трудно заметить, что спикули ея выходясь своими концами
наружу, такъ что поверхность колонш кажется какъ бы во
лосатой. Въ цвете она варьируетъ на одномъ и томъ же месте,
на одномъ и томъ же камне, встречаясь то светло-желтой,
даже палевой, иногда съ сероватымъ оттбнкомъ, то ярко-оранжеваго и даже краснаго цвета, то во всевозможныхъ переходпыхъ окраскахъ.
Но варьироваше по возрасту замечено мною еще и въ
отношенш расположешя скелетныхъ палочекъ. Тогда какъ обык
новенно спикули расположены характсрнымъ для R eniera образомъ, одетыми синципемъ пучками въ 3-хъ и 4-хъ-сторопшя
петли, самыя молодыя особи и колонш, происшедпйя повидимому путемъ совместнаго развитая несколькихъ прикрепив
шихся личинокъ, имеюсь скелетъ, по расположенно своему
сходный съ таковымъ Аморфинъ, т.-е. спикули лежать непра
вильно, безъ всякой системы, такъ что можно было бы при
знать ихъ принадлежащими къ предыдущему виду, если бы
не меньшая величина и большая заостренность спикуль, вме
сте съ развитой паренхимой не отличали бы ихъ.
Шарообразныя колонш этой губки имеюсь внутри сильно
ветвящшся каналъ, такъ что представляются собственно тол
стостенной трубкой; въ канале лежать часто постороншя сйла,
даже довольно крупныя песчинки, к а и я находятся и въ ни
жеописанной губке.
Таб. IX , рис. 3. Шарообразная губка разрезанная вдоль,
где видны каналы.
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M etschnikow ia

t u b e r c u l a t a , sp. n.

Въ первой тетради этого труда описана мною личинка
какой-то губки изъ Бакинскаго залива, отличавшаяся своими
спикулями, покрытыми какъ бы небольшими бугорками. Во
время вторичной поездки мною найдены колоти губокъ съ
гЬмъ же, но нисколько видоизм’Ьненнымъ харакгеромъ спикуль, такъ чтб надо думать, что это два близкихъ между со
бой вида.
Я нашелъ эту губку на
ст. 132. 2 °3 3 ' Е . 40°32' N . 20 саж ., на камняхъ и частью на раковпнахъ
С. catillu s, въ большомъ количеств'Ь. ВмЬсгЬ съ предыдущимъ
впдомъ.

Масса камней и мертвыхъ раковинъ,
была сплошь покрыта этой, вместе съ
всевозможныхъ оттЬнковъ отъ палеваго до
Образуя частью дерновины толщиною до

вытащенная драгой,
предыдущей, губкой
ярко-краснаго цвета.
15 мм., частью же

разной формы гЪла, величиною нередко съ дЬтскш кулакъ,
эта губка по наружному виду схожа съ предыдущей, но легко
отличается отъ нея на ощупь,— она мягче и не такъ ломка, что
зависитъ, конечно, отъ скелета и по всей вероятности отъ чи
сленности спикуль, хотя определить это точнее невозможно,
такъ какъ въ массе оне расположены такъ же, какъ у R. flava,
и только въ периферш ихъ положеше иное; — здесь почти
исчезаютъ поперечные, связиваюшде пучки, такъ что остается
только главная часть спикуль, имеющихъ радиальное, къ центру
колонш, расположеше. Если сделать разрезъ черезъ такую
колонш, то уже въ лупу мы заметимъ эту рад1альность на
краяхъ разреза; подъ микроскопомъ же оказывается, что спикули, лежа въ виде длинныхъ, следовательно, многорядныхъ
пучковъ, образуютъ рад1ально идупця полосы, отъ которыхъ
лишь изредка отходятъ въ стороны отдельный спикули. Разстояше между этими пучками определено мною въ 0 ,0 6 — 0 ,1 0
ТРУДЫ АРАЛО-КАСП. ЭКСП. В. II.

3
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Концы спикуль торчать наружу, надъ энтодермой, при

близительно на 0 ,0 5 мм. Ниже покровной кожицы (одна
ли эктодерма?), на разстоянш около 0 ,3 0 мм., видна сту
денистая паренхима только около пучковъ спикуль, одевая
ихъ чехломъ, тогда какъ промежутки между ними, на разрЬзахъ, пнч'Ьмъ не заняты; и только загЬмъ сл'Ьдуетъ большая
масса паренхимы губки, окрашенной въ оранжевый цв’Ь гь и
легко окрашивающейся

карминомъ.

На разстоянш приблизи

тельно въ 0 ,1 5 мм. отъ края этой паренхимы является масса
новыхъ спикуль, лежащихъ пучками, большею частью встре
чающимися своими концами или пересекающимися подъ из ве
сти ымъ угломъ, такъ что ограничиваютъ собою преимущест
венно треугольный пространства. Эти пучки спикуль маскируютъ собою направлеше ра.тдалышхъ пучковъ, но все-таки
заметное еще на некоторомъ разстоянш; дальше пучки эти
исчезаютъ. Что касается самихъ спикуль, то оне настолько
отличны отъ таковыхъ не только R. flava, но и вейхъ доселе
известныхъ представителей сем. Renieridae, что служагъ вполне
достаточнымъ критер1умомъ самостоятельности этого вида. Б у
дучи длины отъ 0 ,0 9 6 до 0 ,1 4 0 мм., при толщине отъ 0 ,0 0 8
до 0,0 1 1 мм., оне имеютъ форму несколько изогнутой п а
лочки, съ довольно постепенно заостряющимися концами, какъ
показываетъ нашъ рисунокъ. Внутри спикуль проходить кападъ, открывающейся наружу въ вершинахъ палочки. Поверх
ность же спикуль не гладкая, какъ у R eniera, а покрыта за
остряющимися возвышеньицами, расположенными по всей ихъ
поверхности. Эти возвышеньица можно, впрочемъ, разсматривать какъ края углублепш, которыми покрыта поверхность
спикуль, что въ особенности ясно представляется на пеперечныхъ разрезахъ.
Что

касается

старался уяснить
ное отношеше,
спнртныхъ

мягкихъ

себе

частей описываемой губки, то я

возможно полнее ихъ строеше и взаим

и по тщательномъ изследованш, правда, уже

и глицериновыхъ

препаратовъ,

помощью метода
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разр’Ьзовъ,

пришелъ

шими изследовашями

къ

—

результатам^

полученнымъ новей

Ф. Щ ульца и И. И. Мечникова

надъ

другими губками.
У изсл’Ьдоваппой мною губки существуютъ три системы
тканей, соответствующих^

какъ показалъ Мечниковъ,

двумъ

нервичнымъ эмбршнальнымъ пластамъ '). Эпителш, выстилаю
щей всФ гастральныя полости колоши въ виде однослойной
ткани, состоять здесь изъ цилиндрическихъ кл^токь, имЬющихъ въ основапш около 0 ,0 0 3 2 мм. въ д!аметр’Ь; онЬ окра
шены въ желтый или оранжевый цв'Ътъ и содержать малень
кое ядро, лежащее въ основной части. Въ расширешяхъ гастральныхъ каналовъ эти клетки значительно .выше, имея,
приблизительно, около 0 ,0 0 9 мм., и здесь овальным ядра ихъ
лежать почти въ середине. Ни жгута, ни воротника ихъ не
видно на спиртныхъ экземплярахъ. Сказанныхъ расширешй
или мерцательныхъ корзиночекъ (W imperkorbe) очень много и
д!аметръ ихъ, хотя онъ и колеблется, можно определить при
близительно въ 0,0 3 мм.
Паренхима составляетъ прежде всего синцитш, такъ ха
рактерно обхватывающей скелетным палочки (какъ у Reniera);
но синципй, въ которомъ приметны отдельный клетки. Здксь
же лежать столь характерный по своему виду яичныя клетки,
помимо величины и разнообраз1я своей формы отличающшся
мелкозернистостью протоплазмы и легко заметнымъ ядромъ съ
ядрышкомъ. Ихъ можно найти въ любомъ разрезе на всевозможныхъ стадяхъ р а з в и т и сегментащи, также какъ и за
частую готовыхъ уже личинокъ съ образовавшимися спикулями
(въ заострепномъ конце личинки, где лежать более или менЬе
вдоль ея тела). Здесь же въ паренхиме, большею же частью
въ каналахъ, выстланныхъ эпите.йемъ, находятся иногда до
вольно крупныя овальныя, непрозрачныя тельца, оказавппяся *)
*) Мечниковъ. Пзсл'бдовашя о губкахъ.

3*
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ничЬмъ ннымъ, какъ песчинками, следовательно, посторонними,
проникшими сюда съизвнЬ.
Что касается, наконецъ, эктодермы, то я долженъ сознаться,
что мнЬ долго не удавалось ее отпрепарировать, но, наконецъ,
путемъ отр'Ьзывашя сегментовъ, получилъ я препараты, на
которыхъ даже безъ всякой окраски очень явственно были
видны клетки, могушдя считаться только эктодермическими;—
оне имеютъ форму весьма плоскихъ многосторонпиковъ, отграниченныхъ между собой какъ бы светлыми полосками; содер
жимое ихъ светлое, почти несодержащее крупинокъ, чЬмъ one
сходны съ клетками паренхимы; внутри лежигь ядро съ ядрышкомъ, изъ которыхъ первое несколько темнее плазмы клетки,
а второе совсемъ светлое. Эти клетки имеюсь въ д1аметре
огъ 0 ,0 1 1 2 до 0 ,0 1 6 0 мм., а ядро ихъ около 0 ,0 0 6 4 мм.
Что касается систематическаго положешя нашей губки, то
определить его далеко не такъ легко въ настоящее время,
когда классификащя губокъ, а темъ бо.гЬе кремневыхъ, нредставляетъ такое обширное поле для произвола; поэтому более точ
ное опредЬлеше ея систематическаго положешя необходимо пре
доставить времени. Темъ не менее, мне кажется, что она ближе
всего стоить къ Renieridae и, быть можетъ, составляетъ fffcкоторымъ образомъ переходъ къ Suberitidinae. Во всякомъ
случае наша губка не подходить ни къ одному изъ существующихъ родовъ и, следовательно, мы принуждены основать
новый родъ, который и посвящаемъ профессору Мечникову,
разъяснившему намъ организацш губокъ на основами положительныхъ данныхъ,
женш.

а

не

однихъ теоретическихъ сообра-

Таб. V III, рис. 17. Продолговатая губка натуральной ве
личины и окраски. Таб. IX, рис. 4. Часть скелета отъ края
губки для показашя рад1альпаго расположешя пучковъ спикуль. Рис. 5. Примерь соединешя несколькихъ спикуль при
б. ув., показывающемъ ихъ бугорки. Рис. 6. Поперечный
разрЬзъ спикули сильно ув.
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M e t s c h n i k o w i a i n t e r m e d i a , m. L a r v a .
Reniera sp? Тетрадь I, стр. 82. Таб. II, рис. 13.

Описанная мною въ указанномъ м'ЬегЬ личинка губки, оче
видно, стоить близко къ только-что оговоренному виду. Срав
нивая ее съ личинками М. tuberculata, мы видимъ, что онЬ
отличаются довольно р'Ьзко своими скелетными палочками;— тогда
какъ у личинокъ М. tuberculata эти палочки, кроме своей
меньшей величины, ничЬмъ не отличаются отъ таковыхъ взрослыхъ
особей,у личинки М. interm edia onb покрыты бугорками только
наконцахъ и, кромЬ того, нисколько болЬе заострены. Действительно-ли рядомъ съ этими спикулями существуютъ гладгпя,
я въ настоящее время не могу утверждать положительно, такъ
какъ могъ и ошибиться при наблюденш, но это, мнЬ кажется,
и не важно, и врядъ ли присутотае ихъ можетъ послужить
къ отделенш этой формы отъ установленнаго нами рода.
Какъ бы то ни было, но я вижу въ ней звено, связующее
р. Metschnikowia съ Renieridae и потому называю М. intermedia,
хотя это, конечно, можетъ быть решено только по изслЬдовапш
взрослыхъ особей, которыхъ мне однако не удалось найти.

Въ отношенш распредЬлетя кастйскихъ губокъ достойно
замЬчашя то обстоятельство, что онй найдены преимущественно
въ полосе отъ Баку до Карабугаза, на обоихъ концахъ кото
рой занимаютъ неболышя глубины. Это обстоятельство объ
ясняется, быть можетъ, присутешеыъ здЬсь камней, представляющихъ удобное местожительство для губокъ, которымъ необходимъ твёрдый предметъ для прикрЬплешя и разросташя
колоти, немогущихъ жить на пескЬ, а тЬмъ болке па иле.
Правда, онЬ найдены мною и несколько дальше къ северу
по восточному же берегу, но здесь оне живутъ на мертвыхъ
раковииахъ (Cardium catillus), сплошь покрывающихъ довольно
больппя пространства морскаго дна.
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Замечательно, что глубина, невидимому, влшетъ на форму
колоти: какъ R. flava, такъ и Amorph. caspia на меньшихъ
глубинахъ, подвергающихся дМ ствш волнъ, являются въ форме
тонкихъ пластинокъ, коры или пленки, легко противостоящихъ
удару волны; на болынихъ же глубииахъ, на которыя не ра
спространяется д ей сш е волны, какъ эти губки, такъ и Metschnikowia tuberculata, свободнее разростаясь, принимаютъ форму
сперва толстыхъ подушечекъ и, наконедъ, более или менее птарообразныхъ и даже дилиндрическихъ телъ, имеющихъ лишь неболь
шую площадь прикреплешя, и достигаютъ значительной величипы.
Наконедъ, достойно замечай!я нахождеше въ Kacnifiскомъ море только представителей сем. Renieridae и близкихъ
къ нимъ формъ, живущихъ всюду и въ морской и въ полусоленой воде, что весьма характерно для К а с т я .

V е г in е s.

P o l y c e l i s S c h u l m a n i i , ш.
Тетрадь I, стр. 87.

Найдепъ вновь въ следующихъ местахъ: въ

Бакинскомъ

заливе мной и Н. К. Чермакомъ, который доставилъ мне

6

экземпляровъ его и на
ст. 103. 0 ° 34' Е . 40° 20' N . 7 саж.; песокъ; 1 экз. въ 1 см. длины.
ст. 132. 2 ° 33' Е . 30° 32' N. 20 саж.; па кампТ., 1 экзем п ляра

Замечу еще къ сказанному прежде, что червякъ этотъ
имеетъ массу стрекательныхъ палочекъ желтоватаго цвета.

A r c h a e o b d e l l a E s m o n t i i , m.
Тетрадь I, стр. 88.
Ст. 93. 2 ° 26' Е . 38° 14' 30" N . 24 саж.; б4лый плъ. 1 экз.
Ст. 132. 2 ° 33' Е . 40° 32' N. 20 саж.; камин и песокъ; 1 экз.

Изъ всехъ имеющихся у меня экземпляровъ этой шявкн,
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самый большой пойманъ на ст. 93; онъ имЬлъ длину почти
въ 4 см. и живой былъ св'Ьтло-розоваго цв'Ьта. Къ сказан
ному прежде прибавлю, что половое о т в е р т е приходится у
пей на 45 сегмента,, чтб можетъ служить для опред'Ьлетя по
паружному виду.
Прим!; ч а ш е . Бурые кокопы какой-то т я в к и найдены
мною на ст. 124, па 40-саженной глубин^;
быть можетъ они принадлеж ав Лг. Esmontii.
Это овальный гЬла въ 2 мм. длины, темнобураго цв'Ьта; состоять изъ однообразной,
безструктурпой оболочки и, въ спирту, хрупкаго и бЬлаго содержимаго.

Piscicola littoralis, Iohnst.
Тетрадь I, стр. 95

У берега всюду, во множеств^, какъ и въ бодогЬ въ Л ен
корань.
Ст. 99. 0 ° 1 1 ' Е . 3 9 ° 4 6 ' N . 28 саж.; 1 экземпляръ, свободный.

C l e p s i n e c a e c u m , m.
Тетрадь I, стр. 94.

1 экземпляръ изъ Бакинскаго залива получепъ отъ г. Чермака.

T u b i f e x d e s e r t i c o l a , m.
Тетрадь I, стр. 108.

Найдены вновь на
Ст. 82. 0 ° 18' Е . 39 ° 54' N . 47 еаж.; черная тина. 1 экз.
Ст. 93. 2 ° 26' Е. 38° 14' 30" N . 24 саж.; б1иыГг плъ. 6 экз.
Ст. 123. 0 ° 55' Е . 43 ° 27' N . 120— 130 саж.; с4рын нлъ. 1 экз.
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L im n o d r ilu s B o g d a n o w ii, in.
Тетрадь I, стр. 110.

Въ последнюю поездку мною собрано большее число экземпляровъ этого вида, а именно на
Ст. 82. 1 ° 18' Е . 39 ° 54' N . 47 саж.; черная тина. 15 экз.
Ст. 89. 2 ° 33' Е . 37 ° 47' N . 270 саж.; сЬрый илъ. 1 экз.

Къ прежде сказанному мною о форм!; этого червяка я
долженъ прибавить еще, что передняя часть его гЬла, состоя
щая изъ 15 метамеръ, нисколько тоньше остальной

и, глав

ное, отличается отсутешемъ шиповъ; на вершин!) этого хоботкообразнаго отдела лежитъ ротовое OTBepcTie, окруженное
тремя выпуклыми губами. Эта часть т4ла им§етъ у одной
особи, при 0 ,1 3 мм. толщины, 0,7 мм. длины; у другихъ же
она бол’Ье или менЬе короче и, наконецъ, у нЬкоторыхъ совсймъ исчезаетъ, т.-е. сокращается (втягивается?), какъ у той
особи, по которой составлено мое первое описаше. Присутств1е хоботка послужить, конечно, къ отд'Ьлепто нашего вида
въ особый родъ, но я предоставляю это другимъ.
A m p h ic te is in v a lid a , G b.
Grubo.

Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.

Beschreibnng neuer oder wenig bekannter Anneliden. Archiv. f. N aturg. X X VI. p. 107, tab. V, f. 4.
Am pharete K owalew skii. Гриммъ. Тетрадь I, стр. 112.
67. 0 ° 34' W . 3 8 ° 52' N . 13 саж.; илъ съ ракуш ей. 2 экз.
68. 0 ° 28' W . 38 ° 53' N . 38 саж.; ? 1 экз.
78. 0 °1 ' Е . 39°4 6 '3 0 '' N . 28 саж.; битая ракуш а. 5 экз.
79. 0 ° 9' Е . 39° 47' N . 35 саж.; ракуша. масса экз.
82. 0 ° 18' Е . 3 9 ° 54' N . 47 саж.; черная тина, много.
92. 2 ° 44' Е . 3 8 ° 2' N . 22 саж.; бклын илъ. 4 экз.
93. 2 ° 2 6 ' Е . 38° 1 4 '3 0 " N . 24 саж.; б^лый илъ. 7 экз.
98. 0° 14' Е . 3 9 ° 44' N . 40 саж.; илъ съ ракушей. 4 экз.
99. 0 ° 11' Е . 3 9 ° 46' N . 28 саж.; черный илъ. 8 экз.
113. 0 °3 0 ' Е . 4 3 °5 ' N . 180 саж.; черный илъ. 2 экз.
115. 0 ° 30' 30" Е . 43 ° 35' N . 35 саж.; ракуш а. 2 экз.
122. 0 ° 47' Е . 43 ° 37' N . 9 0 —100 саж.; черный илъ. 6 крупныхъ экз.
124. 1° 3' Е . 4 3 ° 17' N . 40 саж.; ракуша. 8 экз.
126. 1 ° 22' Е. 4 2 ° 48' N . 48 саж.; ракуша. м асса экземнляровъ.
128. 1 ° 4 3 ' Е . 4 9 ° 7 '3 0 " N . 70 саж.; с4рый илъ, съ ракуш ей. 3 экз.
153. 1 ° 14' W . 4 2 ° 1' N . 32 саж.; ракуш а. м асса экз.
152. 1° 9' W . 41 ° 54' N . 44 саж.; ракуша. нисколько экз.

Ближайшее изслЬдоваше

какъ этихъ,

вновь собранныхъ
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экземпляров!,, такъ и тЪхъ которые найдены были въ 1 8 7 4 г.
показало мнй, что мое первое опредйлете было неверно, вслйдтого, что первыя двй пары ножекъ очень трудно отли
чить у большинства въ спирту сохраненныхъ экземпляровъ.

CTBie

Къ тому же, я долженъ сознаться, что совершенно нечаянно
упустилъ изъ вида описанные Грубе два вида изъ Каспшскаго
моря;—въ противномъ случай я наверное не сдйлалъ бы той
ошибки. ВмйсгЬ съ тймъ я могу нисколько исправить описаше разсматриваемаго червя, данное мною и Грубе.
Опахала у Ampliicteis invalida состоять изъ 1 5 — 30 щетинокъ, длина которыхъ достигаетъ до 0,6 мм.; эти щетинки
расположены въ каждомъ опахалгЬ кружкомъ (дгаметръ его
равняется 0,1 0 5 мм.), не замыкающимся лишь при небольшомъ числй ихъ, напр. если 15 или 16 щетинокъ; приэтомъ
щетинки бываютъ различной величины, постепенно возрастая
до указанной выше. Онй стоять нисколько вкось, какъ пока
зано на рисункй Грубе. Всйхъ метамеръ, не считая головы,
38, изъ коихъ 16 съ ножками и 22 безъ нихъ, но съ плав
никами, вооруженными шестизубыми шипами, а не четырех
зубыми

какъ

говорить

Грубе.

Самый

большой экземпляръ

имйетъ 18 мм. длины; но уже въ 6 мм. содержать половые
продукты. Яйца, содержания зародышевый пузырекъ, имйютъ
въ д1аметрй 0,1 2 мм.; ихъ бываетъ отъ 60 до 80 въ одной
особи. Живчики связаны своими нитями въ шарообразный
тйла.
Замйчу еще, что трубки этого червяка состоять въ боль
шинства случаевъ изъ мелкаго ила (въ которомъ они чаще
всего попадались) и къ нему бываютъ примйшаны раковинки;
въ другихъ же случаяхъ изъ нитчатокъ или преимущественно
изъ раковинъ. По Мальмгрену, представители рода Ampliicteis
дЬлаютъ трубочки, не превышающая двойную длину тйла са
мого червя, что принимается и Грубе !), но это не оправды') Jahresbericht der Schlesischen G esellschaft der vaterlandischen
1870, p. 70— 71.

Cultur.
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кается пагпимъ видомъ, у котораго я паходилъ весьма часто
трубочки даже къ 4 раза длиннее обитателя.

A m p liic te is b r e v i s p in i s , G b.
Grube. Beschreibung etc. Id. p. 109, t. V, f. 5.

Вм'ЪсгЬ ст» предыдущимъ видомъ па
Ст. 152, 1 ° 9' W . 4 1 ° 54' N . 44 саж., нисколько экземпляровъ.

Будучи консервированы въ глицерин^, они испортились
въ своихъ трубкахъ !), такъ что я отличилъ пхъ только по
болЬе коротким!., хотя и не столь толстымъ щетипкамъ опахалъ, кагвя рисуетъ Грубе.

A m p h ic te is (A ry a n d e s ? ) K o w a le w s k ii, sp. n.
Этотъ новый видъ, который я называю именемъ А. О. Ковалевскаго, въ замЬнъ A m pharete Kowalewskii, пайденъ мною
въ двухъ м'Ьстахъ южнаго Касшя:
Ст. 83. 0 ° 14' Е . 39° 58' N . 15 саж.; 3 экземпляра.
Ст. 94. 2 ° 3' Е. 3 8 ° 31' N . 48 саж.; ракуша; 2 экземпляра.

Длина паиболыпаго экземпляра (спиртнаго) не превышает!,
5 мм., изъ которыхъ 27з мм., приходятся па переднюю, до
вольно заметно отделяющуюся часть гЬла, на тЬ метамеры,
которыя снабжепы ножками. Голова и очерташе тГла таюя же,
какъ у Ampbicteis invalida, разв-Ь только строГпгЬе. Щупальцы
втянуты и лишь у одного экземпляра видны нисколько выдаюппяся вершины двухъ изъ нихъ. Жабры ргЬзко отличаются
отъ таковыхъ предыдущихъ видовъ, какъ по числу, такъ и по
длин!;, — ихъ всего 6 (какъ у Sarnytlia M gn. и Aryandes,
Kinb.), и притомъ средняя пара длинnbe наружно-задпихъ и
виутренпо-передних!,,— жабры средней пары имЬютъ въ длину*)
*) Вообще, падо заметить, сохранете этяхъ мелкпхъ червей въ ихъ труб
кахъ оказалось крайне невыгоднымъ.
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0,9 мм., а остальныхъ только 0,7 мм.; онЬ обладаютъ способностш сильно сокращаться, такъ что у одного экземпляра
передшя и задшя жабры имгЬютъ длину всего въ 0,45 мм.,
следовательно, на половину короче несокращенныхъ среднихъ
жаберъ. Вообще же он'Ь, по отношение къ гЬлу, значительно
длиннее, ч'Ьмъ у Am. invalida, что вместе съ мепьшимъ числомъ ихъ можетъ служить хорогаимъ отличительпымъ признакомъ.
Впрочемъ, нагаъ червякъ отличается еще и другими не
мепЬе важными чертами. Передъ жабрами, съ каждой стороны,
на второй

головной метамере находится

по опахалу, состоя

щему изъ пучка тонкихъ, но твердыхъ и блестящихъ волосковъ, длина которыхъ достигаетъ 0,2 мм.; ихъ въ каждомъ
опахале 8, чтб прпближаетъ этотъ видъ къ Am. brevispinis,
если бы не длина и тонина волосковъ, составляющихъ черту,
противоположную той, которая характерна для по слЬ дня го вида.
Въ опахалЬ волоски выходятъ какъ бы изъ одной точки, пучкомъ, но вершины ихъ отстаютъ другъ отъ друга, такъ что
сильно напоминаютъ ножки, съ которыми они стоять и на
одной лиши.
Сл’Ьдующдя 17 метамеръ имЬютъ цилиндричесшя, нисколько
съуживаюнряся на вершине ножки съ пучками волосъ; первая
пара ножекъ, который нисколько меньше остальныхъ, нахо
дится по сторонамъ отъ жаберъ, вторая же тотчасъ за жабрами
(такъ какъ задняя пара жаберъ находится на 2 метамере),
но разумеется по бокамъ тела. ВсЬхъ ножекъ 17 наръ (какъ
у Aryandes forficata Kinbg.) и он'Ь снабжены пучками волосъ,
которыхъ 8 или 10 въ каждомъ пучке; но некоторые изъ
пихъ (4 или 5) значительно короче остальныхъ, достигающихъ
0,4 мм. длины, считая и основную часть, сидящую въ самой
ножке. Начиная съ метамеры, на которой находится 4 пара
ножекъ, все последующая метамеры имеютъ мало выдающееся
плавнички съ пяти и шести-зубыми шипами, число которыхъ
значительно меньше, чемъ у Amphicteis invalida и не превы-

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
44

—

шаетъ 12 или 13, на первомъ же плавничке ихъ всего 6.
Число заднихъ метамеръ, не им’Ьющихъ ножки, я опредЬлилъ
равнымъ 22. Эта задняя часть гЬла съужена. Внутри видЬпъ
весьма слабо изгибающшся кишечный каналъ и масса яицъ.
Весьма характерно такъ же присутеше глазныхъ пятенъ,
по одному съ каждой стороны головы, ниже опахалъ и ближе
впередъ.
Все экземпляры попались въ драгу безъ трубокъ.
Эготъ червягл., безъ сомнешя, стоить весьма близко къ другимъ представителямъ р. Amphicteis и относится къ нему по
меньшему числу жаберъ, какъ Sam ytha къ Sabellicles. Но въ
тоже время онъ имЬетъ, кажется, вс/Ь признаки рода Aryandes,
предварительно установленнаго Кипбергомъ ’).
Но я не решаюсь отнести его прямо къ последнему роду
по причине незнакомства съ нимъ, такъ какъ краткое описа-

Hie Еинберга, не поясненное и рисунками, слишкомъ недоста
точно для того, чтобы судить объ идентичности.
Кроме того, я считаю во всякомъ случае слишкомъ недостаточнымъ для установки рода меньшее число жаберъ, съ
чЬмъ согласенъ и Грубе, который говорить: «оЬ 6 Oder 8
Iviemen vorhanden sind, erscheint mir, wemi sie eine ganz einfaclie G estalt haben, fiir sich nicht hinreichend zur Aufstel
lung einer Gattug* 2).
*
Вотъ почему я полагалъ бы болЬе
целесообразнымъ считать
къ роду Amphicteis.

нашего

червяка

принадлежащимъ

Таб. IX, рис. 7. Полный червякъ съ боку; а — 1 шипъ
съ плавничка, b — опахало при б. ув.

') K inberg. A nnulata nova. Ofversigt af kong Vetenskaps-Akadcm ien Forhandlingar. 1866, p. 347.
2) Grube. Bemerkungen iiber die Amphicteneen und Amphareteen Mgn. 48
Jahres-Bericht d. Scbles. G eseBschaft f. vaterl. Cultur. p. 78.
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Mo 1 lu .s са.
Laiuellibrauchiata.

C a r d iu m

e d u le , L.

Тетрадь I, стр. 122.

Вновь найденъ въ сл'Ьдующихъ мЬстахъ:
Бакинский заливъ, 3 саж.; крупные экземпляры.
К расноводскш заливъ, 2 саж.; мало.
АстерабадскШ заливъ, у Средняго Ашура, 5— 10 футъ, въ тин4; очень
крупные экземпляры.
От. 73. 0 ° 32' W . 39° 2' N . 14— 15 саж.; ракуша. 2 маленькихъ экземи-'
ляра.
Ст. 76. 0 ° 20' W . 39 ° 38' N. 7 саж.; дресва.
Ст. 78. 0 ° 1' Е . 39° 46' 30" N . 28 саж.; битая ракуша. 1 крошечный экз.
съ 20 ребрами.
Ст. 79. 0 ° 9' 30" Е. 39° 47' N . 35 саж.; ракуша. 1 мал. экземпляръ.
Ст. 83. 0 ° 14' Е . 39 ° 58' N . 15 саж.; жидкШ, черный илъ.
Ст. 1 0 3 .0 ° 34' Е. 40° 20' N. 7 саж.; песокъ съ ракушей.
Ст. 1 3 8 .0 ° 15' Е . 40° 12' 30" N . 7 саж.; ракуша.
Ст. 142. 0 ° 33' Е . 40° 15' N . 3 саж.; песокъ съ ракушей. Н исколь
ко экз.
Ст. 1 6 0 .0 ° 22' Е . 40° 33' N . 10 саж.; песокъ. 1 крошечный экз.

Следовательно, встречается преимущественно на песке и
ракуш е до глубины въ 35 сажень, но такъ какъ на глубинахъ свыше 15

саж. попадались только одиночный, малень-

aia особи, то границей распространешя надо считать 15 са
жень.

C a r d iu m e d u le , v a r i e t a s .
Тетрадь I, стр. 130.

Найдена у Кусюклю, на 1— 5 футахъ,
болыпомъ числе живыхъ экземпляровъ.

въ песке,

въ

Эта, прежде мною описанная разность встречается по
стоянно въ известныхъ участкахъ моря, съ более соленою
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водою, какъ

напримЬръ,

—

за ос. Челекень у Кусюклю.

Она

ближе всего подходить къ формЬ пзъ соленихъ лужъ и озеръ
при-азовскаго края.
Tania же раковины доставлены мнЬ г. РЬзвымъ съ озера
Сари-Камышъ.
Живые экземпляры окрашены
цвЬтъ съ примесью фюлетоваго.

въ рыжевато-коричневатый

Эта разность очень близко подходить къ той ископаемой
форм’Ь, которую Фестъ описалъ подъ именемъ M yocardia truncata, n. g. et sp. !), съ той только разницей, что у послЬдней замЬчается вдавлеше епанчеваго края, неимЬющееся у
моей. Не оспаривая значеше этого отлич1я, я полагаю всетакн, что невозможно, основываясь на немъ, устанавливать
новый родъ. ВЬдь тоже самое существуетъ и у нЬкоторыхъ
другихъ кардидовъ, — Cardium pseudocatillus, С. Groenlandicum.

C a rd iu m p y r a m i d a t u m , sp. n.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.

68. 0 ° 2 8 ' W . 3 8 ° 5 3 'N . 38 еаж . 12 жни. экзем нляровъ.
79. 0 ° 9' 30" E. 39 ° 47' N . 35 с ал;.; ракуша. 15 жив. экземпляровъ.
93. 2 ° 26' Е. 3 8 ° 14' 30" N . 24 саж.; б'Ьлы/г нлъ. 3 жив. экземпляра.
1 3 2 .2 ° 33' Е . 4 0 ° 32' N . 20 саж.; камни и ракуша. 2 жив. экземпляра.
1 4 8 .0 ° 1' 30" W . 40° 53' N . 50—60 саж.; ракуша. 1 жив. экзеннлдръ.

Этотъ видъ, по своей формЬ, наиближе подходить къ C ar
dium trigonoides, но уже на первый взглядъ рЬзко отличается
своими особенностями.
Раковина чрезвычайно высокая, не широкая, и съ сильно
развитымъ килемъ, который выдается даже въ видЬ тонкаго
хребта, тонкой пластннки. Эготъ киль рЬзко отдЬляетъ задупя
площадки отъ боковыхъ, мало изогнугыхъ и потому пезамЬтпо

■) W . v. V est Ueber die Genera Adacua, Mimodacna u. Didacna Eichwald
und deren Stellung im System.
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сходящихся ua переднемъ враг£, такъ что переднихъ илощадокъ новее незаметно. Исл'Ьдс'пйе этого вся раковина ириннмаетъ форму, приблизительно, пирамиды, основаше которой
заменено острымъ нижнимъ краемъ раковины. Этоть край
острый, р'Ьжущш, всл'Ьдс'пне плотнаго схождешя створокъ, ко
торый весьма топки, такъ что ребра видны на об'Ьихъ сторонахъ, и притомъ на внутренней поверхности они бо.тЬе вы
даются, возвышепн’Ье, чЬмъ па внешней (само собою разу
меется, что ребры внутренней поверхности соотв'Ьтствуютъ меясребрамъ наружной); ребры же внешней' стороны плоски, едва
выдаются. Поэтому межреберпыя полоски, на разрезе, оказы
ваются толще самихъ реберъ, почему, разематривая раковину
на св'Ътъ, они и представляются собственно ребрами, а самыя
ребры бол’Ье светлыми полосками, ихъ разделяющими. Число
реберъ 31 на каждой створке, изъ которыхъ 23 приходятся
на переднюю (боковую) площадку, а 8 па заднюю.
Что касается

замка,

такъ онъ также хорошо отличаетъ

эготъ видъ отъ Cardium trigouoides и С. crassum. Н а левой
створке мы находимъ одинъ сильно развитый кардинальный
зубъ, стоящш прямо противъ макушки. По обеимъ сторонамъ
зуба находится по глубокой ямке; изъ боковыхъ же зубовъ
заметенъ только одинъ заднш, въ виде пеболыиаго хребтика,
тогда какъ у С. trigouoides его вовсе петь. На правой створке
большой кардинальный зубъ имеетъ форму косо-поставленной
пластинки; спереди его находится глубокая ямка, для помЬщешя зуба левой створки, передшй край которой возвышается
въ виде добавочнаго зубца, какъ и у другихъ кардидъ; но на
этой створке мы находимъ сильно развитыми боковые зубы,
которые значительно возвышаются въ виде довольно толстыхъ
пластинокъ, свободными концами обращенных'!, въ противопо
ложный стороны; они стоять, на местахъ, гдгК> у С. trigonoides
легкой бороздкой еле обозначено место бывшаго присутеш я
этихъ зубовъ.
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Цв'Ьта раковины то бЬлаго, то свЬтло-буроватаго, то красиваго темно-коричневаго.
Размеры типичеаго экземпляра сл'Ьдуюшдн:
вышина
длина
толщина

19,5 ыы. = 1
18,5 » = 0,9187...
14
» = 0,7128...

Таковы экземпляры, добытые на ст. 93 и 148; остальные же
мен4е типичны, приближаясь до известной степени къ С. trigouoides. Это приближение выражается нисколько меныпнмъ развиыемъ боковыхъ зубовъ, хотя они никогда не исчезаютъ на
столько, насколько у С. trigonoides, и постепеннымъ изм'Ьиешемъ размеров!, раковины, для пояснешя чего я приведу здЬсь
следующую табличку измерен id въ миллиметрахъ:
С реди.

Вышина. .
Длина . .
Толщина .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

10,5
10
7

17
17
12,5

17,3
17
13

18,2
19
12

22
22,5
15,5

22,5
25,5
16,5

Изъ этой таблицы мы видимъ, что отдельные

17,9
15,1
12,9

О тнош .

1
0,8044
0,7206

экземпляры

довольно значительно отклоняются огь типа, но не настолько,
чтобы ихъ можно было счесть за С. trigonoides. Къ тому же,
Р'Ьзко выраженный киль, большее развиые боковыхъ зубовъ и
большее число реберъ съ весьма узкими промежутками доста
точно хорошо отличаютъ ихъ отъ послЬдняго; но увеличеше
числа реберъ приближаегъ ихъ нисколько къ С. Baeri.
Что

касается

самаго животнаго,

мышечныхъ вдавлешй,

енанчеваго прикрйплешя съ отсутств1емъ синуса и пр., такъ
все это совершенно такъ же, какъ у С. trigonoides и близкихъ
формъ.
Не подлежишь сомнЬнш, что этотъ видъ близко родственъ
виду Cardium trigonoides Pall., хотя трудно решить, который
изъ нихъ древпЬе, такъ какъ боковые зубы описаннаго вида
можно разсматривать и какъ рудиментарные (исчезнувппе у
С. trigonoides), и какъ зачаточные (развиваюнцеся вновь изъ
рудпментарпыхъ зубовъ С. trigonoides).
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Но интересно то, что этотъ видь отличается отъ С. trigonoides и своимъ вертикальными распространешемъ, встречаясь на
глуби n i отъ 20 до 60 сажень, тогда какъ С. trigonoides найденъ досел'Ь лишь на глубине до 20 сажень, да и на этой
глубине встречается въ виде искдючешя, у восточнаго берега,
где вообще заметно погружеше животныхъ (см. напр. Dreyssena polymorpha). Съ жизнью на болыпихъ глубинахъ нахо
дится, повидимому, въ соотногаенш и тонина раковины С. руram idatum , какъ и другихъ формъ.
Табл. У Ш , рис. 1. а— левая створка, Ь — правая, с— замокъ, ув. 2, d — раковина сверху; sz— боковые зубы.

C a r d iu m

t r ig o n o id e s , P a l l.

Тетрадь I, стр. 138.

Въ Баку, на несколькихъ

футахъ

глубины и на берегу

после бури, живые громадной величины экземпляры (15), у
которыхъ частью киль до того сглаженъ, что по форме сле
довало бы ихъ отнести къ С. crassum.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.

73. 0 ° 32' W. 39 ° 2' N . 14— 15 саж.; ракуша. 3 экз.
76. 0 ° 20' W . 39° 38' N . 7 саж.; битая ракуша. 1 крупный экз.
77. 0 ° 19' W . 39° 40' N . 7 саж.; битая ракуша. 3 мал. экз.
92. 2 ° 44' Е . 38° 2' N . 22 саж.; б к ш н плъ. 1 крупный экз.
102. 0 ° 37' Е . 40° 14' N . 8 саж.; десокъ. 1 среди, величины экз.
116. 0 ° 32' Е . 44° 17' N . 7 саж.; ракуш а и дресва. 6 небольш. экз.
132. 2 ° 33' Е . 4 0 ° 32' N . 20 саж.; камни и ракуша. 4 небольш. экз.
138. 0 ° 15' Е . 40 ° 12' 30" N . 7 саж.; ракуша. 1 экз.
141. 0 ° 34' Е . 4 0 ° 11' N. 7 саж.; песокъ. 2 среди, величины экз.
142. 0 ° 33' Е . 40 ° 15' N . 3 саж.; песокъ. 1 маленькш экз.

Мертвые всюду на берегу, въ песчаномъ наносе; наибо
лее же на песчаныхъ островахъ наноснаго происхождешя, —
Ашуръ, Сара и пр.

ТРУДЫ АРАЛО-КАСП. ЭКСП. В. II.

4
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C a r d iu m
Бакинский заливъ,
Ст. 76. 0 ° 20' W .
Ст. 104. 0 ° 26' Е .
Ст. 142. 0 ° 33' Е .

c ra s s u m , E ic h w .

3 саж . 1 большой экземпляръ.
39 ° 38' N . 7 саж.; битая ракуша. 1 большой экз.
40 ° 39' N . 6 саж.; ракуша. 7 болыинхъ экз.
40° 15' N . 3 саж.; песокъ. 4 экз. (varietas).

Типичные представители этого вида, встр'Ьчаюицеся мертвыми
довольно часто въ береговомъ наносе, напр., въ Баку, попадаются живыми рЬдко и въ весьма пеболыномъ числе, какъ
показано выше.
Экземпляры, добытые во время вторичной поездки, убедили
меня въ томъ, что въ 1 8 7 4 г. я вовсе не имЬлъ тинпчныхъ
С. crassum, а считалъ за нихъ мало, типичные экземпляры
С. Baeri, измЬрешя которыхъ и дали табличку, помещенную
на стр. 137 (№ 5 — 14) I тетради. Кроме того, я сдЬлалъ
еще другую грубую ошибку, принявъ ненормально-толстую
раковину С. caspium, у которой не было видно нрикрЬплеше
епанчи и, стало быть, ея синуса, за молодую особь С. crassum,
помести въ ея изображеше на табл. VI, рис. 3.
Cardium crassum, вполне сходныя съ описашемъ и изображeнieмъ, дапными Эйхвальдомъ, отличаются очень немногимъ
отъ С. trigonoides, а именно бблыиимъ числомъ реберъ, кото
рыхъ у типпчныхъ экземпляровъ бываетъ 25.
Что же касается до округленности раковины и ночти полнаго отсутствия киля, такъ это встречается и у мпогихъ несомненныхъ С. trigonoides.
Измерешя дали следующая числа:
В ы ш и н а ................................... 35,5
Д ли на.........................................44
Толщ ина................................... 26,5

мм. = 1
»
= 1,353
»
= 0,815

Сравнивая эти числа съ полученными отношешями для
С. trigonoides, — вышина 1, длина 1 ,2 0 7 3 , толщина (одной
створки) 0 ,3 8 7 9 '), — мы видимъ такую небольшую разницу,
9 Тетрадь I, стр. 140.
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которая можетъ зависать отъ случая. Вся разница между этими
двумя видами состоитъ, следовательно, въ лишнихъ 3 или 4
ребрахъ у С. crassum; — разница

слишкомъ

ничтожная для

самостоятельности вида, гЬмъ болЬе, что до сихъ поръ, не
смотря на громадное вообще количество раковинъ, добытыхъ и
нересмотрЪнныхъ мною, я не нашелъ ни одного молодаго
экземпляра, который припадлежалъ бы несомненно къ С. cras
sum. Все это заставляетъ меня въ настоящее время согласиться
съ мнешемъ Миддепдорфа и Мартенса, что врядъ ли С. cras
sum самостоятельный видъ, темъ более, что и по числу реберъ
иногда нельзя съ точностью сказать, принадлежитъ ли данный
экземнляръ къ этому виду или къ С. trigonoides.

C a r d iu m B a e r i, sp. n *).
Cardium trigonoides — crassum, m. Тетрадь I, стр. 140.
Or. 131. 2 ° 29' E . 4 0 ° 41' N . 23 саж.; ракуша. 1 маленыйй экз.
Ст. 132. 2 ° 33' Е . 40 ° 32' N . 20 саж.; камни и ракуша. Н есколько сотъ
ж ш ш хъ экземпляровъ.
Ст. 134. 2 ° 31' Е . 4 0 ° 4' N . 19 саж.; ракуша. 10 живыхъ экз.

Форма раковины вообще незначительно удлиненная, что и
обнаруживается преимущественно у более сгарыхъ особей, тогда
какъ у молодыхъ вышина раковины резче выступаетъ, лишь
пемногимъ уступая длине. Толщина (вздутость) раковины ум е
ренная, почему и киль, всегда существующш, очень мало вы
дается, что, однако, опять-таки преобладаетъ у более старыхъ
особей, тогда какъ молодыя и въ этомъ отношенш отступаютъ,
приближаясь до некоторой степени къ С. pyram idatum , — у
нихъ киль выступаетъ наружу гораздо рбзче и даже иногда
является неболынпмъ хребгомъ.
Макушки острее и не такъ сильно изогнуты, какъ у С.
>) Назваше даю въ память великаго ученаго, гешй котораго коснулся и
Каспшскаго моря.
4*
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crassum, но и не сходящаяся какъ у С. B arbot-de-M arnii, за
нимая между ними среднее положеше. ОнЬ обыкновенно ле
жать противъ середины нижняго края створки, которая, сле
довательно, имЬегт. приблизительно равно-бедренную форму.
Переднш конецъ раковины незначительно приподнять, заднШ же
несколько вытянуть. Край острый, рЬжущш, не какъ у С. cras
sum. Ребры весьма мало выпуклы, у многихъ стертыя, въ
передней половине створки изогнутыя впередъ. Среднее число
28, изъ коихъ 7 приходятся на заднюю площадку, где они
большею частью неявственны. Цвета они отъ светло-желтаго
до красно-коричневаго; промежутки, разделяюпце ихъ, узк!е,
почти ровные, белые. Поперечная штриховатость заметная, но
больше на межреберьяхъ.
Изъ своей таблицы измЬрешй я представлю здесь несколько
примеровъ для всехъ отклоненш отъ среднихъ величинъ.
1

2

3

4

S

6

7

8

9

10

С реди.

О тпош .

Вышина. 12
23
25
16,5 18,5 20
23
21
19
21
19,9 1
Длина. . 14
20
24,5 28,5 30
23
24,5 29
26,5 23,5 24,35 1,2236
11
13
14
Толщ инав
16
16
15
18
15
17
14,3 0,7136
Р ебр а. . 2 0 + 6 1 9 + 6 2 0 + 7 2 0 + 7 2 1 + 8 2 1 + 7 2 1 + 7 2 1 + 7 2 1 + 7 2 2 + 7 2 1 + 7
П р и н Ь ч а н 1 е 1. Л» 10 представляетъ аном алш , которой подвержены 3
экземпляра изъ всей массы раковинъ.
П р и м ! ч а н i е 2. Число реберъ достигает1!, 1гь иТисоторыхъ сл уч аяхъ ,хотя
и р'Ьдко, до 23 + 7 или 24 + 6, следовательно, вообще
до 30.

Замокъ сильно развить, въ особенности у молодыхъ, отли
чающихся на первый взглядъ массивностью его. Въ правой
створке замокъ состоитъ изъ большаго коническаго зуба, спереди
котораго возвышается добавочный зубъ, какъ у С. crassum,
отделенный отъ главнаго глубокой ямкой (въ которой поме
щается зубъ другой створки), значительно большей той, кото
рая лежитъ позади того же зуба. Кардинальный зубъ левой
створки имЬетъ треугольное основаше и стоить на продолженш киля завитка; онъ также сильно развить; изъ двухъ ямокъ,
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ограничивающихъ его спереди и сзади, последняя значительно
больше и глубже, такъ какъ въ ней помещается зубъ правой
створки.
Кроме того, на правой створке въ большинстве случаевъ
существуютъ рудименты боковыхъ зубовъ, изъ коихъ заднш
довольно хорошо развить, чемъ эта форма резко отличается
оть С. crassura и приближается къ С. pvram idatum .
Мышечное вдавлеше грушевидное, съ тонкими поперечными
полосками. Сифональное вдавлеше округлое. Край мании целый,
въ переднемъ конце приподнятый. На внутренней поверхности
створки межреберья приметны, у нижняго же края они сильно
выдаются.
Найдя въ 1874 году несколько мало типичныхъ экземпляровъ этого вида, я предполагалъ въ однихъ изъ нихъ настоящихъ С. crassum, а въ другихъ ублюдковъ отъ С. trigonoides и
С. crassum. Масса же живыхъ экземпляровъ, собранныхъ мною
во время второй поездки, выяснила мне положегпе этой формы
среди другихъ, сродныхъ ей формъ. Темъ не менее я долго
не решался описывать ее какъ самостоятельный видъ, а разсматривалъ какъ разность Cardium crassum, съ которымъ она
имеетъ въ общихъ чертахъ большое сходство; но тщательное
сравнеше и изучеше разныхъ отношенш и главнымъ образомъ
молодыя особи этой формы заставляютъ меня счесть ее за
особый видъ, причемъ я имею въ виду, съ одной стороны,
различ1я, послуживппя къ установлен^) авторами другихъ видовъ, и съ другой— мое убеждеше, что резкихъ границъ не
существуетъ между, хотя бы и хорошими, видами известныхъ
группъ, къ числу которыхъ несомненно принадлежать кардиды
Каспшскаго моря.
Описанный видъ, имея некоторое сходство съ Cardium
Gourieffi, Desli. *), стоить между С. trigonoides и С. crassum
съ одной стороны и С. B arbot-de-M arnii съ другой, происходя
*) Deshayes. Mem. soc. geol. de la France. 1838. I ll, p. 52, tab. 3, f, 1. 2.
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по всей вероятности, вмЬсгЬ съ первыми двумя видами, отъ
С. pyram idatum и давъ уже въ свою очередь начало двумъ
другимъ видамъ,— С. B arbot-de-M arnii и С. longipes.
Табл. V III, рис. 2. Высокая разность; а и b — правая
створка, с— раковина сверху. Рис. 3. Длинная разность; а и b
л4вая створка, с — раковина сверху, d— замокъ, ув. 2. sz— ру
димента боковаго зуба.

C a r d iu m

lo n g ip e s , sp. n.

Ст. 104. 0 ° 26' E . 4 0 ° 39' N . 6 саж.; чистая ракуша. 15 жпвыхъ экз.
Ст. 160. 0 ° 22' Е . 4 0 ° 38' N . 10 саж.; ракуша. 1 мал. жив. экз.

Вообще имТетъ много общаго съ С. Baeri, а по удлинен in
раковины съ большими экземплярами С. Barbot-de-M arnii; съ
послЬдпимъ у нихъ обще и схождеше макушки, хотя у С.
longipes это далеко не такъ рЬзко выражено. Но описываемый
видъ отличается уже на первый взглядъ отъ С. Barbot-deM arnii, какъ и вообще отъ всЬхъ каспШскихъ кардидовъ, гЪмъ,
что удлинеше его раковины зависитъ не отъ роста задней, а
передней части ея, отъ удлинешя и развита передней поло
вины, что обусловливается удлинешемъ самой ноги. Поэтому
у С. longipes макушка лежитъ противъ задней половины пижняго края раковины и даже иногда противъ границъ между
задней и средней трети этого края, тогда какъ у Cardium
Barbot-de-M arnii она лежитъ противъ границы средней и перед
ней трети нижняго края. Этимъ развипемъ ноги и удлинешемъ
передняго конца раковины обусловливается несмыкаше створокъ
спереди, тогда какъ у адакнидъ, вслфдеше р а з в и т сифона,
створки не смыкаются сзади. ВмЬсгЬ съ гЪмъ и кардиналь
ный зубъ лЬвой створки немного сдвипутъ вкось, такъ что
онъ, имЬя форму пластинки, образуетъ съ килемъ макушки
тупой уголъ, а не стоить по направленш продолжешя его,
какъ у Cardium Barbot-de-M arnii. Во всемь остальномъ за-
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мокъ вполне схожъ съ таковымъ С. Baeri; задшй боковой зубъ
правой створки здесь мен'Ье развитъ.
Измерешя раковинъ дали сл’Ьдуюиця средшя числа, выра
женный въ миллиметрахъ.
Вы ш ина . . . .

17

мм. = 1

Д л и н а ..............................2 2 ,6

»

= 1,3294

Т о л щи н а . . . .

»

=

11,7

0 ,6 8 8 2

Среднее число реберъ равняется 21 или 22 + 7 или 6, что
составить 28. Но число реберъ зависитъ отъ степени удлппешя передняго конца раковины, и досгигаетъ у наиболее ти
пичной особи 26 + 7, тогда какъ наименее типичная имеетъ
19 + 7. Ребра плосшя, гладтя, узктя, но постепенно, хотя и
незначительно, расширяюищся къ нижнему краю, и разделены
узкими промежутками. Макушки сходяпдяся, почти не выдаю
щаяся. Цв'Ьтъ раковины бурый, вслД.дслтйе преобладашя бурыхъ
реберъ надъ беловатыми промежутками. Сифональное вдавлеnie овальное; край мантш целый, безъ синуса; мышечное
вдавлеше удлиненно-яйцевидное, съ параллельными нижнему
краю полосками.
Сравнительное изм'Ьреше длины ноги (отъ задняго края
осповашя до вершины, по прямой лиши) у С. longipes и паиближе стоящаго къ нему С. Baeri ‘), показали, что у описываемаго вида нога действительно длиннее и вообще массивнее.
*Взявъ за единицу вышипу раковины, я получилъ следующая отпошешя длины ноги къ вышине раковины:
у С. B a e r i

= 0 ,6 1 9 : 1

у С. lo n g ip e s = 0 ,8 9 6 :1

Нога С. longipes настолько длинна, что она пе помещается
въ раковине, несмотря на удлиненную форму ея, и торчнтъ
на несколько ниллиметровъ наружу у всехъ имеющихся у меня
спиртпыхъ экземпляровъ.1
1) ИзмЬрешя производились надъ спиртными экземплярами и, стало быть,
такими, у которыхъ нога нисколько сократилась; для сравнешя же это безраз
лично въ виду того, что экземпляры обопхъ сравнпваемыхъ впдовъ пролежали
одипаковое время въ сппрт-Ь той же крЬпости.
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Постоянство указаннаго мною характера данной формы
даетъ мнЬ право считать ее самостоятельной, оригинально р аз
витой или развивающейся въ извЬстпомъ направлевш, во всемъ
же остальномъ схожей съ С. Baeri и частью съ С. Barbot-deMarnii.
По имеющимся наблюдешямъ можно было бы думать, что
данное развипе этой формы находится въ связи съ условиями
ж и з н и на небольшой глубппй и на мертвой ракупгЬ, но для
этого число наблюден Ш еще слишкомъ мало.
Таб. V III, рис. 4. а и Ъ — правая створка, с — раковина
сверху.

C a r d iu m B a r b o t- d e - M a r n ii , sp. n. ').
Ст. 116. 0 ° 3 2 ' E . 4 4 ° 17' И .7 с а ж .; р ак уш а п д р е св а . 4 0 ж ив. экзем п ляровъ .
Ст. 11 7 . 0 ° 2 1 ' Е . 4 4 ° 2 2' N . 9 1/* саж .: р ак уш а съ с1;рымъ иломъ. 3 эк зем .
Ст. 132. 2 ° 3 3' Е . 4 0 ° 3 2' N . 20

саж .;

кам ни и р ак уш а.

20 эк з.

(самы е

круп н ы е).
Ст. 13 3 . 2 ° 3 1 ' Е . 4 0 ° 13' N . 17 саж .; кам н и и р ак уш а этого вида.
Сг. 150. 0 ° 2 2 ' 3 0 " W . 4 1 ° 1 7 '3 0 ''N . 18 саж .; черны й илъ и р ак уш а этого
ж е вида, въ котор ой соб р а н о окол о 5 0 ж п вы хъ эк з.

Раковина поперечно-овальная, нисколько неравносторонняя,
плоская. Макушки сходяпцяся и смыкаюпцяся, и только у
наиболее крупныхъ экземпляровъ едва выдающаяся. Передпш
уголъ нисколько приподнятый, задшй удлиненный. Створки ‘
плотно смыкаюнцяся; края острые. Задняя площадка отделена
отъ передней нисколько выдающимся килемъ, отъ котораго
створки покато сходятся къ переднему краю; позади киля
створки косо ус'Ьчены, но заднш край ихъ вытянуть, выдается
нисколько наружу. Нижшй край слабо округленъ, рЬжущш.
Макушка лежитъ почти противъ границы передней и средней
трети нижняго края, и во всякомъ случай противъ передней
половины его и никогда не заходитъ за эту середину.
*) Видовое назвате дано въ память сочлена по экспедищи Н. П. Барботъде-Марпи, такъ неожиданно оторваннаго отъ насъ смертью.
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ИзмЬрешя около 4 0 экземпляровъ развой величины дали
мнЬ сл’Ьд} юпця ередтя числа, въ миллиметрахъ:
В ы ш ин а 11,95 =
Д ли на

1

17,41 = 1,4568...

Т ол щ и н а 8 ,1 7 = 0,6 8 3 6 ...

Но длина и толщина, въ отпошенш вышины, возрастаетъ
съ величиной раковины,

такъ что болЬе мелше

и типичные

экземпляры со ст. 116 имЬли отношешя 1 :1 ,3 1 5 3 ...: 0 ,5 8 1 7 ...
болЬе же крупные со ст. 132 имЬли 1 : 1 ,5 6 2 1 ...: 0 ,7 5 9 1 ...
Чтобы сдЬлать нагляднЬе ходъ этихъ измЬненш, я пред
ставлю здЬсь нисколько примЬровъ изъ полученной мною
таблицы:
В ы ш ин а . .

6 ,7 9 ,0

10,5

11,0

13,0 15,0

19,5

Д лина. . . .

10,0 14,0

15,5

1 6 ,0

18 ,0 19,5

28 ,0

Т олщ ина. .

3 ,7 5 ,0

6,0

6,5

8 ,0 10

13,0

Ребра очень слабо выдающаяся, волнообразно и незаметно
переходя шдя въ межреберья; ширина реберъ, приблизительно,
равняется ширинЬ ихъ промежутковъ, иногда же нисколько
шире. Среднее число ихъ 20 + 6. Знаки приращешя замЬтны
въ особенности у старыхъ особей. Н а задней площадка ребры
болЬе острыя, но бблыпею частно плохо различаемы.
Замокъ состоять изъ одного пластинчатаго, хорошо раз
витии) зуба; на .гЬвой створкЬ онъстоить на продолженш
киля макушки, своимъ основатемъ составляя съ нимъ одну
линю; на правой створкЬ стоить передъ нимъ небольшой до
бавочный зубъ, ограничивающШ спереди глубокую ямку, въ
которой помещается зубъ противоположной створки. Боковыхъ
зубовъ нЬтъ.
Переднее мышечное вдавлеше грушевидное, заднее оваль
ное. Епанчевый край цЬлый безъ синуса.
Самое животное очень нЬжное и ничЬмъ не отличается
oib другихъ кардидовъ.
ЦвЬта живые экземпляры бЬлаго или коричневато, буроватаго; нерЬдко встрЬчаются между ними бЬлые съ n j чками
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бурыхъ реберъ, подобныхъ, по цвету, ребрамъ С. trigonoides;
въ посл’Ьднемъ случай рЬд ко вей ребри бывают ь окрашен и
а лишь некоторый, 2 — 8, иногда 6 или 7, и. тогда они раз
делены на 2 пучка рядами неокрашенныхъ реберъ; тоже самое,
но менйе выраженнымъ, мы встрйчаемъ и у С. trigonoides,
какъ видно и на рис. Reeve ’). Эта окраска вместе съ неразвитымъ килемъ у самыхъ молодыхъ экземпляровъ указываетъ
намъ на сродство описываемаго вида съ С. trigonoides и С.
pyram idatum , но несомненно стбитъ онъ ближе къ С. catillus, съ которымъ имйетъ много общихъ чертъ.
Табл. V III, рис. 5. а b и с — левая створка снаружи,
совпутри н вся раковина сверху. Рис. 6. Цвет пая особь; а,
b и с— тоже, d — замокъ, ув. 2.

C a r d iu m c a ti ll u s , E ic h w .
M onodacna catillus, Eichwald. Fauna caspio-caucasia, p. 277, t. X L , f. 1, 2.
Adacna protracta, Eichwald. Id. p. 280, t. X L , f. 10, 11.
С т. 68. 0 ° 28' W . 3 8 ° 53' N . 38 са ж . 4 ж ив. экзем п ляра.
Ст. 79. 0 ° 9' 30" E . 3 9 ° 4 7' N . 35 саж .; р ак уш а. 10 ж ив. эк з.
Ст. 105. 0 ° 2 6' Е . 4 0 ° 49' N . 25 саж .; рак уш а. 5 ж и в . экз.
Ст. 108. 0 ° 2 6' Е . 4 1 ° 4'

N.

8 0 — 9 0 саж .;

п есо к ъ

и

би тая ракуш а.

В е сь м а м ного ж нвы хъ м ол од и хъ эк з.
Ст. 124. 1 ° 3' Е . 4 3 ° 17' N .
вы хъ.

4 0 саж .; рак уш а. 12 ж н вы хъ и м а сса

м ерт-

Ст.

126.

1°

2 2' Е . 4 2 ° 48'

N . 48 с а ж ;

рак уш а. 7 ж п в ы х

С т.

131.

2°

29 Е . 4 0 ° 4 1'

N . 23 саж .;

р ак уш а. 1 ж ив. э

Ст.

151.

1°

4' 30"W . 4 1 °

49' N . 37 с а ж ; р ак уш а. 8 ж и в. эк

Ст.

152.

1°

9' W . 4 1 ° 54'

N . 4 4 саж .;

рак уш а. 10 ж ив.

Подъ приведенными выше синонимами описана. Эйхвальдомъ одна и таже

ископаемая раковина,

найдеппая

имъ въ

Баку, около оз. Елтопа и въ Царицыне.

■) Concliologia Iconica, Monograph of the g. Cardium. PI. I, f. 26, a.
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Нашедши въ Касшйскомъ море большое число живыхъ
представителей этихъ двухъ инимо-самостоятельныхъ видовъ, я
затруднялся отнести ихъ какъ къ Monodacna catillus, такъ и къ
Adacna p rotracta. Уже съ перваго взгляда легко было убе
диться, имея передъ собою не 1 или 2 створки, а сотни мертвыхъ и до 70 живыхъ особей, что все оне принадлежать къ
одному виду, подвергаясь лишь незначительнымъ индивидуальнымъ отклонешямъ отъ нормы, к а т я мы встречаемъ у всехъ
кардидовъ. Но ни въ какомъ случае эту форму нельзя отнести
къ роду Adacna, такъ какъ у нея хорошо развитъ замокъ,
нетъ сифональиаго синуса и створки совсемъ плотно смыкаются,
не оставляя щели для сифона, который здесь, понятно, и не
развитъ. Для большей точности определешя я собралъ на возвратномъ пути въ Петербурга, въ Черномъ яру, Adacna pro
tracta Eichw., находящаяся здесь, что мне было известно
раньше, въ большомъ количестве вместе съ Dreyssena rostriformis и въ хорошо сохраненномъ виде, въ прослойке глины,
залегающемъ приблизительно на 6 —8 футъ ниже поверхности
земли, какъ это видно на обрывистомъ берегу Волги. Кроме
того, я добылъ себе изъ зоологическаго кабинета медико-хирур
гической академш оригинальный экземпляръ Adacna protracta,
найденный Эйхвальдомъ, какъ гласитъ надпись, въ Царицыпе.
Но тщательномъ сравнен! и всей этой массы раковинъ ископаемыхъ и живыхъ, я убедился въ высказанномъ мною поло
жении, что Adacna protracta и Monodacna catillus суть одинъ
и тога же видъ, несомненно принадлежащей къ Эйхвальдовскому роду Monodacna или более обширному роду Cardium,
и, следовательно, долженъ остаться въ системе подъ Эйхвальдовскимъ видовымъ н азватем ъ — Cardium catillus.
Раковина более или менее плоская, вытянутая въ длину,
такъ что вышина ея всегда значительно меньше длины; это
удлинеше зави си т отъ сильнаго развитая зад л я го угла и края
раковины, вследств1е чего мак} шка, отодвинутая весьма значигель-
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но впередъ, приходится противъ границы передней и средней трети
нижняго края створки или даже еще бол'Ье впередъ. Переднш
уголь раковины значительно приподнять. Нижиш край боль
шею частью прямой. Задняя площадка створки отделяется отъ
S
боковой килемъ, но всегда развитымъ весьма слабо, въ боль
шинстве же случаевъ вовсе незаметнымъ. Бока створки округ
ленные, несколько вздутые.
Число реберъ варьируетъ отъ 22 до 2 8 , изъ которыхъ
7 или 8 реберъ приходятся на заднюю площадку и крайне
не ясны. По отношение числа реберъ можно отличить две
группы особей (я не говорю разновидностей), изъ которыхъ
у одной среднее число ихъ определено мною въ 26 (19 + 7),
а У другой въ 25 (18 + 7), ребры плосюя, иногда едва заметныя
только по цвету, такъ какъ промежутки между ними большею
частью окрашены въ грязно-буроватый цветъ, то сплошь, то
лишь местами. У другихъ же особей, и преимущественно у
мертвыхъ и ископаемыхъ, следовательно, подвергшихся некото
рому разрушительному действш воды, что заметно по мень
шей прочности, компактности раковинъ, эти промежутки между
ребрами становятся глубже и самыя ребра выступаютъ рельеф
нее (рис. 7).
Вообще ребра шире своихъ промежутковъ и постепенно
расширяются къ нижнему краю раковины; они изогнуты по
направленно къ переднему краю, и покрыты, какъ и проме
жутки, крайне мелкими, волнообразными знаками приращешя.
Измерешя около 50 экземпляровъ дали мнЬ следуюпця
средшя, выраженный въ миллиметрахъ:
Вы ш ппа 26

=1

Длппа

= 1 ,3 1 1 5 ...

34

Т ол щ и н а 1 5 ,5 = 0 ,5 9 6 1 ...

Но не только таблица измЪрешй, а простое разематриваше
коллекцш показываетъ уже, что въ массе особей можно отли
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чить какъ бы 3 разности, изъ которыхъ средняя (рис. 8)
встречается наичаще и им'Ъетъ следующая средтя величины:
Вы ш ина

2 7 ,2 = 1

Длина

3 6 ,6 = 1 ,3 4 5 6 ...

Т олщ ин а 14

= 0 ,5 1 4 7 ...

Другая разность (рис. 9), наиближе подходящая къ ори
гинальному экземпляру Adacua protracta, имеем:
В ы ш ина

1 7 ,8 5 = 1

Длина

2 4 ,8 = 1 ,3 9 6 0 ...

Т ол щ и н а 10,9 = 0 ,6 1 2 3 ...

и, слгЬдовательно, показываем большее развипе въ длину и
толщину. .
Третья же разность (рис. 7),
catillus Eichw., имеем:

подходящая къ Monodacna

В ы ш ина

33

Длина

4 0 ,9 = 1 ,2 3 9 0 ...

=1

Т ол щ и н а 2 1 ,5 = 0 ,6 8 1 8 ...

и, следовательно, представляем развипе въ толщину и умень
ш и те длины, съ чемъ связано и большее развипе киля.
Приблизительно гоже самое заметно и у ископаемыхъ изъ
черноярской глины.
Замокъ состоим изъ одного довольно болыпаго и толстаго
зуба. У одной же живой особы нашелъ я довольно явствен
ные рудименты боковыхъ зубовъ на правой створке.
Все остальное какъ у всехъ настоящихъ кардидовъ, но
заметно развипе сифона, хотя необусловлнвающаго еще вдавлеше
края мании. Цвета то белаго, то бураго, пятнами, то просто
неопредЬленнаго грязнаго.

Изъ всехъ каспшскихъ кардидовъ

наименее красивый видъ.
П р и м е ч а й ! е . Изъ ископаемыхъ раковинъ очень близокъ
видъ С. ovatum, D e sk , но не тожественъ,
въ чемъ я убедился по сравненш экземпляровъ этого вида, добытыхъ г. Штукенбергомъ въ Крыму.
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Таб. V III, рис. 7. Высокая форма (М. catillus Е.); левая
створка. Рис. 8. Средняя форма; правая створка. Рис. 9. Длин
ная форма (A. p ro tracta Е.); a u b — лЬвая створка; с — р а
ковина сверху; il —замокъ, ув. 2.

C a r d iu m p s e u d o c a tillu s , A b ic h .?
Ст. 159. 0 ° 2 2 ' 30" W . 4 1 ° 17' 30" N . 18 с а ж . Ч ерны й ил г. съ р ак уш ей
1 ж и в ой эк зем п л я р ъ .

Къ этому виду отношу я единственный имЬющшся у меня
экземпляръ моллюски, р'Ьзко отличающшся огь всЬхъ предыдущихъ видовъ присутсппемъ синуса епанчевой полосы, и, стало
быть, сифона.

Она ближе всего подходить къ описашю С.

pseudocatillus Abich, данному Н. П. Барботъ-де-Марни •), но
не къ форме, описанной подъ гЬмъ же именемъ г. Сипцовымъ *2)Не нмЬя экземпляровъ ископаемой С. pseudocatillus, для сравнешя, я, разумеется, могъ ошибиться въ опредЬлепш (по
чему и ставлю ?), и тогда моя моллюска по всей вероятности
составить новый видъ; но такъ какъ она во всякомъ случае
близка къ ископаемой, то я и считаю более сообразпымъ не
давать ей покуда новаго назвашя.
Раковина

умеренно

удлиненная и также вздутая, почти

равнобедренная, но макушка все-таки несколько приближена
къ переднему концу. Створки, смыкающаяся на передпемъ
конце, оставляюсь узкую щель назади, которая заметна до
середины нижняго края. Задшя площадки отделены килемъ,
мало выдающимся, въ особенности ближе къ переднему краю.
Ребра немного возвышенныя, округленный, такой же ширины,
какъ и полоски между ними. Ихъ всего 2 3 , изъ которыхъ
18 приходятся па передиюю часть, а 5 па заднюю площадку.
‘) Геологически очеркъ Херсонской губершн, стр. 158; фиг. 1 и 2.
2) Синцовъ. OmicaHie новыхъ и мало ивслЬдованныхъ формъ раковинъ изъ
третичиыхъ образована! Новороссш. Таб. I, рис. 5 и 9.
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Киль л слип ь какъ разъ подь 18 ребромъ. Следы наросташя
явственные и довольно грубые. Задшй край немного вытянуте.
Макушки выдаются, но немного. Замокъ въ левой створкгЬ
состоите изъ 1 пластинчатаго, невысокаго, но хорошо развитаго зуба, стоящаго по направленно киля макушки; въ пра
вой же створке зубъ пирамидальный, тонкш и мен'Ье разви
тый; спереди его находится большая, широкая ямка, неза
метно переходящая въ передшй край створки, который сверху
(со стороны макушки) образуете почти незаметный прибавоч
ный зубъ. Боковыхъ зубовъ петь. На внутренней поверхности
створокъ ребра очень резко выражены только на нижнемъ
крае, а дальше почти незаметны. Мышечныя вдавлешя округлыя.
Епанчевая полоса образуете небольшой синусъ, чтб
обусловливается развнттемъ сифоновъ, являющихся здЬсь отдель
ными епанчевыми отверспямц, какъ у пастоящихъ кардидовъ,
но съ развитыми, возвышенными краями, образующими тру
бочки въ 1 мм. длипы. Уже у С. catillus мы видимъ такое
развипе, но тамъ опо недосгигло еще до образован!;! синуса
и размыкашя створокъ. Въ этомъ отпошеши С. pseudocatillus
составляете переходъ къ С. caspium и Adacua edentula, у
которыхъ синусъ уже значительно больше.
Какъ бы взаменъ развитая сифоновъ, нога у нашей мол
люски развита слабо.
Раковина белаго цвета, но ребра светло-буроваго; край
епанчи бурый.
IIр и м е ч а н ie. Раковины С. subdentatum Desli. изъ Крыма
имеюсь также сифональный синусъ, но еще
менее развитый.
Таб. V III, рис.
sy— синусъ.

10. Левая створка снаружи и совнутри;
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C a rd iu m

c a s p iu m , E ic h w .

Тетрадь I, стр. 134.

Живые экземпляры этого вида
слЬдующихъ м'Ьстахъ:

вновь найдены мною въ

С т. 7 3 . 0 ° 3 2 ' W . 3 9 ° 2' N . 14— 15 саж .; рак уш а. 4 эк зем п л я р а.

ф

Ст. 7 7 . 0 ° 19' W . 3 9 ° 40' N . 7 саж .; д р есв а . 3 эк з.
С т. 7 9 . 0 ° 9 ' 30" Е . 3 9 ° 4 7' N . 35 саж .; р ак уш а. 1 мал. экзем пляр!..
Ст. 8 3 . О 0 14' Е . 3 9 ° 5 8' N . 15 саж .; ч ер п ая т и в а. 2 экз.
Ст. 102. 0 °

3 7' Е . 4 0 ° 14' N . 8 саж .; п есок ъ . 1 эк з.

Ст. 132. 2 °

3 3' Е . 4 0 ° 3 2' N . 2 0 саж .; кам ни и р ак уш а.

Ст. 134. 2 °

З Г Е . 4 0 ° 4' N . 19 с а ж ; рак уш а. 4 экз.

Ст. 138. 0 °

15' Е . 4 0 ° 12' 30" N . 7 саж .; б и т а я р ак уш а.

6 экз.
3 эк з.

Ст. 140. 0 ° 3 4' Е . 4 0 ° 11' N . 7 саж .; черны й плъ. 2 экз.
У С р ед и я го А ш у р а 5— 1 0 футъ, т и н а. 5 экз.

Самые болыше экземпляры,

виденные мною, найдены у

Средняго Ашура. Одпнъ изъ нихъ имЬетъ въ вышину 27 мм.,
въ длину 32 мм. и въ толщину 24 мм.
Таб. VI, рис. 3. не нормально толстый экземнляръ.

A d a c n a e d e n tu l a , P a l l.
Ст. 11 6 . 0 ° 3 2 ' Е . 4 4 ° 17' N .

7 са ж ., р ак уш а и д р есв а. 6 жив. эк зем -

пляровъ ч аст ью сов. б'Ьлаго цв^ та.
Ст. 117. 0 ° 2 1' Е . 4 4 ° 2 2' N . 9 V 2 с а ж .,
ж ив.

р ак уш а

съ

сЬры мъ иломъ. 1

эк з.

Ст. 132. 2 ° 3 3' Е . 4 0 ° 3 2' N . 2 0 саж .; кам н и и рак уш а. 2 ж ив. экз.
С т. 143. 0 ° 3 3' Е . 4 0 ° 2 1 ' N . 4 са ж ., д р есв а . 1 ж ив. э к з .
Ст. 160. 0 ° 2 2' 3 0 " W . 4 1 ° 17' 3 0 " N . 18 с а ж ., черпый илъ с ъ р а к у ш ей . 2 0 ж и в. эк з. бур ов ато-ф ю л етов аго цвфта.

Мертвые, частью очень крупные экземпляры у форта Александровска и на ос. Ашуръ.
Изъ всЬхъ Адакнидъ этотъ видъ ближе къ представителямъ рода Cardium. По своей форм!;, раковина напоминаетъ
С. caspium, въ особенности небольнйе экземпляры, найденные
мною живыми; бол!>е же крупные, достигающее длины въ 35 мм.,
принимаютъ форму нисколько похожую на таковую Adacna
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laeviuscula, такъ какъ у нихъ удлинняется задшй конецъ и,
следовательно, макушка стоить ближе къ переднему концу,
чт5 однако, существуетъ и у меньшихъ экземпляровъ, хотя и
не столь ясно выражено. Принимая вышину раковины за
1, мы находимъ длину ея равной 1 ,3 8 4 6 ... и толщину — 0 ,6 1 5 3 ...
Створки раковипы тонгая. Реберъ отъ 35 до 4 0 х); они плосшя, въ виде складокъ выходяпця другъ изъ подъ друга, съ
Р'Ьжущимт, краемъ, обращепнымъ къ переднему концу рако
вины у первыхъ 12 — 13 реберъ, и къ заднему у остальныхъ;
у нередияго конца раковины ребры лежать тЬсио, но потомъ
постепенно расширяются, что особенно заметно у 3 0 — 33
ребра, посл'Ьдшя же ребра (3 4 — 40) стоять гЬсн'Ье всЬхъ
предыдущихъ. Тоть же самый характеръ, расширеше реберъ
къ заднему концу, мы видимъ и у всЬхъ остальныхъ видовъ,
не исключая даже и Adacna vitrea. Удлипеше задпяго конца
раковипы зависитъ отъ развиия сифоновъ и потому это удли
н и те наименее выражено у Ad. edentula, у которой сифоны
только въ зачаточпомъ состоят и .— Здесь очевидно, что длин
ные сифоны другихъ адакнидъ развились изъ краевъ епапчи,
окружающихъ сифональныя отверстая кардидъ. У спиртнаго
экземпляра Ad. edentula въ 15 мм. длины, длина сифона не
превышаетъ 2 мм., тогда какъ у Ad. vitrea длиною въ 11 мм.
сифонъ достигаете 8 мм., а у Ad. laeviuscula въ 29 мм. сифонъ имеете 26 мм. длины. ВмгЬсгЬ съ малымъ развитчемъ
сифона у Ad. edentula задше края створокъ оставляюсь не
большую щель и край епанчи имеете лишь незначительный
синусъ; — съ развипемъ длины и толщины сифона, понятно,
увеличивается синусъ, выражающш полосу прикр'Ьплешя епанчи
къ створкамъ, почему мы и видимъ у остальныхъ адакнидъ
чрезвычайно развитый синусъ, тогда какъ у Ad. edentula онъ
>) П о Палласу— 33 ребра;

но такт, какъ онъ говорить „in breviore (должно

быть prod u ctiore)

e x trem ita te d istan tes, in produ ctiore (r . b reviore) c o n serta e“,

то можно думать,

что онъ не считалъ весьма мелкихъ

конечныхъ реберъ, кото-

рыхъ нужно разсматривать въ луну.
ТРУДЫ АРАЛО-КАСП. ЭКСП. В. И.

5
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полукругь,

лишь

немногимъ болыпш,

чТмъ у С. pseudocatillus и С. caspium, у которыхъ уже за
метно прогрессивное развитее сифоновъ. Изъ другихъ адакнидъ наиближе подходитъ къ описываемому виду въ этомъ
отношения Adacna colorata, на первый взглядъ уже отличная
по меньшему числу (20) дал'Ье другь отъ друга отставленныхъ
реберъ.
Замокъ состоять изъ одного маленькаго, но легко замгЬтнаго конусовиднаго зуба въ каждой створке.
Цв'Ьта то б'Ьлаго, то снаружи буровато-фюлетоваго и внутри
бураго.
Форма эта

по всгЬмъ признакамъ,

очевидно, составляетъ

переходъ огъ Cardium (Monodacna, Eicliw.) къ Adacna и не
оставляетъ нималФйшаго сомнФшя въ ближайшемъ родстве
этихъ двухъ родовъ.
Помимо своей организации, описываемый видъ изъ всгЬхъ
адакнидъ наиближе подходитъ къ настоящимъ кардидамъ и
по образу жизни, — живя не въ толще ила, а на поверхности
даже мертвой ракугаи, где врядъ ли могутъ жить, и действи
тельно не найдены еще, зарывающееся представители того же
рода, т.-е Adacna laeviuscula и Ad. vitrea, о чемъ речь ниже.
Таб. V III, рис. 11. ЛФвая створка. Рис. 12. Раковина
снизу, съ животнымъ, для по казан! я мало развитаго сифона
(s) и отношешя къ нему епанчи. Рис. 13. Замокъ, ув. 2.

A d a c n a p l i c a t a , Eicliw.
Только мертвые экземпляры съ острова Средни! Ашуръ и
въ море на сг. 100 0° 3' Е . 39° 5 Г N, съ глубины въ 13
сажень, въ иле, и на ст. 102 0° 3 7 ' Е . 40° 14' N, съ глу
бины въ 8 сажень.
Таб. V III, рис. 14. Правая створка.
*
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A d a c n a la e v iu s c u la , Eicliw.
Мертвые экземпляры собраны мною въ болыномъ количе
стве на ос. Сара и преимущественно на островахъ Ашуръ.
Живые экземпляры имеются у меня изъ Бакинскаго за
лива съ глубины въ нисколько футъ.
Мертвыя,
до 20 саж.

но свиная

раковины

попадаются

на глубине

A d a c n a v i t r e a , Eicliw.
Одинъ живой экземпляръ у форта Александровска, на 6
сажепяхъ, и 10 живыхъ экземпляровъ изъ Бакинскаго залива
(частью отъ .г. Чермака). Мертвые тамъ же и на островахъ
Ашуръ и Сарй.
*
Этотъ видъ живете еще въ Аральскомъ

море, откуда

при-

везенъ былъ А. II. Федченко, нашедшимъ его на берегу, въ
кучке Zostera '). Г. Аленпцинъ привезъ такъ же Adacua
vitrea съ Арала, но определили его, частью, какъ Corbula
sp. *2). ИмЬя возможность сличить его экземпляры мнимой
Corbula съ A dacna vitrea Каспшскаго моря и съ представи
телями рода Corbula, определенными Филиппп, я пришелъ
къ тому заключенно, что аральская форма есть настоящая
Adacua vitrea, какъ ее определили и ф. Мартенсъ; если же
у нея часто встречаются рудиментарные зубы, такъ ихъ мы
находимъ и у Каспшской формы и это указываете только на
происхождеше беззубыхъ Adacua оте формы, имешей зубъ—
Adacna edeutula и даже, быть можете, Cardium caspium.

') Мартенсъ. Слизняки. Путеш есш е Федченко въ Туркестанъ.
2) Протоколъ 5 засЬдашя зоологической секцш Варшавскаго съезда рус. есте
ствоиспытателей.

5*
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Хотя въ 1874 году я не находилъ живыхъ представителей
рода Adacna, гЬмъ не менЬе я счелъ возможнымъ утверждать,
на основаны частаго нахождешя ихъ раковинъ (Adacna 1аеviuscula и Ad. vitrea) съ сохранившимися связками, что формы
эти существуюта еще въ Касшйскомъ море и лишь случайно
не попадали въ драгу. Это предположеше подтвердилось мои
ми новейшими розыскашями, разъяснившими вместе съ гЬмъ
причину р’Ьдкаго нахождешя ихъ.
В.
Д. Аленицинъ въ своемъ сообщены о фауне Аральскаго моря раздел илъ его на нисколько ярусовъ и помЬщаетъ
Adacna vitrea въ «возмущаемый поясъ», въ «штурмовой подпоясъ», въ «незащищенное прибережье», въ полосу «песковъ
прибережья», следовательно на глубину небольшую, такъ какъ
весь его «возмущаемый поясъ», говорить онъ, «достигаетъ до
10 сажень». Но въ тоже время ту же Adacna vitrea, но
подъ именемъ Corbula sp., онъ помйщаетъ въ нижшй «отно
сительно покойный поясъ съ глубины 20 сажень и про
межуточный 10 — 20 — илъ», который (нижшй или промежу
точный?) характеризуется, кроме мнимой Corbula, еще и Dreyssena polymorpha, живущей преимущественно въ возмущаемомъ
поясе. Уже изъ этого ясно, что факты, приводимые г. Аленидинымъ, не оправдываютъ принимаемое имъ д е л е т е моря
па пояса, такъ какъ нельзя же считать характерной для одно
го пояса форму, характеризующую собою и другой, противо
положный поясъ. Такъ же неверенъ и выводъ г. Аленицина,
который онъ делаетъ «глядя (на эти факты) съ точки зрЬшя
приспособлешя къ услов1ямъ среды ».— Онъ говорить, что
«неимЬюпця биссуса L am ellibranchiata жпвутъ въ покойномъ
поясе (именно мнимая Corbula), или въ штурмовомъ поясе,
но въ области защищеннаго прибережья, либо же въ песке,
какъ Adacna»; следовательно, отсутеше биссуса у Adacna
объясняется имъ какъ результата приспособлешя, жизни въ
местности, не требующей необходимости обладать оргапомъ
прикреплешя къ твердымъ подводнымъ предметами Но сира-

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
—

69

шивается: какой же это результата, приспособлен!», когда въ разныхъ поясахъ живущая форма не имйетъ органа, въ одномъ
случай весьма полезнаго, а въ другомъ— не необходимаго? По
нятно, что причину этого надо искать въ другихъ условгяхъ.
Д'Ьло въ томъ, что представители рода Adacna (по крайней
мйрй Ad. laeviuscula и Ad. vitrea) живута въ неболыпихъ
глубинахъ, въ «возмущаемыхъ», по терминологт г. Аленицина, доходя однако до глубины въ 15 — 20 сажень, но живутъ въ и.гЬ и въ пескй, глубоко зарывшись въ немъ, чймъ и
можно объяснить себй не только отсутсттае биссуса, но, глав
ное,— тонину ихъ раковины и длину ихъ сифона, выставляемаго ими изъ ила. Феста высказываетъ поэтому заключеше,
которое мы позволяемъ себй выписать цйликомъ. «Die Siphonen der Muscheln sind meiner Ansicht nach nur als eine weitere Entwicklung und Ausbildung der eutsprechenden zwei
hinteren M anteloffnungeu anzdselien, welche wohl durch eiue
veranderte Lebensweise in Folge ausserer Vorhaltnisse bedingt
wird. Es mag seiu, dass einige Carclien das Bestreben hatten,
wegen Aufsuchung von N ahrung, Oder aber, um besseren Sclratz
gegeu deu M eresgrund aufwtthlenden W ogeu des ungestiimen
Caspischeu Meeres zufinden, sich tiefer und tiefer einzugraben,
und dass in Folge dieses fortgesetzten und fortgeerbten Bestrebens die folgenden Generationen sich allm alig zu einer
neuen, deu geanderten Lebensverhaltnisseu eutsprechenden
Form heranbildeten, und demgemass m it langen Siphonen
ausgerlistet wurden, um beim Eingrabensein im Boden doch
noch immer m it der Aussenwelt d. i. dem W asser in Yerbinduug stehen zu konnen. Demgemass e rlitt auch die Schale eine
zweckmassigere U m gestaltung, indem sie sich in die Quere
verlangerte, einerseits um Raum zu gewinnen fur die eingezogenen Siphonen und anderseits eine quere Schale bei weitem
besser zum Einbohren in Boden befahigt, als eine kreisformige oder kurze, wie w ir dies auch bei Solen, Mya und anderen queren sich in Sand oder Schlamm einbohrenden Muscheln
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wahrnelimen. Dagegen t r itt die Nothwendigkeit eines festeren,
sicliernden Sclialenverschlusses bei sicb einborendeu Musclielu
m ehr und melir iu den H intergund, indem eine eingegrabene
Muschel nicht in so holiem Grade genotliigt ist, sich gegen
eine Verschiebung der Klappen durch starke Scliloss — und Seitenzahne zu siehern, wie dies in beinabe angstlicher Weise
bei den meisten Muscheln geschielit, die ausseren Gewalten in
lioherem Grade ausgesetzt sind und dalier eines besser siehernden Versclilusses bediirfen. So selien wir also bei Adacna das
feste Cardienschloss zur Bedeutungslosigkeit lierabsinken, kaum
dass noch ein unbedeutender Seitenzabn, gleichsam als letztes
Erbstlick, die Spuren einer starkeren Befestigung und zugleich
ihre Abstamm ung von Cardieu verrilth. Einfestes Scbloss ware
fiir die nunm elirige Lebensweise des Tliieres nu r ein unnotliiger Aufwand» *). Это заключеше вполне согласуется съ фак
тами. Уже Беръ пашелъ, что Adacna попадаются въ драгу
съ иломъ и всегда изломанными (такъ что первоначально
онъ принялъ ихъ за асцидтй), и действительно, если они по
падаются въ драгу, такъ съ иломъ, который своей тяжестью
и раздавливаетъ ихъ; поэтому гораздо лучше ловить ихъ
храномъ или просто руками, ныряя на глубине во 1 — 2 са
жени.— ОнЬ живугъ въ ил'Ь, глубоко зарываясь въ немъ и
выставляя оттуда свой длинный сифонъ. Вс.гЬдств1е этого д ей
ствительно имъ не нужна

толстая

раковина,

не

нуженъ

и

замокъ, но необходимо иметь длинный сифонъ; развившись
изъ Cardium ’a подъ в.пяшемъ известпыхъ условш, оне полу
чили организащю, позволяющую имъ жить въ небольшихъ
глубинахъ, не подвергаясь враждебному 1ш япно волнъ, кото
рый лишь въ исключительпыхъ случаяхъ выбрасываюсь на
берегъ, вмЬсте съ иломъ, техъ изъ пихъ, которыя выходятъ
па слишкомъ мелкое прибережье, какъ, напрнмеръ, къ север
ному берегу Бакинскаго залива, где после сильныхъ бурь
*) W . v. Vest. U eber die Genera Adacna, Monodacna imd Didacna Eichwald
und deren Stoll ung im System.
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можно найти ихъ на берегу (К. Л. Чермакъ). Но за то т4мъ
легче и скорее выбрасываются на берегъ мертвыя раковины,
вс.гЬдств1е ихъ необыкновенной легкости, ч'Ьмъ и объясняется
фактъ частаго нахождешя на берегу совершенно св’Ьжихъ раковинъ Adacna laeviuscula съ сохранившейся еще связкой,
какъ это замечено было мною еще въ 1 8 7 4 году и еще
раньше К. М. Беромъ, который разсказываетъ о сильной
6 y p i, выбросившей на берегъ о-ва Чечня массу свЬжихъ раковинъ этого вида.

D r e y s s e n a p o ly m o r p h a , У. B en.
Тетрадь I, стр. 143.

Найдены вновь живыми въ слЬдующихъ м’Ьстахъ:
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.

68.
73.
76.
100.
102.
103.
117.
132.
133.
138.
140.
142.
150.

0 ° 28' W . 3 8 ° 53' N . 38 саж.; ракуша.
0 ° 32' W . 39° 2' N . 1 4 - 1 5 саж.; ракуша.
0 ° 20' W . 3 9 ° 38' N. 7 саж.; битая ракуша.
0 ° 3' Е. 39 ° 51' N . 13 саж.; плъ и ракуша.
0 ° 37' Е . 40 ° 14' N 8 саж.; тяжелый илъ; па Card, trigon oid es.
0 ° 3 4 ' Е. 4 0 ° 20' N. 7 саж ; песокъ и ракуша.
0 ° 21' Е. 4 4 ° 22' N . Э'/г саж.; ракуша съ еЬрымъ иломъ.
2 ° 33' Е . 4 0 ° 32' N . 20 саж.; кампп п ракуша.
2 ° 31' Е . 40 ° 13' N . 17 саж.; камни н ракуша.
0 ° 15' Е. 40 ° 12' 30" N . 7 саж.; ракуша. К рупны е экземпляры.
0 ° 34' Е. 4 0 ° 11' N . 7 саж .; черный плъ.
0 ° 33' Е . 40 ° 15' N . 3 саж.; песокъ п ракуша.
0 ° 2 2 ' 30" W . 4 1 ° 17' 30" N . 18 саж.; черный илъ съ ракушей.

У берега всюду, гд4 и достигаютъ наибольшей величины.
Впрочемъ, надо заметить, что мпгЬ въ Каспшскомъ мор'!; ни
разу не попадались та й е крупные экземпляры, каше я шг?;ю
изъ рЪкъ, напримЬръ изъ Вислы.

D r e y s s e n a c a s p ia , E ic h w .
Тетрадь I, стр. 144.

Вновь найдена на
Ст. 116. 0 ° 32' Е . 4 4 ° 17' N . 7 саж . ракуш а п дресва. 6 жив. экземнляровъ.
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И змЬретя дали след. средшя: длина 17 мм., ширина
4,5 мм. и толщина 5 мм., изъ коихъ на одну ств. приходится
2,7 мм. а на другую 2,3 мм. Не думаю, чтобы описанный
педавно г. Синцовымъ новый видъ Dr. tenuissima ') изъ плюцена Бессарабы и песковъ Астраханской степи былъ бы отличенъ отъ Dr. caspia.

D re y sse n a

r o s t r i f o r m i s , D e sh .

Тетрадь I, стр. 145.

Найдены вновь въ с.тЬдующихъ м'Ьстахъ:
Ст,
Ст.
Ст.
Сг.
Ст.
Ст.
Ст.

Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.

68. 0 ° 28' W . 3 8 ° 53' N . 38 саж.; черные и ъ съ ракушей. Очепь
крупные.
79. 0 ° 9' 30" Е . 3 9 ° 47' N . 35 саж.; ракуша. М асса экземпляром..
98. 0° 14' Е . 3 9 ° 44' N . 40 саж.; илъ съ ракушей. Н исколько экз.
99. 0 ° 11' Е . 3 9 ° 46' N . 28 саж.; черпый илъ. М асса.
105. 0 ° 26' Е . 4 0 ° 49' N . 25 саж.; масса живыхъ въ ракупгЬ того ж е
вида.
121. 2 ° 2 9 ' Е . 4 0 ° 4 1 ' N . 23 саж.; ракуша. Н емного экз.
123. 0 ° 55' Е. 43 ° 27' N . 120— 130 саж.; сЬрый илъ съ ракушей (с о 
стоявш ей изъ Cardium catillu s, D reyssena rostriform es, H ydrobia
caspia, P lan orb is m icrom plialus и L ith oglyp lm s caspius). Н и
сколько мелкихъ экземпляровъ, прикрЬплепныхъ къ Cardium
catillu s.
126. 1 ° 22' Е . 4 2 ° 48' N . 48 саж.; ракуша. Н исколько экз.
128. 1° 43' Е . 41 ° 7' 30" N . 70 саж.; сЬрый илъ съ ракушей. 1
маленькш экземнляръ.
148. 0 ° 1' 30" W . 4 0 ° 53' 30" N . 50—6 0 саж.; ракуша. М асса экз.
149. 0 ° 5' W . 4 0 ° 56' N. 39 саж.; ракуша. М асса экз.
151. 1 ° 4 ' 30" W . 4 1 ° 49' N . 37 саж.; ракуша. М асса экз. на Cardium
catillu s.
152. 1 ° 9' W . 41 ° 54' N . 44 саж.; ракуша. М асса экз. на Card. cat.
153. 1° 14' W. 4 2 ° 1' N . 32 саж.; ракуша. М асса.
155. 1 ° 12' W . 42 ° 6' N . 100 саж.; ракуша. Много.

Вообще встречается часто, иногда въ громадномъ количе
стве, на ракупгЬ и иле, на глубине отъ 23 до 1 2 0 — 130
сажень.•)
•) Опясаше новыхъ н мало изв4стныхъ формъ раковинъ изъ трет. об. Новоросс in. Синцова.
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Экземпляры, найденные на ст. 7 9 , 121, 123, 126 и 149
б'Ьл'Ье или съ неболынимъ оттЬнкомъ еЬро-буроватаго цвета,
тогда какъ на веЬхъ остальныхъ ст. они рыжаго или бураго
цвета.
Н аиболы те экземпляры (ст. 68) имеютъ въ длину 21 мм.
Въ отношенш Dreyssena rostriform is весьма интересно
почти полное отсутоте биссуса. Тогда какъ Dreyssena polym orpha обладаетъ чрезвычайно кргЬпкимъ биссусомъ, которымъ
она прикрепляется къ разнымъ подводнымъ предметамъ съ
такой силой, что ее оторвать можно иногда лишь съ болынимъ
трудомъ, у Dr. rostriform is биссусъ чрезвычайно слабъ; —
только иногда эта форма прикреплена бываетъ 2 — 3 ниточ
ками биссуса, большею же частью встречается не прикреплен
ной. Это объясняется, быть можетъ, темъ обстоятельствомъ, что
Dreys, rostriform is живетъ на такихъ глубинахъ, куда не дости
гаете вoлнeвie моря, тогда какъ Dr. polymorpha, живя въ
мелкихъ глубинахъ, постоянно подвергается ударамъ волпъ, и
потому должна была выработать себе, рядомъ съ прочной ра
ковиной, способность плотно прикрепляться къ другимъ пред
метамъ. Поэтому же мы видимъ, что D r. polymorpha, селясь
па камняхъ, старается укрепиться где-нибудь въ углубленш,
въ расщелине и т. д., словомъ, избираете но возможности
укромный уголокъ, защищающш ее отъ силы волнъ, вследcrBie чего, въ свою очередь, происходите сильное и зм енете
ея раковины, которая принимаете весьма разнообразную форму,
смотря по уокш ям ъ жизни; — напримеръ, сидя въ глубокой
и узкой дыре, положимъ камня, раковина ея выростаете длин
ной, въ короткомъ же и широкомъ логовище она принимаете,
можно сказать, форму равносторонняго треугольника. При этомъ
надо заметить, что хотя Dr. polymorpha можете оторвать свой
биссусъ и переменить свое место жительство, но это она де%
лаете, очевидно, весьма редко, можете быть лишь въ томъ
случай, если это место почему-либо неудобно; въ укромныхъ
же уголкахъ опа остается по крайней м ере весьма долго, на
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чтб указываетъ 1) приведенное уже соотношете формы ея
раковины съ и-Ьстомъ жительства, 2) то, что нередко на такой
особи можно найти 2 и даже 3 поколотя болЬе молодыхъ
особей, по возрасту, сидящихъ другъ на дружке, и 3) обстоя
тельство, не разъ мною наблюдавшееся, что Dreyssena, посе
лившись въ углубленш камня съ малымъ отвершемъ, следо
вательно вошедши туда еще въ молодости, не можетъ, еслибы
и хогЬла, выдти оттуда, достигнувъ разм’Ьровъ, ббльшнхъ дтаметра отверстая своего жилища. Итакъ, изменяемость формы
раковинъ D r. polymorpha зависитъ огь внешнихъ условШ,
весьма различныхъ въ той среде, въ которой живетъ она, въ
глубинахъ незначительныхъ, па которыхъ влтяетъ волна. Въ
техъ же немногихъ случаяхъ, когда Dr. polymorpha живетъ
вне влгяшя волны, на несколько большихъ глубинахъ, рако
вина ея, нормально развивающаяся, принимаетъ более удли
ненную форму, такъ что несколько напоминаетъ Dreyssena
caspia, и не имЬетъ столь развитаго биссуса. Этимъ же можно
объяснить себе правильность или, собственно, постоянство формы
раковины Dreyssena rostriform is и Dreyssena B rardii, живущихъ
на бйльшихъ глубинахъ.

D r e y s s e n a B r a r d i i , B r n g n ., v a r. c a s p ia , m.
Въ 1 8 7 4 году найдены мною несколько неполныхъ экземпляровъ мертвой ракуши, которыхъ я не решился определить,
боясь впасть въ ошибку. Въ 1876-ж е году я нашелъ целую
массу такихъ же, но живыхъ моллюскъ, которыя, по ближай
шему определенно, оказались принадлежащими къ виду Dreys
sena Brardii, съ темъ только различ1емъ, что у касшйской
формы раковина несколько короче и менее вздута. Профессоръ ф. Мартенсъ, которому я послалъ несколько экземпляровъ моей Дрейсены пишеть мнЬ: «Sie h at allerdings viel
Aehnlichkeit m it D. B rardii Brougniart, welche z. B. im Main-
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zer T ertiar Becken selir kiiufig vorkomt; einzelne Exem plare
der einen werden einzelnen Exem plaren der andern zuweilen
reckt ahnlich, aber im ganzen ist D. B rardii docli melir in die
Lange* gezogen und aucli etwas starker gewolbt; ich moclite sie
dalier niclit fur identisch, aber dock fur nachst verw andt
kalten. E s war m ir re c k t interessant an den Spiritus-Exem plaren mich zu iiberzeugen, dass die M antelrander liier ekenso
weit verwacksen sind wie bei D r. polymorpka». Само собою
разумеется, что указаеныя различ1я могли образоваться съ
течешемъ времени при измкненныхъ услов1яхъ жизни, по тЬмъ
не менее они, на мой взглядъ, недостаточны для устаповлешя вида, и я полагаю, что целесообразнее и вернее разсматривать современную касшйскую форму какъ разность третичной.
Этотъ видъ найденъ мною въ громадномъ числе экземпляровъ на:
Ст. 115. 0 ° 3 0 '3 0 ''Е . 43 ° 3 5 ' N . 35 саж .; ракуша преимущ. того ж е вида.
Ст. 1 2 4 .1 ° 3' Е. 4 3 ° 17' N . 30 саж.; ракуша того ж е вида и Cardium catillu s.

Г
Уже на первый взглядъ она резко отличается огъ Dreys-

sena rostriform is своей укороченной и более
виной, такъ какъ у

широкой рако

D reys, rostriform is— длина: ширин!: = 2,06: 1.
D reys. B rard ii var. casp ia—длина: ширин!;: г ; 1,50: 1.

Кроме того, и по цвЬту ихъ легко отличить, такъ какъ у
D r. rostriform is господствующ!й цвЬтъ рыжш или бурый, затемняюпрй основной серый цветъ, a Dreyssena B rardii cbpoватаго цвета и имкегь поперечныя полоски, к а т я мы видимъ
обыкновенно сильно развитыми у D r. polymorpka. Замечу еще,
что вс'Ь экземпляры этого вида, — а я просмотрел!, ихъ более
тысячи,— весьма сходны между собой, такъ что надо думать,
что это весьма постоянный видъ.
То, что сказано о биссусе D r. rostriform is, относится и къ
настоящему виду, представители котораго только изредка по
падаются прикрепленными другъ къ другу однимъ или двумя
волокнами биссуса.
Таб. У Ш , рис. 15, ув. 2.
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G a ste ro p o d a .

N e r i t i n a l i t u r a t a , E ic h w .
Тетрадь I, стр. 147.

Встречается всюду въ прибрежной полосе, на твердомъ
грунте, на камняхъ, на сваяхъ, на камыше, въ траве и т. д.,
одиночные же экземпляры даже на песке, но здесь никогда
не попадаются болыше, взрослые. Въ некоторыхъ же местахъ,
напр., у восточнаго берега средняго Касшя, где на несколько
большихъ глубинахъ услогпя жизни больше соответствуютъ
ихъ природе, оне живутъ и достигаюсь очень крупныхъ размеровъ. Такъ, кроме прибережья, найдены мною живые экземп
ляры этого вида въ следующихъ местахъ.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.

103. 0 ° 34' Е . 40° 20' N . 7 сад;.; песокъ и ракуша. Н емного экз.
116. 0 ° 32' Е . 44° 17' N . 7 саж.; ракуша. Н емного экз.
1 3 1 .2 ° 2 9 ' Е . 4 0 ° 4 Г N . 23 саж.; ракуш а. 1 мал. экз.
132. 2 ° 33' Е . 40 ° 32' N . 20 саж.; камни и ракуша. М ного крупныхъ

Ст.
Ст.
Ст.
Ст.

133.
134.
142.
160.

экз., преимущ ественно мертвые.
2 ° 31' О. 40° 13' N . 17 саж., камнп п ракуша. Тож е.
2 ° 31' Е . 4 0 ° 4' N . 19 саж.; ракуша. Немного.
0 ° 33' Е . 4 0 ° 15' N . 3 саж.; песокъ съ ракушей. Немного.
0 ° 22' Е . 40 ° 33' N . 10 саж.; песокъ. 1 мал. экземпляр!».

Наиболышй экземпляръ (ст. 132) имеетъ въ длину около
11 мм.
Уже после папечаташя I тетради я нашелъ изображеше
радулы N . fluviatilis у Бронна (Classeu u. Orduuugen des Tliierreiclis), которое заимствовано имъ у Ловена 1). Сравнивая этотъ
рисунокъ съ моимъ (таб. УН, 2) легко заметить большую раз
ницу, которую объяснить возможно будетъ только впоследствш,
когда все представители р. N eritina дождутся хорошей моно
графической обработки.*)

*) Статью Ловена я могъ достать только въ библютек'Ь Академ in Наукъ, но,
къ сожалйшю, въ этомъ экземпляр!; какь разъ не хватаетъ нужной мнЬ таблицы.
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N e r i t i n a S c liu ltz ii sp. n. *).
C t . 124. 1° 3' E . 4 3 ° 17' N . 40

саж.; ракуша. 30 ж ив. экземпляровъ
среди массы мертвыхъ.
Сх. 126. 1° 22' Е . 4 2 ° 48' N . 48 саж.; ракуша. 8 живыхъ и мертвыхъ
экземпляровъ.

Эта чрезвычайно красивая и оригинальная моллюска бро
сается въ глаза ц, легко отличима отъ сродныхъ ей видовъ
какъ по цвету, такъ и по форме раковины.
Ея раковина значительно выше и шире ч4мъ у N eritina
litu ra ta и даже N. fluviatilis Балтыскаго моря; она им^етъ
форму колпачка (сильно напоминающаго раковину Hipponyx
subrufa Sow., изъ Перу), завивающагося довольно высоко и
на тгЬкоторомъ отдалены отъ задняго края последней спирали,
которая, следовательно, мало (сравнительно съ N litu ra ta) покрываетъ собой предыдущую спираль и выдается назадъ въ
видЬ горизонтальной пластинки. Вообще спирали лежать зна
чительно свободнее, чемъ у N. litu ra ta,

почти какъ у Lim-

uaeus ovatus, съ той только разницей, что у N. Scliultzii
последняя спираль, въ сравнены съ предыдущими, значительно
больше, чемъ у Limnaeus.
Измерешя дали мне слЬдующ1я средшя:
вышина раковины . . . . 3 , 5
мм.
длина . . . . . . . .
4,125 —
ширина . . . . . . . .
4, 9
—

который показываюсь, что длина относится къ вышине, какъ
1: 0 ,8 4 8 4 ... *2).
Кроме того замечательна тонина этой раковины, также
резко отличающая ее отъ толстостенной N. litu ra ta ;— раковина
въ 4 мм. вышины и 5,5 мм. длины, по удалены животнаго,
О Видовое назваше даю въ честь Г. Ф. Шульца, командира шхуны «Пер- .

шянпнъ».
2) Ср. стр. 147 тетради I.
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весила немного больше 2 сгр., тогда какъ подходящая по ве
личине N. litu ra ta весить 7 сгр.
Знаки прирощ етя легко заметны простымъ глазомъ, чего
н4тъ у N. liturata.
Цв’Ьта наша раковина желтовато-оранжеваго безъ всякаго
рисунка; но у одной небольшой особи по этому же фону раз
бросаны сверху мелшя черныя точечки, кагая встречаются и
у N. litu ra ta, только въ бблыпемъ числе _ и более крупныя
(таб. V I, рис. 8). Края крышечки темно-красные.
Въ отношенш ротоваго вооружешя этотъ видъ настолько
же отличается отъ N. liturata, насколько приближается въ N.
fluviatilis, что изъ сличен! я рисупковъ яснее, конечно, чемъ
изъ onucaHin, почему я и ограничусь здесь приведешемъ размЬровъ главныхъ пласгинокъ радулы у трехъ видовъ:
Средняя пластинка.
N . S c h u ltz ii.

N . f lu v ia tilis .

Длниа *).............................................................................. 0,021 мм. 0,021 мм.
Ш и р и н а ........................................................................... 0,018 — 0,021 —

Промежуточная
пластинка.

0,030 мм.
0,021 —

(седлообразная)

Ш и р и н а .......................................................................... 0,048

Боковая
стинка.

N . litu ra ta .

—

0,060

—

0,075 —

—
—

0,045
0,051

—
—

0,060 —
0,120 —

(челюстеобразная) пла

Длина (вм'Ьст’Ь съ п е т л ей ..................................... 0,033
Ш ирина . . . .... ....................................................... 0,036

Таб. V II, рис. 5. Radula; боковая пластинка съ двухъ
сторонъ; изъ ряда боковыхъ шиповъ представлены два, изъ
коихъ тонкш принадлежать периферш ряда, но слишкомъ грубо
сделанъ.
Таб. V III, рис. 16. Раковина N. Schultzii съ трехъ сторопъ; ув. 3.
>) По продольной оси радулы.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
79

-

II у d г о b i a s ta g u a l is , L.
Тетрадь I, стр. 153.

Им-bio вновь, изъ Иетровска, нисколько десятковъ весьма
мелкихъ экземпляровъ.

H y d r o b i a c a s p ia , Eichw.
Тетрадь 1, стр. 150.

Живые экземпляры этого вида вновь добыты мною въ слЬдующихъ мЬстахъ:

Ст. 76. 0 ° 20' W . 39 ° 38' N . 7 саж.; битая ракуша. М асса мелкихъ экзем
пляровъ.
Ст. 78. 0 ° 1' Е. 3 9 ° 46' 30" N . 28 саж.; битая ракуша. 29 мел. экз.
Ст. 79. 0 ° 9' 30" Е.. 3 9 ° 47' N . 35 саж.; ракуша. 118 мел. и средиихъ
экземпляровъ.
Ст. 80. 0 ° 25' Е . 39° 47' 30" N . 150 саж.; иль. 2 экз.
Ст. 102. 0 ° 37' Е. 4 0 ° 14' N . 8 саж.; иесокъ. М пого экз.
Ст. 103. 0 ° 34' Е . 4 0 ° 20' N . 7 саж.; иесокъ и ракуша. Ш ,сколько сред
ней величины и мелкихъ, среди ма(?сы крупныхъ, но мерТвыхъ
экземпляровъ.
Ст. 105. 0 ° 26' Е . 4 0 ° 49' N . 25 саж.; ракуша съ иескомъ. М асса круп
ныхъ жнвыхъ н мертвыхъ.
Ст. 115. 0 ° 30' 30” Е . 4 3 ° 35' N .,3 5 саж.; ракуша. М ного крупныхъ.
Ст. 116. 0 ° 32' Е . 44 ° 17' N . 7 саж.; ракуша и дресва. Крупные.
Ст. 117. 0 ° 21' Е . 4 4 ° 22' N . 9 '/2 саж.; ракуша съ сТ.рымъ иломъ.
Средней величины экз.
Ст. 124. 1°
3' Е. 43° 17' N . 40 саж.; ракуш а. М асса в. крупныхъ.
Ст. 126. 1°
22'
Е . 42 ° 48' N.
48
саж.; ракуша. Тож е.
Ст. 131. 2 °
29'
Е . 4 0 ° 41' N .
23
саж.; ракуша. 1 м. экз.
Ст. 132. 2 °
33'
Е . 40 ° 32' N .
20
саж.; камни и ракуша. М асса ве
крупныхъ.
Ст. 142. 0 ° 33' Е . 40° 15' N . 3 саж.; песокъ. 8 крупныхъ п мелкихъ экз.
Ст. 160. 0 ° 22' Е . 40 ° 33' N. 10 саж.; иесокъ. Нисколько сред. экз.

КромЬ того, встречались еще и въ другихъ мЬстахъ мерт
вые экземпляры,

какъ

и на берегу, гдЬ ихъ вообще не

много.
Уже по приведеннымъ даннымъ можно видЬть,

что

Hy

drobia caspia принадлежим къ числу самыхъ обыкновенныхъ
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въ Касшйскомъ

море моллюскъ и распространена по всему

морю па глубин'Ь 1 — 150 сажень.

H y d r o b ia

s p ic a , Eichw.

Тетрадь I, стр. 153.

Найдена въ слЬдующихъ мЬстахь:
Ст. 78. 0 ° 1' Е. 39 ° 46' 30" N . 28 саж.; битая ракуша. 2 экз.
Ст. 79. 0 ° 9' 30" Е . 39° 47' N . 35 саж.; ракуша. 4 экземпляра.
Ст. 115. 0 ° 30' 30" Е . 4 3 ° 35' N . 35 саж.; ракуша. 25 живыхъ п мертвыхъ экз.
Ст. 116. 0 ° 32' Е . 4 4 ° 17' N . 7 саж.; ракуша и дресва. 2 экз.
Ст. 124. 1 ° 3' Е . 43° 17' N . 40. с ал:.; ракуша. М асса жпвых'й п мертвыхъ.
Ст. 126. 1 ° 22' Е . 42 ° 48' N . 48 саж.; ракуша. М ертвые. '

Мертвые также встречаются на берегу, по еще р'Ьже предыдущаго вида.
Этотъ видъ живегъ очевидно на средпихъ глубинахъ (7— 48
саж.) ц притомъ, встречаясь довольно часто въ средней ча
сти Каспшскаго моря, отсутствуешь или по крайней м ере очень
редокъ въ южной, такъ какъ я тамъ только одинъ разъ поймалъ 2 мергвыхъ экземпляра (1874 г.).
Что разсматриваемый видъ действительно принадлежитъ къ
роду Hydrobia, доказывается его ротовымъ вооружешемъ, изслЬдованнымъ мною у вновь найденныхъ экземпляровъ. Мы видимъ здесь среднюю пластинку съ несколько расширепнымъ
осповашемъ и съ 13 зубцами на верху, изъ которыхъ средни!
непарный и наиболышй, а по обепмъ сторонамъ его распо
ложено по 6 спмметричныхъ и постепенно уменьшающихся
зубовъ. Изъ боковыхъ пластинокъ топоровидная (Ь) имеетъ 9
постепенно уменьшающихся зубцовъ на отогнутомъ крае; сер
повидная (а) имеетъ на верхнемъ крае мельчайппя зазубринки,
число которыхъ, приблизительно, 25 или больше; шиловидная
л;е пластинка (с) мало изогнута.
Таб. УН, рпс. G d— сред, пластинка; b — промежуточная;
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а — I боковая; а'— она же нисколько сверху; с — II боковая
пластинка.

H y d r o b ia d i m i d i a t a ,

Eicliw.

Rissoa dimidiata. Eichwald.

Тетрадь I, стр. 156.

Найдены мною вновь на
От. 128. 1° 43' Е . 42 ° 7' 30" N . 70 са;к.; сЬрый ил ь сь ракушей. М ного
жнвыхъ и ыерт. экз.

Такъ какъ въ 1 8 7 4 г. этотъ видъ найденъ мною тоже
лишь въ одпомъ м’ЬсгЬ, на глуби нЬ въ 108 сажень, то надо
нолагать, что онъ вообще р'Ьдокъ и что живетъ па глубине
до 130 или 150 сажень, такъ какъ мергвыя и большею
частью уже истлЬвипя раковины его попадаются иногда въ
довольно болыпомъ числе именно здесь, вм’ЬсгЬ съ такими же
раковинами другихъ, живущихъ на глубине видовъ. Такъ, напримЬръ, на ст. 122 и 123, съ глубины въ 9 0 — 1 0 0 и
1 2 0 — 130 сажень, драга вынесла вм'ЬсгЬ съ сЬрымъ иломъ
громадпое количество ракуши Hydrobia dim idiata, Н. caspia,
Н. spica, Litlioglyplms caspius, Plauorbis micromphalus, Dreysseua rostriform is и молодыхъ Cardium catillus.
Изсл'Ьдоваьпе ротоваго вооружешя показало мнЬ принадлежность и этого вида къ роду Hydrobia, притомъ близость
его къ предыдущему виду, такъ какъ пластинки радулы лишь
немногимъ отличаются отъ таковыхъ Н. spica. Средняя пла
стинка относительно несколько шире и ея средни! зубецъ
меньше; топоровидпая пластинка имЬетъ меньшее число зубцовъ, всего 8, изъ коихъ первый, наиболышй, закругленнее.
Изгибъ остальныхъ двухъ пластинокъ несколько иначе и сер
повидная шире и имЬегь еще более мелшя зазубрины, которыхъ нельзя даже пересчитать. Здесь удалось мпЬ видеть
промелсуточную пластинку въ ипомъ положепш (с), где видны
были мелшя зазубрины по всему переднему краю.
ТРУДЫ АРАЛО-КАСП. ЭКСП. В. II.

6
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Таб. V II, рис. 7. d— средняя пластинка; b — промежуточ
ная, топоровидная пластинка, с— она же сзади; а — I боковая,
серповидная, и е —I I боковая, шиловидная пластинка.
E u l im a c o n u s, Е .
Тетрадь I, стр. 154.
Ст. 128. 1° 43' Е . 4 2 ° 7' 30" N . 70 саж . 10 мертвыхъ экз.

B i t l i y n i a E ic h w a ld i, Krinicki.
Тетрадь I, стр. 156.

И въ последнюю поездку найдены только мертвые экзем
пляры на малыхъ глубинахъ и на берегу.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Сг.

102. 0 ° 37' Е . 40° 14' N . 8
103. 0 ° 34' Е . 4 0 ° 20' N . 7
116. 0 °
32' Е . 44° 17'
142. 0 °
33' Е . 40° 15'
160. 0 °
22' Е . 40 ° 33'

саж.
саж .
N . 7 саж .
N . 7 саж .
N . 10 саж.

L i th o g l y p li u s c a s p iu s , Krynicki.
Тетрадь I, стр. 157.

Ст. 76. 0 ° 20' W . 3 9 ° 38' N . 7 саж.; битая ракуша. 5 мерт. экз.
Ст. 79. 0 ° 9' 30" Е . 39° 47' N . 35 саж.; ракуш а. 30 мерт. эк з.
Ст. 98. 0 ° 14' Е . 39° 44' N . 40 с а ж .; илъ и ракуш а. 1 мерт. и 1
жпв. экз.
Ст. 102. 0 °
37' Е . 40 ° 20' N . 8 саж.; иесокъ.
1
мерт. эк з.
Ст. 123. 0 °
55' Е . 4 3 ° 27' N . 120— 130 саж.;
сЬрыйилъ съ ракушен,
въ которомъ уж е нисколько мертвыхъ и уж е полуразрушенныхъ
раковниъ этого вида.

Эготъ видъ, сл'Ьдовательно, найденъ мною только въ юж
ной части моря, до Апшерона, и притомъ въ мертвомъ видк
и только 1 живой экземпляръ на 4 0 саженяхъ, тогда какъ
въ 1874 г. также 1 жив. экземпляръ найденъ былъ мною па
15 саженяхъ глубины.
Изъ этого можно уже сд’Ьлать заключеше, что Lithoglyplius
caspius принадлежитъ къ числу р'Ьдкпхъ въ настоящее время
животныхъ и живетъ на среднихъ глубинахъ, приблизительно
отъ 7 до 4 0 сажень.
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изъ живыхъ, въ спирту сохранепныхъ, экземпля-

ровъ подвергъ я изследовант въ отношении ротоваго вооружен1я, показавшему, что эта моллюска действительно приыадлежитъ къ роду Lithoglyplius 1).
R adula состоитъ изъ 3 5 — 4 0 поперечныхъ рядовъ пластипокъ.
Въ каждомъ ряде мы находимъ широкую среднюю пластипку,
промежуточную топоровидную и две боковым, серповидную и
шиловидную. Средняя пластинка, имея при основанш ширину въ
0 ,0 1 6 мм., представляетъ почти равносторонний треугольникъ,
приблизительно на половине согнутый, такъ что вершина его,
пригнутая къ нижнему краю, является болыпимъ срединнымъ
зубомъ, по обе стороны котораго, на боковыхъ краяхъ пла
стинки, сидятъ по 4 довольно мелкихъ и острыхъ зубца. На
внутренней поверхности той же пластинки, близь лукообразно
вырезаннаго нижпяго края, стоять еще по 3 зубца съ каждой
стороны; нижше же углы пластинки, имея очерташе клюва,
также выдаются въ виде зубовъ. Промежуточная топоровид
ная пластинка имеетъ въ длину около 0 ,0 4 2 мм. и въ верх
ней широкой своей части изогнута; въ естественномъ положенш она имеетъ подъ верхнемъ краемъ 6 зубцовъ позади
большаго, округлаго, переходящаго въ клювообразную вер
шину; разсматривая же ее сзади, мы видимъ картину пред
ставленную па рис. 10, Ь', изъ котораго явствуетъ, что ея переднш край утолщенъ, и отъ большаго зуба или, собственно,
клювообразной вершины идетъ внизъ въ видЬ изогнутаго хребта,
переходящаго въ тонкую боковую пластинку, верхнШ, впередъ
отогнутый край, который и имеетъ упомянутые выше 6 зуб
цовъ. Серповидная боковая пластинка, въ 0 ,0 5 0 мм. длины,
имеетъ на верхнемъ отогнутомъ крае 16 мелкихъ зубцовъ, а
несколько меньшая шиловидная боковая пластинка (около
0 ,0 4 0 мм.) имеетъ въ середине верхней трети своей продоль
ное утолщеше, весьма мелко зазубренное.
1) Ср. Litg. fuscus. Troschel. Gebiss der Schnecken. I, p, 105. Tab. V II, fig. 12.
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Крышечка раковины очень топкая.
Щупальцы довольно широшя, листовидным, съ главами ири
основаши.
Челюсти состоять изъ
стороннимъ основашемъ.

зубовидныхъ

пластинокъ съ 5 — 6

Таб. IX, рис. 8. Части радулы; а — средняя пластинка, b—
промежуточная, b — она же сзади, с и d — боковыя.
P l a u o r b i s m ic r o m p lia lu s , Fuchs (?).
Тетрадь I, стр. 157.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.

122.
123.
124.
128.

0 ° 47' Е . 43 ° 37' N . 90— 100 саж.; черный вонючШ ил ь. М ертвые.
0 ° 55' Е. 4 3 ° 27' N . 120— 130 саж.; сЬрый плъ. М ертвые.
1 ° 3' Е . 43° 17' N . 40 саж.; ракуша. 1 живой экз.
1° 43' Е . 4 2 ° 7' 30" N . 70 саж.; сЬрый илъ съ ракушей. Мертвые.

Не будучи въ состоянш ручаться, что эта форма действи
тельно тожественна съ ископаемой, описанной Фуксомъ подъ
именемъ PI. micromplialus изъ третичныхъ осадковъ Майнца
(для этого необходимо сравнить ихъ), я могу теперь утверждать,
что моя форма принадлежишь къ роду Planorbis, какъ пока
зы ваетъ строеше radulae и отсутстте крышки. R adula состоите,
изъ 2 0 0 ноперечныхъ и 30 продольпыхъ рядовъ пластинокъ,
хотя несколько варьирущихъ, но въ общемъ все-таки весьма
сходныхъ между собой и резко отличныхъ отъ пластинокъ
средняго, 31 ряда; пластинки этого средняго ряда имеютъ
треугольпую форму и 2 зубца па верху и представляются какъ бы
недоразвитыми пластинками другихъ рядовъ. Последшя пла
стинки имеютъ въ длину 0 ,0 0 8 мм. и въ ширину 0 ,0 0 5 6 мм.;
загнутая же часть (зубцы) имеешь въ длину, т.-е. отъ лиши
загиба до вершины средняго зуба, 0 ,0 0 2 4 мм.
Живой экземпляръ былъ нЬжнаго, въ высшей степени красиваго розоваго цвета.
Табл. V II, рис. 8. Пластинки 5 среднихъ продольныхъ
рядовъ радулы. Рис. 8'. Одна пластинка несколько съ боку,
2 пластинки срединпаго ряда (более ув., чемъ въ рис. 8), изъ
которыхъ нижняя не дорисована въ основаши; три пластипки сзади.
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Оиисавъ огд'Ьдьпыхъ представителей моллюскъ Касшйскаго
моря, я должепъ сделать еще общий обзоръ ихъ.
Изъ представленпаго списка для насъ очевидно, что Каспий
ское море населено представителями весьма небольгааго числа
родовъ, изъ которыхъ наиболее характерны для него Cardium
(вмЬсгЬ съ Adacna), Dreysseua, Hydrobia и N eritina. И заме
чательно, что каспшсше представители этихъ родовъ, большею
частью весьма близгае между собой, составляютъ какъ бы мо
лодые виды, еще не успешные ирюбрЬсть рЬзшя отлтгая.
Взглянемъ прежде всего на кардидовъ.
Я описалъ выше 14 видовъ этого семейства, не считая
разновидностей, къ которымъ нужно причислить еще Adacna
colorata, не попавшую въ драгу, по, какъ известно, существую
щую или по крайней мерЬ существовавшую въ Каспшскомъ
море. Принимая въ соображеше ихъ организащю и географи
ческое и геологическое распространеше, не трудно отличить
между ними три, повидимому, совершенно отдельный группы.
Къ первой изъ нихъ принадлежит. С. ednle съ его разно
видностями. Эта форма, очевидно, тожественна съ одноименной
формой, широко распространенной въ еЬверпомъ полушарш,
встречающейся, кроме замкнутыхъ Касшя и Арала, еще въ
прибрежной полосе веЬхъ европейских!, морей, у западпаго
берега Африки, въ Америке, въ Северномъ океане и въ соленыхъ лужахъ Сахары. Между темъ, эта форма въ Каспшскомъ
море или, собственно, въ понто-арало-касшйскомъ бассейне
новая, проникшая сюда сравнительно уже поздно, что доказы
вается пе только темъ, что она успела лишь незначительно
видоизмениться и дать несколько легкихъ разностей, а глав
ное— отсутешемъ въ ископаемомъ виде. Не только въ более
древпемъ Сарматскомъ ярусе, но и въ попто-арало-касшйскомъ
(понтическомъ Барбота, арало-каспшскомъ Мурчисона) не найдепы до сихъ норъ раковины или ядра Cardium edule, не
смотря на то, что форма эта встречается повсюду въ баснословногромадпомъ количестве и составляет главную массу новей-
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шихъ, современныхъ наносовъ всехъ гЬхъ морей, въ которыхъ
она обитаетъ. Понятно, что она не вошла въ составъ известняковъ сказанныхъ ярусовъ всл'1;дств1е того, что во время обра
зовала ихъ не было ее еще въ нашемъ бассейне, куда она
проникла т'Ьмъ или другимъ путемъ уже позже отложешя ихъ,
по всей вероятности въ перюдъ образовашя приморскихъ глинъ
и песковъ новей шаго перюда, въ которыхъ она и встречается
вместе съ D r. polymorpha по Волге до Царицына !).
Между темъ, въ пoнтo-apaлo-кacпiйcкoмъ бассейне суще
ствовали друйе кардиды, которые отчасти и ныне живутъ еще
въ Каспш и которые составляютъ вторую и третью группы.
Ко второй группЬ каспшекихъ кардидовъ я отношу всехъ
настоящихъ кардидовъ Касшя, кроме С. edule, которыхъ можно
было бы соединить въ одипъ родъ Monodacna, такъ какъ у
нихъ у всехъ замокъ состоитъ главнымъ образомъ изъ одного
зуба въ каждой створке. Сюда принадлеж ав Cardium ругаm idatum , С. trigonoides, С. crassum, С. B aeri, С. longipes, С.
Barbot-de-M aruii и С. catillus.
Изъ нихъ C ardium catillus въ двухъ своихъ разновидностяхъ,
С. catillus и С. (Adacua) protractum , живя и по cie время въ
Каспшскомъ море, и только въ немъ, насколько намъ известно,
встречается въ ископаемомъ виде, не только въ прикаспшскихъ
глинахъ, напр., въ Царицыне, въ Черномъ яру, около оз.
Элтона, не только въ известняке понто-каешйскаго яруса,
нанримеръ, въ Баку, въ Крыму (Барботъ-де-Марни), но даже
и въ сарматскомъ ярусе Крыма (Ромаповскш, Барботъ-деМарни, Штукенбергъ).
Ясно, что эта моллюска — древняя обитательница нашего
бассейна и по всей вероятности древнее остальныхъ предста!) Эихвальдъ говорить: „на еЬверномъ берегу Чернаго моря не встречается
въ ископаемомъ состояши", но „р-Ьдкимн отпечатками въ плотномь желтомъ мер
гельном!. известняк^ плоской возвышенности Усть-урта“ (Палеонт. Poccin, стр. 64).
Но такъ какъ этоть „мергель" сарматскаго яруса и нигд-Ь е ще С. ednle не на
ходили ни въ немъ, ни вт. новЬйшемъ понто-арало-касш'йскомъ известняк'!:, то но
всей вероятности Эихвальдъ ошибочно опррд-Ьлиль эгн о т п е ч а т к и .

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

вителей разсматриваемой группы, изъ которыхъ С. B arbot-deM am ii, невидимому, наиблнже стоить къ С. catillus и къ С.
uovorossicum Barbot, встречающемуся также въ понто-касшйскомъ известняке (Барботъ).
Наконецъ, все остальные представители второй группы
касшйскихъ кардидовъ должны считаться туземными формами,
развившимися въ каспшскомъ бассейне, хотя они частью не
сомненно древнее С. edule и потому уже не могутъ считаться
происшедшими отъ него; они древнее, говорю я, потому что
некоторые изъ нихъ, какъ, напр., С. trigonoides, встречаются
въ прикасшйской глине далеко отъ берега современнаго моря,
напримеръ, въ Царицыне, или высоко надъ его уровнемъ,
напр., на бакинскихъ горахъ (Баиловъ мысъ), въ глине, по
крывающей известнякъ, приподнятой на 1 5 0 — 2 0 0 и более футъ.
Но эти пять формъ, описанныя мною подъ отдельными
именами, — С. pyram idatum , С. trigonoides, С. crassum, С.
Baeri п С. lougipes,— такъ близко стоять другъ къ другу, не
смотря на резш я отлшпя между ихъ типичными представите
лями, такъ постепенно переходятъ другъ въ друга, что я не
могу ихъ считать самостоятельными, окончательно отделивши
мися видами, а только формами одною общаго вида.
Но для поясненья этого я долженъ сделать маленькое
отступаете. Нельзя не согласиться съ праведливостью замечашя
Квенштедта.— «Nur m aterial genug und es wird an Form ubergiiugeu vielleiclit uirgends felilen», но только съ некоторымъ
ограничешемъ, а именно, что найдутся переходы, связываюшде
отдельные виды въ ихъ основаши, а не таше, которые не
посредственно соединяли бы между собой конечным формы.
Мы не найдемъ формъ, непосредственно соединяющихъ, на
примеръ, Adacna vitrea съ Cardium edule, какъ 2 конечныя
формы отдельныхъ ветвей; но эти ветви сходятся въ своемъ
основаши, и здесь несомненно существовали и частью теперь
еще существуютъ переходным формы, связывающая ихъ въ одну
группу, въ одно семейство.
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Но нъ одномъ случай эти переходный (|юрмы исчезли уже,
перешли въ вйчность, сделались достояшемъ палеонтологовъ
(въ худшемъ случай— червей, и тогда исчезли совсймъ для науки),
а въ другомъ — продолжаюм жить рядомъ съ поздпййшими
поколйт’ями происшедшихъ изъ нихъ формъ, занимая лишь
отдйльныя мйстности, отдйльные бассейны, разную глубину и
пр. Послйднее мы встрйчаемъ преимущественно между моло
дыми видами. Не подлежитъ сомнйнно, что видъ, какъ единица
жизни, родится, растетъ, дйлается возмужалымъ, старйем. и,
наконецъ, ум ираем ; но умираетъ или бездйтпо, и л и распав
шись на новое поколйше, на группу новыхъ видовъ. В ом
эти-то новые виды, являющееся вйтвями общаго ствола, пред
ставляются первоначально лишь индивидуальными отклоненiaми,
суммирующимися въ разновидности, конечпыя, наиболйе раз
вития въ извйстномъ отношенш, наиболйе т и п и ч н ы я предста
вители которыхъ все болйе и болйе закрйпляюм за собой
извйстный характеръ. Эти новые виды, самостоятельные въ
своей конечной формй, связаны еще между собой перехо
дами, т.-е. особями консервативными, болйе удерживающими
характеръ стараго вида, общий всймъ новымъ видамъ, пропсшедшимъ изъ него. Попятно, что впоелйдствш выживаюм
только формы наиболйе приспособивпияся къ извйстнымъ условгямъ; промежуточный же вымираюм или приспособляются
къ новымъ услов1ямъ, но во всякомъ случай исчезаюм.
изъ ряда звепьевъ, связывающихъ старый видъ съ новымъ.
Тогда-то эти новые виды представляются намъ вполнй само
стоятельными, связанными съ другими видами лишь при по
мощи ископаемыхъ (если таковыя сохранились) формъ. До
гйхъ же поръ, т.-е. при существовали одновременно съ пими
живущихъ переходпыхъ формъ, они, эти повые виды, вмйстй
составляюм общш имъ старый видъ, и для отлшпя могум
называться формами (Form a, subspecies; состоите вида, наз.
Геккелемъ epaeme specierum).
Въ такомъ состоянш находятся указанные выше каепшсше
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кардиды,— Cardium pyram idatum , C. trigonoides (c. varietas
crassa), C. Baeri и C. longipes суть новые виды, суть формы
общаго имъ стараго вида, который можно назвать Cardium
multiformis (forma pyram idata, f. trigonoidalia, c. v ar. crassa,
f. Baeri, f. longipedia).
Желая уяснить себЬ хоть приблизительно генеалопю этой
группы повыхъ видовъ, мы должны прежде всего руководство
ваться ихъ морфологическими признаками и считать формою
наиближе стоящею къ родичу ту, которая имЬетъ больше чертъ,
общихъ всему роду. Такой же является безъ сомнЬшя С. py
ram idatum , какъ имЬющш въ обЬихъ створкахъ хорошо
развитые боковые зубы, характерные для рода Cardium.
Но С. pyram idatum переходить въ С. trigonoides, у котораго
существуютъ еще рудименты боковыхъ зубовъ въ правой створкЬ

*

и сильно развить киль. С. trigonoides отличается отъ С. p y ra
midatum вообще меиыпимъ развипемъ характерныхъ для послЬдня го чертъ и уменыпешемъ числа реберъ. Но въ первомъ
отношенш отходить отъ С. pyram idatum еще болЬе форма, назв.
нами С. Baeri, у которой еще бол’Ье исчезаешь киль и совсЬмъ
пропадаютъ боковые зубы; за то у ней сохраняется большее
число реберъ. Невидимому эти три формы не происходятъ
другъ отъ друга, а только имЬютъ общаго родоначальника,
т.-е. произошли чрезъ распадеше, если можно такъ выразиться,
одного вида. Что же касается до С. longipes, то врядъ ли
можно сомнЬваться, что эта форма собственно не равнозначуща
съ ними, а происходить отъ одной изъ нихъ, а именно отъ
С. B aeri,— у нея развилась въ значительной степени нога, чтЬ
вызвало, само собою разумЬется, цЬлый рядъ соотвЬтственпыхъ
измЬненш въ организмЬ, обнаруживающихся въ формЬ рако
вины. Можетъ быть въ такомъ же отношенш къ С. trigonoides
стоить, Cardium Barbot-de-M arnii, но, съ другой стороны, опь
имЬетъ весьма много общаго съ С. catillus, на основами
морфологическихъ дапныхъ врядъ ли стоящаго въ болЬе тЬсной
связи съ предыдущими, хотя по его присутствие въ сармат-
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скомъ и понто-касшйскомъ ярусахъ и можно было бы сделать
предположеше, что онъ именно послужилъ исходной точкой
развитая остальныхъ.
Въ пользу того, что указанные новые виды действительно
новые, сравнительно недавно происшедппе, говорить не только
OTcyTCTBie ихъ въ неогеновыхъ известнякахъ '), но еще бол'Ье
OTcyTCTBie ихъ въ моряхъ, сродныхъ Касшйскому; ни въ Черномъ, ни въ Аральскомъ море нетъ этихъ формъ и, следова
тельно, они развились, геологически, въ недавнее время, т.-е.
по крайней мерЬ частью после распадетя понто-арало-каспшскаго бассейна па пынегашя Черное, Кастйское и Аральское моря.
Чго касается, наконецъ, третьей группы кардидовъ, такъ
и она крайне интересна и поучительна.
Къ ней мы относимъ виды, отличные не только отъ настоящихъ кардидовъ, но и отъ касшйскихъ однозубокъ (Моnodacna), развитаемъ сифоновъ, обусловливающпмъ появлеше
синуса епанчеваго прнкреплешя, хотя, по отсутствт замка у
однихъ и по приеутствш одного зачаточнаго или слаборазвитаго зуба у другихъ, они тесно примыкаютъ къ предыдущей
группе и прежде всего къ С. catillus. Къ этой третьей группе
принадлежать Cardium pseudocatillus, Cardium caspiura, Adacua
edentula, Ad. vitrea, Ad. colorata, Ad. plicata и Ad. laviuscula.
Изъ нихъ C. pseudocatillus наиближе стоить къ С. catillus
и только присутствие сифональнаго синуса или, собственно,
сифона, хотя и мало-развитаго, заставляетъ отнести его къ
настоящей группе. Cardium caspium и Adacua edentula такъ
сходны между собой (оба имеютъ кардинальный зубъ и не
большой сифонъ), что ихъ положительно нетъ никакой возможности относить къ двумъ различнымъ родамъ. Остальные же
адакниды тесно примыкаютъ къ Ad. edentula— съ одной сто
роны Ad. colorata, имЬщая также небольшой сифонъ, затемъ
!) Только Cardium trigonoides находится вт. нескахъ и глинахъ каспшекой
формащн, наир, in, калмыцкой степи, которыя отличны отъ неогеновыхъ известняковъ (Барботъ-де-Марни. Геол. onucaHie Калм. степи, р. 64).
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Ad. plicata и Ad. laeviuscula, съ большими сифонами и полнымъ отсуттйемъ зубовъ, но по ребрамъ наиближе стоящ]'я
къ предыдущей; съ другой же стороны къ Ad. edentula приыыкаетъ Ad. vitrea, у которой, какъ и у той, сущесгвуетъ боль
шое число реберъ и весьма часто является кардинальный зубъ
въ силу атавизма.
Представители этой группы, повидимому, болАе старые, на
что указываете, существоваше ихъ въ другихъ моряхъ. Adacna
vitrea живетъ еще въ Аральскомъ морА, Adacna colorata и
Ad. plicata въ Черномъ (живетъ ли?). КромА того, Adacna
plicata и Cardium caspium встречаются въ большомъ количе
стве въ глинахъ Касшйской формацш, принадлежащей верхнетретичному возрасту, въ калмыцкой степи (Барботъ) вплоть до
Царицына (Эйхвальдъ) и въ Баку, гдА глины эти, содержания
еще Ad. laeviuscula, залегаютъ на известнякА и приподняты
на 100 и болАе футе, падъ водой. A. Card, pseudacatillus встре
чается въ известнякА понто-арало-каспшскаго яруса Крыма, Хер
сонской губ. и Бессарабш (Романовскш, Барботъ и Синцовъ).
Само собою разумеется, что крайне странно, что въпослАднемъ
известнякА не найденъ еще, сколько мнА известно, ни A dacna
edentula '), ни Cardium caspium, но, прежде чАмъ выводить
изъ этого отрицательнаго факта кашя-либо заключешя, необ
ходимо изучить ядра пхъ, и тогда, быть можетъ, они окажутся
уже известными палеоптологамъ подъ другими назвашями 3).
Во всякомъ случаА эта группа принадлежитъ понто-аралокаспшскому бассейну, частью же исключительно Каспшскому
морю, и, стало быть, изъ всАхъ извАстныхъ доселА въ Каспшскомъ морА кардидовъ является пришлой, чуждой формой
только одинъ видъ — Cardium edule.
Къ кардидамъ, въ отношенш своего распространения и
взаимнаго родства, тАсно примыкаютъ представители другаго
>) Ad. edentula появляется только въ пескахъ Царицына.
2) Оказался же Cardium littorale ничТ.мъ ипымъ какъ ядромъ С. semisnlcatum, но и:1СЛ']1Д01;а1ПЮ Синцова.
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рода, также характерная для Касшйскаго моря,— Dreyssena,
имЬющаго здесь 4 представителей: Dr. polvmorplia, Dr. caspia,
Dr. rostriform is и D r. B ardii.
Насколько Dr. polymorpha иногда бываетъ сходной съ Dr.
caspia, на столько или даже больше еще Dr. rostriform is сродна
съ Dr. B ra rd ii.— Dreyssena polymorpha, живя въ глубин’Ь, им4етъ
форму, приближающую ее къ Dr. caspia; въ меньшихъ же глубинахъ, подъ вл!ятем ъ суммы вн'Ьшпихъ деятелей, принимаетъ отличный, м н о го ф о р м е н н ы й видъ. Не подлежитъ также
сомnI.niio, что Dr. rostriform is весьма близка къ Dr. B rardii,
хотя оба они составляютъ xopomie, самостоятельные виды, что
доказывается зам’Ьчательпымъ постоянствомъ ихъ чертъ, противоположнымъ таковымъ D r. polymorpha.
Нзъ нихъ только Dr. polymorpha живетъ, кроме Касшйскаго моря, еще въ Черномъ и въ Аральскомъ, и отсюда (нзъ
Касшйскаго и Черпаго?) пассивно переселилась въ последнее
время, какъ угверждаютъ, въ западную Европу, встречаясь
теперь даже въ Темзе.
Остальные же 3 вида, сколько известно, уцелели только
въ Каспш '). Я говорю уцелели, потому что прежде они
распространялись далеко по всемъ нанравлешямъ, насколько
имблъ свое протяжеше древний понто-арало-касшйсшй бассейнъ,
что свидетельствуетъ палеонтолопя.
Dreysseua B rardii известна въ ископаемомъ состоят и съ
ос. Николай I на А рале (Эйхвальдъ), въ каспшской формащи калмыцкой степи, въ СарептЬ, далее въ понто-каепшскомъ известняке въ Баку и въ Крыму, въ сармагскомъ ярусе
Крыма (Штукенбергъ), въ ннжне -мюцеповыхъ образовашяхъ
М айнца, отложившихся изъ солоповатыхъ озеръ съ фауной
весьма сходной съ фауной Касшя, и т. д.
Dreyssena rostriform is, нисколько не изменившись, уцелела *)
*) Н а мой взглядъ это подлежитъ сильному сомнению, и, можетъ быть, объяс
няется тЬмъ, что пи въ Черномъ мор-Ц пи въ АралФ, не произведено еще драrnponaiiin на болФе значительныхъ глубинахъ, гдГ. обитаетъ эта форма.
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въ Kacniu также огь сарматскаго бассейна, такъ какъ она
известна изъ при-каспшскихъ глипъ (Калмыцкая степь, берегъ
Волги до Царицына), изъ известняка понто-касшйскаго яруса,
напр. въ Баку, въ Херсонской губернш (Cougeria simplex
Барбота) *), въ Крыму (Дегэ) и т. д. *2).
Ясно, что эти 2 вида принадлежать не только современ
ной намъ эпохе, по крайней Mhpt въ Касшйскомъ море, но
и третичной, начиная съ нижняго мюцена.
По всей вероятности надо къ нимъ причислить и третш
видъ, Dreysseua caspia,— такъ какъ, по крайней Mt.pt. на мой
взглядъ, она тожественна съ некоторыми ископаемыми фор
мами, напр. съ Dreyssena tenuissima, недавно описапной г. Синцовымъ изъ «древнихъ плюценовыхъ образованы Бессара
бы и Херсонской губернш» и «каспшскихъ осадковъ астра
ханской степи».
Совсемъ другое должно сказать о Dreysseua polymorpha.
Современная намъ форма этого вида до сихъ поръ еще не
пайдепа въ ископаемомъ состояши иначе какъ въ новЬйшихъ
образовашяхъ; если только не тожественна съ ней, во всякомъ
случае крайне близкая форма, Dreyssena Diluvii Абиха, най
денная авторомъ въ третичныхъ образовашяхъ Армены. Dreys
seua polymorpha встречается массами въ каспийской формацш
калмыцкой степи (Барботъ), въ такихъ же oтлoжeнiяxъ Закав
казья, въ глинахъ и пескахъ Волги 3) (Эйхвальдъ), какъ и
въ после-третичныхъ пескахъ Бессарабы (Синцовъ), но, какъ
сказано, неизвестна въ более древпнхъ бассейнахъ.
Въ виду этого, понятно напрашивается предположеше, не
') С. Simplex Barbot. = D r. rostriformis, но не D r. Brardii, какъ думаетъ
Фуксъ.
2) Въ Грейди и Сиракузахъ?
3) Известно, что изъ факта нахождетя Dr. pol. въ камышиискихъ пескахъ,
г. Синцовъ сдйлалъ заключеше, что касншская формата доходить далеко выше
Астраханской губер нш, чуть не до Симбирска; но въ такомъ случай не слишкомъ ли далеко нужно ее загнать, такъ какъ раковины Dr. pol. попадались мнй
даже въ наносномъ пескй у Васильсурска, Нижегородской губернш?
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произошла ли эта форма отъ одной изъ двухъ предыдущихъ,
отъ Dr. caspia или D r. rostriform is? Занявъ меныша глубины
п стало быть подвергшись сумме весьма сильныхъ внгЬшнихъ
RaiaHiB, она могла измениться форменно, на что указываюсь
подмеченные мною факты, что форма ея раковинъ зависитъ
отъ внешнихъ условш среды и на глубине походить на Dr.
caspia; вместе съ тЬмъ она сделалась рослее, имея на меньгаихъ глубинахъ более обильную пищу, о чемъ мы будемъ
говорить еще ниже.
Третш родъ характерный для Касшйскаго моря,— Neritina,
имеегъ здесь двухъ представителей,— N. litu ra ta н N. Scliultzii,
близкая европейской N. fluviatilis, изъ которыхъ первая живетъ еще въ Черномъ и Аральскомъ моряхъ, и след, разви
лась до распадешя понто-арало-каспшскаго бассейна. Что же
касается N. Scliultzii, разсматривать лн ее родичемъ или потомкомъ N. fluviatilis, то мы не имеемъ еще никакихъ данныхъ.
Наконецъ четвертый характерный для Касшйскаго моря
родъ H ydrobia имеетъ несколько представителей, частью и
ныне широко распространепныхъ въ солоноватыхъ водахъ
Европы н даже Америки (Н. stagnalis), частью же вымершпхъ всюду, кроме Касшя, но жившихъ въ древнемъ понтоарало-касшйскомъ бассейне, для когораго родъ Hydrobia также
характеренъ, какъ и Dreyssena. Впрочемъ, падо заметить, что
въ третичныхъ бассейиахъ жили иные, хотя н близко сродные
виды (см. напр. Fuchs. Die Fauna der Congerieuschichten von
Radmanest. Sandberger. Land-und Siissivasser-Couchylieu der
Yorwelt.); современныя же каспшсшя Hydrobiae найдены?
сколько мне известно, только въ после-третичныхъ образован1яхъ, напримеръ H ydrobia conus Eicliw. и Н. dim idiata
Eicliw. въ рыхломъ песке Бессарабской области х).
Кроме того, для современнаго Касшя въ высшей степени харак
терно присутств1е в ьнемъ живой Plauorbis micromplialus, Fuchs.
') Сиицовъ. Ответь о геодотнвескомъ изсл^донаши въ Бессарабш въ 1873 г.
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Указавъ вкратце географическое и геологическое распро
страните касшйскихъ моллюскъ, я перейду теперь къ ихъ
вертикальному и горизонтальному распространенно въ самомъ
Каспшскомъ море.
Уже въ I тетради представилъ я таблицу вертикальнаго
распространена касшйскихъ моллюскъ, которая въ общихъ
чертахъ оказалась верной и по новымъ моимъ разыскашямъ.
Но, само собою разумеется, большее число наблюдешй и притомъ сд'Ьланнихъ въ ббльшемъ районе, делаетъ возможнымъ
исправить и дополнить некоторый детали. Но прежде я долженъ заметить, что необходимо отличать случайный нахожденгя формъ въ менынихъ или большихъ глубинахъ отъ границъ
ихъ постояинаго местообиташя. N eritiua litu ra ta, на основаH iu
более 60 отдельныхъ наблюдешй, живетъ на глубине до
7 сажень и здесь встречается массами, хотя опять-таки пре
имущественно лишь на глубине въ несколько футъ; иногда же
она попадается и на значительно большихъ глубинахъ, въ 10,
20 сажень, но лишь въ 1, 2 экземплярахъ, и притомъ большею
частью молодыхъ, невидимому случайно попавшихъ въ несвой
ственную нмъ среду. Съ другой же стороны, существуютъ
местности, гдй ненормальное пониж ете нижней границы рас
пространена животныхъ является, повидпмому, постояннымъ,
правильнымъ, и тогда эти животныя жввутъ и благоденствуютъ
здесь въ болыномъ числе, достигая частью, громадныхъ размеровъ. ПримЬронъ тому можетъ служить ст. 132, где на
20-ти-саженной глубине живетъ большое количество крупныхъ
и весьма красивыхъ N eritiua litu ra ta вместе съ массой другихъ животныхъ. Но этотъ случай, быть можетъ, объясняется
тЬмъ, что здесь, въ соседстве съ накаляющейся степью, вода
въ верхнихъ слояхъ слишкомъ нагревается и не содержитъ
достаточно пигательныхъ веществъ, и, кроме того, присутшпемъ
камней на большой глубипе. составляющихъ необходимый для
неритинъ грунтъ.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
96
ВЕРТИ КА ЛЬН О Е РА С1 1 P O C T P A II E H IE .
В ЕРТИ К А Л ЬН О Е РА СНР.
a>
©
И
Н ормальное.

ев
3

C. pyramidatum...................
C. trigonoides........................
(c. var. crassa).
C. Baeri..................................
C. longipes.............................
C. Barbot-de-Marnii . . .
C. catillu s.............................
C. pseudocatillus . . . .
C. caspium.............................
Adacna edentula...................
Ad. plicata....................................................
Ad. vitrea ....................................................
Ad. laeviuscula ...................................
Dreyssena polymorpha . .
Dr. caspia ....................................................
Dr. rostriformis...................................
Dr. Brardii, var. caspia . .
Neritina liturata...................
Neritina Schultzii .
H yd rob ia stagnalis.

.

.
.

.

0— 15

35

20— 60
V * - 15

22

—

19—
67—
23—
18—
7—

35

—

4 —

—
—

Черн, м . , до 14 с.,
БалтШское м . , до
17 с., въ Арал-Ь,
до 10 (V).

—
—
—

—
—

—
—

)
|

23
10
20
90
?
20
20

1— 20
(приблиз.).

ВъАрал'Ь, до 20 с.

—
—

—
—
—

_

—

0— 18

38

Въ Apa.it,, до 10 и
даже 20 с.

7— 18
23-130
3 5 - 40
0— 7

23

N.fluviatilis въБалтик’Ь, до 23.

40— 48
0- 4

7

Балтика, до 20 с.,
В ъ Apaai, iit,с кол.

саж.

Bithynia Eichwaldi.

.

.

.

Lithoglyphus caspius

.

.

.

1—150
7 28--48(—130?)
70—108
—
5 0 - 70
—
(мертвые).
3 - 10
—
(мертвые).
7 -1 0 8
—

Planorbis micromphalus.

.

—

Hydrobia caspia. . . . .
H yd . spica.............................
Hyd. d im id iata...................
Eulima conus ...........................................

МО-

РЯХЪ.

а

—

—

.
.

В Ъ ДРУГИХ Ъ

Я

О
И

i

а

Cardium e d u l e ...................

©
И
Ч
ев

—

(мертвые).

31-108
( ч а с т ь ю м е р т .) .

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
97

Группируя эти факты, мы легко

отличимъ

ffui яруса рас-

пространешя касшйекихъ моллюскъ, изъ которыхъ среднШ
покрываетъ собой сходяпцеся концы верхняго и нижняго.
Сажени.
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A d acn a p licata. . . . . . . . . .
I
A d acn a e d e n t u la ...............................................4— 20
Cardium c a sp iu m ...............................................7— 2 0
Cardium B a r b o t - d e - M a r n ii....................... 7 — 20
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Cardium B a e ri.................................................... 19—23
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Если мы теперь опред’Ьлимъ усдов1я жизни, предсгавляемыя этими тремя ярусами, то выведенная нами изъ имею
щихся фактовъ группировка моллюскъ по ярусамъ, дастъ воз
можность объяснить мноия морфологичесгая и палеонтологичесм я данныя.
1) Наблюденш собствеппо недостаточно; но я полагаю, что эту моллюску
сл-Ьдуетъ отнести къ среднему ярусу, несмотря на распространеше мертвыхъ
кз. отъ 7 до 130 саж., такъ какъ живые найдены именно на 15 и 40 саж. и
такъ какъ по форм! раковины они ноходятъ бол4е на живущихъ въ меньшихъ
глубинахъ.
ТРУДЫ АРАЛО-КАСП. ЭКСП. В. Ц.
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Верхние ^усъ. Высокая н сильно изменчивая температура,
колеблющаяся въ летше месяцы on. 15' до 25° R., и пони
жающаяся зимою до 0.
Течешя, обусловливаемыя испарешемъ и пригокомъ пресной
воды. Колебашя, вслгЬдств!е вЬтровъ, чувствительный, приблизи
тельно, до глубины въ 10 сажень ’).
Соленость воды наименьшая, врядъ ли превышающая где
либо (кроме Карабугаза) соленость воды Красноводскаго залива,
определенную пр. Шмидтомъвъ 1 3 ,9 0 4 5 частей въ 1 0 0 0 ч. воды;
но эта соленость, кавъ и удельный весь подвержены такъ же
сильнымъ месгнымъ колебашямъ всл4дств1е притока пресной
воды, уменьшающей ее почти до степени солености речной
воды.
Оби.пе питательныхъ веществъ въ виде водорослей, д1атомовыхъ, инфузорш, перегноя и пр. Г р у п п .— песокъ и камень,
релге глина, тина, ракуша большею частью битая, дресва,
составляющая переходную форму грунта къ следующему ярусу.
Средние ярусъ. Температура менее изменчивая по времени
и более холодная; понижающаяся летомъ отъ 15 — 18° R.
на глубине въ 2 0 сажень, до 9° па глубине въ 60 сажень,
зимою же, по всей вероятности, имеющая всюду около 9°.
Колебашя и течешя воды по всей вероятности не чувстви
тельныя.
Соленость и удельный вЪсъ незначительно больные, чемъ
въ предъидущемъ ярусе.
Количество питательныхъ веществъ менее обильное; они
состоять главнымъ образомъ изъ д1атомовыхъ и разлагающихся
т*лъ умершихъ животныхъ.
Грунта преимущественно ракуша, большею частно целая
съ примесью ила, реж е одинъ илъ.

Нижние ярусъ. Низкая и постоянная температура отъ 9°
до 8° R. (6 0 и 150 саж.). Отсутсше движешя.
') Касишская волна достигаегь до 25 футъ, но обыкновенно не превышаете
15 футъ.
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Давлеше въ 10 — 30 атмосферъ.
Удельный в'Ьсъ приблизительно

на

3/ 4° Б а й т е больше,

ч'Ьмъ на поверхности ь).
Питательный вещества въ вид’Ь ила, почти исключительно
составляющаго грунтъ. Местами попадается ракуша видовъ
моллюскъ, характерныхъ для этого яруса.
Обращаю прежде всего впим ате на сходство фаунъ нашихъ 3 ярусовъ съ фаунами трехъ геологическихъ эпохъ.
Нашъ нижшй ярусъ имЬетъ Dreysseua Brardii, Dr. rostriform is и Plauorbis micromphalus, уцЬ.гЬвпия въ немъ отъ
сарматскаго бассейна, отъ нижняго мюцена, и, кроме того,
содержитъ нисколько формъ, новидимому, такъ же древнихъ
(Hydrobia spica, Н. dim idiata, E ulim a conus и Cardiura catillus), частю изв’Ьсгныхъ въ нонто-арало-каспшскомъ известняке.
Средеш ярусъ содержитъ животныхъ, появившихся впер
вые во время существоватя понто-арало-каспшскаго бассейна,
напр. Dreysseua caspia, С. caspium, Adacuae, и, кроме того,
т'Ьхъ изъ сарматскихъ, которыя продолжали жить въ немъ,
занявъ местности (глубину) съ свойственными имъ уокш ям и
жизни.
Верхнш же ярусъ характеризуется формами пришлыми
(С. edule и Hydrobia stagnalis (?) и вновь развившимися
(Dreysseua polymorpha, Adacuae ex p., Cardium ex p.), древность
которыхъ большею частью не восходить дальше возраста новгЬйшихъ морскихъ образованш. Это формы, тЬмъ или другимъ путемъ
приспособивнпяся къ изм'Ьнчивымъ услов1ямъ жизни въ небольшихъ глубипахъ, где неблагопр1ятныя колебашя массы, темпе
ратуры и уд. вЬса воды вознаграждаются обайемъ пищи,—
первымъ и сильнМшимъ дЬятелемъ въ жизни всякаго организма.
Къ последней группе животныхъ нужно, по всей вероят
ности, отнести и крайнихъ космополитовъ по вертикали, LytboJ) Къ сожал^Ьн!», я не имТ.ю еще анализа кастйской воды съ разныхъ глубинъ,
и потому могу здйсь говорить только приблизительно объ удЪлыгомъ вйеЬ, опредйленномъ мною на мЬстЬ ареометромъ.
7*

«
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glyplms caspius и Hydrobia caspia, изъ которыхъ, по крайней
м^рЬ, последняя несомненно обитаетъ нормально на всЬхъ глубинахъ огь 1 до 150 сажень.
Указанное нами соотношете трехъ ярусовъ глубинъ Касшйскаго моря съ тремя геологическими перюдами въ составе
ихъ фаунъ позволяете намъ сделать, по крайней мЬрЬ весьма
вероятное, предположеше, что услов1я жизни въ сарматскомъ
н понто-арадо-кастйскомъ бассейнахъ были, приблизительно,
т а т я же, к а т я мы видимъ въ нижнемъ и среднемъ ярусахъ
современнаго Касшя.
Т1> же данный указываютъ намъ на соотношеше величины
и толщины раковпнъ съ глубиной, на которой обитаютъ мол
люски, чтб представляетъ некоторый интересъ какъ для геолога,
такъ и морфолога.
Не редко высказывалось мnbnie, что болЬе крупные виды
и особи моллюскъ живутъ на бблыпихъ глубинахъ и въ бол’Ье
соленой воде. Но уже a priori можно сказать, что на массив
ность (толщину) раковины можетъ вл5ять не количество солей
вообще, а только известковыхъ, а па величину ихъ в.инетъ
разумеется ростъ самаго животнаго, обусловливаемый степенью
пдаашя, количествомъ имеющихся въ данпой местности пигательныхъ веществъ. Поэтому мы видимъ въ горныхъ озерахъ
(Гокча), содержащихъ воду, крайне бедную известью, но бога
тую органическими веществами, весьма крупныхъ Lymnaeus,
Planorbis и пр. съ крайне тонкой раковиной.
Совсемъ друпя услов!я представляюте глубины моря. Здесь
весомнепно питательныхъ веществъ меньше, и такъ какъ они
состоять прежде всего -изъ разлагающихся животныхъ гЬлъ,
то несколько увеличенное содержаще извести, которой вообще
крайне пемного, въ окружающей воде, не можетъ влгять па
увеличите массивности раковинъ. И действительно, тогда какъ
въ верхнемъ ярусе мы находимъ наиболее крупныхъ моллюскъ
съ массивными раковинами, въ среднемъ и пижпемъ ярусахъ
представители техъ же родовъ, а частью и те же самые виды*

*
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являются съ меньшими и бол!;е тонкими раковинами, какъ
видно изъ сл’Ьдующихъ прим!;ровъ.
Dreyssena polymorpha достигаетъ наибольшей величины (но
не длины въ отношенш ширины) и массивности на глубин!; до
2 — 3 саж. и р'Ьзко отличается отъ маленькихъ и тонко-раковинныхъ Dr. B rardii, Dr. caspia и D r. rostriform is.
Dr. rostriform is до 38-саженной глубины имЬютъ въ длину
21 мм., тогда какъ съ болыппхъ глубипъ экземпляры не превышаютъ 1 2 — 15 мм.
Наиболее крупные и массивные Cardium edule (живые)
найдены мпою на глубине до 10 футъ въ тин!;, у Ашура,
тогда какъ его разность, живущая въ значительно осолоненной
вод!; Красноводскаго залива, въ бедномъ питательными веще
ствами пес к!;, отличается небольгаимъ ростомъ и тониной рако
вины. На 10-ти футовой же глубине у Ашура живутъ и
гигантеше экземпляры С. caspium, въ 32 мм. длины. Cardium
trigonoides, достигающей наибольшей вышины и им!;юпцй тол
стую, массивную раковину, принимаетъ форму еще более массивнаго С. crassum на меньшихъ глубинахъ, и самъ глубже
15 сажень замещается своими сородичами въ е.тЬдующемъ
п орядке,— С. Baerii, С. Barbot-de-M aruii, С. pyram idatum ,
имеющимъ наиболее тонкую раковину сообразно своей жизни
въ болынихъ глубинахъ.
N eritina litu ra ta съ толстой раковиной замещается въ глу
бине значительно более нежной N. Schultzii точно также какъ
здоровая Bithynia Eichwaldi замещается на глубине тонкора
ковинными и стройными Eulim a conus, Hydrobia spica и H.
dim idiata.
На глубине же обитаегъ нежный Planorbis micromphalus.
Космополитъ же Hydrobia caspia им!;етъ раковину толстую,
какъ это и нужно было ожидать.
Но толщина раковины обусловливается не только непосредственпымъ вл5яшемъ питашя, а можетъ быть и приспособляе-

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
— 102 —
мосгью животнаго къ даннымъ услов1ямъ жизни, примйромъ
чего могутъ служить тонвостворчатыя адакниды, живунця въ илЬ.
Но этого рода в.ыяше чаще выражается въ пзм'Ьнешяхъ
формы раковины, напр. у гЬхъ же Adacuae, у которыхъ раз
вале сифоновъ обусловило удлинеше задней части раковины
и несмыкаемость со ответствен ныхъ краевъ. Противоположный
примйръ мы имЬемъ въ Cardium longipes, гд6 жизнь на малыхъ глубинахъ, возмущаемыхъ волнешемъ, вызвала развипе
ноги, помощью которой они держатся въ толкуй грунта, чтЪ
въ свою очередь повл1яло соответственно на форму раковиныИзъ брюхоногихъ моллюскъ, живунця на большихъ глубинахъ отличаются отъ обитателей верхняго яруса стройностью
своего тйла;— у Hydrobia spica, Н. dim idiata, Eulim a couus,
длина раковины въ отношеши ея ширины

(и площади ноги)

значительно больше, чймъ у H ydrobia stagnalis и Bithytiia
Eichwaldi; N eritina Schultzii выше, чймъ N. liturata; въ глу
бине живунця особи Hydrobia caspia значительно выше (отно
сительно ширины и площади ноги) тйхъ, которыя попадаются
на малыхъ глубинахъ.
Не говоря уже объ Adacnae, но и настоящее кардиды до
вольно хорошо защищены отъ дейслпя волнъ на малыхъ глу
бинахъ тймъ, что они живутъ въ толщй грунта, первыя глубже,
вторые поверхностнее, чего нйтъ у другихъ каспшскихъ пластинчато-жаберныхъ, у Dreyssenae; но Dr. caspia, Dr. Brardii
и Dr. rostriform is обитаютъ на глубинахъ, недоступныхъ в.пяHiro волнъ; Dreyssena polymorpha обладаетъ способностью вы
делять такой громадный биссусъ, помощью котораго она про
тивостоите любой волий; биссуса нйтъ, однако, у первыхъ В
видовъ этого же рода, мы не видимъ его и у D r. polymorplia,
добытой на границе верхняго и средняго ярусовъ, и это даете
намъ полное право заключить, что способность выделять тол
стый биссусъ обусловлена жизнью на малыхъ глубинахъ,
пртбрйтена въ борьбе съ морской волной.
Здйсь напомню я о томъ, что сказано было выше о за-
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впсимости формы колошй губокъ отъ глубины и укажу еще
на шавокъ, изъ которыхъ присасываюпцеся виды, — Clepsine
coecum, Piscicola littoralis, живутъ въ верхнемъ ярус!» и под
вергаются дЬйствш волны, между гЬмъ какъ неприсасывающаяся и вм'ЬсгЬ съ гЬмъ непаразитирующая Archaeobdella
Esmontii живетъ въ большихъ, покойныхъ глубинахъ.
Съ вертикальнымъ распространешемъ моллюскъ, разу
меется, находится въ тесной связи и ихъ горизонтальное распредЬлеше.
ч
Въ ближайшей нрибрежной полосе живутъ формы верхняго яруса, — йъ полосе, близко совпадающей съ пределомъ
прибрежныхъ песковъ. А пески эти развиты очень незначи
тельно вдоль всего W

берега, начиная отъ Петровска, и еще

меньше у S берега, круто опускающагося въ 400-саженную
глубину. Значительно больше развита песчаная полоса у О
берега, въ особенности между 38о и 41° с. ш., и еще боль
ше у N, где она занимаете громадную площадь всего сквер
на го Касшя, отъ 44° с. ш. и продолжается въ пески приволжскихъ и приуральскихъ степей. Къ сожалЬнш. я не
им’Ью собственныхъ наблюдет й относительно сЬв. К а с т я , но,
судя по сообщетямъ другихъ, и потому что я видЬлъ у форта
Александровска, я полагаю, что зд'Ьсь находится настоящее
царство животныхъ верхняго яруса, въ пользу чего говорите
и присутегае громаднаго количества ими питающихся рыбъ.
Со веЬмъ другое мы видимъ на противоположномъ концгЬ,
на другой подводной степи, примыкающей къ мертвой закасшйской степи суши, и начинающейся у Карабугаза. Почти
полное oicyTCTBie не только моллюскъ, но и всякихъ другихъ
животныхъ, что указано было мною уже прежде и чтЬ обу
словливается засыпашемъ этого мелковсщя песками суши, уби
вающими всякую животную и растительную жизнь.
Для всей этой песчаной полосы характерны изъ моллюскъ—
кардиды. Остальным же формы, — Hydrobia stagualis, N eritina
liturata и Dreysseua polymorpba, характеризуютъ собой лишь
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самое прибережье, где он1; вращаются на камняхъ, въ трав!;,
словомъ— на твердомъ грунте, а дальше, на несокъ, сходятъ
лишь вм'Ьст'Ь съ кардидами, прикрепившись къ нимъ.
За песками слЬдуегъ, полоса ракуши, сперва, местами,
битой,— дресвы; загЬмъ целой, покоющейся въ тихой воде. Эта
полоса ракуши совпадаетъ съ пашимъ среднимъ ярусомъ вертикальнаго распространешя моллюски., и, стало быть, доходить
до глубины приблизительно въ 50 сажень ]).
Въ ющномъ Касши ракушечная полоса хорошо развита
только у W берега до Ленкорана; дальше же, подъ обрывистымъ берегомъ Персти, почти совсемъ исчезаете, снова по
являясь, хотя и слабо развитой, у О берега, * до широты ос.
Челекень. Отсюда же начинается мощное развитие ракушечной
полосы, глубоки! край которой большими изгибами тянется къ
N между 1° и 2° в. д. (отъ Баку), и, не доходя 44° ш., круто
поворачиваетъ къ W берегу, южнее Петровски. Отсюда ракушечиикъ ши])окой лентой идетъ вдоль песчаной полосы къ
S, и, широко обогнувъ Аишеронь, входить въ южный Касшй.
Ширина этой полосы въ среднемъ Касши достигаетъ у О бе
рега 50 морскихъ миль, а у W — 20; на севере же ширина
его достигаетъ 70 миль при протяжеши въ 1 2 0 — 130 миль.
Следовательно, развитие этой ракушечпой полосы въ среднемъ
Касши, сравнительно, громадно, и гораздо больше, чемъ въ
южномъ, где ширина ея лишь у W берега достигаетъ 25 миль.
П а этой ракупге и живутъ преимущественно Cardium
Baerii, С. Barbot-de-M arnii, С. caspium, Adacua edeutula,
исключительно C. pyram idatum , N eritiua Scliultzii, Dreyssena
caspia, D. B rardii u пр. Все они, след., обитаютъ главнымъ
образомъ въ среднемъ Касши, и вотъ почему я ихъ не имбль
въ 1 8 7 4 году, какъ и теперь почти вовсе не имею изъ южной
части моря.
*) Данныя о составь грунта KacnificKaro моря заимствованы мною съ превосходныхъ картъ Ивашпнцова, и вполнЬ подтверждаются моими собственными
паблюдешями.*
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З а ракушечной полосой сл'Ьдуетъ илъ, то серый, то чер
ный, часто съ снльнымъ и непр1ятнымъ запахомъ. Онъ зна
чительной толщей стелется но дну всего глубокаго моря; лежигъ незыблемой пеленой на 2 0 0 , 40 0 , 500 сажень ниже
поверхности моря. Только незначительный краешекъ па глу
бин!; до 150 сажень обитаемъ моллюсками, и этотъ край какъ
въ южномъ, такъ и въ сЬверномъ Касгпи тянется большею частью
узкой и сильно наклонной полоской, лишь кое-где образую
щей небольш1я площадки. Здесь живутъ древше обитатели
сарматскаго моря, Cardium catillus, Dreyssena rostriform is,
Planorbis micromphalus и вместе съ ними вездесущая Hydrobia caspia.
Дальше, за предЬломъ 150 сажень, мрачный, студеный илъ
необитаемъ ни понто-арало-касшйскими, пи сарматскими и
никакими другими моллюсками, а только немногими ракооб
разными, пришельцами съ крайпяго севера, изъ Ледовитаго
океана.
МпЬ остается сказать еще объ окраске и о сожительстве
моллюскъ, по я оставляю до общей заключительной главы, где
я въ состояши буду говорить объ этихъ крайне ингересныхъ
вопросахъ въ отношеши всехъ вообще животпыхъ КаспШскаго
моря.
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