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Вып. 3

Глина Кишертского района Молотовской
области
И. А. Игнатьев
На территории Башкирской АССР, как известно, пользуют
ся весьма широким распространением белые и светло-серые
пластичные и в различной степени песчанистые озерно-пролювиальные глины юрского и третичного возраста/) Глины Баш
кирии образуют целый ряд месторождений, причем некоторые
из них разрабатывались до революции и эксплоатируются в на
стоящее время для производства огнеупорных припасов, кислото
упорных изделий и проч.
*)
В связи с этим мы обратили наше внимание на глины Кишертского района Молотовской области, поскольку они по своему
возрасту и генезису аналогичны глинам Башкирской АССР.
Глины Кишертского района, по данным Н. П. Герасимова
),
**
об
разуют, подобно глинам Башкирии, озерно-пролювиальные скоп
ления различного размера, в виде линз, гнезд и непостоянной
мощности пластов среди белых (кварцевых) глинистых песков.
В отношении содержания песка глины, повидимому, непосто
янны.
Исследования были проведены над образцом глины из Ки
шертского района весом в 2 кг, переданным нам в конце 1940 г.
Облисполкомом Молотовской области; полученный нами образец
глины взят с глубины 2,5 м. из слоя мощностью в 6 м; све
дений о протяженности слоя глины не имеется.
Глина представляет собой землистую массу, слабо шерохо
вата на ощупь, при растирании в ступке легко поддается раз
мельчению и дает тонкий, однородный порошок; при погруже
нии в воду куски глины жадно поглощают влагу, быстро
размокают и дают пластичную массу.
*) Г. В. Вахрушев. Строительные материалы минерального проиехгжлевия Баикирии. Баш. ГОС. ИЗДАТ. Уфа, 1936
**) В. П. Герасимов. Полевые записи но исследованию Кунгурского і Кишертског»
районов, Милотовскоіі области. 1931, (рукопись).
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Механический состав глины отражен в таблице № 1. Для
сравнения в этой таблице приведены данные по ряду глин Баш
кирии.
Этот состав дает право назвать глину алевритой. Отсут
ствие фракций крупного размера (песка) и высокий процент
пелитового материала предопределяет отмеченную выше пла
стичность глины, а значительное содержание крупного пелита
и алеврита, представленных существенно кварцевыми зернами,
•—небольшую усадку при прокаливании.
Из таблицы видно, что Кишертская глина подобна глинам
Башкирии. Последние также бедны песчаной фракцией, основ
ную же массу составляют пелитовые фракции.
Сходство механического состава глин Башкирии и кишертской особенно отчетливо видно из прилагаемой диаграммы.")
Просмотр под микроскопом всех полученных фракций поз
волил установить, что в состав песчаных и алевритовых фрак
ций входят преимущественно, остроугольные или слабо окатанные
зерна кварца, количество которою колеблется от 60 до 7О°/0.
Остальную часть составляют обломки кремнистых, яшмовиднйх
пород. Кроме того, в очень небольшом количестве присутствуют
слабоокатанные зерна каолииизированного полевого шпата, при
чем каолин представлен агрегатами мельчайших чешуек каолина.
Фракции 0,001 и 0,001-0,005 мм состоят из чушайчато-кристаллического каолина. Отдельные чашуйки каолина чаше всего
имеют псевдогексагональный габитус, изометрическую форму,
реже встречаются пластинки несколько удлиненной формы.
Ясное чешуйчато-кристаллическое строение минерала указыва накритовую разность каолина.
Для проверки наличия каолина глина была подвергнута
термическому анализу на саморегистрирующем пирометре Курнакова. Полученная диференциальная кривая имеет ясно выра
женные две эндотермические остановки в интервалах температур
117-.'80° и 416-629° и одну экзотермическую остановку при тем
пературе 956-1025®. Отмеченные термические эффекты являются
характерными для каолина. Амплитуды пик диференциалыюй
кривой, оказались несколько меньшими, чем пики соответ
ствующих кривых Просяновского каолина, что обусловлено при
сутствием большего количества в изучаемой глине постороннего
материала (кварца).
Фракция оДО-0,01 мм была разделена центрофугированием
на легкую и тяжелую. Легкой оказалось 99,7%, тяжелой 0,3%.
В тяжелой фракции присутствуют в количестве 99% руд
ные минералы. Их уголовато-окатанные зерна в отраженном
свете обладают красно-бурым и серым цветом; часть зерен ха
рактеризуется молочно-белой окраской. Отмеченные оптические
свойства указывают на ильменит, который частично перешел
*) Іохстая линия характеризует глины ки.иертского района, тонкие линии соответствуют
иехаиичеСЕОву < остагу глин Башкирия.

Таблица № і.
Кишерісвая г л и и а

Фракции

< 0,001
0,001-ОД 5

Глины

Наименование

Весовые

фракции

°/о°/о

А'едкий цедит

10,77

крупный ИѲ1ПТ

0,005-0,01

1,54

63,23

Башкирских

месторождений

Весовые
Ф р а ец ни

% °/0

Н.-Тр ицкое

Курбатовское

Одегокскоо

КызылЯросское

Павлов
ское

15,40-42,80

—

—

—

—

0,002-0,005

6,20-27,50.

-

-

—

--

0,005—0,02

20,70—44,80

—

—

—

—

80,36-94,47

72,22

€5,13

83,86

4,43-1',42

21,43

26,05

14,19

< 0,002

—

< 0,01

0,01 -0,1

алеврит

20,76

0,02—0,05

10,00—28,00

ОД—0,25

й
мелкий песок

3,70

0,05—0,25

0,01-1,27

0,70—5,84

6,35

8,82

0,63

> 0,25

0,09—0,53

0,00-2,38

нет

нет

1,32

17І0-1750°

1670°

1700°

1619°

> 0,25

средний и круп
ный песок

нет

Огиоупорнссть

—

-

Таблица № 2,
Глины

Кишертская глина
Окислы

Sio2

Но окулярные

Н.-Троицкого

Курбатовского

Одеговсксго

Кызыл-Яровского

Павловского

%°/о

количества

весовые %п/о

весовые %%

вес. %%

весовые °/о°/о

вес. о/оо/о

64,00

1,066

Тіо2 ■

1,21

0,015

.............................

Fe2Os
FeO

.

MnO . ...................

•

месторождений

Беговые

.

А12О;<

башкирских

21,69

0,213 „

53,68-67,94

49,83—64,29

60,75

45,04-77,92

66,76-70,00

—

—

17,43—29,28

23,59-33/8

25,44

15,18-35,09

19,78—21,06

0,21— 4,62

1,12- 2,29

1,64

1,42— 2,84

■1,04— 1,31

—

—

—

1,97

0,012

0,29

0,004

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

следы

CaO .

0,46

0,008

0,59- 1,15

0,64- 1,01

0,48

0,55- 1,47

0,52— 0,66

Mg’O .

0,06

0,001

сле;ы— 0,59

0,22- 0,85

0,91

0,18- 1,97

0,69— 0,80

'0,39— 0,42

след ы

—

-г-

—

—

—

.

следы

—

Na2O .

следы

—

K2O

H2O до 110°

....

4,08

0,226

H2O выше 110° . . .

6,30

0,351

100,06

1,896

—

6,02- 1’,40

7,31 — 14,03

7, 9-

1,64- 2,42

—

7,03—14,16

3,92— 7,40
■I

Сумма

. . .

—

—

96,41

-
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s лейкоксен. Кроме ильменита встречаются единичные зерна
циркона и турмалина с характерными для них кристаллогра
фическими очертаниями и оптическими свойствами.
Химический состав Кишертской глины показан в таблице
№ 2*),
причем для сравнения приведены данные по ряду баш
кирских глин.
Как мы видим, кишертская глина отличается от чистого
каолина высоким содержанием кремнезема и пониженным содер
жанием глинозема. Железо и титан присутствуют в количествах
несколько превышающих допускаемые для высокосортных ке
рамических глин. Кальций и магний в сумме дают всего 0,52%,
а щелочи встречены в виде следов, что является положитель
ным моментом в характеристике химического состава наших
глин.
Из таблицы видно также, что кишертская глина по своему
химическому составу принципиально ничем не отличается от
огнеупорных глин Башкирии.
Для проверки присутствия в глине полевого шпата был
проведен рациональный анализ
).
**
Навеска породы в 2 г подвергалась обработке (при кипя
чении) 12N H2SO4 и 5 % раствором Na2CO3. Анализ получен
ного про этом нерастворимого остатка дал: SiO2=38,92%, А1,0,
).
***
=О,41°/о
Проведенный рациональный анализ, как мы видим, под
тверждает микроскопические наблюдения в отношении малого
содержания полевого шпата в исследуемой глине.
Пересчет химического анализа кишертской глины' на мине
ралогический состав проведенный с учетом кривых нагревания.
Таблица № 3

Глины башкирских месторождений

Кишертская глина

Наименования ми

Наименование ли
нер a job

)
****
Жаолин
. . .
Кварц ..... .
Полевой шпат . . .
Рудный минерал
(ильмент)

Остаток (гигросконическая вода) . .

Весовые
®/о°/о

54,70
37,48
2,03

нералов

Глинистое вещество
Кварц........................
Полевой шпат . .

Екануровског)

Иваиовского-

Весовые %%

Вссогыѳ
°/о°/о

57,2 —65,8
25,27-30,1
3,0 — 4,0

43,8
53,5
2,7

3,47

Бурый железняк

1,86— 3,20

м а j о

2,38
—

Влага
...................
Кальцит...................

2,4 — 4,5
1,15— 3,21

—
—

*) Анииз выполнен А. Тяжедковой в химической лаборатории кафедры геохимии Молотовского Гос. Университета.
**) Анализ выполнен А. П.'Кобяк в лаборатории кафедры геохимии Молотовского
Госудэргтвенпого Университета.
***і Процент к первоначальной навеске.
•***) При подсчете в каолин мы полностью включили СаО и MgO считал их находящикнси в абсорбированном состоянии.
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результатов рационального химического анализа и данных ми
кроскопического изучения позволил установить присутствие
следующих минералов (для сравнения в‘таблице № 3 приведены
данные и по глинам Башкирии).
Из таблицы видно, что кишертекая глина близка по составу
к башкирской из Екануровского месторождения.
Приведенный пересчет химического анализа па минерало
гический состав позволяет установить, что кварц, присут
ствующий в глине в количестве 37,48%, встречается не только
в песчаной и алевритовой фракциях породы, но также и средй
пелитовой ее части, поскольку сумма первых двух фракций
равна лишь 24,46%. Просмотр фракций О,Оо5 и о,001 мм под
микроскопом, как видно из вышеизложенного, не показал на
личия в них кварца, поэтому следует считать, что часть кварца
вместе с некоторым количеством рудных минералов сосредото
чена во фракции 0,01—0,005 мм, которая под микроскопом не
просматривалась.
Исходя из химической и минералогической характеристики
исследуемой глины можно допустить, что глина должна иметь
повышенные керамические свойства: хорошую спекаемость и
огнеупорность.
Отрицательным моментом в составе глины является не
сколько повышенное содержание ТіО2 и Fe.O3. Присутствие
титана и железа, как известно обусловливает понижение тем
пературы плавления глины и появление окраски черепка после
обжига. Однако, для улучшения качества глины можно путем
очищения на отмучивательных „каолиновых" установках легка
выделить рудную часть, с которой связано все содержание
титана и железа.
В заключение несколько слов об основных физических
свойствах кишертской глины.
Приготовленное из глины тесто характеризуется высокой
степенью пластичности, под влиянием внешнего воздействия
принимает желаемую форму без разрыва и трещин и сохраняет
эту форму после прекращения этого воздействия ври после
дующих процессах сушки и обжига. По пластичности эта глина
подобна глинам, известным под наименованием „миленков- из
Боровичско-Любытинского района Подмосковного бассейна.
Кубики и конусы, приготовленные из глиняного теста, ври
просушке до 1 Ю° приобрели механическую прочность, не дали
никаких видимых дефектов и не изменили своей первоначаль
ной окраски.
Прокаливание необогащенной глины до 1200° в течение
3.5 часов вызвало появление ровной светло-яіелтой окраски,
'іонкой шероховатости наошупь, значительной механической
прочности и твердости. Дополнительное нагревание в течение
5.5 часов при той же температуре привело к появлению корич
невой окраски. Как при первом, так и при повторном нагре
вании не наблюдалось дефектов обжига, а равно и признаков
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плавления. Появление при обжиге (1200°) значительной механи
ческой прочности и твердости черепка указывает па спекаемость и хорошие клинкерные свойства изучаемого материала.
Не имея в своем распоряжении печей с более высокой тем
пературой, мы не могли провести опытов по определению тем
пературы плавления исследуемой глины. Из изложенного выше,
однако, видно, что кишертская глина подобна по механическому,
минералогическому и химическому составу глинам Башкирии,
поэтому ее температура плавления, повидимому, будет лежать
в пределах 1600—1700°, что даст возможность отнести ее
в группу огнеупорных.
Поскольку после девятичасового обжига при температуре
1200° материал приобрел коричневую окраску, постольку неочи
щенную кишертскую глину надо считать темножгущейся.
Указанное свойство этой глины несколько снижает ее качество,
поэтому без предварительного обогащения опа может иметь
сравнительно ограниченное применение в промышленности.
Просмотр под микроскопом шлифов, изготовленных из
обожженного материала позволил установить, что кварцевые и
кремнистые зерна не претерпели никаких изменений и сохра
нили остроугольные очертания. Эти зерна оказались равномерно
распределенными во всей массе исследуемого вещества и сце
ментированы однородным тонкозернистым веществом, количе
ственно преобладающим. Минералогический состав последнего
определить не удалось. Можно лишь отметить, что основная
•масса представлена мельчайшими призматическими зернышками
при малом содержании пылевидного материала. Тип цементации
базальный. Поры отсутствуют.

Выводы.
1. По механическому, минералогическому и химическому
составу кишертская глина подобна глинам целого ряда место
рождений Башкирии, которые широко используются в промыш
ленности;
2. обладает хорошей пластичпостыо;
3. при обжиге до 1200° дает плотный черепок, спекается
без дефектов, при длительном обжиге приобретает коричневую
окраску;
4. температура плавления, повидимому, лежит в пределах
1600—1700°;
5. в сыром виде может быть использована для лепки, фор
мовки и обмазки;
6. после очищения на отмучивательных „каолиновых" уста
новках может быть применена в качестве наполнителей для
линолеума и асбеста (асбестит);
7. в обожженном состоянии будет пригодна для нзготевле
нпя клинкера, огнеупорных припасов, каменного товара, плит,
канализационных труб и других изделий;

s
8. при удалении рудных минералов может быть применена
для изготовления фарфорово-фаянсовых изделий;
Для окончательного решения вопроса о промышленном
использовании глин Кишертского района необходима постановка
поисково-разведочных работ и детальное лабораторное изучение
средних проб глин с выявленных месторождений для характе
ристики их механического, минералогического и химического
«остава.

SUMMARY
The Clay of the Kishert District, Molotov Region

By N. A. Ignatyev
The author has stated that the clay of the Kishert district
in its mechanical, mineralogical and chemical composition is
analogous to a number of clay fields of the Bashkiric A. S. S. R.,
which are widely made use of in industry.
The clay in question possesses good technical properties and
when burnt can be utilized for preparing clinker, fireproof clay
ware, stoneware and other products.
For the definite decision of the problem of industrial utili
zation of the Kishert clays it is necessary to carry out detailed
geological prospecting and laboratory investigations of average
samples.
*
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Влияние гормона коркового вещества над
почечников на возбудимость симпатического
нерва сердца лягушки
И. И. Башлыков
В настоящее время имеется очень обширная литература
по вопросу о выделении и действии медиаторов вегетативной
нервной системы, но почти совершенно не освещен вопрос
о влиянии гормонов на действие медиаторов. В этом направ
лении имеется несколько экспериментальных работ.
Сперанская-Степанова (I) в опытах на лягушках показала,
что через несколько дней после удаления надпочечников ре
акция сердца на раздражение симпатических преганглионарных
волокон полностю отсутствует; в дальнейший период интокси
кации раздражение симпатических волокон вызывало извращен
ную реакцию, т. е. наблюдалось замедление ритма и понижение
амплитуды сокращения вплоть до полной остановки сердца.
В этот период адреналин также не вызывает изменений в ра
боте сердца. При этом выяснилось, что при раздражении сим
патического нерва выделяется симпатическое вещество, т. к.
жидкость Рингера, взятая из сердца после раздражения оказы
вает на изолированное сердце нормальной лягушки симпатиче
ский эффект. Таким образом удаление надпочечников не вызы
вает ни прекращения, ни изменения свойств симпатического
медиатора.
К таким же выводам приходит Хавина (2). Этим автором
были проведены опыты с воспроизведением эффекта ОрбелиГинецпнского на поперечно-полосатую мышцу лягушек во время
развивающейся адинамии после удаления надпочечников. В тех
случаях когда имелась резкая адинамия, выражавшаяся в за
медленных движениях, отечности, замедленных дыхательных
движениях—никогда не удавалось получить типичного симпа
тического эффекта на кривую утомления мышцы.
Зачастую разлраженпе симпатических волокон не улучшало
работу, как в норме, а расстраивало ее.
Seeker (3) показал, что после удаления надпочечников
у кошек ш. nictitans слабее реагирует на раздражение шейного
симпатического нерва и реакция мембраны опять восстанавлн-

вается после введения экстрактов коркового вещества надпо
чечников. На оснований этих данных автор высказывает пред
положение, в противоположность Сперанской-Степановой, что
кора надпочечников участвует в образовании симпатического
медиатора, а поэтому "удаление ее вызывает снижение всех сим
патических реакций?
Настоящая работа посвящена изучению возбудимости сим
патического нерва сердца при введении гормона коркового
вещества надпочечников.
Опыты ставились на изолированных сердцах лягушек. При
готовлялся Herzvaguspraparat и оба ствола vago-sympathici
накладывались на электроды для раздражения. Сначала подби
ралась такая сила раздражения, которая на сердце, омываемом
раствором Рингера, вызывала слабый симпатический эффект,
после этого раствор Рингера заменялся раствором Рингера
с содержанием гормона коркового вещества надпочечников
(кортин), и вновь производилось раздражение vago-sympathici
при той же силе, которая применялась до кортина и в течение
одного и того же времени.
В работе пользовались кортином, изготовленным фабрикой
эндокринных препаратов(Наркомздрав, Москва). Наиболее эффек
тивными концентрациями в наших опытах оказались разведения
1:1000, 1:500, 1:400. В большинстве опытов мы применяли разведение кортина 1:400. Кортин в концентрациях 1:1000, 1:4С0
оказывает некоторое стимулирующее влияние, увеличивает вы
соту сокращения сердца.
Во всех опытах мы наблюдали, что после кортина раздра
жение симпатического нерва вызывает более сильный симпа
тический эффект, что видно из рис. 1. Раздражение симпати
ческого нерва до кортина дает небольшой симпатический эффект
(верхняя кривая), но через девять минут после начала промы
вания сердца кортином в разведений 1:400 та же сила раздра
жения обусловливает ясно выраженный симпатический эффект
с положительной ино- и хронотроппей, при этом симпатическое
последействие оказывается более длительным (вторая кривая
сверху).
Следует отметить, что кортин в этой концентрации (1:400)
увеличивает высоту сердечных сокращений: до кортина высота
сокращения—12 мм (верхняя кривая рис. 1), а через девять
минут после кортина высота сокращения—16 мм (вторая кри
вая рис. 1).
При отмывании кортина раздражение симпатического нерва
не вызывает уменьшения высоты4 сокращения а наоборот симпа
тический эффект при раздражении нерва сердца, омываемогораствором Рингера без содержания кортина (рис. 1 третья кри
вая сверху, отмывание производилось в течение одного часа).
Особенно отчетливо и резко это явление выражено в одном из
опытов (рис. 2). На верхней кривой записаны сокращения сердца
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до кортина (обозначено R) и через две минуты после кортина
(RJ. Как видно из кривой раздражение симпатического нерва
до кортина дает небольшой эффект, а после кортина симпати
ческий эффект выражен наиболее отчетливо. Через 1 час 20 мин.
от начала отмывания кортина (1:1000) раздражение симпатиче
ского нерва дает исключительно сильный эффект (нижняя кри
вая рис. 2), намного превышающий эффект, полученный при
раздражении перва до кортина и через две минуты после него.
Высота сокращения до кортина—25 мм, после раздражения
симпатического нерва—26 мм; после кортина: высота сокра
щения до раздражения—25 мм, после раздражения — 29 мм, а
после отмывания кортина в течение J часа 20 мин, высота со
кращения после раздражения симпатического нерва—32 мм.
Подобное последействие кортина главным образом проявляется
на гиподинамических сердцах.
Как видно из приведенных опытов возбудимость симпати
ческого нерва под влиянием кортина значительно повышается,
поэтому можно ожидать, что после кортина должно произойти
изменение порога раздражения. Это предположение оправдалось,
нами было установлено, что после кортина значительно сни
жается порог раздражения симпатического нерва и не только
в присутствии кортина в сердце, во даже и после многоминут
ного отмывания кортина. Так в некоторых опытах после отмы
вания кортина удалось вызвать возбуждение симпатического
нерва при отодвигании вторичной катушки па 5—6 см, при этой
силе раздражение симпатического нерва до кортина не вызы
вало симпатического эффекта на сердце.
В следующей серии опытов нами изучалось влияние кор
тина на чувствительность сердца к адреналину.
Опыты ставились на изолированных, по Штраубу, сердцах
лягушек. Предварительно подбиралась такая концентрация ад
реналина, которая до кортина вызывала незначительный эффект,
после этого сердце промывалось кортином и через несколько
минут (5-6) опять воздействовали на сердце адреналином. Во
всех опытах мы получали более сильное действие адреналина
после кортина, а в некоторых случаях наблюдается отчетливое
действие адреналина в таких концентрациях, которые до кор
тина были недействительными.
В качестве иллюстрации привожу описание одной из кривых
(рис. 3). Адреналин в разведении 1:5 миллионов не оказывает
никакого влияния на сердце (верхняя кривая), но через шесть
минут после промывания сердца кортином (1:300), адреналин
в той же концентрации т. е. 1:5 миллионов вызывает ясный
симпатический эффект (вторая кривая сверху). При отмывании
кортина действие адреналина не только не ослабевает, но зна
чительно усиливается (нижняя кривая, отмывание кортина про
изводилось в течение 2 час. 30 мин. На всех кривых 1:5 обоз
начает разведение адреналина 1:5 миллионов).
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На основании приведенных данных мы приходим к заклю
чению, что под влиянием гормона коркового вещества над
почечников повышается возбудимость симпатического нерва на
электрическое раздражение, а также повышается чувствитель
ность сердца к адреналину.
В данном случае можно было-бы предположить, что под
влиянием кортина вырабатывается большее количество симпа
тического вещества, но как мы видим весьма значительно по
вышается чувствительность и к адреналину, концентрация
которого остается неизменной во время опыта. Поэтому можно
полагать, что в основе этих изменений лежит иной механизм.
Как известно, еще И. П. Павлов указывал на трофическое вли
яние нервной системы. Он указывал на определенную зависи
мость между регуляцией обмена веществ и проявлением функ
циональной способности, т. е. нервная система регулирует
интимные химические процессы в тканях. Образцовым примером
такой трофической иннервации, он считал иннервацию сердца.
Это адаптационно-трофическое влияние симпатического нерва
особенно тщательно было изучено школой акад. Л. А. Орбели
на скелетной мускулатуре. Многочисленными работами, вышед
шими из лаборатории Л. А. Орбели, было показано, что симпа
тический нерв с одной стороны изменяет функциональные
свойства мышечной ткани, а с другой стороны вызывает в мы
шечной ткани очень существенные химические, физико-химиче
ские и чисто физические сдвиги. Орбели (4) обнаружил повы
шение поглощения кислорода изолированной мышцей лягушки
при раздражении симпатического нерва, затем Крестовников
(5) показал влияние симпатикуса на ход окислительных про
цессов при помощи Тюнберговского метода с измельченными
мышцами.
В отношении фосфорных соединений мышцы, раздражение
симпатического нерва дает отчетливый эффект на образование
в мышце аденилпирофосфата.
В опытах с раздражением симпатикуса наблюдается накоп
ление пирофосфата после работы мышцы, чего не наблюдается
в опытах без раздражения симпатикуса. Борсук, Вержбинская,
Крепе, Михельсон, Стрельцов (6), Мужеев, Свидерская, Шитова
(7) изучая влияние раздражения симпатического нерва на
мышцы, отравленные моноиодоуксусной кислотой показали, что
в этих условиях наблюдается усиленный распад креатинофос
фата. Эти авторы считают, что симпатический импульс непо
средственно не влияет на превращение креатинофосфорной
кислоты, но влияет на распад и ресинтез аденозинтрифосфорной
кислоты. Через аденозинтрифосфорную кислоту симпатический
импульс, по мнению указанных авторов, оказывает влияние на
превращение креатинофосфата.
Как известно, симпатическое вещество по своим химическим
и физиологическим свойствам близко стоит к адреналину. Ад
реналин же по данныхМ Магпау и Nachmansohn (8) ускоряет
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гликолиз и обусловливает синтез фосфагена, т. е. оказывает
влияние на химические процессы, лежащие в основе мышечного
сокращения.
Роль гормона коркового вещества надпочечников многооб
разна, но одной из важных функций этого гормона по данным
Verzar (1)) участие его в процессах фосфорилирования. Таким
образом, нам представляется, что усиление эффекта при раз
дражении симпатического нерва и повышенная чувствительность
сердца к адреналину после гормона коркового вещества над
почечников объясняется тем, что мы воздействуем адреналином
или симпатическим веществом и кортином на одно и то же
звено химических процессов, в частности на процессы фосфо
рилирования. Особенно отчетливо действие двух веществ (адре
налина или симпатического вещества и кортина) должно про
явится на органах с пониженным обменом веществ, что мы и
наблюдали на гшюдинамичсских сердцах.

Выводы.
1. Гормон коркового вещества надпочечников усиливает
эффект на сердце при раздражении симпатического нерва.
2. При отмывании гормона повышенный эффект сохраняется
в течение длительного времени (до двух часов и более).
3. Гормон коркового вещества надпочечников повышает
чувствительность сердца к. адреналину.
4. Усиление эффекта при раздражении симпатического
нерва и повышенная чувствительность сердца к адреналину
после кортина, повидимому, связано с тем, что как адреналин
или симпатическое вещество, так и кортин действуют на одно
и то же звено химических процессов, в частности на процессы
фосфорилирования.
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S иМ М A R Y
The Influence of the Hormone of the Cortical Substance of Supra
renal Glands on the Excitability of Nervus Sympathicus

By I. I. Bashlykov
The paper is dedicated to the study of the excitability of
Nervus sympathicus of the heart at the introduction of the hor
mone of the cortical substance of suprarenal glands. The experi
ments were conducted on isolated hearts of frogs. Herzvagusprapcvcat was prepared and both the vagosympathetic trunks were
superimposed on the stimulating electrodes.
The following results were obtained:
1. The hormone of the cortical substance of suprarenal
glands heightens the effect on the heart at the stimulation of
nervus sympathicus, the action of the hormone especially dis
tinctly manifesting itself on hypodynamic hearts.
2. At washing off the hormone, the heightened effect holds
during a long time (two hours and more).
3. The hormone of the cortical substance of suprarenal
glands heightens the susceptibility of heart towards adrenalin.
4. The rise of the effect at the stimulation of Nervus sym
pathicus and the heightened sensibility of heart towards adre
nalin after the hormone seems to be due to the fact that both
adrenalin or the sympathetic substance and cortin act on the
same link of chemical processes, in particular on the processes
■of phosphorization.

Рис. 1.

Рис

Рис, 3.

2.
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К вопросу о паутинной продукции
Araneus marmoreus Cl.
Г. II. Любимова.
Рекогносцировочное изучение некоторых физических свойств
паутинного шелка представителей некоторых семейств пауков
(Любимова, 1945) показало, что паутинный шелк превосходит,
по своей прочности, натуральный шелк и все известные сорта
искусственного шелка. Поэтому вопрос о величине паутинной
продукции представляет интерес. В литературе имеются неко
торые данные о длине паутинной пити, полученной от одного
■экземпляра некоторых видов пауков, причем довольно зна
чительные цифры приведены для тропических пауков рода
Nephila (см. Bonnet 1930).
Летом 1944 г. памп было произведено па Троицком лесо
степном заповеднике, Челябинской области, определение длины
паутинной нити, полученной от крестовика Araneus marmoreus
Cl. выматыванием из паутинных бородавок. Выматывание произ
водилось в двух вариантах. В первом—паутина выматывалась
до предела, т. е. до тех пор, пока паук совершенно не прекра
щал выделение паутины. Такое ..предельное
'
**
выматывание при
водило к быстрому истощению паутинных желез после однойдвух операций. Пауки после выматывания у них довольно зна
чительного количества паутины за один раз (269—299 м) про
должали жить и принимать пищу, ио деятельность паутинного
аппарата прекращалась. Приводим результаты предельного вы
матывания 6 самок Araneus marmoreus (табл. 1).
Таблица 1.
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Во втором варианте ежедневно проводилось выматывание
не более 100- 150 м паутины от каждой самки, после чего
выматывание нами прекращалось. В отдельных случаях не уда
валось получить намеченной ежедневной порции, но это бывало
довольно редко.
Приводим результаты порционного выматывания (см. табл. 2).
Из сравнения двух приведенных выше таблиц мы видим,
что продуктивность пауков при порционном выматывании зна
чительно возрастает. При предельном выматывании от одной
самки получено в среднем 263 м, а максимум 524 м. При пор
ционном—средняя цифра увеличивается почти в 3 раза дости
гая 739 м, а максимум достиг в наших наблюдениях 1000 м.
В данном сообщении мы обращаем внимание лишь на факт
значительного увеличения паутинной продукции при умерен
ном систематическом использовании паутинных желез. Нормы
порционного выматывания взяты нами исходя из предваритель
ных грубых наметок и они могут подвергаться изменениям.
Систематическая деятельность паутинных желез, при над
лежащем питании, способствует увеличению продукции. Влия
ние норм выматывания, питания и некоторых других факторов
на увеличение продукции и качество паутинного шелка должно
быть предметом дальнейшего изучения.
Мы могли бы грубо сравнить порционное выматывание па
уков с применяемым в практике сельского хозяйства раздоем
коров, где систематическое усиление деятельности желез при
водит к многократному увеличению продукции.
Araneus marmoreus Cl, над которым производилась работа?
не рассматривается нами как основной вид пауков, который мог
бы иметь большое значение в паутинном шелководстве, но для
выяснения ряда существенных биологических закономерностей
этот вид, как и другие обычные крестовики, является удобным
об'ектом.

S UМ М A R Y
Contribution to the Study of Silk Production of Araneus mar
moreus Cl.

By G. N. Lubimova
The author performed the determination of the length of silk
thread that can be obtained from the females of Araneus mar
moreus Cl. On the repeated possible winding off, i. e. up to
complete cessation of secreting silk by a spider, the silk glands
rapidly get exhausted, and the spider entirely stops secreting
the silk. In these cases the author succeeded in obtaining on a»
average 263 m of thread from one female and at the most 524 m.
At the periodical winding off when not more than 100—150 ns

Таблица 2.
й
к
*

0

Вес
патка
в мг.

1-я

ПЕР

II

(дата и длина

И

ити в и.)

7-я

3-я

2-я

Ц

А

4-я

5-я

6-Я

—

—

—

‘

[
1

8-я

9-я

—

—

Всего
получено
м.

Применение

1

I
680 20 июля—100 21/ѴІІ-100 22/ѴІЫ18

2

в;-о

20

„

-100 21 „ 100 22 , ЮО 23 Ѵ1І-100 24/VII-100 25.Ѵ1І-1ОО 26/VII-100 27/V1I-1OO 28/ѴІЫ00

3

370 20

„

-150 21 .

4

660 20

,

-150 21 » 150 22 . 150 23 „ 150 24 „ 150 25 „

5

695 24

.

-150 25 .

75

6

420 24

,

- 75 25 „

75 26 ,

75

28 ,

75 29 „

7

630 25

„

-100 26 . 100 27 „ 100 28 „100

—

а

380 25

.

- 75 27 „ 150 29 „ 150 30

— .

9

780 25

„

-100 26 „ 100 27 , ЮО 28 „ 100 2-/Ѵ1ЫОО

16

535 26

,

—J00 27 . 100 28 , 100 29 „ ЮО 30 „ 100 1/VIII 100 2/VIII- 50

—

11

390 26

„

-ЮО 27 „ ЮО ' 28 „ 100 29 . 100 30 . Ю0 31/Ѵ1І-70

—

—

670

4

.

12

1215 29

„

-ЮО 30 ,

—

—

—

500

4

,

13

1070 29

.

—ЮО 30 . ЮО

—

—

15 22 ,

90

50 23 ,

75 24 ,

—

36 27 „ 200 28 „ 100 1/VIII-! Ou

130

1

„

50 2

„ 100

,

1 авг.

■ —

726

»

1

,

29 июля

и

—

1000

—

—

—

815

—

—

—

490

—

—

—

—

400

—

—

—

—

5(1

31

„

—

—

—

—

500

30

.

70

—

14

795

2 авг,— 100 4/ѴШ-150 5/Ѵ1І1-15О 6

„ 150 7

15

595

4

„

-100

5

, 100. 6 ,

150 7

„ 150 9

. 100

16

655

4

.

-100

5

150 7

„ 150 8

. 110 9/ѴЩ-100

■7

63 5

4

,

-ЮО

о

„ 100 6 „
1
, 100 6 „

140 7

, 140 8

„

1 ,

100

150 8/ѴШ-150 9/VIII- 75

50 9

900

—

31 „ 150 1/ѴІ1І-1С0 2/VJII- 60
31 » 150

Паук погиб 24 июля

26 „ 175

75

26 „ 150 27 , 150 20 , 140 30 „ 150
50 27 „

318

__

, 150

650

500

Паук поівб 1 авг.

29

,

6 авг.

,

.

» .

вафиксироваи 11 акт

—

—

925

—

—

—

600

—

—

—

710

.

12

.

—

—

680

.

12

.

Паув погиб 11

,

18

of thuiad were obtained from one spider daily, the activity of
silk glands did not stop and the quantity of silk obtainable from
one female on an average amounted to 739 m and in one case
to 1000 m. The author holds that the reasonable method of
evenly winding off can considerably increase the production of
spider silk.
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Новые формы пауков фауны СССР.
Д. Е. Харитонов.
(С 6Э рисупкамп).

Данная етатья представляет извлечение из большой работы
о пауках Узбекистана, выполненной нами в 1943 году на осно
вании обработки сборов, произведенных Д. М. Федотовым и
К. В. Арнольди во время работы экспедиции Академии Наук
СССР по вредной черепашке 1941—42 г.г.
Нами приводятся здесь краткие диагнозы двух новых родов,
одного подрода и 37 видов из Узбекистана, полученных от
Д. М. Федотова и одного вида из Грузии, полученного от Ф. А.
Зайцева.
CRONEBERGELLA п. g. (Fam. Ctenizidae).
(Typus: Cronebergella kitabensis n. sp.).
Area oculorum ca. 2/3 latior quam longior, trapeziformis,
antice quam postice angustior. Oculi laterales antici et postici
mediis circa duplo majores. Oculi medii antici ante mediam
aream siti. Pars labialis parum latior quam longior, spinulis
paucis inordinatis munita. Coxae pedipalporum spinulis instructae.
Margo apicalis chelarum spisse et inordinate dentatus (rastellum). Ungues tarsorum denticulo unico armati.
Cronebergella kitabensis n. sp. (рис. 1).
9. Головогрудь 5,2 мм длиной, коричнезато-желтая. Глазное
поле составляет около */з ширины переднего края головогруди,
ширина губы на 73 больше ее длины, в передней части не
правильный ряд из 4 спинул. Коксы педипальп с 11—12 спинулами. Хелицеры коричневые, растеллум черный, состоит из
многих (более 12) крепких толстых зубцов. Желобок хелицер
вооружен по обоим краям 5—6 неравными зубчиками. Ноги
светложелтые. Парные коготки лапок с 1 зубчиком. Непарный
хорошо выражен Абдомен 6,5 мм длиною, темно желтый, на
дорзальной стороне во всю длину его простирается широкое
фиолетово-коричневое пятно с 4 парами боковых лопастей.
Uzbekistan: Kitab 21.111.1942—19 .

Brachythele fedotovi n. sp. (Fam. Dipluridae) (рис. 2).

. Головогрудь 3—4 мм длиною, оранжево-ж елтая. На внут
реннем крае желобка хелицер 7 или 8 зубцов, на наружном

20

их нет. Грудина, педипальпы, ноги и брюшко—желтые. Кокен
иедипальп имеют на передне-внутреннем крае обычно 7 (редк®
5, 6 или 8) спинул. 11 редлапки 1 вооружены только снизу на
вершине одной иглой. Предлапки II спереди в середине—!,
внизу—2.2,3. Абдомен без темного рисунка.
Uzbekistan: Ishkent 25—28.III.1942—
Filistata maracandica n. sp. (Fam. Filistatidae) (рис 3.)

9. Головогрудь 1,7 мм длиною, желтая, с черной краевой
линией и черно-коричневым рисунком; глазное поле черное.
Ноги желтые с темнокоричневыми полосами, пятнами и полу
кольцами. Бедра 1 и II снизу с темной полосой почти во всю
длину членика и дистальным темным полукольцом. Бедра всех
ног вооружены сверху при основании одной толстой иглой,
кроме того бедра IV снизу у вершины 1.1, колена III—IV сни
зу 1, голени I—II снизу у вершины 2, Ш—снизу 1.1, IV—сни
зу 1.1.1, предлапки I снизу 2.2.2, II—1.1.3, III—1.0.3, IV—у вер
шины снизу 3. Абдомен серовато-желтый, на дорзальной стороне
с продольной прерывчатой коричневой полосой и позади нее
4 угловыми поперечными полосками На вентральной стороне
2 темных поперечных линии у заднего конца.
Uzbekistan Kitab 21.III.1942—39 (ad.? et juv.).
Coelotes fedotovi n. sp. (Fam. Agelenidae) (рис. 4).

9. Относится к группе С. major Croneb. (рис. 5). Голово
грудь 5,4 мм длиною, коленоД-голень IV— 4,5 мм. Верхний край
желобка хелицер с 3 зубцами (из них средний крупнее осталь
ных), нижний с 3 равными зубцами. Бедра I—И сверху с 3 иг
лами и спереди у вершины с 2, сзади не вооружены. Колена
III— IV имеют спереди и сзади по 1 игле. Остальные членики
ног, кроме лапок, вооружены. Абдомен серый с черносерым
рисунком, длина его 7,2 мм. Пластинка эпигины сужена кзади
с равномерно выгнутыми боковыми краями. Зубцы эпиіины
направлены более значительно навстречу друг к другу чем
назад.
Uzbekistan: Ishkent 30.IV.1942—19.
Coelotes spasskyi n. sp. (рис. 6).

9- Длина головогруди 6,2, абдомена—7 мм, колено-|-голень.
IV— 5,6 мм. Иглы на коленах III—IV отсутствуют. Верхний
край желобка хелицер с 3 зубцами, из которых базальный
наименьший, а средний наибольший, нижний край с 4 зубцами,
из которых первый наибольший, второй—наименьший. Пла
стинка эпигины равномерно широкая с боковыми краями, обра
зующими выступы, и зубцами, направленными назад и внутрь
и слегка заходящими на края пластинки около ее середины.
Transcaucasia: Lagodechi 29.VII.1937—29-
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Tegenaria maracandensis n. sp. (рис. 7).

Q Головогрудь длиною 3,5—4,2 им, желто-коричневая с 2
иродольными черно-коричневыми полосами и черной краевой
линией. Ноги с черно-серыми кольцами. Желобок хелицер
еверху с 3, снизу с 2 зубцами. Абд ,мен желто-коричневый
с 2 черными продольными неправильными полосами сверху,
по бокам—косые ряды черных продолговатых пятен. Данный
вид приближается к Т. inermis Sim., но отличается от неге
размерами, вооружением хелицер и устройством эпигины.
Uzbekistan: Zarmas near Tashkurgan 23—27,ѴІІ.19-і2—2Q,
1 juv.; Ishkent 3O.IV.1942—1 Q juv.
Cedicus (CEDICOIDES, subg. n.) simoni n. sp. (рис. 8. 9).

Subgenus CEDICOIDES a genere Cedicus eo differt, quod
modo quattuor dentes in margine inferiore sulci chelicerarum
habet.
Q. Головогрудь 2,5 мм длиною, коричневато-желтая с серыми
краевыми линиями, 3 парами радиальных линий и срединным
сетчатым рисунком. Передне-боковые глаза удалены от края
клппеуса на 1/г их диаметра. Верхний край желобка хелицер
с 6 зубцами, нижний—с 4. Ноги желтые, бедра с черно-серым
налетом. Абдомен длиною 3,1 мм, сверху серо-черный, по бокам
серый, снизу светлосерый, покрыт черно-серыми волосками.
Ноги вооружены, лапки III—IV имеют снизу 1.2 к >ротких иглы.
З1. (Головогрудь 2,6 мм) отличается от Q окраской абдо
мена, на до, зальной стороне которого проходят во всю длину
2 широких желтых (в спирте) полосы. Бедра ног черно-бурые.
Верхний край желобка хелицер с 7 зубцами, нижний—с 4.
Этот вид легко отличается от С. pavlovskyi, недавно опи
санного С. А. Спасским из Таджикстана, устройством копуля
тивного аппарата и вооружением хелицер.
Uzbekistan: Yakkabagh 28.11.1942 \
Ishkent 25-28.LI.1942—
2^, IQ, Yangikishlak 17—18.X.1941—2 <5, IQZodarium zebra n. sp. (Fam. Zodariidae) (рис. 10).
Q. Головогрудь длиною 1.05 мм, желтая с черным пятном
в области расположения глаз (задне-средние глаза находятся
вне пятна) В средней части головогруди видно коричневое
пятно, от котороі о отходят кпереди 2 пары тонких линий, сое
диняющихся попарно на переднем их конце. Абдомен (дл. 1,4 мм)
светло-желтый, с 7 коричневыми поперечными полосами
)
*
имею
щими неровные края. Эти полосы разделены друг от друга
довольно широкими промежутками. Около паутинных бородавок
с каждой стороны по 1 коричневой точке.
Uzbekistan: Aman-Kutap, 40 km SE from Samarkand
21.V.1942— 1 y.
•) Из mix 3 переда»»—іиы инрокне (4 »«ди«е—jix«e подогни соединяются друг
« Другом по і'окав).
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Zodarium spasskyi n. sp. (рис. 11).

2. Головогрудь 2,3 мм длиною, абдомен—2,7 мм. Весь паук
имеет светложелтую окраску, лишь темное пятно в области
расположения глаз, не доходящее до задне-средних глаз, я
продольная черно-коричневая широкая, с неровными краями,
полоса на дорзальной стороне брюшка представляют его рису
нок. Грудина с красно-коричневой линией по краю.
Uzbekistan: Aman-Kutap 23.V. 1942—2
Palpimanus sogdianus n. sp. (Fam. Palpimanidae) (рис. 12, 13).

J1. Головогрудь длиною 2,7, шириною 2,2 мм, темнокрасная.
Ноги I темнокрасные, за исключением лапки, светложелтой на
конце. Ноги II—IV красно-оранжевые. Абдомен (дл. 3,9 мм) ярко
оранжевый. Эпигастральный щиток темнокрасный. Q. Длина
головогруди 3,0, ширина 2,3 мм, длина абдомена 3,8, ширина
25 мм. Окраска как у
Копулятивный аппарат (эпигіша) со
стоит из твердых хитиновых образований, скрытых под эпи
гастральным щитком, и семеприемников с широкими каналами.
Ширина срединной пластинки эпигины в Р/2 раза превышает
ее длину.
Uzbekistan: Yakkabagh 29.111.1942 —2Q, Ishkent 25.III.—16.IV,
19'2 — 1 J, 29, Igri-Su 23.VI1.1942-1 A, Kitab 21.111.1942-1$.
12, Aman-Kutap 23—31.V.1942—2 2, 3 juv.
Palpimanus wagneri n. sp. (рис. 14).

9. Длина головогруди 2,9, ширина 2,3, длина абдомеца 0,8,
ширина 4,3 мм. По окраске и форме головогруди не отличается
от Р. sogdianus. Абдомен длинный, почти цилиндрический, ро
зовато-желтый Срединная пластинка эпигины, по крайней
мере, вдвое шире своей длины. Форма семеприемников отли
чается от Р. sogdianus.
Uzbekistan: Yakkabagh 1942—19, 12 juv.
Tarentula fedotovi n. sp. (Fam. Lycosidae) (рис. 15—17).
J 695. „Lycosa
Laufsp. Russl.

latifasciata (Croneb.)‘—Schmidt, P. Beitr. z. Kenntn d.

$. Длина головогруди (6,5 мм) равна длине колепаД-голепи IV. Основной цвет паука красно-коричневый. Голень, пред
лапка и лапка I снабжены многими длинными волосками, при
дающими этим частям вид птичьего пера. Вентральная сторона
абдомена черпая, без белых пятен и точек. Lamina charactcristica bulbi на дистальном конце притуплена и загнута. Q Длина
головогруди 6,8 —8,1 мм. По окраске сходна с $. Группы длин
ных волосков на ногах I пары отсутствуют.
Приводим для сравнения с данным видом рисунки Т. latifasciata Croneb. и Т. raddei Sim (?=„Т. albofasciata" in Croneberg 1875) (рис. 18 — 23).
Uzbekistan: Ishkent 20—3O.IV.1942-3$, 19, Yangikishlak
20.X.1941 —12.
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Oxyopes maracandensis n. sp. (Fam. Oxyopidae) (рис. 24, 25).

9- Головогрудь длиною 3,7 мм, темно желтая с 2 широкими
коричневыми продольными полосами. Боковые светлые полосы
широкие. Абдомен сверху СЕетлокоричневый с белой середин
ной, суженной кзади, продольной полосой и 3 парами боковых
светлых косых пятен. Брюхо светложелтое с коричневой, резко
выраженной, продольной полосой с параллельными краями, не
расширенной в передней части. Эта полоса покрыта серокоричневыми широко-овальными чешуйками. Ноги желтые со
слабыми серыми кольцами.
Головогрудь 3,4 мм, по окраске
сходен с 9.
•
Uzbekistan: Yakkabagh 1942—1 9, 2 juv., Ishkent 26.VI.
1942—13'.
Dictyna azbekistanica n. sp. (Fam. Dictynidae) (рис. 26).

2- Головогрудь 1,3 мм длиною, оранжево-коричневая, в бе
лых грубых волосках. Высота клипеуса в 3,5—4 раза больше
диаметра передне-средних глаз. Трапеция средних глаз едва
шире своей высоты и задняя ее сторона несколько шире перед
ней. Ноги желтые, все членики их затемнены в дистальной
части. Абдомен, длиною 2,7 мм, несколько сдавлен сверху,
темножелтый с 4 парами вдавленных точек на дорзальной сто
роне и сероватым светлым линейным рисунком, состоящим из
3 продольных линий в задней половине и около 7 пар косых
линий по бокам.
Ab. vittata (1 exempt). Abdomine supra vitta fusca longitudinale marginibus denticulatis ornato.
Uzbekistan: Yakkabagh 1942—29Enoplognatha turkestanica n. sp. (Fam. Theridiidae) (рис. 27).

9 • Головогрудь 1,6 мм длиною, коричнево-желтая с черным
рисунком, состоящим из краевой топкой линии, срединного
двухлопастного пятна и 4 пар радиальных линий. Ноги и
пальпы желтые со слабыми серыми кольцами, по крайней мере
на бедрах и голенях. Абдомен серый, дорзальная сторона не
сколько светлее. Сверху в передней половине заметен рисунок,
состоящий из 3, редко 2 пар, серовато-белых пятен, ограничи
вающих более темную фигуру, напоминающую якорь.
Uzbekistan: Ishkent 16.IV—3.V.1942—9 9Theridium reinhardti n. sp. (рис. 28).

9. Головогрудь длиною 1,1 мм, красновато-коричневая с не
ясным серым рисунком и черной каймой вокруг передне-сред
них глаз. Расстояние между передне-средними глазами вдвое
больше чем между средним и боковым. Средние глаза образуют
квадрат. Расстояние между задне-средними немного больше
чем между средним и боковым. Ноги светложелтые с серыми
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вольцами. Абдомен длиною 2,3 мм, серо-желтый с мелкими
коричневыми нятнышками и срединной беловатой полосой как
у Th. simile С. L. К.
Uzbekistan: Yakkabagh 1912—IQ.
Theridium genistae Sim.? subsp. turanicum n. (рис. 29).

9. Головогрудь длиною 1,3 мм, коричнево-желтая с рисун
ком типа Th. denticulatum. Передне-средние глаза крупнее бо

ковых и удалены друг от друга примерно на 1!/2 диаметра.
Задние глаза одинаковы по величине с передне-боковыми, рас
стояние между средними меньше чем между средним и боковым.
Средние глаза образуют трапецию более широкую спереди,
высота ее равна ширине передней стороны. Абдомен (длиною
3,1 мм) с рисунком типа Th. genistae Sim.
Uzbekistan: Ugun (Kolkhos Gjuldar) 9.V.1942—4 9 ■
Pterotricha argentosa n. sp. (Fam. Gnaphosidae) (рис. 30).

Головогрудь длиною 2,7 мм, желто-коричневая с черной
краевой линией и серым сетчатым рисунком. Задний ряд глаз
шире, чем передний, и сильнее загнут назад. Средние глаза
меньше боковых. Прямоугольник средних глаз почти в І1^ раза
длиннее своей ширины. Абдомен (дл. 3,5 мм) черно-серый
с 3 парами желто-коричневых вдавленных пятен и позади них
с 5 поперечными угловыми полосками того-же цвета. Абдомен
весь покрыт густыми длинными серебристо-белыми и черными
волосками, образующими рисунок, состоящий главным образом
из двух черных продольных неправильных полос. $ inad. Го
ловогрудь 2,8 мм, по окраске сходна с
Uzbekistan: Yakkabagh 1942—1
Ishkent 28.11.1942—1 $ inad.
FEDOTOVIA n. g. (Fam. Gnaphosidae).

Typus: Fedotovia uzhekistanica n. sp.
Oculi laterales mediis multo majores. Oculi antici laterales
triplo saltern diametro majores quam antici medii. Utraque series
oculorum latitudine fere aequales (postica paululo latior). Oculi
postici medii opalei, sub triangulares. Mamillae inferiores crassae,
longae, fortiter chytinatae, ceterae parvae chytino tenero.
Fedotovia uzhekistanica n. sp. (рис. 31 — 32).

Q. Головогрудь 2,6 мм длиною, коричнево-оранжевая с чер
вой краевой линией, в белых прилегающих перистых волосках
и редких коричневых длинных волосках. Ширина глазного поля
больше его длины. Линия передних глаз слабо загнута назад.
Диаметр боковых глаз по крайней мере в 3 раза больше чем
средних, удаленных друг от друга на расстояние около своего
диаметра а от боковых—на % его. Задний ряд глаз сильно
аагнут назад, задне-боковые меньше передне-боковых и вдвое
больше задне-средних. Четыреугольник средних глаз значи

тельно длиннее своей ширины. Нижний край желобка хелицер
е 4 крупными зубцами. Ноги и пальпы красновато-желтые.

Абдомен длиною 4,1 мм, беловато-серый. Нижние бородавки
имеют на конце большое и малое углубления. В большом,
по его дорзальной части, расположены 5 прядильных трубочек.
Эпигина красно-коричневая.
Uzbekistan: Ishkent 26.VI.1942—1 О.
Drassodes jakkabagensis n. sp. (рис. 33, 34).

9. Головогрудь длиною 4,8—6,2 мм, оранжево-желтая.
Пальпы и ноги желтые. Абдомен желто-серый. Все тело в гу
стых белых и редких коричневых волосках. Расстояние между
передне-средними глазами едва меньше их диаметра и раза
в U/2 больше чем между средним и боковым. Расстояние между
задне-средними глазами равно их большему диаметру и в 21/і
раза меньше чем между средним и боковым. Прямоугольник
средних глаз длиннее своей ширины. 3'. Головогрудь 4,1 мм,
по о раске сходен с 9, отличается несколько вооружением ног.
Uzbekistan: IshKent 20—30.IV.1942 —1
2 9. Yakkabagh
1942—2 9.

Scotophaeus (?) asiaticus n. sp. (рис. 35, 36).

9. Длина головогруди 3,6, колепоД-голень ІѴ=3,8 мм. Го
ловогрудь желтая. Верхний край желобка хелицер с 3 зубцами,
нижний—без зубцов. Передний ряд глаз слабо загнут назад,
задний ряд шире переднего и заметно загнут вперед. Рассто
яние между передне-средними глазами примерно равно их диа
метру и по крайней мере втрое больше чем между средним и
боковым. Расстояние между задне-средними глазами вдвое
меньше их большего диаметра и в 4 раза меньше чем между
средним и боковым. Абдомен (дл. 4,1 мм), серо-желтый, нижние
бородавки в 1’/2 раза длиннее и толще верхних. $. Длина го
ловогруди 3,0, абдомена—4,0 мм, по окраске сходен с 9- По
устройству копулятивного аппарата
и Q и расположению
глаз этот вид, вероятно, заслуживает выделения в особый род.
Uzbekistan: Yakkabagh 1941 —1 9, Ishkent 1O.IV.1942 —1 § .
Aman-Kutap 23,V. 1942—1
Zelotes arnoldii n. sp. (рис. 37).
?. Головогрудь длиною 3,3 мм, желто-коричневая с яркой
черной каймой по краям и сетчатым рисунком. Оба ряда глаз
загнуты назад, задний шире переднего и загнут сильнее. Рас
стояние между боковыми глазами по крайней мере в 3 раза
больше диаметра задне-бокового глаза. Бедра ног черные с жел
тыми продольными полосками, остальные членики красно-оран
жевые с серыми пятнами. Абдомен (дл. 4,8 мм) чернобурый.
На дорзальной стороне 3 пары вдавленных точек, в задней
половине 4 угловых желтых пятна.
Uzbekistan: Tgry-Su 23.VII. 1942—19.
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Zelotes turanicus n. sp. (рис. 38).

9. Головогрудь длиною 2,7 мм, оранжевая. Боковые глаза
■сближены, расстояние между ними равно половине диаметра
задне-бокового глаза. Четыреугольник средних глаз немного
длиннее своей ширины. Расстояние ме<кду передне-средними
глазами меньше их диаметра, но вдвое больше чем расст яние
между средним и боковым. Пальпы и ноги оранжевые, бедра
и колена желтые. Абдомен (дл. 4,5 мм) желтовато-белый с се
рым мелко-ячеистым рисунком.
Uzbekistan: Ugun 7.VI;.1942— 1 9.
Zelotes bucharensis n. sp. (рие. 39, 40).

$. Головогрудь длиною 3,7 мм, красно-коричневая с бурым
мраморным рисунком и 4 парами радиальных линий. Передне
боковые глаза почти вдвое больше средних. Задне-средние
глаза продолговато-овальные, сильно наклоненные навстречу
друг другу, они меньше боковых. Бедра и колена ног бурые,
остальные членики желто-коричневые. На всех бедрах сверху
2 продольные яселтые линии. Абдомен (.дл. 4,0 мм) черный
с беловатым пунктиром. В передней части небольшой блестя
щий темнокоричневый щиток. 2. Дл. головогруди 3,3, брюшка—
5,1 мм. Окраска несколько светлее чем у £ . Абдомен без щитка.
Uzbekistan: Yakkabagh 1942—1$, Shakhryzyabs 14.ІѴ.
1942—12.
Zelotes aerosus n. sp. (рис. 41, 42).

fl. Головогрудь дл. 2,3 мм, темнокоричнсвая, блестящая,
с бронзовым отливом. Ноги бронзово-коричневые, предлапки и
лаики желто-коричневые. Оба ряда глаз загнуты назад (перед
ний—сильнее). Расстояние между передне-средними глазами
гораздо больше чем между средним и боковым. Расстояния
между задними глазами примерно одинаковы. Абдомен (длина
2,8 мм) черный с матовым блеском. В передней части хорошо
выражен щиток с зелено-фиолетовым бронзовым отливом, у. Дл.
головогруди 2,7, брюшка—3,4 мм. Окраска головогруди не
сколько светлее, абдомен весь матово-черный.
Uzbekistan: Yakkabagh 1942 — 1 $, 32, Ishkent 25—28.Ill
1942—1$, 12, Aman-Kutap 23—31.V.1942—1 $, 4Q ■
Talanites aculeatus n. sp. (рис. 43).

$. Головогрудь дл. 2,4 мм, желтая. Верхний край желобка
хелицер с 3 зубцами, нижний—с двумя. Линия передних глаз
загнута назад/ Передне-средние глаза меньше боковых, рас
стояние между ними почти равно их диаметру и гораздо боль
ше, чем между средним и боковым глазом. Задний ряд глаз
гораздо шире переднего, прямой, глаза одинаковы по величине
и равноотстоящи. Трапеция средних глаз шире своей длины.
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Расстояние между боковыми глазами обоих рядов пемного мень
ше диаметра передне-бокового глаза. Длина абдомена 3,2 мм.
Uzbekistan: Yakkabagh 29.111.1942—13‘, 19 inad.
Phaeocedus fedotovi n. sp. (рис. 44).
9. Головогрудь дл. 2,1 мм, темножелтая. Передне-средние

глаза (черные) удалены друг от друга на расстояние меньше
их диаметра. Передне-боковые—почти соприкасаются со сред
ними. Задне-средние глаза овальные, косые, соприкасающиеся
сзади, их расстояние от боковых равно большему диаметру
задне-среднего глаза. Расстояние между боковыми глазами
едва-ли достигает половины диаметра задне-боковых. Передне
боковые глаза крупнее остальных, затем по величине следуют
задне-средние, задне-боковые и передне-средние. Абдомен (дл.
2,6 мм) серо-желтый с 4 вдавленными коричневыми точками.
Uzbekistan: Ishkent 25.111.1942—1$ , 26-VI.1942—9 .
Misumenops turanica n. sp. (Fam. Thomisidae) (рис. 45).
9 . Головогрудь дл. 2,55 мм, темпожелтая. Бугорок несущий
боковые глаза не имеет перетяжки пли углубления. Ширина
четыреугольиика сре них глаз едва больше длины, задняяѴгорона чуть больше передней. Глаза заднего ряда одинаковы по
величине, средние расположены друг к другу немного ближе
чем к боковым. Голени I имеют снизу 2 ряда по 6, голени II—
два ряда по 5 игол, предлапки I—II снизу по 5 игол.
Uzbekistan :'Ugun (Kolkhoz Gjuldar) 8.V. 1942—1

Heriaeus fedotovi n. sp. (рис. 46).
9 . Головогрудь дл. 3,7 мм, желтая. Головной отдел с белым
рисунком, основой которого служит поперечное пятно глазного
поля. Поверхность тела покрыта длинными толстыми волосками,
длина некоторых из них равна диаметру 1 бедра Глаза заднего
ряда одинаковы по величине, передне-средние вР/г, а передне
боковые в 2 раза больше их по диаметру. Хелицеры темно
желтые с коричневым дорзальным апикальным пятном. Бедра
1 вооружены иглами, частично превышающими г/а диаметра
этого членика. Голени I (дл. 3,8 мм) имеют снизу 7 пар игол,
спереди сверху 4 иглы, сзади—2. Предлапки I равны по длине
голени I и водружены снизу двумя неправильными рядами по
12 игол. Лапки I имеют снизу, в базальной половине, 4 пары
более длинных игол, из них 1-я и 3-я пары более топкие чем
2-я и 4-я. Абдомен (дл. 5,1, ширина 5,2 мм), имеет на темно
желтом фоне белые продольные и поперечные пятна и полосы,
а также 5 округлых углубленных точеБрюхо белое с 4 про
дольными рядам і желтых точек.
Uzbekistan: Yakkabagh 1 —З.ХП.1941 —2Q , Kitab 21.Ill. 1942 —
1 juv, Aman-Kutap 1942—4 juv.
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Xysticus minor n. sp. (рис. 47)
Относится к группе X. sabulosns (Hahn). Головогрудь

дл. 1,5 мм, черная с коричневыми полосками по бокам голов
ного отдела и светлыми пятнышками на боковых частях. Пе
редне-боковые глаза соединяются друг с другом белой неровной
полоской. Глаза окаймлены белым кольцом. Перед задне-боко
выми имеется по белому пятнышку, соединенному с белым
ободком глаза Ноги I—ІІ затемнены черными и коричневыми
пятнами, лишь лапки и предлапки желтые. Ноги III—IV светлые,
с коричневыми пятнами. Абдомен (дл. 1,8, ширина 1,7 мм) сверху
с зубчатой беловатой фигурой и черными точками по бокам
дорзальной стороны.
Uzbekistan: Yakkabagh 22.XI.1941—2$.
Thanatns kitabensis n. sp. (рис. 48, 49).

S?. Этот влд занимает промежуточное положение между
Th. formicinus (Cl) и Th. alpinus Kulcz. Длина головогруди 3.3,
дл. абдомена 7,0 мм. Рисунок головогрѵди и абдомена типа
formicinus. Ноги без точек, светлокоричневые с продольными
черными полосами. Пластинка эпигины с параллельными кра
ями, но боковые лопасти крупнее чем у Th. alpinus и начи
наются примерно от середины длины пластинки.
Cymbium
более широк чем у Th. formicinus и уже чем у Th. alpinus.
Отросток голени пальпуса также отличается от обоих видов.
Uzbekistan: Ishkent 16 IV—3.V.1942—3Q, Ugun 9.V.1942—19,
Kitab 2L.1II.1942 15, 12, 1 juv.
Thanstes constellates n. sp. (рис. 50, 51).

9. Дл. головогруди 2,4 мм. На широкой желтой срединной
полосе виден красно-коричневый рисунок, состоящий из веретеновпдного пятна и, впереди от него, группы звездчатых точек,
-отчасти соединенных тонкими линиями. По бокам от срединной
желтой полосы имеются две широкие серые полосы с продоль
ным прерывчатым средним просветом и коричневым рисунком
из редких точек, отчасти соединенных топкими линиями. Клипеус в средней части в мелких коричневых точках, образующих
треугольное пятно. Трапеция средних глаз сзади раза в I1/*;
шире чем спереди, она немного шире своей длины. Бедра, ко
лена и голени всех ног густо покрыты коричневыми точками.
Абдомен (ді. 3,6, ширина 2.2 мм) светло-желтый с коричневым
ромбом и 2 сходящимися кзади полосами. Брюхо с 2 широкими
коричневыми полосами.
Окрашен бледнее чем о, дл. голово
груди 1,6, абдомена-2,3 мм.
Uzbekistan: Ishkent 26. VI. 1942—12, Ugun 7. VII. 1942—
1 dT, 12Castianeira arnoldii n. sp. (Fam. Clubionidae) (рис. 52).
2 subad Головогрудь дл. 3,1, шириною 2,0 мм, орапжевоярасная с темнокоричневым головным отделом и 2 парами
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г-образных пятен. Грудина оранжево-желтая с темной продоль
ной линией и дымчатыми пятнами по краям. Тазик, вертлуг и
базальная половина бедра I снизу и с боков темнокоричневые,
остальные ноги оранжевые, предлапки и лапки затемнены.
Задний ряд глаз прямой, значительно шире переднего, линия
передних глаз загнута назад. Передне-средние глаза удалены
друг от друга на расстояние своего диаметра, а от боковых —
на расстояние около */< диаметра. Расстояние между заднесреними почти равно 2 диаметрам глаза, а между средним и
боковым меньше, Боковые глаза обоих рядов находятся друг
от друга на расстоянии своего диаметра. Трапеция средних
глаз шире сзади чем спереди, длина ее немного больше ши
рины. Абдомен (дл. 3,8, ширина 2,15 мм) фиолетово-черный,
снизу немного светлее, кожистый. $ inad. Длина головогруди
2,8 мм. Боковые пятна головогруди очень слабо заметны. Бедра
всех ног и голень IV имеют продольные коричневые полосы
спереди, сзади и сверху. В передней части абдомена имеется
темнокоричневый щиток. Кроме того, абдомен украшен сверху
поперечными полосами из перистых белых волосков: 3 широких
полосы в передней половине и 1—около заднего конца (у
они,,
повидимому, стерты).
Uzbekistan: Yakkabagh 1.XII.1941 — 1 subad , 28. VI. 1942 —
inad., Aman-Kutap 23.V.1942—1 juv.
Mesiotehis kulczynskii n. sp. (рис. 53).

<2 . Головогрудь дл. 2,1 мм, оранжево-желтая с серой крае
вой линией, 4 парами радиальных и парой изогнутых линий,
идущих от задне-боковых глаз назад и в стороны. Передне
средние глаза отстоят от края клипеуса немного больше чем
на половину их диаметра, Средние глаза меньше боковых. Рас
стояние между передне-средними меньше их диаметра, они
почти соприкасаются с боковыми. Заднз-средние удалены друг
от друга почти на 2 своих диаметра и от боковых—почти на
U/г диаметра. Абдомен (дл. 2,8 ммі сверху серый с беловатыми
очень мелкими точками и пунктирными линиями, снизу жел
товато-белый. Отношение ширины эпигины к длине ее=1:2.
Uzbekistan: Ishkent 25.111.1942—1 $, Aman-Kutap 1942—1$.
Liocranum freibergi n. sp. (рис. 54).

Q. Головогрудь дл. 3,0 мм, желто-коричневая с черной
краевой линией и 2 ячеистыми продольными полосками, пере
сеченными тремя парами радиальных пятен. Линия передних
глаз чуть загнута назад, ’ задний ряд глаз шире переднего,
прямой. Ноги темножелтые с черно-серыми кольцами. Абдомен
розово-коричневый с черным рисунком из двух боковых про
дольных полос, дающих выступы'медиально. В средней светлой
части видны 4—5 пар продольных пятен, соединенных попарно,
кроме того имеются мелкие черные пятнышки в передней части
и по бокам. Брюхо с мелкими черно-серыми пятнышками. Ви-
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оружение ног: Бедра І — ІѴ сверху 1.1.1, кроме того I—спереди
1, III—спереди 1.1, сзади 1.1, IV—спереди и сзади у вершины
по 1. Голень I снизу 2.2.0, II—снизу 1.1, III—IV снизу 2.2.2,
опереди 1.1, сзади 1.1, сверху 1.1. Предлапки I — II снизу 2.2 2,
кроме того II—спереди около середины 1, III—IV имеют иглы.
Uzbekistan: Yangikishlak 18.Х.1941 — 19.
Phlegra sogdiana n. sp. (Fam. Salticidae) (рис. 55, 56).

Головогрудь от 2,8 до 4,3 мм длиною, каштаново-бурая
(глазное поле черное), покрыта черными и белыми волосками.
Белые волоски образуют две продольных полосы тянущихся
параллельно от внутреннего края задних глаз до заднего конца
головогруди. Ширина этих полос раза в і1/^—2 превышает диа
метр задних глаз. Высота клипеуса меньше диаметра передне■сретнего глаза. Реснички глаз белые. Две передние пары ног
толще и темнее остальных. Абдомен (дл. 3,5 мм) черный, весь
густо покрыт черными, рыжими, серыми и белыми волосками.
Рисунок абдомена состоит из 2 черно-коричневых продольных
полос, тянущихся от его переднего до заднего копца. Эти тем
ные полосы разделены срединной серой полосой раза в і1/, ши
ре каждой из них. 9. Дл. головогруди 3,4—3,6 мм, дл. брюшка
3,8—5,0 мм.
Uzbekistan; Yakkabagh 29 ГП.1942 —10 juv., Ishkent 16.IV.—
3.V.1942—З.Г , 19, 4 JUV., 26.VI.1942—1 9.
Pblegra tartarica n. sp. (рис. 57, 58).
$. Головогрудь дл. 3,2 мм, оранжево-желтая с черной яркой
краевой линией и черным глазным полем. От глазного поля до
заднего конца головогруди идет широкая полоса из черных во
лосков на буро-коричневом хитине и, по бокам, начинаясь от
задних глаз, тянутся назад две, образованные черными волос
ками на желтом фоне хитина, чериые-же боковые полосы, более
узкие и не доходящие до заднего края головогруди. По бокам
от срединной черной полосы тянутся вдоль всей головогруди
2 полосы из белых волосков, а снаружи от боковых черных
полос располагаются белые (из белых волосков) участки по бо
кам головогруди. Реснички передних глаз белые, за исключе
нием верхней стороны передне-боковых глаз, где они рыжева
то-коричневые. Хелицеры светложелтые с черным пятном спе
реди. Ноги желтые. По передней стороне передних ног (за ис
ключением лапок) и по передней стороне бедер II проходит
яркая черпая линия (из черных волосков). Абдомен (дл. 3,3 мм)
светложелтый с 2 черными продольными полосами. В.я осталь
ная поверхность его покрыта белыми волосками. 9. Длина голово
груди 3,7, брюшка-4,1 мм. По окраске сходна с J Рисунок абдо
мена менее дифференцирован. Хелицеры без черных пятен.
Uzbekistan: Shakhryzyabs III.1942—1<?, 1J>.
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Menemerus cronebergi n. sp. (рис. 59, 60).

o'. Длина головогруди 3,2 мм. Голова сверху черная, по
бокам коричневая, грудной отдел коричневый, на заднем конце
его имеется треугольное черное сетчатое пятно с продольной
черной линией посредине. Высота клипеуса составляет около
г]4 диаметра передне-средпего глаза. Расстояние между средним
н боковым глазом переднего ряда больше чем в 2 раза превы
шает расстояние между средними. Реснички рыжие или оран
жевые. ВагЬі белые или серые. Ноги темножелтые с серыми
пятнами и кольцами. Абдомен (дл. 4,0 мм) бело-желтый. На дор
зальной стороне 2 широких черно-коричневых полосы с неров
ными выемчатыми краями. Эти полосы оставляют в середине
светложелтую продольную фигуру с симметричными выступами
по бокам. В передн й части светлой фигуры имеется серо
черное продолговатое пятно. Брюхо с серым пятном в средней
части.
Uzbekistan: Shakhryzyabs 16.XII.1941—1 J, III.1942—1 juv.

Объяснение рисунков.
Fig. 1.—Cronebergella kitabensis n. g., n. sp. <?. 2.—Brachythele fedotovi n. sp.
. 3.—Filistata maracandica n. sp. 9 .
4.—Coelotes fedotovi n. sp. 9 • 5-—Coelotes major Croneb. 9 .
6.—Coelotes spasskyi n. sp. 9 7. — Tegenaria maracandensis
n. sp. 9. 8.-9.—Cedicus simoni n. sp.
9. 10. — Zodarium
zebra n. sp. 9. 11.—Zodarium spasskyi n. sp. 9- 12.-13.—Palpimanus sogdianus n. sp. $ , 9. 14.—Paipimanus wagnerln. sp. 9.
15-17,—Tarentula fedotovi n. sp. Q, 9. 18-20.—Tarentula latifasciata Croneb. <3, 9. 21-23,—Tarentula raddei (Sim.)
924-25. —Oxyopes maracandensis n. sp. $, Q. 26.—Dictyna uzbekistanica n. sp. Q. 27.—Enoplognatha turkestanica n. sp. 9. 28.—
Theridium reinhardti n. sp. ¥ - 29.—Theridium genistae Sim.?
subsp. turanicum n. Q. 30. Pterotricha argentosa n. sp. <$.
31-32.—Fedotovia uzbekistanica n. g., n. sp. 9- 33-34,—Drassodes
jakkabagensis n. sp. J, 9. 35-36.—Scotophaeus (?) asiaticus n.
sp. d■ 9- 37.—Zelotes arnoldii n. sp. 9*.
38. Zelotes turanicus
n. sp. 9. 39-40.—Zelotes bucharensis n. sp. 5', 9- 41-42.—Zelotes
aerosus n. sp. g, 9. 43.—Talanites aculeatus n. sp. ft. 44.—Phae
ocedus fedotovi n. sp. 9. 45.—Misumenops turanica n. sp. 9.
46.—Heriaeus fedotovi n. sp. 9- 47.—Xysticus minor n. sp.
48-49.—Thanatus kitabensis n. sp.
9. 50-51.—Thanatus constellatus n. sp. 3, 9. 52.—Castianeira arnoldii n. sp. 9 subad.
53,—Mesiotelus kulczynskii n. sp. 9. 54.—Liocranum freibergi
n. sp. 9- 55-56.—Phlegra sogdiana n. sp. g, 9. 57-58.—Phlegra
tartarica n. sp, fl, 9. 59-60 —Menemerus cronebergi n. sp. d .
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New forms of spiders of the USSR

By D. E. CharitonoT
The paper contains a brief description of new genera and
species of spiders, collected by D. M. Fedotov and. К. V. Arnold!
in Uzbekistan and one species of Coelotes from Transcaucasia,
received from Ph. A. Zaitsev.
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Наблюдения над Lephthyphantes nebulosus (•»»<.).
(Fam. Linyphiidae).

К. H. Бельтюкова
Lephthyphantes nebulosus (Sund.) является одним из обычных
синантропных пауков. Он живет в домах и различных надворных
постройках, в том числе в хлевах и подпольях, являющихся
местами дневок и зимовок малярийных комаров. Этот паук
обычно привлекает внимание маляриологов тем, что его паутин
ная сеть бывает густо усажена с нижней стороны живыми
анофелес. Нашей задачей было выяснение некоторых моментов
биологии L. nebulosus.
Пауки, послужившие для наблюдения, были собраны в
подвалах являющихся местами зимовок малярийных комаров,
в Нытвенском районе Молотовской области в декабре 1938 г.
Температура в этих подвалах колебалась от 6,3° до 5° С.
Наблюдения над пауками в лаборатории проводились с дека
бря 1938 года по август 1939 года.
Собранные пауки рассаживались по одиночке в обыкновен
ные стеклянные стаканы, закрытые сверху марлей. В стакан
помещалась деревянная палочка, чтобы паук мог устраивать
паутинную сеть, а на дно-кусок ежедневно смачиваемой гигро
скопической ваты для питья и поддержания влажности. Этойже
методикой пользуется Бонне в своих работах по воспитанию
пауков (см. Bonnet 1930). В качестве пищи служили мушки
Drosophila melanogaster, малярийные комары и, отчасти, ком
натные мухи. Каждый паук ежедневно съедал до 5 дрозофил
или 1—2 анофелес.
Откладка яиц в садках началась в середине января 1939 г.,
при температуре 14—15°С и в марте, при температуре 12
*
(в подвалах и хлевах коконы начинают появляться в маеиюне).
Самки были оплодотворены, очевидно, осенью, так как
в течение зимы они не имели соприкосновения с самцами.
15 самок, над которыми велись наблюдения при темпера
туре 12—15°С, отложили каждая от 4-х до 14 коконов, даты
кладок приведены в таблице № 1.
Температура 15° более благоприятна. Максимальное число
кладок при этой температуре-14, в среднем на одну самку
приходится 9,6 кладок. Повидимому, питание в период между
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кладками отражается на числе откладываемых яиц. В день
откладки яиц самки никогда не ели, после каждой кладки
питание происходило наиболее интенсивно. Таблица 2 дает
нам некоторое представление о плодовитости лептифантес при
температуре 15°С. Плодовитость колеблется в пределах от 160
до 487 яиц. Средняя плодовитость (для 6 самок) при этой темпе
ратуре-454 яйца, а средняя плодовитость, полученная для всех
самок, содержавшихся при 12° и 15°, составляет 260 яиц
(средняя цифра для одного кокона 37 яиц).
Таблица 2
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После откладки яиц самки умирают в различные сроки'
от нескольких дней до месяца или немного больше (см табл. 1)”
Самцы, собранные в подвалах зимой, начали погибать в фев"
рале, к маю их почти пе осталось, последний самец погиб 6/ѴГ
Не все яйца, отложенные самками, развиваются, в нэкото"
рых коконах развитие их совсем пе происходит, в иных часть
яиц высыхает. (Вагпер (1890) и Holm (1941) указывают, что у не
которых видов пауков часть перазвивающпхся яиц поедается
молодыми паучками еще пе вышедшими из кокона). На таб
лице 3 приведены данные о количестве развившихся яиц в клад
ках нескольких самок.
Т: б.тиці 3
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Из этой таблицы видно, что в среднем процент неразвива
ющихся яиц достигает 42.
Продолжительность развития яиц изменяется, в зависимо
сти от температуры, очень значительно. Так, в январе при
15°С яйца развивались 21 день, в июле, при 22°, развитие яиц
ааканчивалось в 6 дней.
Паучки претерпевают 5 липок до достижения половозре
лого состояния. Число линок одинаково для самок и самцов,
примерно одинаковых по величине. Первая линка происходит
в коконе на 3—4-й день после отрождения паучков из яиц. Она
совершается у всех паучков кокона одновременно, в один день.
Через два-три дня после первой линки паучки покидают кокон
и расползаются. Следующие 4 линки происходят вне кокона и
могут сильно затягиваться.
14 февраля 1939 года было рассажено для наблюдения
над линками 20 паучков, вышедших из кокона № 1 от самки
№ 16 (откладка яиц была 9/1, выход пауков из яиц 31/1, первая
линка З/ІІ, паучки расползлись из кокона 5/11. Результаты
наблюдения представлены на табл. 4.
Пищей паучкам служили мушки дрозофилы. Они очень
крупны по сравнению с молодыми паучками и паучки сначала
почти не справляются с ними. Лишь после второй линки они
довольно хорошо ловят дрозофил и высасывают ежедневно по
одной мушке, а после третьей линки по две мушки в день.
Развитие от яйца до взрослого состояния при средней тем
пературе 17°С и указанных условиях питания занимают в сред
нем 149 дней. Из 20 паучков только 10 развились до взросло
го состояния, остальные 10 погибли во время линок.
Критическими моментами в жизни лептифантес являются
периоды линок и время от выхода из кокона до 2-й линки. В
ранний период, после выхода из кокона главной их пищей
являются свои собратья, численность потомства резко падает
именно в этот момент жизни лептифантес.
Мы не могли тогда подыскать для лептифантес более удобной
пищи, чем дрозофила. Однако, нам было интересно выяснить,
как сохранить наибольшую часть его потомства, хотя бы при
воспитании паучков в пробирках по-одиночке. Для этого было
проведено несколько серий опытов. Приводим краткий обзор
этих опытов.
1- я серия—воспитание паучков, вышедших из одного кокона, вместе, в
етаканѳ емкостью 250 см8 или в сосуде емк. 5 литров. В сосуд высаживалось
большое количество дрозофил. Результаты всех опытов этой серии были
одинаковы. Примерно, через даа месяца из 30—40 паучков оставался только
один, все остальные погибали, частично высосанные другими, частично—от
голодной смерти, не будучи в состоянии справиться со своими собратьями
ж дрозофилами.
’
в
2- я серия—рассаживание паучков по-одиночке, сразу после выхода и
кокона. Опыты показали, что паучки быстро погибают несмотря на то, что
им давались в большом количестве дрозофилы. Пример: самка № 5 отложила
яйца 23 марта, 9 апреля вышло из яиц 33 паучка, 18-го апреля они вышли
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из кокона и были рассажены по пробиркам. 5-го мая паучки начали поги
бать и 19-го мая погиб последний.
3- я серия—рассаживание через 5 дней после выхода из кокона. В тече
ние 5 дней питание паучков происходило за счет своих собратьев. Пример:
самка № 74 отложила 4і яйцо. К моменту рассаживания осталось 35 пауч
ков. из которых 20 было рассажено по пробиркам. Погибло до 2-й линки 4,
после 2-й линки—12, остальные 4 погибли после 3-й—4-й линки.
4- я серия—рассаживание через 10 дней после выхода из кокона. Самка
М 72, 4-го февраля паучки вышли из кокона. До 14-го ф. враля они питались
твоими собратьями. 25 паучков было рассажено по пробиркам. До 2-й линки
погибло 6 паучков, после 3-й—3, псслѳ 4-й-2, после 5-й—6. Достигло поло
возрелого состояния 8 паучкэв или 32%.
5- я серия—рассаживая ие через 20 дней после выхода из кокона. 20-го
февраля рассажен по пробиркам от самки М 1 31 паучек. Погибло до 2-й
линки—9 паучков, во время 3-й —2, 4-й —3, 5-й—1. Достигло половозрелого
состояния 16 паучков или 51, 6%.

Следовательно, даже при отсутствии вполне . подходящей,
(более удобной, чем дрозофила) пищи для паучков в периоде
между 1-й и 2-й линками, можно довести до половозрелого со
стояния значительный процент воспитываемых паучков, при
меняя рассаживание пх на подходящей стадии развития. После
рассаживания по пробиркам гибель некоторой части паучков
происходила исключительно во время линки.
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SUMMARY
Observations on Lephthyphantes nebulosus (Sued.) (Linyphiidae)

By X. N. Beltyukova.
The author reports her observations on domestic spider
Lephthyphantes nebulosus (Sund.). The spiders fed on Diptera;
they began laying eggs at t 12° C. During its life the female
made 9 cocoons on an average, laying 354 eggs, the maximum
being 14 cocoons and 487 eggs. No repeated fecondation was
observed. The whole development from egg to the adult state
took 149 days. The number of moultings with both sexes was
the same and equalled to 5. The destruction of eggs in the pro
cess of development averaged 42°/0. The destruction of spiderlings amounted to 70—4O°/0 and took place at the period between
the first and the second moultings and during the moulting
processes. The percentage of their destruction can considerably
be reduced by selecting a food more minute than Drosophila
melanogaster, on which young spiders fed, or by giving other
minute spiders.

Institute of Natural Sciences
M. Gorky University of Molotov

1 ul. Genkelya, Zaimka, Molotov (Urals), USSR

The Institute of Natural Sciences (prior to 1945—l’Jnstitut
des Recherches Biologiques de Perm-Molotov) before long resumes
publishing and exchanging Izvestiya (Bulletin) and Trudy
(Travaux), as a continuation of Bulletin and Travaux de
1’Institut des Recherches Biologiques de (Perm) Molotov, and
begins publishing Spelaeological Bulletin.
The last issues published are Bulletin v. XII № 2 and Tra
vaux v. IX.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.
вып.

1. Н. А. Иг натье в. Глина Кишертского района Молотовской
области............................... .................................................................

Стр.
тока

1 — 73

2. И. И. Башлыков. Влияние гормона коркового вещества
надпочечников па возбудимость симпатического нерва
сердца лягушки.................................................................................
3. Г. Н. Любимова. К вопросу о паутинной продукции Ага-

9 — 81

neus mctrmoreus Cl ....... . .......... . . .

15 — 87

Е« Харитонов. Новые формы пауков фауны СССР . . 19 — 91
5. К. II. Бельтюкова. Наблюдения над Lephthyphantes ne
bulosus (Sund.) (Fam. Linyphiidae)................... .......................... 33 —105
4. Д.

Somшai re
Pageo

1. N. A. Ignatyev. The Clay cf the Kishert District, Molotov
Region ....................... ... .............................. ... ..................................
2. I. I. Bashlykov. The Influence of the Hormone of the
Cortical Substance of Suprarenal Glands on the Excitability
of Nervus sympathicns .................................. • . . • ................
3. G. N. Lubimova- Contribution to the Study of Silk Pro
duction Of Araneus marmoreus Cl.......................
4. D. E. Charitonov. New Forms of Spiders of the USSR .
5. X. N. Beltyukova. Observations on Lephthyphonies nebu
losus (Sund.) (Linyphiidae) ...........................................................

8 — 80

14 - 88
16 — 88

32 —104
38 —110

Цена 6 руб.

Подписано к печати 10 декабря 1948 г Объем 2,/2 печ. диета. Формат А 5 148X210.
Гор. Мсдотов, тип, обд. вздат, „Звезда
**
уг. ул. 25 Октября в М. Ямской, 27. Л»010ЭЗ.

Зак. № 4504. Тираж 1000 на.

