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Том VI-й.

Вып. 1-й.

Материалы к фауне ARANEINA Ленинградской
губернии.
Д. Е. Харитонов
(Из Зоологического кабинета Пермского Университета).

Фауна пауков Ленинградской губернии сравнительно мало изучена.
Первые данные по этому вопросу мы находим в работе Cederhielm’a
(1798), в которой автор отмечает 15 видов Araneina. Затем в 1861 г.
Симашко опубликовал список пауков, собранных в окрестностях Петер
бурга (Siemaschko 1861), в котором приводит 79 (84) видов, из которых
не упоминается в работе Cederhielm’a 74. Этими двумя работами и
исчерпывается основная литература по фауне пауков Ленинградской
губернии. В более поздней литературе встречаются указания тех или
иных видов Araneina для Ленинградской губернии, основанные на выше
приведенных данных, и лишь изредка попадаются попутные новые,
чрезвычайно скудные, данные о фауне пауков Ленинграда. Такие еди
ничные дополнения имеются в работах Becker’a (1882—96), Schmidt’a
(1895) и Грезе (1911). Имея в. виду в другой работе вернуться еще
к критическому разбору литературных данных о фауне Araneina Ленин
градской губ., я здесь лишь укажу, что общее число известных до сего
времени в Ленингр. губ. видов пауков равно 90.
В настоящей работе приводится список 67 видов Araneina, получен
ных мною от проф. М. Н. Римского-Корсакова, проф. Д. М- Федо
това и В. Б. Шаврова; из них 40 являются новыми для Ленинградской
фауны и 3—новыми для СССР. Наиболее интересную часть материала
представляют зимние сборы пауков на снегу, произведенные А. П. Рим
ским-Корсаковым в 1916—17 г. и проф. М. Н. Римским-Корсако
вым в 1919—20 г.1).
В тексте фамилии лиц, производивших сборы, обозначены сокращенно: АРК A. П. Римский-Корсаков, МРК - М. Н. Римский-Корсаков, В. Ш. - В. Б.
Шавров.

Список найденных видов1).
Fam. Gnaphosidae.
*1. Drassodes cognatus Westr. 1861.
1 самка—Ленинград, парк Лесного Института, 1924, МРК. Новый
для Ленинградской губ. вид. В пределах СССР известен с Новой Земли,
а также из Пермской, Калужской и Московской губ.
Fam. Pholcidae
2. Pholcus phalangioides (Fuessly) 1775.
1 самка—Ленинград, Невский просп., 1922, А. Любищев. Указан
для Ленинградской губ- Симашко (1861—Pholcus opilionoides Koch).
Распространен в южной и средней России; недавно найден в Пермской
губ., где отмечается, как завезенный вид. (Харитонов, 1927 .
Fam. Theridiidae.
*3. Theridium denticulatum (Walck.) 1802.
1 самка—Ленинград, Лесной, 1923, МРК. Новый для Ленинградской
губ. вид, известный из Калужской, Нижегородской, Бессарабской, Таври
ческой губ. и из Донской области.
4. Theridium sisyphium (Cl-)- 1757.
1 самка—Парголовское лесничество, 1923, Н. Нестерчук; 1 самка—
Парголовское лесничество, 1924. МРК; 1 молод, самка—Ленинград, парк
Лесного Института, 1924. МРК. Указан для Ленинградской губернии
Симашко (1861).
5. Steatoda bipunctata (L.) 1758.
1 молод, экз-- Удельная, 20 апр. 22, Б. Княжецкий; 1 неполовозр.
самка—Ленинград, 20 июня 22, ВШ.; 1 самец—Ленинград, парк Лесного
Института, 1924, МРК. Указан для Ленинград, губ. Симашко (1861).
*6. Teutana castanea (Cl.) 1757.
Самки и молодые экз.—Ленинград, 1 мая—3 июля, 22, довольно
часто, ВШ.; 1 самка—парк Лесного Института 1924, МРК. Новый для
Ленинградской губ. вид.
*7. Robertus arundineti (Cambr.) 1870.
1 самка—окр. Ленинграда, на снегу, зима 1916—17 г., АРК. Новый
для всей средней и северной России вид, известный в пределах СССР
лишь из Донской области.
Fam. Argiopidae.
*8. Ceratinella maior Kulcz. 1894.
1 самка—окр. Ленинграда, на снегу, 1916—17 г., АРК. В пределах
СССР до сих пор известен лишь из Ярославской губ.'
9. Diplocephalus cristatus (Blackw.) 1833.
4 самца и 6 самок—Ленинград, 1 мая, 22, 3 самки—Ленинград,
5 июня 22, 2 самца и 2 самки —Ленинград, 17 июня 22, ВШ- Указан
для Ленинградской губ. Симашко (1861—Micriphantes caespitum Koch),
известен также из Московской губ., Донской области и с Камчатки.
1) Данные о распространении отдельных видов в пределах СССР приводятся на
основании существующей литературы. Новые для Ленинградской губ. виды отмечены
звездочкой.

s
*10. Trachynotus nudipalpis (Westr.) 18.51.
2 самца—окр. Ленинграда, на снегу, 1916—17 г., АРК.; 1 самец—■
Павловск, на снегу, 7 дек. 12, МРК; 1 самец—там-же, на снегу, 1 дек.
20, МРК. В пределах СССР найден до сего времени лишь в Московской
губ., где пойман тоже на снегу-(Гресе 1915).
*11. Cornicularia unicornis (Cambr.) 1861.
1 самец—окр. Ленинграда, на снегу, 1916—17 г., АРК. В пределах
СССР был известен лишь из Московской губ.
*12. Leptorhoptrum huthwaiti (Cambr.) 1861.
1 самец—окр. Ленинграда, на снегу, 1916—17 г., АРК. Этот инте
ресный вид указан в пределах СССР всего один раз—из северной части
Тобольской губернии.
*13. Erigone atra Blackw. 1833.
3 самца, 1 самка—Ленинград, 19 апр.—5 июня 22, ВШ. Широк^р
распространенный вид.
14. Erigone dentipalpis (Wid. et Reuss) 1834.
1 самец—Ленинград, 1 мая 22, ВШ. Указан для Ленинград, губ.
Симашко (1861).
*15. Tmeticus graminicola (Sund.) 1830.
1 самец—парк Лесного Института, 1924, МРК. Известен из южной
и средней России до Тверской и Пермской губ. включительно, и из
Сибири.
*16. Oedothorax apicatus (Blackw.) 1850.
1 самка—Лесной, на снегу, 24 дек. 20, МРК; 1 самка—Ленинград,
1 мая 22, ВШ. В пределах СССР указан только из Пермской и Мо
сковской губ.
*17. Centromerus arcanus (Cambr.) 1872.
1 самец—окр. Ленинграда, на снегу, зима 1916—17 г., АРК. Новый
для фауны СССР вид.
*18. Centromerus expertus (Cambr.) 1871.
4 самца—окр. Ленинграда, на снегу, зима 1916—17 г., АРК. Из
вестен в пределах СССР лишь из Московской губ., где найден на снегу
(Грезе 1915).
19. Macrargus rufus (Wid. et Reuss) 1834.
1 самец—окр. Ленинграда, на снегу, зима, 1916—17 г., АРК.; Пав
ловск, на снегу, 7 нояб. 20, МРК. Указан для Ленингр. губ. Симашко
(1861—Micriphantes erythrocephalus Koch). Кроме того известен из Мо
сковской губ.
*20. Centromeria bicolor (Blackw.) 1833.
2 самца-—-окр. Ленинграда, на снегу, зима, 1916—17 г., АРК; 1 са
мец, 2 самки—Павловск, на снегу, 1—-7 дек. 19, 1 самец—там-же, на
снегу, 7 нояб. 20, 1 самка—там-же, 1 дек. 20, МРК; 3 самца и 1 самка—
парк Лесного Института, на снегу, 6—30 .дек. 24. В пределах СССР
известен до сих пор из Ярославской и Московской (на снегу) губ.
*21. Bathyphantes concolor (Wid. et Reuss) 1834.
1 самка—Ленинград, 17 июня 22, ВШ. Указан для Московской,
Воронежской, Таврической губ. и Донской области.
*
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*22. Bathyphantes dorsalis (Wid. et Reuss) 1834.
1 неполовозр. самец—парк Лесного Института, 1924, МРК. Указан
для Пермской,' Калужской губ. и Донской области.
*23. Bathyphantes pullatus (Cambr.) 1863.
Г самка—окр. Ленинграда, на снегу, зима 1916—17 г., АРК. Из
вестен в пределах СССР с Камчатки.
*24. Poeciloneta globosa (Wid. et Reuss) 1834.
1 самка—Ленинград, 5 июня 22, ВШ. Известен из Архангельской
(Мурман), Нижегородской, Воронежской и Тобольской губ.
*25. Leptyphantes cristatus Menge 1866.
2 самца—окр. Ленинграда, на снегу, зима 1916—17 г., АРК. Указан
в пределах СССР лишь для Московской губ., где найден тоже на снегу
(Г резе 1915).
•
*26. Leptyphantes leprosus (Ohlert) 1867.
1 самец, 2 самки—окр. Ленинграда, на снегу, зима 1916—17 г., АРК.,
2 самки—парк Лесного Института, 1924, МРК. В Европ. России был из
вестен на север до Пермской губ. включительно. Указан также1 для Кам
чатки.
27. Drapetisca socialis (Sund.) 1832.
1 самка—Лесной, 1923, МРК; 2 самца, 4 самки—парк Лесного Ин
ститута, МРК. Указан для Ленинградской губ. Симашко (1861 — Meta
tigrina Koch). Кроме того приводится в списках Пермской, Московской
и Нижегородской губ. *28. Linyphia clathrata Sund. 1830.
1 самец, 1 самка—окр. Ленинграда, на снегу, зима 1916—17 г. АРК.
Распространен в южной и средней России до Ярославской и Пермской губ.
включительно.
*29. Linyphia insignis Blackw. 1841.
3 самца, 4 самки—окр. Ленинграда, на снегу, зима 1916—17 г., АРК.
Распространенный в Европ. России и Сибири вид.
30. Linyphia montana (Cl.) 1757.
1 неполовозр. самец и 7 самок—Ленинград, 19. апр.—3. июля—22,
ВШ.; 1 самец—Лесной 1923, МРК.; неполовозрелые 1 самец и 1 самка—
парк Лесного Института, 1924, МРК. Указан для Ленинградской губ.
Симашко (1861—Lin, resupina Koch).
*31. Linyphia peltata. Wid. et. Reuss. 1834.
1 неполовозр. самка—-окр. Ленинграда, на снегу, зима 1916—17 г.,
АРК. Указан для Тверской и Московской губ.
32. Linyphia phrygiana С. L. Koch. 1836.
3 самца, 3 неполовозр. самца, 1 самка, 4 неползр. самки—окр. Ле
нинграда, на снегу, зима 1916—17 г. АРК.; 1 iuv. (длина тела 1,8 mm.)—
Павловск, на паутине, 7 нояб. 19, при температуре—41|з° R., МРК. Ука
зан для Ленинградской (Siemaschko, 1861), Вологодской, Ярославской,
Пермской, Московской и Тобольской губ.
33. Linyphia triangularis (Cl.) 1757.
1 самец, 2 самки—парк Лесного Института, 1924, МРК. Для Ле
нинградской губ. указан Симашко (1861.—Lin. montana Koch).
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*34. Bolyphantes alticeps (Sund). 1832.
1 самец, 1 самка — окр. Ленинграда, на снегу, зима 1916 —17 г.,
АРК. Указан для Ярославской, Московской, Томской и Енисейской губ.
*35. Boleptyphantes index (Thor). 1856.
6 самок—окр. Ленинграда, на снегу, зима 1916—17 г., АРК. Ука
зан для Архангельской (Мурман), Тобольской и Енисейской губ.
36. Pachygnatha clercki Sund. 1823.
1 самка—парк Лесного Института, 1924, МРК. Для Ленингр. губ.
указан Симашко (1861).
*37. Pachygnatha de-geeri Sund. 1830.
1 самка—окр. Ленинграда, на снегу, зима 1916—17 г., АРК.; 1 са
мец, 3 самки—Ленинград 19 апр.—1 мая 22, ВШ.; 2 самки — парк Лес
ного Института, 1924, МРК. Широко распространенный вид.

38. Tetragnatha obtusa С. L. Koch. 1837.
1 неползр. самка—окр. Ленинграда, на снегу, зима 1916—17 г., АРК.;
1 молод, самка — парк Лесного Института, 1924, МРК. Для Ленинград
ской губ. указан Грезе (1911).
*39. Tetragnatha solandri (Scop.). 1763.
1 самец—парк Лесного Института, 1924, МРК.
40. Cyclosa conica (Pall.). 1772.
2 молод, самца, 1 неполовозр. самка — окр. Ленинграда, на снегу,
зима 1916—17 г., АРК. Для Ленинград, губ. указан Симашко (1861 —
Singa).
41. Araneus (Epeira) diadematus (Cl.) 1757.
5 молодых самок — Ленинград, 5 июня—3 июля 22, ВШ.; 2 самца,
1 самка—парк Лесного Института, 1924, МРК.; 6 самок—Удельная, 1924,
Б. Княжецкий. Указан для Ленинградск. губ. Cederhielm’oM (1798—
Aranea Diadema) и Симашко (1861—Epeira stellata Koch).
42. Araneus (Epeira) folium (Schrank) 1803.
1 самец, 4 самки — Ленинград, 25 мая—15 июля 22, ВШ. Для Ле
нинградск. губ. указан Симашко (1861—E. arundinacea Koch),
43. Araneus (Epeira) marmoreus (Cl.) 1757.
1 самец, 5 самок—Парголовское лесничество, 1923, Н. Нёстерчук.
Для Ленинградск. губ. указан Cederhielm’oM (1798) и Симашко (1861).
44. Araneus (Epeira) quadratus (Cl ) 1757.
2 самки- Парголовское лесничество, 1923, Н. Нестерчук. Указан
для Ленинградск. губ. Симашко (1861). •
*45. Araneus (Epeira) silvicultrix (С. L. Koch) 1845.
1 самка—Парголовское леснич., 1923, Н. Нестерчук; 1 самка—
парк Лесного Института, 1924, МРК. Указан для Тверской, Ярославской,
Пермской, Московской, Нижегородской, Енисейской губ. и Туркестана.
F a m. T h о m i s i d a e.
46. Misumena vatia (Cl.) 1757.
1 неползр. самка—Парголовское лесничество, 1923, Н. Нестерчук.
Для Ленинградск. губ. указан Симашко (1861).
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*47. Philodromus aureolus (Cl.) 1757.

1 неползр. самец, 2 неползр. самки—парк Лесного Института, 1924,
МРК. Подвид определить не удалось по причине неполовозрелости ма
териала.
*48. Tibellus maritimus (Menge) 1874.
1 неполовозр. самец—Ленинград, 1 мая 22, БШ.

Fam. Clubionidae.
*49. Clubiona germanica Thor. 1870.
3 самки, 2 неполовозр. самки—окр. Ленинграда, на снегу, зима
1916—17 г., АРК.
50. Clubiona pallidula (Cl ) 1757.
1 самец—Ленинград, 17 июня 1922 г., ВШ. Указан для Ленингр. г.
Симашко (1861—CI. holosericea Koch).
*51. Clubiona subsultans Thor. 1875.
1 самец—окр. Ленинграда, на снегу, зима 1916—17 г., АРК.
*52. Agroeca brunnea (Blackw.) 1833.
2 самца, 1 молод, экз.—окр. Ленинграда, на снегу, зима 1916—
17 г., АРК.; 1 самка—Лисино, 16 июня 23, МРК. Указан для Ярослав
ской, Калужской, Московской, Воронежской, Таврической и Томской губ.
*53. Micaria albostriata L. Koch. 1878.
1 самка—Ленинград, 3 июля 22, ВШ. В пределах СССР известен
только из Воронежской губ.
Fam. Age1enidае
54. Tegenaria derhami (Scop.) 1763.
2 неполовозр. самки—Ленинград, 3 июля 22, ВШ.; 1 самец—Лесной,
1923, МРК.; 1 самец, 1 самка—парк Лесного Института, 1924, МРК.
Указан для Ленингр. губ. Cederhielm‘ом (1798—Aranea domestica)
и Симашко (1861—Philoica civilis Koch).
*55. Cicurina- cicur (Fabr.) 1793.
1 самка—Павловск, на снегу, 8 января 19, МРК. В пределах СССР
указан лишь в числе снеговых пауков из Московской губ. (Грезе 1915).
Fam. Hahniidae.
*56 Antistea elegans (Blackw.) 1841.
1 самка—окр. Ленинграда, на снегу, зима 1916—17 г., АРК. Новый
для русской фауны вид.
Fam. Pisauridае.
57. Dolomedes fimbriatus (Cl.) 1757.
1 молод, самка—окр. Ленинграда, на снегу, зима 1916—-17 г,, АРК.;
1 неполовозр. самка—Парголов. лесничество, Н. Нестерчук. Указан для
Ленинградск. губ. Cederhielm'oM (1798—Aranea) Симашко (1861—D.
fimbriatus Koch, ad part.).

58. Dolomedes plantarius Hahn 1733.
1 молод, самка—окр. Ленинграда, на снегу, зима 1916—17 г., АРК.
Указан для Ленинградской (Siemaschko 1861—D. fimbriatus Koch, ad
part.), Тверской, Пермской, Московской и Воронежской губ. Весьма воз

1
можно, что некоторые русские указания для D. fimbriatus auct. относятся
к данному виду.
Fam. Lycosidae.
59. Trochosa terricola Thor. 1856.
1 самец, 1. самка-—парк Лесного Института, 1924, МРК. Указан для
Ленинградской губ. Симашко (1861—Tr. trabalis Koch).
60. Pirata piraticus (Cl) 1757.
1 самка—парк Лесного Института, 1924, МРК. Указан Симашко
(1861—Potamia).
61. Acantholycosa lignaria (Cl.) 1757.
1 самка—Парголовское лесничество, 1923, Н. Нестерчук. Указан
Симашко (1861—Leimonia blanda Koch).
*62. Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert) 1867.
1 самка—окр. Ленинграда, на снегу, зима 1916—17 г., АРК. Новый
для русской фауны вид.
63. Lycosa amentata (Cl.) 1757.
1 самка—Ленинград, 5 июня 22, ВШ., 1 самка с коконом—парк Лесного
Института, 1924, МРК. Указан для Ленинградской губ. Cederhielm'oM
(1. с.—Aranea saccata) и Симашко (1. с.—Leimonia paludicola Koch).
*64. Lycosa chelata (O. F. M.) 1764.
2 самки (одна из них с коконом)—парк Лесного Института, 1924, МРК.
Fam. S а 11 ic i d a e.
*65. Sitticus terebratus (Cl.) 1757.
1 неполовозр. самец, 3 самки, 2 молод, экз.—Ленинград, 17 июня—
3 июля 22, ВШ.; 4 самца, 4 самки—парк Лесного Института, 1924,
МРК. Известен из Тверской, Ярославской, Пермской, Калужской, Мо
сковской, Нижегородской, Таврической губ. и Приморской обл.
*66. Salticus' cingulatus (Panz.) 1797.
1 неполовозр. самец—Ленинград, 19 апреля 22, ВШ.; 1 самец,
1 неполовозр. самка—парк Лесного Института, 1924, МРК.
67. Evarcha falcata (Cl.) 1757.
1 самец—парк Лесного Института, 1924, МРК.
О пауках, найденных на снегу.

Снеговая фауна пауков СССР является еще почти совершенно
неизученной. Среди русских работ до сего времени известна лишь одна
работа, посвященная специально этому вопросу. Это—работа Грезе
о снеговых пауках Московской губ. (Грезе 1915); в ней приводится
46 видов пауков с указанием самых северных местонахождений их.
Среди имеющегося у меня материала по паукам Ленинградской губ.
оказалось 30 видов, найденных на снегу (из них 12 видов—общие со спи
ском снеговых пауков Московской губ.):
*
*
*
*
*
*

1.
2.
3.
4.
5.
6,

Robertus arundineti (Cambr.) 1870
Ceratinella maior Kulcz. 1894.
Trachynotus nudipalpis (Westr.) 1851 (Моек. губ.).
Cornicularia unicornis (Cambr.) 1861.
Leptorhoptrum huthwaiti (Cambr.) 1861.
Oedothorax apicatus (Blackw). 1850.

* 7. Centromerus arcanus (Cambr.) 1872.
* 8. Centromerus expertus (Cambr.) 1871 (Моек, губ.)
9. Macrargus rufus (Wid. et Reuss). 1834.
*10. Centromeria bicolor (Blackw.). 1833.
*11. Bathyphantes pullatus (Cambr.). 1863.
*12. Leptyphantes cristatus Menge 1866 (Моек. губ).
*13. Leptyphantes leprosus (Ohlert). 1867.
*14. Linyphia clathrata Sund. 1830 (Моек. губ.).
*15. Linyphia insignis Blackw. 1841 (Моек. губ.).
*16. Linyphia peltata Wid. et Reuss 1834.
17. Linyphia phrygiana C. L. Koeh 1836 (Моек. губ.).
*18. Bolyphantes alticeps (Sund.) 1832 (Моек. губ.).
*19. Boleptyphantes index (Thor.) 1856.
*20. Pachygnatha de-geeri Sund. 1830 (Моек. губ.).
21. Tetragnatha obtusa C. L. K. 1837. (s. lato).
22. Cyclosa conica (Pali.). 1772 (Моек. губ).
*23. Clubiona germanica Thor. 1870.
*24. Clubiona subsultans Thor. 1875 (Моек. губ.).
*25, Agroeca brunnea (Blackw ). 1833.
*26. Cicurina cicur (Fahr.) 1793 (Моек. губ,).
*27. Antistea elegans (Blackw.) 184l.
28. Dolömedes fimbriatus (Cl.) 1757.
29. Dolomedes plantarius Hahn 1833.
*30. Hygroiycosa rubrcfasciata (Ohlert) 1865.
'
Кроме того, довольно часто попадались молодые паучки из р. Araneus, относящиеся
к группе видов, родственных A. cucurbitinus (Cl.) 1757, или к этому виду, которых я не
мог определить за отсутствием половозрелых экземплярах.

В заключение считаю приятным долгом принести благодарность
лицам производившим сборы и доставившим мне интересный материал
по фауне пауков Ленинградской губернии.
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RÉSUMÉ.
Material zur Spinnenfauna des Gouvernements Leningrad.

D. E. Char i ton о w.
Die Arbeit enthält ein Verzeichnis von 67 von Herrn Dr. A. RimskyKorsakow, Herrn Prof. M. Rimsky-Korsakow und Herrn W- Schawrow in
dem Gouvernement Leningrad gesammelten Spinnenarten, von denen 40 für
die Fauna dieses Gouvernements und 3—für die Fauna von ganz Russland neu
sind. Von diesen stellen 30 auf Schnee gesammelten Spinnenarten (s. Seiten
7—8) ein besonderes Interesse dar.

О нескольких коловратках редких и новых для
фауны СССР.
Н. Я. Опарина-Харитонова.
(Из Зоологического Кабинета Пермского Университета).

За последнее время исследователями было уделено значительное
внимание изучению фауны моховых коловраток, в связи с чем наши
познания в фауне коловраток вообще значительно продвинулись вперед.
Каждая новая работа приносит ряд новых данных о местонахождении
редких видов, большая часть которых была впервые известна из Америки.
Однако вопрос, поставленный Фадеевым в работе 1924 года, для сво
его окончательного разрешения (в отрицательном или положительном
смысле—пока не предрешаем) нуждается еще в дальнейших исследо
ваниях.
Просмотрев за последние два года довольно значительный материал
из разных водоемов Уральской области3), а кроме того занимаясь минув
шим летом изучением распределения фауны коловраток (главным обра
зом на болотах в окрестностях Пермской Биологической Станции) по
отдельным мхам, я обнаружила несколько редких видов коловраток.
Среди найденных форм, большая часть которых принадлежит к p.p. Lecane
и Monostyla есть формы, неуказанные для Европы, или для СССР, или же
указанные для СССР в единичных случаях. Помещая нижеприведенный
список видов коловраток, я думаю, что он не будет лишен некоторого
интереса для специалистов в этой области.
Синонимику привожу по Harring (1913,8).

1. Keratella cohlearis var. mixta (Oparina-Charitonowa).
Мной был описан в работе 1925 года *2), по одному экземпляру
Anuraea, найденному в р. Колве (окр. г. Чердыни). Минувшим летом я
нашла эту форму в большом количестве экземпляров в ямках с Polytrichum
commune по краю сфагнового Ринхоспорового болота. Вместе с этой
формой так же в значительном количестве встречалась и Keratella serrulata (Ehrb). Более подробные сведения об этой форме я думаю сооб
щить позднее.
2. Lecane acronycha Harr, et Myers (Рис. 1, Таб. I).
Описана для Сев. Америки.
В материале от 13 ноября 1924 г. из Черного озера (окр. г. Перми,
см. Павлинова, 1925, 21) мне встретилось два экземпляра коловратки,
]) Часть материала мне была передана для определения А. О. Таусон и Д. Е.
Харитоновым (окр. г. Красноуфимска). Пользуюсь случаем выразить этим лицам ис
креннюю благодарность за предоставление в мое распоряжение столь интересного мате
риала.
2) См. Опарина-Харитонова (1925, 20).
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которые я решаюсь отнести к этому виду. Найденные мной экземпляры
подходили к описанию и рисунку данному Harring et Myers (1926, 10,
стр. 522, т. VIII, рис. 3,4), отличаясь лишь слабым углублением на средине
вентральной стороны переднего края панцыря. Из других видов близка
к ней (так же и по размерам) Cathypna affinis Lev., описанная для Фин
ляндии Levander (1894, 15), но последняя отличается пальцами без ко
готков и прямым передним краем панцыря. Кроме того эта коловратка
отнесена Harring (1913, 8) к числу недостаточно описанных. По разме
рам найденный мной экземпляр был зйачительно меньше описанных
американскими авторами.
Harr: et Myers

Размеры:

Общая длина ......
Длина дор. пл. . ... .
Длина вентр. пл. . .
Ширина вентр. пл- . . .
Палец с коготком . . . .

290
162
182
—
102

Мои экземп.

'

185
-—."Л/
125
95
61

3. Lecane scobis Harring et Myers (Рис. 2, 3, Таб. I).
Описана недавно Harring et Myers (1926) для Америки, где най
дена на камнях на дне реки at Bernard Harbour. Мной этот вид был
обнаружен в единичных экземплярах в материале (собранном А. О. Таусон в 1926 г.) из озерка с каменистым дном, лежащего на краю сфагнового
болота на Конжаковском Камне (Средний Урал, 1050 метров высоты).
Найденные экземпляры вполне подходили к диагнозу этого видахна
стр. 329 рисунку 5 и 6 на т. XI у Harring и Myers (1926, 10). По раз
мерам моя форма несколько меньше американской.
Harr, et Myers

Размеры:

Общая длина.................
Длина дорз. пл. . . .
Длина вентр. цл. . . ■
Ширина дорз. пл. . . .
Ширина вентр. пл. . .
Ширина передн. края .
Длина пальца .................

,
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

160
114
122
102
88
66
43

Мои экземп.

158
95
114
87
—
57*)
43

Насколько мне известно, для Европы указывается впервые.
4. Lecane methoria Harring et Myers.
B Sphagnum из торфянного болота у д. Усть-Маш (окр. г. Красно
уфимска) 15 июня 1925 г. мной обнаружено довольно значительное коли
чество экземпляров, относящихся к этому виду. Найденные экземпляры
близки по рисунку спинной и брюшной стороны к изображению этой
формы у американских авторов (1926, 10, т. XIX, рис. 1, 2) и еще более
совпадают с рисунками Фадеева (1927, т. I, рис. 1, 2). Размеры моих
экземпляров варьировали (возможно, что об'ясняется степенью сокраще
ния), но большая часть была больше американских и экземпляров, най
денных Фадеевым.
*) Расстояние между коготками.
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Размеры:

Общая длина.................

Длина дорз. пл.

. . .

Длина вентр. пл. . .

Ширина дорз. пл. . . .
Ширина вентр. пл. . .
Ширина передн. края .
Длина пальца .....

Harr, et Myers

102
70
75

54
45
50
24

Фадеев

Мои экземп.

133
90
97

135—150 ‘

75
.67

—-

75— 78
83— 86
—

22

34

77— 99
92—107

Для СССР указана недавно Фадеевым на западном берегу Белого

моря.

5. Lecane lauterborni Hauer (Рис. 4, 5, Таб. I).
В пробах от 17. VIII. 27 из Marchantia polymorpha и Sphagnum Girgensohnii Russk. на заболоченном лесном ветровале Нижней-Курьи (окр.
Перми) мной найден этот вид в небольшом количестве экземпляров.
Зубцы на переднем краю панцыря выражены у большей части экземпля
ров так же хорошо, как и у американских экземпляров, но по форме зад
него сегмента, более короткого и закругленного, мои экземпляры ближе
к описанным Кордэ (1927,14). Размеры близки к размерам, данным Hauer
(1924,12).
Размеры:

Harriug et
Myers

150 р
Общ. длина ..............................
110
Дл. вентр. пластинки ....
92
„ спин, пластинки .................
Шир. вентр. пластинки . . .
70
„
спин, пластинки ....
82
Расстоян. между передн. зубцами 65
42
Дл. пальца..........................

Hauer

Кордэ

Мои экз.

100 p
69—78
58—64
44—48
53—56
36—39
25—30

98 p
67
92
41
51
39
31

114 Р
76 '
'68
—
—
—
30

Для СССР указана Кордэ (1927,14) для Иваново-Вознесенской
губернии (сфагновые мхи Валдайского озера).

6. Lecane aeganea Harring (Рис. 6, Таб. I).
В Sphagnum из торфяного болота около д. Усть-Маш (окр. Красно
уфимска) 15. VI. 25 найдено 2 экземпляра, которые довольно трудно
поддаются точному определению, но которые я все-таки склонна отнести
к этому виду, а не р Lecane doryssa Наг., стоящему близко к первому.
Расположение складок на вентральной пластинке не совсем такое как на
рисунке 2, т. XXVII у Harring et M. (1926,10), но вообще близко. На
дорзальной пластинке складок было гораздо меньше, чем это изображено
на рис. 1, т. XXVII у американских авторов. Пальцы как по размерам,
так и по форме ближе к рисунку 1 на странице 5 у Фадеева (1924,4).
Вообще же мои экземпляры по размерам ближе к американским.
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Размеры:

Общая длина . .
Дл. панцыря . .
„ спин. пл. •. .
Шир. спин. пл. .
„ вентр. пл- .
„ передн. края
Палец с коготком
Коготок . .

Harring et M.

.
.
.
.
.
.
.
.

110 p
76
70
56
60
50
34
10

Фадеев

Мои экз.

112 p
75
70
—
56
51
37
15

120 p
80
70
53
61
—
40
18

Для СССР указана Фадеевым (1924,4) в Харьковской и Тамбов
ской губерниях.

7. Lecane subtilis Harring et Myers (рис. 8, 9, Таб. I).
Syn. Lecane Murrayi Korde (1927, 14).

Там же, где и предыдущая форма мной найдено несколько экзем
пляров коловратки, которую я считаю идентичной Lecane subtilis, опи
санной недавно Harring et Myers (1926, 10). Найденные мной экзем
пляры сходны с Lecane subtilis, по характеру рисунка дорзальной и
вентральной стороны панцыря и по одинаковой ширине дорзальной и
вентральной пластинок. Передний дорзальный край панцыря у моих эк
земпляров слегка волнистый, а не прямой, как это изображено на рисунке
6, т. XXX у американских авторов (1926, 10). Плоские зубцы слабо
выступают по краям панцыря и при том только у некоторых экземпляров.
Я считаю также найденную мной форму идентичной и форме, найденной
Кордэ (1927, 14) в Иваново-Вознесенской губ. С последней мои экзем
пляры сходны по присутствию четырехугольной пластинки на заднем
сегменте панцыря1), форме пальцев, присутствию плоских зубцов на пе
реднем краю панцыря и близким рисунком дорзальной и вентральной
стороны.
Размеры моих экземпляров меньше указанных американскими ав
торами и ближе к размерам, экземпляров, указанных для Иваново-Воз
несенской формы, но пальцы относительно короче.
Harr. etMyers.

Размеры:

Общая длина..........................
Длина дорзальной пл. . . .
„
вентральной пл. . .
Найболыпая ширина ....
Ширина переднего края . .
Палец без коготка..................
Коготок..................... • . .

Для
губернии.

СССР

указана

. . пор...
70
...
75
...
60
...
56
...
32
. .
8

Кордэ

101р
61
69
50
48
- 27
6,4

Мои экземпл-

—
, 60—55р70—63
57
46
25
5

Кордэ (1927, 14) в Иваново-Вознесенской

*, На рисунке 5, т. XXX у Harring et Myers (1926,10), весьма вероятно, попереч
ной полоской изображен задний край этой пластинки, которую видели Кордэ и я.
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8. Lecane tenuiseta Hairing.
Этот вид мной найден в одном экземпляре там же, где и два пре
дыдущие. Панцырь был сильно сокращен, но общий habitus близок к
рисунку 2 на т. V, данному Фадеевым (1^25, 6). Складки на вентральной
стороне панцыря, из которых имелось только две вблизи боков в перед
ней четверти тела, были слабо выражены. Размеры близкие к указанным
Ф адеевым. Длина панцыря (сильно сократившегося)—87 р., пальца с ко
готком—32p-, коготка—17р.
Для СССР указана Фадееевым (1924, 4) в Харьковской губернии
и (1925, 6) для озера Мадатапин в Закавказья.

9. Lecane nana (Murray). (Рис. 10, Таб. II).
В Sphagnum торфяного болота у д. Усть-Маш (окр. Красноуфимска)
найдено несколько экземпляров этого вида. Мои экземпляры сходны с
рисунками 17 и 18 на т. 2 у Фадеева (1927, 7), отличаясь лишь при
сутствием полосок на панЦыре, сходных с изображением их у этого вида
на рисунке 8, стр. 168 у Hauer (1925, 13). По размерам моя форма
близка к европейским экземплярам, но пальцы относительно длиннее.
\Р аз меры:

Общая длина . .
Длина дорз. пл. .
„
вентр. „ .
Шир. дорз. „ .
„
вентр. „ .
Передний край .
Палец ..................

Barring et М.

Hauer.

Фадеев.

85р
56
64
54
48
50
21

--- !
54—62р
62—68
—
48—55
44—51
25

—
62р67
62
—
4
25

.
.
.
.
.
.
.

Мои экземп.

.

—
53р
68
61
57
46
27

Для СССР указана Фадеевым (1927, 7) в планктоне р. Донец
около гор. Змиева.

10. Lecane agilis (Bryce).
Этот вид, повидимому, окажется широко распространенным. Мне он
встречался в разных мхах торфяных болот в окр. Красноуфимска и в
окр. г. Перми. Как будто бы он предпочитает более сухие места, так
как,я его находила преимущественно в Sphagnum medium Limpricht,
растущих по краю болота и в Sphagnum Girgensohnii Russk.1) на заболо
ченном лесном-ветровале (Нижняя Курья, в окр. Перми). В живом виде
эта коловратка имела большое сходство с представителями Notommatidae
и в вытянутом виде мои экземпляры вполне сходны с изображением'
этой формы на рисунке 7, таб. у Кордэ (1927, 14). У сократившегося
экземпляра за исключением двух маленьких полос на переднем краю
вентральной стороны панцыря не было заметно больше никакого рисунка.
В остальном сократившиеся экземпляры вполне идентичны с рисунками
1 и 2 на таб. XXXII у американских авторов (1926, 10). По размерам
мои экземпляры занимали промежуточное положение между европейскими
и американскими, причем форма из окр. г. Красноуфимска отличалась
') Пользуюсь случаем выразить благодарность П. Н
согласившемуся определить мне несколько мхов.

Красовскому, любезно
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еще меньшими размерами и относительно тонкими и длинными пальцами.
Кордэ (1927) идентифицирует эту форму с коловраткой, которую Montet
(1915, 16) определила как Lecane inermis 'Bryce. Я вполне присоединяюсь
к мнению Кордэ.
Р а з м е р ы:

Наг. et Myers.

Montet.

Общая длина......................
Длина дорзальной пл. . .
„
вентральной
„ .
Палец...................................

55p38
45
12

154p-

Кордэ.

Мои экземпл.’)

144р.
-115
—

112Р- 70р.
—
—
125
64—67 59
29
19—15 15
. Для СССР указана Кордэ (1927, 14) в Иваново-Вознесенской губ.
—

11. Monostyla rotundata Fadeef. (Рис. 11, табл. II).
Описана недавно для России Фадеевым (1927, 7).
В одном из пойменных водоемов р. Уфы (малярийная лужа № 1 )
в окр. г. Красноуфимска мной был найден экземпляр, очень близкий к
диагнозу этой коловратки, данному Фадеевым (1927, 7). Моя форма
близка к рисункам 13 и 14 на таб. 2 у Фадеева, за исключением не
которых деталей строения на брюшной пластинке, которые мне не
удалось заметить. Спинная пластинка сильно выпукла и не доходит
до переднего края панцыря. Палец у моего экземпляра нераздвоенный,
но с ясно выраженной продольной бороздкой по средине. Размеры
близкие к указанным Фадеевым.
Размеры:

Фадеев.

Общ. ДЛ....................................................
Дл. спин, пл............................................
Дл. вентр. пл........................................
Шир. спин, пл.........................................
Шир. вентр. пл.......................................
Шир. передн. отверст, панц. . . .
Дл. пальца без коготка .................
Дл. коготка...........................................

Мои экз.

165р170р—
,100
125
125
108
110
112
114
48
57
38
40
— <
И
Для СССР указывается Фадеевым в Харьковской губернии.
12. Monostyla pygmaea Daday.
Повидимому окажется широко распространенной формой (см. ука
зания о местонахождении у Кордэ 1927, 14). Мне она встречалась всег
да по несколько экземпляров в торфяном болоте у д. Усть-Маш в окр.
г. Красноуфимска, в сфагновой канаве в окр. г. Чердыни, и в Sphagnum
из Ринхоспорового болота Нижней-Курьи в окр. г. Перми. Мои экземп
ляры идентичны с рисунками Harring et Myers (1926 г. 10, т. XLII р. р. 1,2).
По размерам ближе к экземплярам, найденным Кордэ (1927, 14).
Harringet Myers К ор дэ
Размеры:
Мои экз.
Общ. длина . . . . . . 125p—'
93рДл. вентр. пл. . . . . . 88р
66р.
67
Дл. спин. пл. . . ...
80
58
59
Длин, пальца без коготка 37
26
31
Коготок . . . . ...
5
6
4.4
*) 1-й ряд цифр-окр. Перми, 2-й ряд—окр. Красноуфимска.
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Для СССР указана Кордэ (1927, 14) для торфяных болот ИвановоВознесенской губернии.
13. Monostyla copeis Harring-et Myers (Рис. 12, 13; Таб. II).
Описана недавно для Америки. Мне встретился 5. VIII. 26 1 экземп
ляр в планктоне р. Камы ниже устья р. Иньвы. Найденный экземпляр
от рисунка Harring и Myers (1926, 10, т. XLI, рис. 1, 2) отличался
несколько по строению пальца. Последний при общей тенденции к рас
ширению по средине, снабжен был немного ниже средины пальца перех
ватом. Размеры меньше американской формы.
Harring et M

Размеры:

Общ. ПЛ. ...
...
Дл. дорз. ПЛ.......................
Дл. вентр. пл.....................
Шир. дорз. пл...................
Шир. вентр. пл.................
Палец без коготка . . .
Коготок ..............................

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

130p88
91
80
65
33
5

Мои экз.

—
75 р
86
72
60
29
5

На сколько мне известно для Европы указывается впервые.
14. Monostyla obtusa Murray. (Рис. 14, 15, Таб. II).
Повидимому, окажется также широко распространенной. Мне встре
чалась в Sphagnum Клюквенного и Шуваловского болот и в пробах из
Polytrichum Ринхоспорового болота (все в окр. г. Перми). Найденные
экземпляры близки к рисунку Murray (1913,19). Боковых зубчиков на
переднем краю панцыря, которые изображают Harring и Myers (1926,
10, т. XLII, р. 5, 6) у американской формы, я не видала. Палец у неко
торых экземпляров был со слабо выраженными плечиками и сравнительно
длинным коготком. Размеры ближе к указанным Кордэ (1927,14)Л
Размеры:

Общ ДЛ................
Дл. дорз. ПЛ.
Дл. вентр. пл. .
Шир. дорз. пл. Шир. вентр. пл.
Дл. пальца . .

Harring et M.

115p76
80
70
58
39

Murray.

Кордэ.
Валд. Ядр.
03.
03.

—
70p80
70
55
30—35

—
-—

—
5 Р
67р. 62
50
60
—
48
23,4 22,4

Мои экз.
Шув. Ринх
бол.
бол.

101 р67,5
71,6
56,5
—
26

—
65р70
53
—
27

Для СССР указана Кордэ (1927, 14) в литоральных мхах озер
Иваново-Вознесенской губернии.
15. Monostyla tethis Harring et Myers. (Рис. 16, 17, 18; Таб. II).
Описана Harring et Myers (1926, 10) для Америки из Sphagnum.
Мной найдена в двух экземплярах 15. VI. 25 в Sphagnum из торфя
ного болота у дер. Усть-Маш (окр. г. Красноуфимска). Рисунок вент
ральной и дорзальной стороны близок к рисункам 1 и 2 на т. XXXVIII
у американских авторов (1926, 10). У одного из экземпляров намечалось
полное разделение пальца (подобно тому, как у Monostyla furcata
Murray). Размеры близки к американским экземплярам.

lö Размеры:

Harriug et Myers.

Общ. длина......................
Дл. дорз. пл........................
Дл. вентр. пл......................
Наиб. шир. панц................
Шир. передн. дорз. края
Шир. передн. вентр. края
Дл. пальца без. коготков

loop
70
74
62
42
53
24

Мои экз.

—
68р.
72
62
—
54
24

16. Monostyla furcata Murray.
Этот вид встречался единичными экземплярами в поемном водоеме
(пруд № 1) на берегу р. Бардымки, в окр. Красноуфимска. Найденные
экземпляры идентичны с рисунком 9 на табл. V у Фадеева (1925, 6).
Размеры близки к указанным Фадеевым.

' Для СССР указана Фадеевым (1924. 4) в Харьковской губ. и
им же (1925, 6) в озере Мадатапин в Закавказьи.

17. Monostyla closterocerca Schmarda (Рис. 19, 20; Таб. II).
Этот вид встречался единично: 7 августа 1925 г. в поемном водоеме
(пруд № 1) на берегу р. Бардымки 15 июня 1925 г. в Sphagnum из тор
фяного болота у д. Усть - Маш (оба местонахождения в окр. Красно
уфимска). Один экземпляр был найден 5 августа 1926 г. в р. Каме ниже
з. Чермоз. Мои экземпляры близки к рисунку 39а на т. XV у Murray
(1913, 19). Экземпляр из пруда № 1 (окр. Красноуфимска) отличался
присутствием полосок на вентральной стороне панцыря, подобно тому,
как это изображено для Monostyla cornuta на рис. 55, стр. 594 у Hauer
(1925, 13). Harring et Myers (1926, 10) считают возможным, что Mono
styla cornuta Olofsson (1918, 20) и M. cornuta Hauer (1925, 13) явля
ются идентичными M. closterocerca Schmarda, что мне кажется также
вероятным. Наиболее сходным по размерам с данными Harring et
Myers (1926, 10) оказался экземпляр из р. Камы. Форма из пруда № 1

Общ. ДЛ......................
Дл. дорз. ПЛ.
. .
Дл. вентр. пл. . . .
Шир. дорз. пл. . .
Шир. передн. дорз.
края......................
Палец.....................

—

пор72
78
75

—

—
76р76

44
33

40
30

55
33

55Р60

-— .
83 р
76

—
55р
63
55

—25

—
28

Для СССР указана Кордэ (1927, 14) в Иваново-Вознесенской гу
бернии.
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18. Colurella gastracantha Hauer. (Рис. 21, 22, Таб. И).

Описана для Германии Hauer (1924, 11).
Мной эта интересная коловратка найдена 17 августа 1927 г. в не
скольких экземплярах в Sphagnum Girgensonii Russk. на заболоченном
лесном ветровале в Нижней Курье близь Перми. Большая часть пред
ставлена формой с острым килем, изображенной на рисунке 1а у Hauer
(1924, 11), которую автор находил ..in dem Mulme der Baumhöhle“.
Форма с тупым шипом на киле, слегка изогнутым вперед (см. рис. 2 у
Haûer, 1924, 11), найденная немецким автором в моховых подушках из
ручья в Лунце, мной была так же найдена здесь, но только в коли
честве 2 экземпляров. Размеры близки к указанным для германской
формы.
Размеры:

Дл. панц.........................................
Высота панц..................................
Дл. пальца..................................

Hauer

Мои экз.

53—58р29—33
17—28

54р.
36
25

Для СССР указывается впервые.

19. Colurella tesselata Glascott. (Рис. 23, Таб. II).
Мной найдено несколько экземпляров этой коловратки в Sphagnum
из торфяного болота у д. Усть-Маш (окр- Красноуфимска). Расположе
ние ребер на панцыре несколько отличное. Кроме того мои экземпляры
были более узкие. По размерам моя форма соответствует найденной
Hauer (1924, 11) в Feldsee, отличаясь лишь более длинными пальцами.
Размеры:

Дл. панц........................
Высота панц.................
Дл. пальца.................

Hauer экз. из Feldsee

Мои экз.

58
41
22

58
41
18

Насколько мне известно, эта форма, указанная в Ирландии, Шве
ции. Шотландии, Америке и Германии (см. ревизию р. Colurella в работе
Hauer, 1924, 11), для СССР до сих пор еще никем не указывалась.

20. Lepadella imbricata Harring.
Один экземпляр этого вида найден в Sphagnum из торфяного
болота у д. Усть-Маш (окр. г. Красноуфимска). Экземпляр сходен с
рисунком Harring (1916, 9, т. 95, рис. 9), за исключением переднего
дорзального края, который у моей формы был слабо вогнут. Размеры
меньше американских, но пальцы относительно длиннее.
Размеры:

Harring.

Мои экземпл.

Дл. панц........................
Ширина панц................
Дл. пальца.................

86р54
27

76р49
35

Для СССР указана Дексбахом (1921, 3) в Ярославской губернии.

21- Trichothria curta (Skorikov).
Этот вид, связанный преимущественно с реками, 4теперь уже изве
стен из довольно большого числа мест. Кроме местонахождений, укаИзв. Виол. Инет, при Гооуд. Уии в. т. VI., вып. 1-й
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йаннных Фадеевым в его сводке (,1924, 4), указан Дексбахом (1921, 2)
для р. Шексны и Белоозера, Рыловым (1923, 23) для Невской губы
Муравейским (1923, 17) для старицы р. Урала и им же (1925, 18)
для р. Сыр-Дарьи. Мной найдено 2 экземпляра в планктоне р. Камы
ниже з. Чермоз. Для р. Камы (вообще ее бассейна) до сих пор еще не
был известен, хотя нахождение его здесь было весьма-весьма вероятным.
Из перечисленных здесь видов наибольший интерес представляют
находки: Lecane acronycha, Lecane scobis, Monostyla copeis, Monostyla tethis,
известные до сих пор только из Америки.

Заканчивая работу, считаю своим приятным долгом выразить бла
годарность проф. В. Н. Беклемишеву за просмотр рукописи.
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Об'яснение к рисункам.
Таблица I.
Рис. 1. Lecane acronycha Наг. et. Myers.—Проекция панцыря.
Рис. 2.
scobis Harring et. Myers. —Вид с брюшной стороны.
»
Рис. 3.
и
J»
J» .
Я — Вид со спиной стороны.
lauterborni Hauer.
Рис. 4.
—Вид с брюшной стороны.
n
Рис. 5.
— Вид со спиной стороны.
n.
»
я
aeganea Harring.
Рис. 6.
— Вид с брюшной стороны.
»
Рис. 7.
—Вид со спиной стороны.
n
»
Рис. 8.
subtilis Harrirg et. Myers. — Вид с брюшной стороны.
w
Рис. 9.
— Вид со спиной стороны.
n
»
JJ
JJ
Таблица II.
Рис. 10. Lecane nana (Murray).
—Вид с брюшной стероны.
Рис. и. Monostyla rotundata Fadeef.
—Проекция панцыря.
copeis Harr. et. M. - Вид с брюшной стороны.
Рис. 12.
»
Рис. 13.
—Вид со спинной стороны.
•»
JJ
JJ
obtusa Murray
Рис. 14.
—Форма из Клюквенного болота. Вид с брюшной
»
стороны.
Рис. 15.
—Тоже. Вид со спинной стороны.
w
JJ
JJ
tethis Harr. et.. M. - -Вид со спинной стороны.
Рис. 16.
Я
Рис. 17.
— Вид с брюшной стороны.
»
*
Рис. 18.
—Палец.
JJ
JJ
JJ
Рис. 19.
closterocerca Schmarda —Форма из .поемного пруда № 1 (окр. КрасноJJ
уфимска). Проекция панцыря.
Рис. 20.
Форма из торфянного болота (окр. КрасноуфимJJ
JJ
JJ
ска). Вид с брюшной стороны.
Рис. 21. Colurella gastracantha Hauer. —Форма с заостренным килем. Вид панцыря
сбоку.
Рис. 22.
— Форма с тупым килем. Вид сбоку.
JJ
JJ
JJ '
tesselata Glascott.
Рис. 23.
— Вид панцыря сбоку.
Все рисунки сделаны при помощи рисовального аппарата Leitz, nach Abbé.

RÉSUMÉ.

Uber einigen seltenen und für d. Russlands Fauna neuen
Rotatorien.
N. J. Oparina — Charitonova.

Während vortgesetzter Untersuchungen im Uralgebiete, und zwar in
den Umgebungen von Perm (Biol. Station in N. Kurja), von Krasnoufimsk
und im eigentlichen Uralgebirge (Konschakovsky Kamen! wurden von der
Verfasserin 20 seltenen Rotatorienarten gefunden. Meisstenteils handelt es
sich um moor—oder moosbewohnende Arten. Dazwiechen sind mehrere (Le
cane acronycha Harr, et Myers, L. scobis H. et M-, Monostyla copeis H. et
M. und M. tethis H. et M.) bisjetzt in Europa noch nicht gefunden worden.
Zwei weiteren Arten sind neu für Russland, und zwar sind es Colurella
gastracantha Hauer und C. tesselata Gl. Uber russische Fundorte aller übri
gen Arten giebt es bis jetzt nur vereinzelten Angaben.

К изучению личинок ручейников в водоемах
бассейна Камы.
С. Г. Лепнева.
(Из Гидробиологической Лаборатории Государственного Гидрологического Института).

Д. Е. Харитонов передал мне для определения небольшую кол
лекцию личинок ручейников, собранных им в мае, июне и августе
1925 г., в водоемах, расположенных по р. Уфе и ее притокам—Бардымке,
Маш и Манчаж, присоединив к ним несколько пробирок с личинками
ручейников, обнаруженных В. Н. Беклемишевым и Н. Я. ОпаринойХаритоновой в желудках стерлядей из р. Сылвы. В числе обследован
ных Д. Е. Харитоновым водоемов, согласно сделанному им описанию,
два—Дружино-Бардымский пруд и отрезанный после спада воды заливчик
речки Манчаж представляют видоизмененные участки рек, остальные-—
мелкие водоемы речной поймы—старицы, лужи и болота; из них лужа
с песчаным дном и затененная лужа в ольховнике, расположенная на
берегу р. Маш, более близко связаны с рекой. Размеры этих водоемов
колеблются от совершенно ничтожных (2,5 X 1,3 м.) до более значи
тельных в несколько десятков метров длины; самой большой из луж
является лужа у с. Азигулова; она имеет 300 метров в длину и 20 в
ширину; глубина этой лужи достигает до 0,7 метра, всех остальных не
превышает 0,5 метра. На дне и у берегов луж преобладают Agrostis
alba var. prorepens и Ranunculus repens. В кочковатом болотце на пойме
Бардымки, кроме этих растений, отмечены Equisetum heleocharis, Alisma
michaletii, Caltha palustris, Carex sp., Veronica Scutellaria и др., в болотце
за дер. Журавли преобладает осока, в прудке на р. Бардымке имеются
заросли рдестов, кувшинок и Sparganium sp., в заливчике речки Манчаж—
ряска, в затененном водоеме в ольховнике водной растительности не
отмечено. Температура в лужах: 12 мая — 8—9°, 29 мая—11°,
9 июня —11,5°, 18 июня —17,5°. Из притоков Уфы р.' Маш обладает
более быстрым течением, чем Бардымка и Манчаж, местами у берегов
заболоченные.
В сборах из этих водоемов обнаружены десять видов личинок ру
чейников, принадлежащих к четырем семействам: 1) Fam. Hydroptilidae:
1) Agraylea multipunctata Curt.; Fam. Hydropsychidae: 1) Hydropsyche
ornatula Me. Lachl., 2) Hydropsyche guttata Piet?.; Fam. Limnophilidae:
1) Anabolia laevis Zett., 2) Limnophilus rhombicus L., 3) Limnophilus stigma
Curt., 4) Limnophilus vittatus Fabr., 5) Limnophilus griseus Mc.Lachl.,
6) Halesus sp. Fam. Lericostomatidae: 1) Lepidostoma hirtum Fbr.
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Среди личинок Hydropsyche, собранных в р. Сылве, кроме типичных
Hydropsyche ornatula Mc. Lacht, составляющих большинство в сборах
личинок Hydropsychidae из рек системы Волги и многих-других, встре
чаются личинки, обладающие вместо одного сплошного пятна в ораль
ной части лобного щитка тремя малыми, подобно личинкам группы
Hydropsyche angustipennis
В них нельзя видеть темную разность ли
чинок Hydropsyche ornatula Mc. Lachl, так как таковая предоставлена
особо в виде экземпляров с постепенно затемненным оральным пятном
лобного щитка, что приводит к полному исчезновению его. Весьма ве
роятно, что этим отклонением в рисунке головы обладают личинки
Hydropsyche guttata, вида, также широко распространенного, но менее
частого, чем Н. ornatula.
Распределение названных десяти видов личинок ручейников в об
следованных водоемах указано в приводимой ниже таблице, где орга.
низмы расположены в экологический ряд, по степени выносливости к
быстроте течения или пребывания в текучей воде, а водоемы стоят в
порядке большей или меньшей близости к реке или речному влиянию.
В вертикальных столбцах указано число экземпляров найденных видов
(см. стр. 23).
Мы видим из этой таблицы, что население ручейников р. Сылвы
представлено (кроме предполагаемой Hydropsyche guttata) весьма обык
новенной в равнинных реках Европы и Сибири формой Hydropsyche
ornatula Mc.Lachl., отмеченной Бенингом (1924) по всему течению
р. Волги и в ряде ее притоков, в том числе в устье Камы; imagines
этого вида наблюдались Мартыновым (1914) массами на р. Белой.
Фауна ручейников пруда речки Бардымки, в действительности, вероятно,
более богатая, представлена лишь одной формой Agraylea multipunctata
Curt., характерной для области зарослей озер и рек. Бывший заливчик
речки Манчаж, после спада воды принявший вид лужи, заключает речную
фауну из двух реофилов Halesus sp. и Lepidostoma hirtum Fabr; водоемы
по р. Маш,—лужа № 9 с песчаным дном и остатками речных зарослей
(кустик Potamogeton) и затененный водоем в ольховнике также содержат
речные формы,—Anabolia laevis Zett и Halesus sp., и личинку Limnophilus
rhombicus L., обычную в озерах и прудах. Остальные лужи и болота
населены характерными для подобного рода мелких заболоченных или
пересыхающих водоемов видами: Limnophilus stigma Curt., Limnophilus
vittatus Fabr. и Limnophilus griseus Me. Lach. Личинки этих видов в ана
логичных условиях наблюдались и в других местах бассейна Волги, — у
Ярославля *
2), в пойме р. Оки у Мурома (Лепнева, 1925), а личинки
Limnophilus griseus' Мс. Lach, были встречены массами в лужах поймы
Северного Донца и в окрестностях Харькова 3).

’) Рисунки предполагаемой личинки Hydropsyclie guttata Piet, и относящаяся к этому
вопросу литература приводятся мною в работе, посвященной ручейникам бассейна Донца
(Рукопись).
2) Сборы Б. С. Грезе.
3) Сборы H. Н. Фадеева.
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Приведенный здесь небольшой список все-же несколько пополняет
те немногие данные последних лет относительно Trichoptera бассейна
Камы, которые имеются в печати. Mc.Lachlan (1874—1880) в своей
классической монографии на основании сборов. J. Milne указывает
Пермь, как местонахождение Grammotaulius signatipennis. Скудость наших
дальнейших сведений о ручейниках восточных губерний Европейской
России ярко характеризует Мартынов (1914); из числа видов, приве
денных им для этого района на основании его исследований 1913 года/
к бассейну Камы относятся 12, собранные в Уфимской губернии на
р. Белой и оз. Зюраткуль. Позднее Колосов (1924—25), не приводя
отдельно местонахождений в бассейне Камы Neureclipsis bimaculata L.,
характеризует этот вид, как обыкновенный в местном крае, т. е., сог
ласно толкованию автора (стр. 183), Пермской губ. в ее бывших грани
цах. Сборами Беклемишева, Опариной-Харитоновой и Харито
нова наши сведения о ручейниках бассейна р. Камы пополнены восмью
видами, отмеченными в приводимом ниже общем списке знаком X- Ха
рактер распространения этих обычных в Европейской России видов,
указан в работе Мартынова (1924).
В заключение привожу общий список ручейников бассейна Камы
с указанием тех водоемов, где были найдены imagines или личинки, и
лиц их собравших (см. стр. 25).

Упоминавшаяся литература.
1874 — 1880. Mc.Lachlan. R.--A monographic Revision and Synopsis of the Trichop
tera of the European Fauna. Suppl. P. II.
1914. Мартынов А. В. - К познанию фауны Trichoptera Урала в пределах Уфимской и Оренбургской губ. „Тр. Русс. Энт. Общ.“, T. XL 1, № 5.
1924—25 Колосов Ю. М — Материалы к познанию энтомофауны Урала. „Изв.
Уральск. Политехи. Ин-та“. T. IV.
1924. Бенинг А. Л.—К изучению придонной жизни реки Волги.
1925. Лепнева С. Г. —Личинки ручейников из сборов Окской Биологической
Станции. Раб. Ок. Биол. Ст. T. III, № 2-3.

RÉSUMÉ.

Zur Untersuchung der Trichopterenlarven in den Gewässern des
Kama—Bassins.
S. Lepnewa.

Von den auf Seite 21 angeführten 10 Arten sind zwei — Hydropsyche
ornatula Mc. Lachl. und Hydropsyche guttata Pict? von Prof- В eklemischew und Frau Oparina - Charitonowa in den Magen von Sterleten des
Flusses Sjilva angetroffen worden; die übrigen sind von Herrn Charitonow
in den Gewässern gesammelt worden, die in vom Flusse Ufa und seinen
Nebenflüssen überschwemmten Gegenden gelegen sind. Die reophylen Lepi-
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dostoma hirtum und Halesus sp. sind in der Pfütze, die eine Bucht des
Flusses Masch gewesen ist, vorgefunden; Halesus sp., Anabolia laevis
und L. rh ombicus — in dem Kleinen Tümpel am Ufer desselben Flusses;
Agraylea multipunctata—in dem Gestrüpp bei der Stauung des Flüsschens
Bardjim. Limnophilus vittatus, Limnophilus griseus und Limno
philus stigma — in den Tümpeln, Pfützen und Sümpfen der Gewässer
der Ufa.

К фауне жужелиц (CARABIDAE) Ямала.
В.

Лучник.

(Ставрополь).

Настоящая заметка является результатом обработки небольшого
сбора жуков семейства Carabidae, сделанного А. Ф. Теплоуховы-м
в 1921 г. на полуострове Ямал и любезно переданного мне на определение
Ю. М. Колосо вым. Как известно, фауна крайнего севера нашего отече
ства является весьма слабо изученной, почему небольшая коллекция,
собранная Теплоуховым, оказалась очень интересной, содержа новые
для науки формы и давая новые данные о распространении видов уже
известных. Материалы, на основании которых составлено настоящее со
общение, находятся в Музее Уральского Общества Любителей Естество
знания, типы вновь устанавливаемых форм и дублеты остальных видов
в моей личной коллекции.
1. Nebria (s. str.) nivalis Payk.
Несколько экземпляров вполне сходных с особями из Скандинавии.

2. Pelophila borealis Payk.
Экземпляры этого вида с Ямала отличаются от тех, которые я
считаю относящимися к типичной форме Р. borealis. Судя по материалам,
у нас имеющимся, этот вид образует насколько географически обособ
ленных форм, остающихся, однако, еще невыясненными. Разбор этих
форм не может быть нами сейчас сделан ввиду недостаточности имею
щихся материалов.
3. Diachila polita F.
Только один экземпляр.
4. Patrobus septentrionis Dej.
5. Patrobus assimilis Chaud.

6. Platysma (Cryobius) kolosovi sp. n.
Nigrum, capite et thorace ad latera et ad basin (praesertim in impres
sionibus) virescentibus, elytris cyaneo-nigris, viridi-limbatis; palpis nec non
antennis nigris, his scapo rufo, femoribus rufis, tibiis tarsisque piceis.
Capite impunctato, oculis prominulis, impressionibus frontalibus parallelis,
satis profundis.
Thorace transverso, lateribus anterius rotundato, basin versus angustato
ante angulos basales haud sinuato, his rotundatis basi rugoso-punctato, striga
basali interna profunda, externa brevissima.
Coleopteris ovalibus, striato-punctatis, striis externis tenuioribus, inter
stitiis subplanis, tertio tripunctato.
Episternis metathoracis obsolete punctatis, abdomine segmentis basalibus
excepto, laevi, his punctatis; segmento ultimo in $ utrinque punctis
setigeris 2—3 instructo. L. 9 m.m.
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Черная, слабо блестящая, голова, боковой край и вдавления в задних
углах передней стенки слабо зеленоватые, надкрылья синевато-черные
с зеленым боковым краем и вершиной; щупальцы и усики черные,
первый членик последних при основании и снизу красноватый, ноги
смоляно-бурые, бедра красные с более темной вершиной.
Голова слабо морщинистая с сильно выступающими глазами, лобные
вдавления довольно глубокие, параллельные. Переднеспинка слабо вы
пуклая, сильно поперечная, с почти прямым передним краем, боковые
края сильно округленные, без выгиба перед тупыми округленными задними
углами; основание с каждой стороны с двумя вдавлениями, из которых
внутреннее очень глубокое, с частыми, сливающимися в морщинки точ
ками, внешне значительно слабее пунктированноё, очень короткое; сред
няя бороздка глубокая, достигающая до основания.
Надкрылья овальные, достигающие наибольшей ширины позади
середины, с точечными бороздками, сглаживающимися к вершине, из
которых внутренние углубленные, а остальные значительно более нежные;
промежутки слабо выпуклые, третьи—с тремя точками.
Нижняя сторона гладкая; переднегрудь, эпистерны заднегруди и
основание брюшка в мелких сглаженных точках. Последний стернит
брюшка самки с каждой стороны с 2 3 точками1).
Дл. 9 м.м.
Только что описанный вид наиболее сходен с Pl. rotundicollis
Mannerh., водящийся в, Аляске, но отличается окраской, прямыми лоб
ными вдавлениями, внутренним вдавлением в задних углах переднеспинки
значительно большим, чем внешнее, далеко не достигающим середины
переднеспинки, и более гладкой нижней стороной тела.
7. Platysma (Cryobius) boreale Men.
Только один экземпляр.
8. Platysma (Cryobius) ochoticus R. F. Sahib.
Несколько экземпляров.
9. Platysma (Lyperophorus) vermiculosus Men.
Единственный экземпляр.
10. Amara (Cyrtonotus) alpina F.
Несколько типичных экземпляров и один настолько отличающийся,
что я его выделяю, как:
var. teplouchovi var. n.
Formae typicae affinis, a qua facillime distinguenda: corpore nigropiceo, elytrorum vittis longibus postice angustioribum testaceisОт типичной формы отличается смоляно-черной окраской. На каждом
надкрыльи имеется светло-желтое продольное, суживающееся к концу
пятно, начинающееся у самого основания надкрылий, где оно распро
страняется от 2-й до 7-й бороздки, на расстоянии
длины элитр оно
суживается, ограничиваясь 3—6 промежутками и оканчивается несколько
далее середины надкрылий.
У единственного имеющегося у меня перед глазами экземпляра последний стер
нит имеет с одной стороны 2, с другой 3 точки; при чем внутрь от наружной имеется
еще одна, долженствующая рассматриваться, как аномалия,

â9 —
R Ê S U M-É.

Contributions à la faune des Carabides de Jamal.
V. Lutschnik.

La faune des Coléoptères de la Russie boréale est jusqu’à présent
étudiée fort insuffisamment. L’article presente la resultat de l’étude de la
collection des Carabiques rapportée par Mr. Teplouchov à Jamal. Les
formes nouvelles constatées dans ces matériaux sont décrites sous les noms
de Platysma kolosovi et Amara alpina var. teplouchovi.

Опыт прижизненного окрашивания соединитель
ной ткани и крови у беззубки (anodonta
ANATINA).
Н. Ушин.
(Институт Нормальной Гистологии и Эмбриологии Военно-Медицинской Академии).

Настоящая работа, об отношении элементов соединительной ткани
беззубки к прижизненно-красящим веществам, выполнена по предложению
проф. А. А. Заварзина, в связи с его последним- исследованием соеди
нительной ткани и крови Anodonta.
Элементы крови беззубки состоят из следующих главных форм
(Заварзин) (1): 1) крупно-зернистых эозинофильных амебоцитов, пред
ставляющих собою в нормальных условиях большинство, 2) базофильных
амебоцитов, больших и малых (из последних этот автор выводит все
формы кровяных клеток беззубки), 3) экскреторных клеток, характери
зующихся бурыми включениями в протоплазме, хорошо заметными
на свежих препаратах.
Fernov (2) об'единял все элементы крови беззубки общим названием
амебоцитов крови, отметив, однако, их способность очень быстро отла
гать в вакуолях и выбрасывать наружу через эпителий кишки, продукты
обмена и введенную краску (индиго-кармин). Это наблюдение, повидимому, относилось к экскреторным клеткам.
Материалом для наблюдений мне служили беззубки (Anodonta ana
tina) из Финского залива и Токсовского озера. Наблюдения велись над
зимней и летней серией.
Техника прижизненного окрашивания заключалась в следующем:
1) красящее вещество вводилось шприцем в толщу мантии и в ногу,
2) беззубки содержались в окрашенной сменяемой воде в течение 24—
28 часов.
В моих опытах я пользовался тремя красками: Neutralroth (0,5%),
Trypanblau (1%) и литевым кармином; краски разводились 0,3% раство
ром NaCl.
В других опытах, с содержанием беззубок в подкрашенной воде
концентрация краски была весьма незначительной: 2—3 капли 0,5%
раствора на литр воды.
Лучше всего животные переносили ин'екции нейтральрот, значительно
хуже кармин и в особенности трипановую синь.
Ин'екции производились повторно в течение 2—3 дней по 1 разу
в день; за час-полтора до фиксирования производилась последняя ин'екция. Наблюдения с ин'екцией Neutralroth были произведены над 12 эк
земплярами зимней серии и над 10 экземплярами летней серии. Ин'екции
Trypanblau были произведены 6 экземпл. зимней и 3 экз. летней серии.
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Кармин получили 6 экз. зимней и 4 экз. летней серии. (В эти цифры не
входит число погибших животных).
Наблюдения велись как над живым, так и над фиксированным ма
териалом (ZF, Eos.—Az. II), параллельно делались препараты и из кон
трольных животных.
Об'ектом служила преимущественно мантия и жабры. Для наблю
дения свежих тканей, кусочки расщипывались в физиологическом растворе
(0,3 Ringer). При приготовлении окрашенных препаратов оказалось не
обходимым предварительно декальцинировать жабры.
На свежих контрольных препаратах бросаются в глаза бурые вклю
чения экскреторных клеток. Они имеют вид то неправильных угловатых
глыбок, то капель большей или меньшей величины. В мантии они встре
чаются довольно равномерно повсюду и реже, чем в жабрах: в последних
расположены кучками под эпителием и по длине опорных образований.
Наблюдение целых тканей прижизненно окрашенных беззубок дает
представление об отношении тканевых элементов к вводимым краскам.
На свежих препаратах, уже при малом увеличении, заметны резко
выделяющиеся своей необычной окраской капли и зерна краски.
Более детальное рассматривание показывает, что эти капли краски
находятся в экскреторных клетках, в вакуолях протоплазмы. Они отли
чаются от обычных для этих клеток включений, правильностью очертаний.
Neutralroth при этом через некоторое время меняет цвет, переходя
в желтый, очевидно, под влияние щелочной реакции содержимого ва
куолей.
При самом детальном изучении свежих препаратов мантии и жабр,
мне не удалось обнаружить в протоплазме других клеток каких бы то
ни было изменений, в смысле накопления или отложения введенной
краски.
На контрольных, окрашенных Eosin— Azur'oM срезах, экскреторные
клетки отличаются зеленоватым цветом включений и периферически
расположенным ядром, часто деформированным. На срезах из мантии
и жабр прижизненно окрашенных беззубок, в условиях моих опытов,
я не нашел ни в одном случае новообразованных гранул—‘указывающих
на прижизненное отложение красящих веществ. Дело в том, что при
жизненно отложенный в клетках Neutralroth, после проведения фиксиро
ванного материала через спирт исчезает, но гранулы становятся вновь
ясно видимыми при окрашивании препаратов азуром (окрашиваются
в интенсивно синий цвет). (Хлопин 3, 4).
Подобного рода гранулы я на своих препаратах не наблюдал
и подметить какой-либо разницы между исследуемыми срезами и кон
трольными мне подметить не удалось.
Вышеуказанные данные моих опытов касаются лишь ин'екции Neut
ralroth, так как применение Trypanblau и кармина удовлетворительных
результатов не дало.
На основании поставленных мною опытов можно сделать след,
заключения:

— HS 1. Прижизненно красящее вещества (Neutralroth, Trypanblau, литиевый
кармин) откладываются в экскреторных клетках, при чем это отложение
локализируется в преформированных вакуолях клеток.
2. Новообразованных гранул в протоплазме, свидетельствующих
о соединении витальной краски с белковым субстратом протоплазмы,
могущих быть обнаруженными посредством окраски Eosin—Azur'oM, я на
своих препаратах не наблюдал.
3. Элементы соединительной ткани и крови беззубки, за исключе
нием экскреторных клеток, относятся индефферентно к применявшимся
мною витальным краскам и в той обстановке опытов, какая была мною
принята.
_
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RESUMÉ.

/

Ein Versuch einer vitalen Färbung des Bindegewebes und des
Blutes der Teichmuschel (Anodonta).
von

N. U s c h i n.

1. Der vitale Farbstoff (Neutralroth, Trypanblau, Lithiumkarmin) wird in
den sezernierenden Zellen abgelebt, wobei die Ablagerungen in praeformierten Vakuolen der Zelle lokalisiert werden.
2. Eine Neubildung von Granula im Protoplasma, die von einer Ver
bindung des vitalen Farbstoffes mit einem Eiweissubstrat zeugen und die
nach einer Färbung in Eosin-Azur wahrnehmbar gemacht werden können
hat Verfasser in seinen Praeparaten nicht beobachtet.
3. Die Elemente der Bindegewebes und des Blutes der Teichmuschel,
mit Ausnahme der sezernierenden Zellen verhalten sich indifferent den vom
Verfasser angewandten Farbstoffen gegenüber und bei der von ihm amgewan
dten Versuchsanordnung.

Изв. Виол. Инет, при Гооуд. Унив. т. VI вып. ]-Й

Солевой состав верхней Камы и ее притоков.
А. А. Варов.
(Пермская Биологическая Станция).

Настоящая работа является непосредственным продолжением ра
боты А. К. Трифонова (1) и имеет перед собой задачу дать подробный
анализ солевого состава верхней Камы и ее притоков, обхваченных летней
экспедицией 1926 г,
Кама является одной из самых больших рек Европейской России
с общим протяжением до 1600 клм-, дренируя область до 500.000 кв.
клм. Протекая среди предгорий Урала, Кама принимает значительное
количество притоков разнообразных по своему характеру, в зависимости
от геологического строения местности. Здесь мы встречаемся ц с чисто
выраженными горными реками Уральского хребта, и, наоборот, чисто
равнинными реками Предуралья. Ассимилируя воду притоков, Кама не
редко подвергается резким изменениям в гидрохимическом отношении,
поэтому исследование, как самой Камы на всем ее протяжении, так и
ее притоков, и выявление их удельного веса для формирования солевого
состава камской воды представляет большой интерес тем более что
камская вода и вода ее притоков часто служат питанием многочислен
ных заводов Урала, Летней экспедицией 1926 г. удалось провести обсле
дование только верхней Камы от слияния ее с Вишерощ до Перми.
Дальнейшее обследование является одной из первоочередных задач
Биологической Станции,
Методика исследования.

о

Вода для всех определений бралась нефильтрованная, так как пробы
были взяты в конце июля месяца, а анализ производился, начиная с
ноября месяца, за этот же промежуток времени во всех пробах выпал
осадок, который суммировался из взвешенных частиц, коллоидальных
частиц, и осадка, могущего выпасть вследствие химических изменений
воды при стоянии. На этом основании анализ нефильтрованной воды
дает более реальную картину, нежели анализ, исключающий образовав
шийся осадок. Только данные для S1O2 дадут более повышенный резуль
тат, ибо будут составлять сумму SiOs растворенного, SiOs взвешенных
и коллоидальных частиц, а также все нерастворимые в крепкой соляной
кислоте взвешенные вещества.
Каждая проба подвергалась следующим определениям:
1. Сухой осадок определялся из 200—250 ст3 с высушиванием
при 110° до постоянного веса.
2. Прокаленный сухой остаток определялся прокаливанием до
темнокрасного каления сухого остатка.
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3. Fe'" и Al'" определялись в виде суммы из 1 L воды после уда
ления SiOs, осаждением NHiOH.
4. Са" определялся после удаления Fe и Al об'емным методом
в виде щавелево-кислого кальция.
5. Mg"' определялся весовым способом с осаждением по методу
S.chmitz'a.
6. K' и Na'—определялись как сумма из 1 L воды первоначально
в виде хлоридов, но было замечено, что данное определение не отли
чается точностью, вследствие легкой летучести хлоридов и невозможно
сти сильного прокаливания, что затрудняет удаление SiOa и органиче
ских веществ, поэтому дальнейшие определения производились в виде
сульфатов, что несомненно более точно.
7. Хлориды определялись из 500—1000 ст3 воды весовым путем.
8. Сульфаты также весовым путем осаждением ВаСЬ из горячего
раствора.
9. БЮг—обычным способом в отдельной пробе из 250—500 ст3
выпариванием с НС1.
Точность анализа определялась двояким путем: с одной стороны
миллиграмм эквивалентным подсчетом и с другой стороны определением
сульфатного остатка из прокаленного сухого остатка. Здесь нужно за
метить, что все почти определения производились в кварцевой или
иенской посуде, но пробы хранились в бутылях из простого стекла,
что могло отразиться на данных анализа.
Данные для сульфатного остатка приведены в общей таблице, а
весь остальной материал полученный на основании расчетов, в виду его
громоздкости, не приводится. Средняя ошибка по обеим проверкам близка
между собой и при переводе на ион кальция равняется около 3,0 мгр.
на 1 L. Эта ошибка довольно значительна, но необходимо принять во
внимание неточность определений НСО'з и S1O2 в тех количествах,
с которыми мы имеем дело в пресных водах. Кроме того, миллиграмм
эквивалентный подсчет указывает на постоянное превышение катионов
над анионами, что можно об‘яснить связанностью, в той или иной форме,
катионов с SiQ> и гуминовыми веществами, тем более что вода бралась
нефильтрованная. Эта возможность не принималась во внимание при
подсчетах, а потому средняя ошибка понизится.
В общую таблицу для полноты картины включены вычисленные
данные, полученные на основании анализов: потеря при прокаливании,
жесткосЛ общая, постоянная и устранимая, а также определения полу
ченные А. К. Трифоновым во время экспедиции, как-то: электропро
водность, Рн и щелочный резерв.
В дополнение считаю не лишним отметить, что пробы взяты в конце
июля и в начале августа, т. е. в момент наростания летнего максимума
концентрации солевого состава и согласно данных режима Камы при
мерно в 3—4 раза увеличены против весеннего минимума и во столько
же раз уменьшены по отношению к зимнему. максимуму. Кроме того
приходится отметить чрезвычайно дождливое лето 1926 года, что также
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сказалось на величине концентрации солевого состава, понизив его про
тив нормы, примерно, в 172—2 раза.
Весь материал представлен в таблице в конце статьи и позволяет
сделать уже некоторые выводы, но для пояснения последних, считаю
не лишним дать краткую геолого-географическую и гидрологическую
характеристику системы Камы на исследованном участке (3, 4, 5, 6, 7)
в связи с полученным гидрохимическим материалом.

Верховья Камы.

Кама берет свое начало в северной части Вятской Губернии на
плоской болотистой возвышенности на высоте 260 метр, над уровнем
моря. Пройдя от истока к С.-С.-З. почти вплоть до северных увалов,
Кама у впадения р. Волосницы поворачивает к С -С -В. и сопровождает
увалы. Встречая Уральские предгорья изменяет свое русло к Ю.-Ю.-В.
и в таком направлении принимает в себя целый ряд притоков, обследо
ванных экспедицией.
После впадения реки Чусовой направление течения Камы изме
няется на Ю.-З. и сохраняется до впадения в Волгу. По физико-геогра
фическому положению можно разделить вСе течение Камы на три части:
верхний участок до впадения реки Чусовой, средний участок—до впаде
ния реки Белой и нижний участок—до впадения в Волгу, В верхнем,
участке еще можно выделить истоки и верховья—северную часть тече
ния до слияния с рекой Вишерой; ниже же Вишеры идет собственно
судоходный верхний участок.
Верхняя Кама до слияния ее с Вишерой имеет общую протяженность
до 625 клм., протекая по болотистой местности, в берегах, состоящих
преимущественно из глин покрытых растительными остатками и торфом,
и только с поворотом на юг характер берегов изменяется. Ширина
русла в этом участке 200—400 мтр. Проба для солевого анализа, взятая
в верхней Каме 1,5 клм. выше слияния ее с Вишерой. дала следующие
результаты:

■

Сухой остаток............................................................. 124,2 mgr. u IL
Прокаленный сухой остаток . . :........................ 73,2 „
„
Fe-+Al-..............................................................
2,2 „
Са-.............................i .......... 15,0
„
Mg" ........................................................................
2.75 .
K'+Na- .
Cl'....................................................................................
0,7 .
SOH ...............................................................................
5,4 „
SiO-j.................... ..................................................... . 14,8 „

3,35 ,

Незначительность солевого состава, почти полное отсутствие анионов
сильных кислот и щелочных металлов, большое количество гуминовых
веществ, окрашивающих воду в желтый цвет, и наличие железа вот
краткая гидрохимическая характеристика верхней Камы, являющаяся
следствием болотистой и низменно-равнинной местности.
Источником Fe и гуминовых веществ как раз и является эта часть
Камы,’ ибо при дальнейшем течении притоки Камы только понижают
концентрацию указанных веществ, однако на всем исследованном протя-
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жении Камы количество Fe довольно значительно и вода интенсивно
окрашена в желтый цвет. Интересно^ здесь же отметить, что правые
притоки содержат’очень’незначительные количества железа и гуминовых
веществ, хотя и имеют свои истоки в одной области с истоками Камы,
так что последняя повидимому получает запасы этих веществ в северной
части, при течении на восток. Это подтверждается и пробами воды,
взятыми К. Н. Игошиной, принимавшей участие в почвенно-ботаниче
ском исследовании района северных притоков Камы. Проба камской воды
около с. Бондюга интенсивно окрашена в желтый'цвет; ее окисляемость
319 мгр. KMnCh, тогда как пробы воды взятые в районе Перми в то же
время показывают окисляемость всего лишь 50—60 мгр. на 1 L.
Все северные притоки Камы: реки Пильва, Кельтма, Тимшер и
Лопья, имеющие ключевое происхождение, в верхних своих течениях
прозрачны и бесцветны и их электропроводность следующая:
.... 225,9 10-6
.
. .212.5
.... 172,3 и
.... 167,3 »,
.... 70.1 п

Подходя же к Каме эти притоки своими нижними течениями захваты
вают указанную болотистую местность, где сильно обогащаются гуминовыми веществами, так что вода их принимает цвет чая. Если же принять
во внимание, что'в“ данной местности часто встречаются болотные руды,
то это дает право выделить этот участок, как центр обогащения камской
воды железом и гуминовыми веществами.

В и ш е р а.
Река Вишера является левым притоком Камы и принадлежит к со
вершенно другому физико-географическому типу рек, нежели Кама, резко
отличаясь от нее, вследствие этого, также и гидрохимическим составом.
Беря свое начало на водораздельной оси Уральского хребта и спускаясь
по уральским предгорьям, она близко приближается к горным рекам,
особенно в верхней части своего течения. Общая протяженность ее до
стигает до 450 клм. и по характеру ее русла и берегов ее течение можно
разделить на три части: верхняя часть в метаморфических и кристалли
ческих сланцах и прилегающих к ним с запада девонских отложениях.
Расположенная между двумя скалистыми берегами она имеет ширину в
этой части всего только 100 метров, но падение на 65 клм. достигает 20,4
метра, т. е. на 1 клм. около 0,3 метра, что обусловливает быстрое течение
(7—10 клм. в час) и горный характер. Среднее течение до устья р. Колвы,
главного ее притока, пролегает в девонских глинистых сланцах и доло
митах, каменноугольных песчаниках и известняках и в незначительной
части в породах'артинского яруса пермокарбона (плитнякщи мергеля).
Характер берегов 'здесь также еще гористый, но по мере приближения
к нижной~части течения, происходит'постепенное понижение. Ширина на
этом участке достигает до 300 метров, а скорость течения до 5—7 кило
метров в час.
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Нижняя часть течения располагается в аллювиальных отложениях
с коренными берегами, состоящими главным образом из пермских отло
жений (песчаники). Здесь река'имеет уже чисто равнинный характер, и
в этой части она является судоходной. Ее химический состав по пробе,
взятой 1,5 клм. выше слияния с Камой, резко отличается от последней,
в особенности по количеству анионов сильных кислот и катионов щелоч
ных металлов.
сухой остаток.
.-................................................... 147,2 туг. в 1 L
прокаленный сухой остаток...................................104,4 „
Fe-q-Al"................................................................. 1,65 „
Са-................................................................................. 16,5 „
„
Мд.”.............................................................................. 3,55 „
K-'+Na-............................................
8.8 ..
Clz................................................................................. 11,0 „
so/. ......................................... ................................ • 9,0 „
SiO, .................................................................................. 37.4 ,

Я й в а.
100 клм. ниже впадения Вишеры, Кама принимает второй приток с
левого берега реку Яйву. По своему физико-географическому типу Яйва
близко подходит к Вишере, располагаясь в тех же геологических формациях,
как и Вишера. Отличием является то, что она по длине менее последней
достигая до 250—300' клм., так что ее верхняя часть значительно меньше
и берет свое начало в девонских отложениях. Нижняя же часть течения
более развита и судоходна на 100 клм. от устья. Течение однако сохра
няется быстрое. Отмеченные различия обусловливают небольшое повы
шение солевого состава, по сравнению с Вишерой. Результаты анализа
пробы, взятой 2 клм. выше впадения, следующие:
сухой остаток........................
прокаленный сухой остаток

..........................
Са-..................................... .
Мд- . -.................... .... . .
K-+Na'.................... - . .
С1<
............ .... ■ .

so/...............................
SiO.,.........................................

...... 156,8 mgr. в 1 L.
.................... 114,0 „
..................... 1,35 „
................ .... 21,3 „
....................
2.65 „
i ..... . 15.0 „
17.3 „
.................... 11,1 „
................
31,6 „

К о н д а с.
Приблизительно 14 клм. ниже впадения Яйвы, Кама принимает в
себя правый приток, Кондас. Это сравнительно небольшая река длиной
до 50 клм., но им начинается впадение целого ряда правых притоков,
чрезвычайно сходных качественно в гидрохимическом отношении и отли
чающихся только .количественным солевым составом. Такое сходство
правых притоков по солевому составу всецело об'ясняется однообразием
геологического строения западной части бассейна верхней Камы. Доми
нирующей формацией здесь являются породы пермской системы (красные
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мергелистые глины и известковистые песчаники). Солевой состав воды
Кондаса 0,5 клм. выше устья следующий:
сухой остаток .....................................
прокаленный сухой остаток . . . ,.................... 102,0 „
Fe-4-Al-..................................... ■ . ..................... 1,3 »
Са-......................................................... .................... 30,55 „
Мд"..................................................... ..................... 6,4 „
К Ч-Na-................................................. ..................... 4,4 „
С1'.............................................................................. 3,0 „
SO/'...................................................... .....................10,5 „
SiQ,.......................................................... .................... 16,0 „

Большая устранимая жесткость и почти полное отсутствие анионов
сильных к-т., являются главной характерной чертой всех правых при
токов.
И н ь в а.
Иньва—правый приток Камы, впадающий 162 клм. ниже Вишеры,
берет свое начало многими истоками вблизи границы с Вятской губер
нией на возвышенном лесистом водоразделе. Длина ее течения до 550
километров, в нижней части судоходна (клм. 30). Иньва располагается
в широкой, местами лесистой, часто болотистой, аллювиальной долине.
Встречающиеся кое-где красные обрывы до 20—40 мтр. высоты обнажают
преимущественно пермские краснобурые глины, мергеля и песчаники.
Имея незначительное падение, Иньва очень извилиста. Значительное
количество бикарбонатов и почти полное отсутствие анионов сильных к-т
также характеризует Иньву, как правый приток. Данные анализа воды
Иньвы 0,5 клм. выше устья следующие:
Сухой остаток......................

прокаленный сухой остаток
Fe-+Al- ...
Са".........................................

Мд" •...............................
K'+Na-............................
СГ......................................
SO/'.'......................... , . .
SiO.................... .........................

218.5 mgr. в 1 L.
148.5 „
0,9 „
36,2 „
10.5 „
11.6 „
3.1 „
4.1
30,5 „
„

К о с ь в а.
11 клм. ниже Иньвы, в Каму впадает левый приток—Косьва. Этот
приток является очень характерным для восточной части Камской системы.
Верхняя часть течения реки находится в узкой горной долине, берега
образуют скалы и утесы из кварцитов, гранитов, порфиров, диабазов, из
разнообразных сланцев, кварцевых жерновых песчаников и многих дру
гих горных пород. Береговые высоты достигают до 160 мтр. В средней
части характер берегов мало изменяется, только береговые скалы покрыты
густым девственным хвойным лесом; в местах же обнажений выявляются
каменноугольные песчаники и девонские известняки с характерными
складками. Ниже станции Губаха река имеет' луговую пойму. Течение
Косьвы особенно в верхней части очень быстрое. Ширина русла в судо-
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ходной части, начиная от Губахи, 60—180 мтр„ глубина 0,3—2,0 мтр.
В своем течении она принимает значительное количество притоков, осо
бенно в средней и нижней части, из них интересно отметить р. Губаху
с 12 клм, подземным течением. По берегам Косьвы и ее притоков нахо
дятся многочисленные месторождения железных руд и благородных ме
таллов. Анализ косьвинской воды 1,0 клм. выше устья показывает мно
гочисленную и разнообразную по качеству картину .солевого состава.
сухой остаток . • ........................................ ....
181,0 mgr в 1 L,
прокаленный сухой остаток ................................. 129,0 „
„
Fe-+Al- . ..........................................................
1,45 „
Са-................ .... • .................................................. 27,7 „
Мд".........................■...............................................
4.1 „
K--i-Na-..................................................... .
. . 17,6 „
СГ..................................................................................... 23,8 „
SO/'.........................................................
23,9 ,,
SiO.,.................................................................................. 17,2 „

Из данных анализа интересно отметить значительное количество
хлоридов, превышающее содержание их во всех притоках. Было бы
чрезвычайно интересно выявить их источники и выяснить вопрос, не
имеют ли они связи с Прикамским соленосным районом, тем более, что
у устья Вильвы, одного из притоков Иньвы, имеются старые рассолоизвлекательные трубы. С другой стороны интересно отметить повышение
концентрации сульфатов, что приближает до некоторой "степени Косьву
к следующему левому притоку—Чусовой.
О б в а.

205 клм. ниже впадения Вишеры, в Каму впадает правый приток—
Обва. Об этом притоке можно сказать все тоже, что говорилось уже о
других правых притоках Иньве и Кондасе. Как и те притоки Обва течет
в широкой аллювиальной долине, ограниченной с обеих сторон возвы
шенностями, сложенными из пермских пород. Возвышенности эти обыкно
венно довольно пологими ■ угорами спускаются, к речной долине Обвы.
Общая длина Обвы до 200 клм. и ширина 60-—120 мтр: В гидрохими
ческом отношении она вполне приближается к Иньве, отличаясь еще боль
шей устранимой жесткостью. Анализ пробы, взятой 0,5 клм- выше
устья, дал следующий результат:
сухой остаток.................................................
277,75 mgr в 1 L.
прокаленный сухой остаток............................. 182,0
„
„
Fe-+Al-.................................................................
0,7
„
Са-................................................................................. 47,6
„
„
Мд-................ :........................
15,0
„
K-4-Na-.....................................................................
15,0 „
С1'.............................................................................. 4,1
»
SO/.......................................................................... 3,4
„
SiO;,.-.....................................................
41,5„„

Ч у с о в а я.

Чусовая—-левый и важнейший приток р. Камы. Свое начало она
берет на Уральском, хребте и имеет крутое падение, доходящее до 1 мтр.
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на 1 клм. Скорость течения раз в десять больше Волги и Камы. Ширина
русла 80—120 мтр. до слияния с р. Сылвой и ниже 200—300 мтр. Длина
течения Чусовой в гористой части до 500 клм. и луговой до 220 клм.
Средняя глубина в гористой части до 0,4 мтр., в луговой до 1 мтр. На
своем пути она принимает до 70 рек и речек и до 80 ручьев.
Как и другие левые притоки, Чусовая берет .свое начало и проте
кает в верховьях среди основных горных пород- Затем пробивает себе
дорогу в толще девонских и каменноугольных образований и наконец,
выходит в область пермской формации- По существу она и в гидрохими
ческом отношении не должна резко отличаться от остальных левых при
токов. Однако наличие в числе притоков Чусовой реки Сылвы совер
шенно изменяет ее химический состав. Сылва дренирует область, в
которой сильно развит кунгурский ярус пермо-карбона, состоящий из
песчано-глинистых и известково-гипсовых толщей. Такой петрографиче
ский состав местности оказывает большое влияние на химический состав
воды, обогащая ее сульфатами. Сливаясь с Чусовой, Сылва резко изме
няет характер первой, совершенно отличая ее от других левых притоков
Камы. В свою очередь чусовская вода, вливаясь в Каму, также оказы
вает чрезвычайно значительное изменение камской воды. Анализ реки
Чусовой 1,0 клм. выше впадения в Каму дал следующие результаты:
сухой остаток . .
.................
прокаленный сухой остаток . .
Fe-’-j-AI-.....................................
Ca-.................................................
Mg" . :.........................................
К’-f-Na’.....................................
C1'....................................................
SO/'..............................................
SiO2.............................................

........................ 424,5
......................... 344,5
........................
1,8
.........................93,8
.........................12,0
.........................7,5
...
... 9,15
.........................157,0
................ ■ . 6.8

mgr в 1 L.
»,
»,
»,
1»
»,
n
»,

»,

я
»»
y>

Верхний участок Камы и неоднородность воды.
Участок от впадения Вишеры до устья Чусовой носит название
верхней Камы. Общее протяжение 277 клм. На своем пути принимает
все вышеперечисленные притоки. Характер русла на этом участке близок
к правам притокам и нижнему течению левых притоков, именно прохо
дит в аллювиальной долине иногда весьма сильно развитой и ограничен
ной коренными берегами из пермокарбоновых и преимущественно перм
ских отложений. Среднее падение на этом участке на 1 клм. около
0,05 мтр. Средняя скорость течения 0,3 мтр., наибольшая скорость
0,4 мтр. в сек. Ширина доходит до 800 мтр. Принимая в себя воду при
токов, Кама, конечно, изменяет свой химический состав. Для учета таких
изменений во время экспедиции брались пробы на протяжении этого
участка. Так как данные электропроводности, произведенные на месте,
указывали, что вода притоков очень медленно смешивается с основной
камской водой, то взятие проб производилось вблизи устья следующего
притока. Только тогда могло смешение дойти до максимума, но однако
и в этом случае вода не была совершенно однородной и вследствие
этого приходилось брать по 2 пробы у^ различных берегов или же с сре-
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дины Камы, учитывая, что при отклонении к тому или другому берегу
достигается значительное различие. Ниже представлены результаты ана
лиза взятых проб:
Кама выше Кама выше Кама выше Кама выше Кама выше
Яйвы
Яйвы
Ивьвы
Ивьвы
Обвы
прав Сер. лев, бер. прав. бер. лев. бер. середина
.................................

134,4

149,2

132;0

134,0

153,0

Прок. сух. остаток.........................

88,4

107,2

80,5

77,5

104,0

Fe-' -j- Al"' .... •....................

1,4

1.3

1.6

Ca".....................................................

18,35

21,9

19,8

20,6

22,85

Mg-.....................................................

3,85

4,6

3,6

3,85

3,8

K'+Na'.............................................

6,6

12.5

8.3

11,3

10,3

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

9,8

18,3

8.8

16,1

15,3

6,3

10,1

11,6

27,3

18,4

28.9

Сухой остаток

er

SO4".........................................
SiO2.....................................................

6,95
33,5

9,34

27,3

1,15

1,4

Эти данные очень рельефно характеризуют неоднородность воды
правого и левого берега, при чем дают ясное указание, что такая неод
нородность всецело об'ясняется неполной ассимиляцией воды предше
ствующего притока. Анионы сильных кислот, характерные для левых
притоков, почти в 14/2 раза больше у левого берега Камы, чем у правого.
Факт несмешиваемости отмечался исследователями уже давно, однако
представленные здесь результаты показывают, насколько широки могут
быть границы несмешиваемости, а это безусловно имеет большое значе
ние при взятии проб воды для гидрохимической характеристики.
Выясняя ближе процесс смешения на примере впадения р. Чусовой
в Каму, я получил картину изменения процесса смешения за летний
период. В таблице 3 приведены данные по электропроводности, как для
отдельных пунктов по месяцам, так и 2 детальных разреза. Из таблицы
следует, что процесс происходит неодинаково в различное время года.
Весной смешение идет чрезвычайно медленно и на протяжении 40 иссле
дованных километров струи текут почти самостоятельно. Летом же про
цесс идет гораздо интенсивнее и даже один раз констатирован переброс
струи на Н.-Курьинском Повороте Камы, что своевременно отмечалось
А. К. Трифоновым С2). Такое различие в ходе процесса безусловно
зависит от гидрологических факторов: как-то масса и скорость течения
обоих потоков, а также, если перейдем к общему выяснению процесса
смешения, то необходимо принимать во внимание угол слияния двух
потоков и кривизну последующих поворотов. Детальные профили наглядно
иллюстрируют, насколько легко методом электропроводности можно вы
явить картину смешения на любом участке.
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Общие

выводы.

Просматривая общую сводку данных анализа, теперь уже без вся
ких затруднений можно расчленить в гидрохимическом отношении бас
сейн верхней Камы на 5 отдельных пунктов:
1. Верховья Камы—имеют специфически равнинно-болотный харак
тер и гидрохимически характеризуются незначительностью солевого со
става, но в то же время значительной концентрацией гумусовых веществ
и железа.
2. Левые притоки Яйва, Вишера и Косьва, чрезвычайно близкие по
своему составу, повышают общую концентрацию солевого состава Камы
и являются источниками преимущественно хлоридов и в небольшой сте
пени сульфатов.
3. Правые притоки Кондас, Иньва и Обва также чрезвычайно близки
между собою, но в то же время по своему характеру резко отличаются
от левых притоков. Они являются источниками бикарбонатов кальция и
магния.
4. Чусовая, хотя и является левым притоком, но весьма от них
отличается, так что неизбежно подлежит индивидуальному рассмотрению.
Вернее говоря, здесь мы имеем дело преимущественно не с самой Чусо
вой, а с рекой Сылвой, прорезывающей кунгурский ярус и являющейся
мощным источником постоянной жесткости или, иными словами, серно
кислого кальция. Под влиянием этого притока солевой состав камской
воды не только сильно увеличивается в своей концентрации но и изме
няется качественно. Поэтому Чусовая среди других притоков обладает
наиболее мощным влиянием.
5. Наконец нельзя не отметить местные источники солевого пита
ния, влияние которых хотя и не учтено полным анализом, но ясно выде
ляется измерениями электропроводности, определенными А. К: -Трифоно
вым. Им в своей статье отмечены два таких источника для верхней
Камы: в районе Усолья и в районе Полазны. Влияние местных источни
ков также можно вывести и из рассмотрения общей таблицы, если срав
нить данные для СГ и SO 4: Камы, Вишеры и Камы выше устья Яйвы,
где концентрация указанных ионов для Камы выше устья Яйвы превы
шает концентрации первых двух пунктов, поэтому естественно, что
источниками являются не только исследованные притоки.
В общем итоге резкие различия отдельных притоков нивеллируются
в основной камской воде, сливаясь в общем стремлении повышения
концентрации солевого состава Камы, что достигается на исследованном
участке увеличением почти в 3 раза против верховьев Камы и, с другой
стороны, изменяют первоначальный болотный характер на чисто выражен
ный равнинный характер рек Европейской России. Исследованный уча
сток является повидимому наиболее интересным для формирования соле
вого состава Камы, так как по физико-географическому положению сред
ней и нижней Камы и ее притоков, а также неполным и отрывочным
.данным гидрохимического характера, в нижней части не имеется такого
резкого слияния рек, столь различно выраженных.
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Электропроводность и солевой состав.
Связь между электропроводностью и общей солевой концентрацией,
в смысле пропорциональности, была констатирована уже давно и прежде
всего было обращено внимание на соотношение между плотным остатком и
электропроводностью. Работы Рейхерта, Лепера, Руппа и др., а
в позднейшее время Дорошевского и Дворжанчика (9) непосред
ственно указывают на вполне определенную зависимость плотного остатка
и электропроводности, выражаемую коэффициентом, равным 0,68—0,70.
Однако признать этот коэффициент вполне константным не приходится,
вследствие, с одной стороны, различия методов определения плотного
остатка, а кроме того, сравнивая цифровой материал данной работы
(см. табл. 2, § 6), мы видим в некоторых случаях (во всей камской воде),
что коэффициент этот может довольно сильно возрастать, что стоит
в непосредственной связи с количеством органических веществ. Так как
электропроводность даже наиболее активных солей гуминовой к—ты едва
ли достигает величины электропроводности минеральных солей обычных
для естественных вод, то их влияние на электропроводность сравнительно
незначительно, в то же время плотный остаток может значительно увели
чиваться, что безусловно отзывается на величине коэффициента. Таким
образом константность коэффициента может изменяться от типа воды,
однако, как первое приближение, пользование формулой оказывает боль
шую услугу.
Работа Fleischer’a (10) и дополнения Bereschansky, Majewsky и
Schustow (11) вводят электропроводность, как один из наиболее важных
компонентов в формулу для вычисления жесткости. Все это указывает
на существенное значение электропроводности при анализах вод( А. К.
Трифонов (1) производит вычисления концентрации анионов для всего
участка верхней Камы на основании графики, полученной в виде прямой,
проходящей через начало координат и выявляющей зависимость между
электропроводностью и общей концентрацией анионов для данного участка.
Вычитая из общей концентрации количество анионов слабых к—т, что
легко определяется об'емным путем, можно получить приблизительную
концентрацию анионов сильных к—т. Указанные вычисления приведены
в таблице 2, столбец 3. В следующем столбце 4 приводятся результаты
анализа, вычисленные в миллиграм-эквивалентах для анионов сильных
кислот. Сравнивая указанные два столбца, мы видим, что вычисления по
такой схеме довольно удовлетворительны для камской струи, но уже
мало приемлемы для перенесения схемы на притоки. Однако, сама идея
вычисления в мгр.-экв- является безусловно правильной.
Выявим здесь связь между, удельной и эквивалентной электропро
водностью, которая выражается следующей формулой:

X

À—или Л'/'-х
Ч
где л—эйв. электропроводность; X уд. электр, и 7/—количество веще
ства в грамм-эквивалентах 1 L. Переходя теперь к млгр.-экв., относя
концентрацию к 1 L и так как уд. электропроводность для естественных
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йод обычно выражается в 10-6, мы будем иметь возможность оперировать
с целыми числами.
Так как X определяется экспериментально, a X мы можем найти
из таблиц, то Г1 легко вычислить для определенной соли. В справоч
никах (12) приводятся значения X при различных концентрациях для
солей, наиболее часто встречающихся в естественных водах. Измене
ния X с концентрацией для некоторых солей, например, CaSCb,
очень значительны и поэтому, хотя еще К о ль pay ш предлагал принять
/,=100 для вычисления общей солевой концентрации пресных вод,
однако указанное обстоятельство приводило к большой неточности, хотя
в грубых цифрах при достаточном разбавлении (не выше 0,005 грамм-экв.
в 1 L) могло давать удовлетворительные указания на порядок концент
рации. Точно также основной неточностью вычислений А. К. Трифонова,
за исключением несходства результатов определения электропроводности
произведенными на месте и в лаборатории (см. таблицу 2), является
то обстоятельство, что на основании электропроводности нельзя доста
точно точно вычислить общую концентрацию солей в виду неравенства
их эквивалентных электропроводностей с одной стороны, и большой
зависимости величины X от концентрации с другой стороны. Поэтому
в его вычислениях особенной неточностью отличается вода рек притоков,
довольно резко отличающаяся по солевому составу от основной кам
ской струи.
Для пресных вод, где мы имеем дело с комплексом солей нормально
писать формулу (1) след, образом:
x = 1,)iXi-}- ^2X2-}-7]зХз-j- ....... (2)
где значение X будет различно для каждого компонента, но первым
приближением к этой формуле будет разделение всего комплекса солей
пресных вод на соли с сильными анионами (СГ, SOi", NOa') с одной
стороны и слабыми анионами (НСОз’) с другой стороны. Тогда формулу (2)
можно написать
X = TQùi7)2X2
(3)
где Xi и
—экв. электрпроводность и концентрация бикарбонатов,
а Х-2 и /)2 соответственно анионов сильных кислот. Для вычисления /)•'
нам необходимо иметь значения X: и X?. Что касается Ха, то в случае
небольших концентраций сернокислых солей Са и Mg, мы имеем довольно
близкие цифры эквивалентной электропроводности всех солей, за исклю
чением КС1, который можно не принимать во внимание вследствие его
незначительной распространенности в пресных водах. Поэтому мы можем
всегда взять среднюю цифру для экв. электр. анионов сильных кислот.
Указаний же относительно Xi в справочниках не приводится и поэтому
его нужно определить экспериментально. Для определения величины Xi
я воспользовался произведенными мной анализами согласно формуле (3),
приняв X« равным 106, на основании того, что концентрации анионов
сильных кислот в моих определениях не выше 0.001 грамм-экв. и
в исследованных водах содержатся почти исключительно NaCl, CaSOi и
NasSCh. Так как вода р. Чусовой содержит большую концентрацию CaSO-i,
то для данного вычисления Хз пришлось принять соответственно меньше.

- и Произведенные вычисления дали среднее для Xi при концентрация^,
в 0,001 грамм-экв. равным 86,3 и при конц. 0,003—0,004 равным 76,5.
Удовлетворительность этих средних величин показывают обратные вычи
сления концентрации анионов сильных к—т по формуле (3), приведенные
в таблице 2, столбец 5.
Таким образом для вычисления концентрации анионов сильных
кислот в пресных водах возможно применить формулу (3) с подстановкой
при конц. 0,001 гр.—экв. Xi = 86,3 и Ха = 106 и при конц. 0,003 —4 X 1=76,5.
Для проверки вывода я произвел вычисление, а затем полный анализ
водопроводной воды в г. Перми, взятой 4 мая 1927 г.
Определены: электропроводность при 18° X 10в — 292,0 и НСО'з
(титрованием с метил-оранжем) = 2,70 мгр. экв. По формуле (3) вычисляем:

292 = 2,70. 76,5+W

здесь Xi нужно подставить = 76,5 т. к. концентрация бикарбонатов при
ближается к 0,003 гр. экв. Находим фзХз = 85,5, т. е. фз здесь не может
быть выше 0,001 гр. экв. и поэтому берем Ха = 106, тогда 7)2 = 0,805 мгр. экв.
Результаты же полного анализа представлены ниже:
. Электропроводность при 18°ХЮе .
...
Сухой остаток
. .
Сульфатный остаток . .
„
„
вычисленный . .
. .
Fe- + Al- ..........................................................
Са- . . .......................................................
Мд-........................
K'+Na-.................................................
Cl'.................................
SO-t"..........................................................................
NOs'......................................................................
SiOa .................................................................

292,0
255,0 mgr в 1 L.
252,6
249,5
0,3
53,3
7,0
5,0
9,7 = 0,28 мер. экв.
10,2 = 0,22 „
„
16,6 = 0‘27 „ „
16,3

по результатам анализа TJ2 = 0,77, в то время как вычислено фз — 0,805.
Как видно, результаты довольно удовлетворительны.

Конечно, формулу 3 пока нельзя считать окончательной, так как
во-первых экспериментальных подтверждений еще слишком мало, во-вто
рых необходимо выявление значения X для бикарбонатов на отдельных
солях и наконец изучение влияния комплекса солей на величины экви
валентных электропроводностей отдельных солей. К выяснению этих
вопросов, вероятно внесущих большую ясность в значение электропро
водности при исследовании естественных вод, в настоящее время приступлено нашей лабораторией. Однако принятие такой, хотя бы еще и неокон
чательной, схемы может оказать большую услугу, особенно при исследо
ваниях большого числа водоемов для разделения их на типы. Дополняя
вычисления концентрации анионов сильных кислот простыми качествен
ными реакциями, мы тотчас же можем иметь общую характеристику
водоема. Применение такого метода значительно ускоряет работу и
облегчает исследование, позволяя быстро ориентироваться в химическом
разнообразии водоемов,: о чем я могу судить по своему исследованию

4 g _»
Прикамского соленосйоЬо района, где нужно было выявить распростра
нение и типы водоносных горизонтов.
В заключение приношу глубокую благодарность проф. В. Н. Бекле
мишеву за ряд ценных указаний в работе.
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RÉSUMÉ.

Uber die Salzzusammensetzung des Wassers in der oberen Kama
und in ihren Zuflüssen.
A. A. Warov.
(Biologische Kama—Station des Instituts für biologische Forschung Perm).

Vorligender Aufsatz berichtet über die fortgesetzten hydrochemischen
Untersuchungen des Kama—Systems, welche von der Biologischen Kama-Station ( Perm) im Verlauf mehrere Jahre ausgeführt sind, betrifft den Ober
lauf des Flusses, und zwar hauptsächlich von der Wischeramündung bis Perm
(vergl. Triphonov, diese Bülletins, V, 3 — 4, 1927).
Die Tabelle I enthält die Ergebnisse der Gewichtsanalysen von Wasser
proben, welche von der Expedition im Jahre 1926 gesammelt waren. Das
gewonnene Material erlaubt folgende Schlüsse über die Herkunft der
Ingredienzen des Kamawassers zu machen:
1. Der Oberlauf des eigentlichen Kamaflusses, oberhalb der Wische
ramündung enthält bedeutende Mengen von Eisenverbindungen und Humus
stoffen, als Folge des Durchfliessens eines stark mooriges Landes,
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2. Die linken Zuflüsse der Kama: Wischera, Jajwa und Koswa bringen
Chloride und in geringem Masse—Sulfate mit.
3. Die rechten Zuflüsse: Kondas, Inwa und Obwa bringen grosse Men
gen von Ca-und Mg Bicarbonaten mit.
4. Der Tschussowaja—Fluss wirkt als eine mächtige Sulfaten—guelle,
was durch dessen Zufluss Sylwa bedingt ist, welcher die gypsreiche Ablage
rungen der Kungurstufe des Permocarbons draeniert.
5. In zwei Punkten wurde eine unmittelbare Bereicherung des Kama
wassers an gelösste Salzen im Flussbette selbst beobachtet, und zwar neben
der Stadt Ussolje (Zentralpunkt einer NaCl und KCl Industrie), und neben
dem Dorfe Polasna (Austritte von Permocarbongypsen).
Alle Proben waren im Sommer genommen, wobei der allgemeine Salz
gehalt 3—4 mal grösser ist, als während des Frühlings — minimums, und
3—4 mal kleiner, als während des Wintermaximums der Fall ist.
Das Vorhandensein einer chemischen Heterogenität des Flusstromes,
welche durch die langsame Vermischung des Wassers der Zuflüsse mit dem
des Hauptflüsses (s. Tri phono v, 1. c.) bedingt ist, wurde durch unsere Ana
lysen vollständig bestätigt. Die Anionen der starken Säuren, welche haupt
sächlich aus den linken Zuflüssen stammen, treten immer in den am linken
Kamaufer genommen Proben in viel grösseren Konzentrationen hervor, als
es in den Proben vom rechten Ufer der Fall ist.
Weitere Untersuchungen über den Mischungsprozess des Kama — und
Tschussowajawassers (Messung des elektrischen Leitvermögens) sind im Jahre
1927 ausgefürt worden. Wie man aus der Tabelle III entnehmen kann, ist
die Vermischungsschnelligkeit durch die Veränderungen des Wasserstandes
des Flusses stark beeinflusst. Bei einem hohen Wasserastand (Frühling,
Herbst) geht die Mischung viel langsammer vor sich, dagegen ist bei nied
rigem Wasserstande (im Sommer) der Prozess viel schneller vollendet.
Im letzten Teile der Arbeit ist eine Formel vorgeschlagen, welche die
Konzentration der Anionen der starken Säuren approximativ zu berechnen
erlaubt falls die elektrische Leitfähigkeit und die Konzentrazion der Bicar
bonate bestimmt sind.

Пав. Бвол. Инет при Госуд Унив. т VI иып. 1-й
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Таблица I.

Солевой состав верхней Камы и ее притоков в mgr на I L.

Tabelle I.

Устран имая
tra ns ito 
risc he

Посто янная
perma nen te

73,2

51,0

2,2

15,0

2,75

3,35

14,8

56,1

0,7

5,6

119,0

2,75

2,58

0,17

2. Вишера 1,5 кил. выше устья
. . !i
Wischera 1,5 klm. o'berlialb ihrer ’ 3 V)II—26
К ündung.........................
.... 1

7,50

147,2

104,4

42,8

1,65

16,5

3,55

8,8

37,4

61,0'

11,0

9,0

150,0

3,16

2,80

0,36

3. Кама выше устья Яйвы лев. берег
1 6 VIII—26
Kamafluss oberhalb der Mündung
der Jajwa, linxes Ufer
.....

7,70

149,2

107,2

42.0

1-3

21,9

4.6

12,5

27,3

67,1

18,3

9,34

159,2

4,06

3,08

0,98

4. Кама выше устья Яйвы прав берег. 1. 6 VIII—26
Kamafluss oberhalb der Mündung
der Jajwa, rechtes Ufer.................

7,20

134,4

88,4

46,0

1,4

18,35

3,85

6,6

—33,5

61,0

9,8

6,95

125,8

3,49

2,80

0,69

5. Яйва 2,0 кил. выше устья .... 1 6 VIII—26
Jajwa 2,0 klm. oberhalb ihrer Mün
dung ......................................................

7,45

156,8

114,0

42,8

1,35

21,3

2,65

15,0

31.6

61,0

17,3

ИД

158,4

3,61

2,80

0,81

6. Кондас 0,5 клм. выше устья . .
I. 7 VIII—26
Kondas 0,5 klm oberhalb ihrer
Mündung .............................................

7,50

173,5

102,0

71,5

1,3

30,55

6,4

4,4

16,0

109,8

3,0

10,5

173,0

5,80

4,04

1,76

7. Кама 4,5 кил. выше устья Иньвы,
лев. берег..........................................
Kamafluss 4,5 klm. oberhlab der
Mündung der Jnwa linkes Ufer . .

• 9 VIII—26

7,50

134,5

77,5

57,0

1,15

20-,6

3,85

11,3

18,4

64,05

16,1

10,1

146,0

3,80

2,94

0,86

8. Кама 4,5 кил. выше устья Иньвы,
прав, берег............................................
Kamafluss 4,5 klm. ‘oberhalb der
Mündung der Inwa, rechtes Ufer .

9 VIII—26

7,30

132,0

80,5

51.5

1,6

19.8

3,60

8,3

27,3

64,05

8,8

6,3

128,5

3,63

2,94

0,69

9. Иньва 0,5 кил. выше устья
jio VIII—26
Inwa 0,5 klm. oberhalb ihrer Mün
dung ..................................... ....

8,05

218,5

148,5

70,0

0,9

36,2

10,5

11,6

30,5

3,1

4,1

245,5

7,57

7,57

—

10. Косьва 1,0 кил. выше устья . .
* 10 VIII-26
Koswa 1,0 klm. oberhalb ihrer Mün
dung ....... •
.................

7,50

181,0

129,0

52,0

1,45

27,7

4,1

17,6

17,2

64,05

23,8

23,9

183,0

4,85

2,94

1,91

11. Кама 0,5 кил. выше устья Обвы
середина .............................................
Kamafluss 0 5 klm. oberhalb der
Mündung der Obwa Mitte . . . .

10 VIII—26

7,40

153,0

104,0

49,0

1,4

22,85

3,8

10.3

28,9

61.0

15,3

11,6

154,0

4,10

2,80

1,30

12. Обва 0,5 кил. выше устья .... 110 VIII—26
Obwa 0,5 klm. oberhalb ihrer Mün
dung ......................................................

8,20

277,75

182,0

95,75

0,7.

47,6

15,0

15,0’

41,5

244,0

4,1

3,4

331,0

10,23

10,23

-

13. Чусовая 1,0 кил. выше устья . . . |ll VIII—26
Tschussowaja 1,0 klm. oberhalb
ihrer Mündung ,
.........................

8,00

424,5

344,5

80,0

1,8

93,8

12,0

7,5

6.8

126,3

9,15

157,0

429,5

15.99

2,80

10,19

1. Кама 1,5 кил. выше устья Вишеры . i
Kamafluss 1,5 klm. oberhalb der | [• 5 VIII
Mündung der Wischera.................... j

Са’

Мд"

1

SiO’2

НСОз7

er

SOV'

183,0

Сульф атный
остаток
Sul fatr ück stan d

124,2

Datum

К 4-Naперечи сленны е
на Na ’

Общ ая
Gesam t

переч исленн ые на
на А1—

7,20

Name des Flusses

Дата

A l-+ F e -

26

Наименование реки

Glüh verlu st

Прокале нный су
хой остаток
Glü hrückstand

Потеря при про 
каливани и

Сухой остаток
Abda mpfrücks tand
bei 110°

Рн на месте
am O rt und Ste lle

Salzgehalt der oberen Kama und ihrer Zuflüsse, in mgr. pro 1 L.

Жесткость в нем. градусах
Härte (deutsche grade)

t

52
Таблииа II.

Сухой остаток фильтров.

ВОДЫ

электропров.
9КВ.

анализом

Mgr.-экв. анионов силь
ных к-т, вычисленных ’по

Трифоновым
Mgr.-экв. анионов силь
ных к-т, определенных

Наименование реки

ная в лаборатории
Mgr. -экв. анионов силь
ных к-т, вычисл. А.^К.

№№

Уд. электропроводность
при 18°С Х 10° определепная на цр'сте
Уд. электропроводность
при 18°0X1 0 G определен

Электропроводность и солевой состав.

90,5

93,0

0,00
.

0,14

0,13

112,5

...

149,0

148,0

0,53

0,50

0,58

134,8

3

Кама выше устья Яйвы лев. берег . .

173,0

170,0

0,68

0,71

0,71

138,8

4

Кама выше устья Яйвы прав, берег .

119,0

129,6

0,22

0,43

0,41

128,4

5

Яйва 2 klm. выше устья....................

167,0

163,6

0,715

0,71

0,73

153,0

6

Кондас 0,5 klm выше устья .

182,0

—

0,075

0,31

0,25

—

7

Кама 4,5 klm-, выше устья Иньвы лев.
берег .................................................

154,0

155,5

0,535

0,66

0,61

128,0

Кама 4,5 klm. выше устья Иньвы прав,
берег .................................................

124,0

123,5

0,22

0,38

0,31

120,4

1

Кама 1,5 klm. выше устья Вишеры .

2

Вишера 1,5 klm. выше устья

8

9

Иньва 0,5 klm. выше устья

. . .

214,0

249,5

0,00

0,18

0,19

218,7

10

Косьва 1,0 klm. выше устья

....

202,0

223,6

1,03

1,17

1,25

176,8

И

Кама 0,5 klm. выше устья Обвы сере
дина . .
:.................................

156,0

157,2

0,65

0,67

0,67

143,6

12

Обва 0,5 klm. выше устья .................

328,0

324,5

0,00

0,18

0,175

290,0

13

Чусовая 1,0 klm. выше устья

446,0

—

2,57

3,53

3,21

....

-
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Таблица III.
Tabelle EI.

Расстояние в кило
метр. от устья
Чусовой
Entfernung vom
Tschussowajamündung

Число

Наименование пункта,
в котором взяты пробы

и месяц

Punkt der Probeentnahme

23 V—27

д. Балашиха.....................
Balaschicha................

22 klm

24 V-27

с Н.-Муллы....................
N.-Mully....................

40

13 VI-27

Н.-Курья....................
N.-Kurja ....................

Удельная электропровод, при 18° СХЮ®
Spezifische Leitfähigkeit bei 18° CX106
Правый берег
Rechter Ufer

Середина
Flussmitte

Левый берег
Linker Ufer

47,0

43.35

176.9

,,

45,9

45,1

182,0

28

„

94,4

—

28

„

147,7

—

28

„

172.0

28

„

265,0

—

329,0

—

425,4

'

352,5

509,4

22 VI-27

»»

29 VI-27

„

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

28 VII—27

„

.

6 VIII -27

,,

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

28

„

435,8

8 VIII

..

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

28

„

457,5

9 VIII—27

д Балашиха....................
Balaschicha................

22

„

461,8

—

514,0

22 IX-27

Н-Курья
................
N.-Kurja................

28

„

155,3

—

415,0

27

5 X—27
27

•

...

219,8

466,6

481,0

»>

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

28

„

147,7

—

482,4

1»

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

28

„

121.7

141,7

311,1

1

19 X

. • •

№№

24 V

27

H.-Курья
29 VI

27

N -Kurja

Уд. электропров.
при 18° CX10s
Sp z-L Leitfähigkeit
bei 18° CX106

j

N -Mully

Уд, электропров.
при 18° CXW«
Spezifische
Leitfähigkeit bei
18°CXl06

№№

c. H -Муллы

1

Г in
от
лев. берега
5-10mtr.
vm|ink
^ufer

182,0

„

166,4

b

100

„

3

200

.

138,0

4

300

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

101,1

5

400

„

„

76,2

6

Середина....................
Flussmitte....................

57,8

от прав, берега
550 mtr'vcm recht-nUfer.

50,1

1

7

„

„

8 200 „

..

47,5

9

„

47,5

100 „

10 10—20

„

»

»

2 mtr. от л*в- 6ePe,rfa
vom linken Ufer.

466,6

2

20

„

.

„

458,7

3

80

„

„

„

421.8

4

140

.

„

,.

384,5

5

200 „„

„

315,5

6

280

»

269.5

„

„

7

Середина
................
Flussmitte....................

219.8

8

280 mt, от прав берега
V m rechten Ufer

181,5

9

100

10

20

„„

„

171,8

„

„

..

171,8

1-2 „

„

„

172,0

47.5

11

Опыт каталога русских пауков. (Автореферат).
Д. Е. Харитонов.

—

—
—
—
4
—

Числ о

—
—
—

Hersiliidae. .
Pholcidae . . .
Theridiidae . .
Argiopidae. . . .
Mimetidae ....
Thomisidae. . . .
Clubionidae .
Agelenidae. . . .
Pisauridae ....
Lycosidae ....
Oxyopidae. . . .
Salticidae ....

1
3
13
80
1
15
12
10
3
12
1
28

1
6
55
340
3
110
72
21
5
142
3
126

ВИ

i. Ьо
СО
Ло- ок
ДОВ

Числ о разнов идн ост .

ВИ

Число

3
3
1
3
1
30
6
1
17
87
1
4

Семейство

Число ро 
дов

Aviculariidae . .
3
Atypidae .
1
Urocteidae . . .
1
Uloboridae . . .
2
1
Zoropsidae . . .
Dictynidae . . .
6
Eresidae ....
2
Sicariidae.
. .
1
Dysderidae . . .
4
Gnaphosidae
12
Palpimanidae . . i 1
Zodariidae
. . i 1

ДОВ

Семей ст во

Число ро 
дов

Реферируемая работа „Versuch eines Katalogs der russischen Spinnen“
подготовленная к напечатанию в „Archiv für Naturgeschichte“ дает сводку
литературных материалов по фауне пауков СССР, опубликованных до
1 января 1928 года. В каталоге Реймозера (Reimoser, Katalog der echten
Spinnen des paläarkt. Gebietes, 1919), который является новейшей сводкой
по паукам палеарктики, русская литература использована недостаточно,
причем данные о распространении пауков в России не везде выделены
из общих указаний вроде „Europa“, „Nordeuropa“ и т. п. Таким образом мы
находим в каталоге Реймозера лишь весьма неполные данные о распро
странении в СССР приблизительно 735 видов пауков.
В нашей работе приведено 1038 видов и 39 разновидностей, отно
сящихся к 214 родам и 24 семействам. По семействам эти 1077 форм
распределяются следующим образом:

«5
2я
У и

—
1
7

10
2
2
2
8
—
2

При указании распространения взяты границы довоенных губерний
и областей, причем Кавказ и Туркестан приводятся без подразделений,
т. к- в литературе имеется довольно много общих указаний без обозна
чения пунктов. По губерниям и областям мы имеем следующие числа
известных форм:
Акмолинская область
Амурская
„
Архангельская губерния
Астраханская
„
Бессарабская
„
Витебская
„

6
41.
54.
5.
39.
10.

Владимирская губерния
Вологодская
„
Волынская
„
Воронежская
Вятская
:
„
Донская область

0.
12.
56.
173.
1.
222.

Екатеринославск. губ. 131.
Енисейская
„
169
Забайкальская область 75.
Иркутская губерния
50.
Кавказ
178Казанская губерния
54.

56 —
Калужская губерния
Камчатка
Киевская
„
Командорские острова
Костромская губерния
Курская
„
Ленинградская „
Минская
»
Могилевская
„
Московская
„
Нижегородская
Новая Земля
Новгородская губерния
Олонецкая
„
Оренбургская
„

63. Орловская губерния
118. Пензенская
„
90
Пермская
„
5. Подольская
1. Полтавская
„
0. Приморская область
130. Псковская губерния
5
Рязанская
„
3. Самарская
„
316. Саратовская
„
106. Семипалатинская обл.
23. Симбирская губерния
„
0. -Смоленская
5. . Таврическая
„
„
34. Тамбовская

3. Тверская губерния
1. Тобольская
„
140. Томская
„
34. Тульская
33. Тургайская область
25. Туркестан
0. Уральская область
1. Уфимская губерния
2. Харьковская „
107. Херсонская
„
12. Черниговская „
0. Якутская область
0. Ярославская губерния
296.
0.
•

92.
104.
25.
1.
3.
213.
4.
0.
64.
48.
6.
69.
61.

Приведенные данные позволяют судить, в известной мере, о сте
пени изученности отдельных губерний и наметить дальнейшую программу
планомерного изучения фауны пауков СССРПри расположении материала автор пользовался весьма популярной
среди аранеологов системой Симона. Точно Также весьма известной и
принятой большинством аранеологов является „Клерковская“ номенкла
тура проведения в каталоге.
В работе устанавливаются следующие nomina nova:
1. Zelotes simoni Charitonov 1928 in litt.=Zelotes piceus Simon,
nomen praeoccupatum (Zelotes piceus (Croneb.) 1875).
y1
2. Bathyphantes (Hemiphantes) strandi Charitonov 1928 in
litt.==Bathyphantes (Hemiphantes) arcticus Strand 1901, nomen praeoccupatum
(Bathyphantes arcticus (Keyserl.) 1886).
3. Linyphia ienisseica Charitonov 1928 in litt.^Linyphia polita
L. Koch 1879, nomen praeoccupatum (Linyphia polita Blackw. 1870).
4. Xysticus bösenbergi Charitonov 1928 in litt.=Xysticus con
cinnus Bösenb. 1902 nomen praeoccupatum (Xysticus concinnus Croneberg
1875).
RÉSUMÉ.

Versuch eines Katalogs der russischen Spinnen.
D. E. Chariton ow.
Autorefarat der oben genannten Arbeit, in dem der Autor vier no
mina nova in litt. (S. Seite 56) erwähnt.
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