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Мысль объ устройстве зоологической экскурсы въ 1913 году

возникла совершенно случайно и подъ влlяшемъ весьма печаль-

ныхъ событы. Собственно говоря, на очереди стояла геологиче-

ская экскурсlя : былъ уже выработанъ планъ ея, одобренный про-

фессорской экскурсюнной комиссией и Физико-Математическимъ

Факультетомъ, были уже ассигнованы средства, какъ вдругъ тя-

желая болезнь и последовавшая за ней кончина проф. Г. П. Ми-

хайловскаго совершенно изменили положеше дела. Приходилось
или вовсе отказаться отъ экскурсы въ этомъ году, или устроить

какую нибудь другую. Очередь была за зоологической, такъ какъ

ботаническая была въ 1912 году.
Хотя у меня лично были совершенно иные планы на лето,

но я рЪшилъ взять на себя руководство экскуршей при условии,

что она будетъ совершена въ знакомую для меня местность, а

именно въ село Ковду на берегъ Белаго моря. Это решеше было

вызвано след, соображешями: во первыхъ, было бы весьма неже-

лательно делать перерывъ въ экскурстяхъ, во вторыхъ, эта экскур-
Сlя могла подвинуть впередъ дело основашя бюлогической стан-

цы на Беломъ море, чего я надеюсь рано или поздно добиться.
Вопросъ объ устройстве въ этомъ году зоологической

экскурсы формально былъ рЪшенъ только во второмъ

семестре, поэтому все приготовлешя къ ней велись весьма

спешно и всл’йдствlе этого можетъ быть не достаточно плано-

мерно. Факультетомъ была ассигнована на нашу экскурсию

сумма въ 800 руб. Весною я возбудилъ передъ Департаментомъ
Земледйлтя ходатайство о небольшой субсиды для расширешя их-

тюлогическихъ наблюдений, но ассигновка была мною получена

къ сожалешю поздно. Приходилось поэтому ограничиваться только

вышеуказанной суммой, которая оказалась весьма недостаточной.
Можетъ явиться вопросъ, почему же 800 руб. оказываются недо-

статочными, когда первая экскурсия была устроена на 300 руб.



4

Причинъ этого кажущагося несоответствlя несколько. Прежде
всего, расходы на путешествlе увеличились, изъ за новыхъ пра-

вилъ о льготныхъ тарифахъ для экскурсы, почти вдвое; на осно-

ваны этихъ же правилъ служителя не пользуются скидкой. Весьма

жаль, что ведомству пришлось изменить прежнlя более льготный

правила. Поводомъ къ этимъ пзменешямъ послужили вероятно
те многочисленный злоупотреблешя, который къ сожален!ю на-

блюдались. Кроме того въ этомъ году необходимо было довольно

много потратить на прюбретеше оруды лова; приобретена также

хорошая большая лодка.

Задачи предстоящей экскурсы мне представлялись въ сле-

дующемъ виде: въ 1911-омъ году главный центръ тяжести ле-

жалъ на лабораторныхъ занятчяхъ и на знакомстве съ анатоми-

ческимъ строешемъ животныхъ, такъ какъ тогда 6 человекъ сту-

дентовъ были на море уже во второй разъ (участники экскурсы
19о8 г.) и след, были уже достаточно знакомы съ фауной данной
местности. Въ этомъ же году большинство ехало въ первый разъ, и

поэтому для нихъ я считалъ более важнымъ знакомство съ животными

въ ихъ естественныхъ условтяхъ, что не исключало конечно возмож-

ности устройства и практическихъ заняты. Затемъ съ научной
точки зрешя для меня весьма важно было обследовать некоторый
места Ковденскаго залива, чтобы дополнить наблюдешя прежнихъ
летъ и составить на основаны совокупныхъ данныхъ карту распре-

деления животныхъ въ заливе. Желательно поэтому было совершить

какъ можно больше экскурсы, собрать возможно больппй систе-

матическы матерьялъ и хорошо его зафиксировать.
Вм'ЬсгЬ съ тЪмъ я хорошо понималъ, что при прежнихъ на-

шихъ разборкахъ матерьяла многое ускользало отъ нашего вни-

манlя, такъ какъ приходилось отбирать животныхъ, наиболее бро-

сающихся въ глаза. Теперь я поставилъ себе задачей просматри-

вать матерьялъ возможно внимательнее, тщательно обыскивая раз-

личные субстраты какъ напр. камни, раковины моллюсковъ, манты

асциды и т. под. Мне хотелось также выяснить составъ фауны
ила и песка. Весьма важно также было выяснить, какое влояше

оказываетъ притокъ пресной воды изъ реки Ковды на распростра-

неше животныхъ.

Кроме того наши гидрологическая наблюдения были до сихъ

иоръ весьма отрывочны и несовершенны. Конечно, я нонималъ,

отъ нихъ нельзя было ждать чего либо полнаго и въ будущемъ,
такъ какъ мы можемъ брать пробы только въ лЪтше месяцы,
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втеченёе весьма короткаго времени, но всетаки хот!лось ихъ по-

полнить. Изъ данныхъ, собранныхъ даже въ л!тнёе м!сяееы, можно-

было бы всетаки сд!лать н!которыя заключенёя по отношенёю къ

фаун!. Метеорологическихъ наблюденёй производить не прихо

дилось, такъ какъ въ Ковд! теперь имеется постоянный наблю-

датель.

Приготовленёя къ нашей экскурсёи заключались, какъ и

раньше, въ заготовленёи новыхъ инструментовъ, посуды и пр., и

въ приготовленёи участниковъ къ работ! на мор!.
Въ этомъ году запись на экскурсёю шла довольно вяло, такъ

что пришлось продолжить срокъ ея. Въ конц! концовъ записа-

лось 10 лиееъ, изъ которыхъ двое, а именно В. В. Кременскёй и

Б. 11. Александровъ принимали участёе въ прежнихъ зоологиче-

скихъ экскурсёяхъ.
Вотъ списокъ участниковъ: 1) Б. 11. Александровъ, 2) И. И.

Виноградов!», 3) А. В. Жуковскёй, 4) В. В. Кременскёй, 5) Р. Н.

Липкинъ, 6) В. Я. Монастыревъ, 7) С. И. Оленцевичъ, 8) Г. Г.

Рейхенбахъ, 9) М. Я. Эткинъ — студенты естественники и 10)

Д. В. Скоропостижные! студентъ-медикъ старшаго курса въ каче-

ств!» врача. При этомъ студ. А. В. Жуковскёй !халъ на свой

счетъ, а студ. Р. Липкинъ, В. Монастыревъ, Г. Рейхенбахъ и

М. Эткинъ получили субсидёи въ размер! 20 руб. каждый изъ

экскурсёонной суммы.
Какъ это обычно у насъ делается, я устроилъ предваритель-

ное собес!дованёе о ц!ляхъ экскурсии, о предполагаемых!» рабо-
тахъ, объ условёяхъ жизни на м!ст! и т. д. и предложилъ отд!ль-
нымъ лппамъ избрать себ! ту или другую группу животныхъ,

чтобы ближе съ ней познакомиться до отъезда. Для правильных!»

общихъ занятей, который я устраивалъ передъ прошлой экскурсёей,
было слишкомъ мало времени. Да и спещальныя занятёя нала-

живались съ болыпимъ трудомъ, такъ какъ наступило экзамена-

ционное время и большинство участниковъ могло посвящать имъ

очень мало времени. А. В. Жуковскёй занялся опред!лешемъ
губокъ, Г. Г. Рейхенбахъ-немертинъ; М. Я. Эткинъ — 10-ногихъ

раковъ, И. И. Виноградовъ — аннелидъ. В. Я. Монастыреву я лред-

ложилъ приготовиться къ изученею воды на содержанёе солей и

газовъ; поэтому онъ н!которое время работалъ въ химической

лаборатории надъ количественнымъ анализомъ воды. Б. 11. Алек-

сандровъ уже на прежнихъ экскурсёяхъ ознакомился съ моллюсками

Б!лаго моря и предполагалъ ихъ изучать и въ эту экскурсёю.
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Что же касается до заказовъ, то были сделаны след.: въ

Юрьеве были заказаны — драга съ переменными ножами, тралъ

Новикова, полозья для бимсъ-трала, мальковый кругъ и сачки.

На сетевязальной фабрике Демидова въ Осташкове были зака-

заны сети для драгъ и траловъ, но оне не были по недо-

разумешю получены, чемъ мы были бы поставлены въ большое

затруднеше, если бы случайно у насъ не нашлось запасныхъ

мешковъ. Заказанная въ Петербурге посуда была доставлена во-

время, заказанная же въ Берлине у Альтманна пришла только

къ концу !юля, вероятно задержанная на таможне. Въ Берлине
же были заказаны батометръ и инструментъ для доставан!я пробъ

грунта; ихъ мы получили за неделю передъ отъездомъ изъ Ковды.

Сообщаю объ этомъ для того, чтобы иметь ввиду въ будущемъ
возможность такого промедлен!я и принять своевременно меры къ

заготовлешю всего необходимаго.
Такъ какъ гидрологическ!е инструменты наши такъ сильно

задержались, то пришлось изобретать методы для замены ихъ

временными и конечно менее соврешенными. Такъ наир, бато-

метръ былъ замененъ бутылкой, оплетенной проволокой, у кото-

рой (т. е. у бутылки) пробка могла быть выдернута на глубине.
Этотъ апнаратъ действуетъ довольно хорошо на неболыпихъ глу-
бинахъ — до 6 —B саж., но на болыпихъ — около 20 — нельзя ру-

чаться за точность результатовъ, такъ какъ черезъ пробку можетъ

просачиваться вода и нельзя ощутить, выдернута ли пробка. Из-

мерешя температуры производились въ бутылке, что несомненно

даетъ ошибку въ 0,5—1 град., хотя термометръ у насъ былъ

точный.

Надеюсь, что можно будетъ всетаки произвести проверку на-

шихъ данныхъ на основаши пробъ, взятыхъ точными инстру-
ментами.

Ввидахъ также подготовлен!;! участниковъ къ предстоящей

экскурс!и я обратился къ Н. А. Самсонову, члену экспедицш для

изучен!я Чудского озера, съ просьбой показать имъ те методы

гидрологическихъ наблюдешй и изучешя планктона, которые упо-
требляются на озере. Н. А. Самсоновъ любезно согласился на

мою просьбу и получилъ разр'Ьшеше отъ начальника экспедищи

на посЪщеше нашими экскурсантами наблюдательнаго пункта въ

Перисарк; ему самому однако никакъ нельзя было попасть туда

въ то время, когда предполагали отправиться наши студенты. Гид-
рологичесше и планктонологичесше методы были имъ показаны
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наблюдателемъ пункта въ Перисаре г-номъ А. Головкинымъ, ко-

торому я пользуюсь случаемъ высказать мою благодарность. Мне

самому къ сожалешю также нельзя было поехать въ Перисаръ-

При этомъ наши студенты сами проделывали некоторый опе-

рации, для того чтобы на море иметь возможность применять ихъ

самимъ.

Кроме указанныхъ приготовлены мною были предприняты

шаги для привлечешя на нашу временную бюлогическую станщю

господъ преподавателей. Первый опытъ въ этомъ отношены въ

1911 г., когда къ намъ присоединилось нисколько преподавателей
изъ Рижскаго учебнаго округа, оказался довольно удачнымъ, и

участники этой экскурсы съ благодарностью вспоминаютъ время,

проведенное ими на море. Съ целью распространена сведены
о предстоящей экскурсы я, во первыхъ, прочелъ докладъ въ со-

браны преподавателей естествовйд’йюя въ Соляномъ городкЬ въ

С.-Петербурге; во вторыхъ, были помещены зам'Ьтки въ нЬкото-

рыхъ газетахъ, а именно въ „Рижской мысли* и въ „Русскомъ
вестнике* (Москва). Но ни то, ни другое средство не привело

къ желательнымъ результатамъ. Я получилъ только одно заявле-

ше о желаны посетить нашу станщю съ экскуршей, а именно

отъ бывшаго участника экскурсы 1911 г., преподавателя А. И.

Сйверова, который впрочемъ обратился ко мн'Ь еще раньше этихъ

объявлены. Для меня конечно такое отношение къ моему пред-

ложенlю было довольно печальной неожиданностью. Пришлось
его объяснять себе т’Ьмъ, что те изъ г-дъ преподавателей, кото-

рые им'Ьютъ возможность уЬхать, отправляются на съ’Ьздъ есте-

ствоиспытателей въ Тифлисъ.
И такъ, и въ этомъ отношены, такъ же какъ и въ смысле

снаряжешя, наша экскуршя оказалась неудачной. Какъ началась

она подъ несчастной звездой, такъ продолжалась и дальше. Вслйд-
ствте крайне тяжелыхъ семейныхъ обстоятельствъ (серьезной бо-

лезни старшаго сына, студ. Физ. Мат. Фак., который предполагал!,
также присоединиться къ экскурсы) мн'Ь чуть было не пришлось

отложить свой отъйздъ на с'Ьверъ на некоторое время. Д'Ьло еще

осложнилось т"Ьмъ, что одинъ изъ моихъ ближайшихъ помощни-

ковъ, В. В. Кременскы, также по семейнымъ обстоятельствамъ не

могъ выехать вместе съ экскурсией.
Какъ мне ни было трудно, но я решился всетаки выехать

вместе съ экскурсантами съ тЪмъ, чтобы устроить все въ Ковд'Ь
а зат'Ьмъ вернуться домой, если того потребуютъ мои личныя
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дйла. Къ счастью мнй представилась возможность пробыть на

морй дольше, чймъ я разечитывалъ.

12-го Iюня экскурсlя въ составй указанныхъ выше лицъ съ

двумя служителями выйхала изъ Юрьева, 13-го утромъ была въ

Петербургй; здйсь я присоединился къ ней, и 13-го же вечеромъ

мы выйхали на Вологду и Архангельскъ, куда и прибыли 15-го

около 6 час. вечера.

Благодаря любезности М. Т. Талалаева мы имйли возмож-

ность переночевать въ Рыбопромышленномъ музей, а на слйд. день

въ Воскресенье на пароходй „Великая Княгиня Ксешя“ выйхали

черезъ Кузомень и Умбу въ Ковду. Наканунй намъ пришлось

очень спйшно закупить все необходимое какъ для снаряжешя, такъ

и провтантъ, такъ какъ въ Воскресенье вей лавки заперты. Рейсъ

былъ чрезвычайно удачный и спокойный, даже въ горлй и то насъ

нисколько не качало. Въ Ковду мы прибыли только во Вторникъ
утромъ. Здйсь насъ ожидалъ уже пароходъ „Толстикъ“ съ за-

вода Бергренъ, и на немъ перевезли насъ и наши вещи на станцпо-

Въ дальнййшемъ изложены я решился придерживаться не

той формы отчета, какъ я дйлалъ это прежде, но представить его

ввидй дневника, чтобы читаюпцй могъ себй составить болйе или

менйе ясное представлеше о томъ, какъ мы живемъ въ Ковдй,
какъ мы работаемъ и вообще, какъ проводимъ время; вмйстй съ

тймъ я д'Ьлалъ замйтки о тйхъ наблюденшхъ, которыя произво-

дилъ во время работы, а также о внутренней жизни нашей ма-

ленькой экскурсюнной общины. Можетъ быть и друпе руководи-
тели нашихъ экскурсы впослйдстш присоединять свои наблюденlя
къ моимъ; очень было бы интересно сделать сводку таковыхъ,

чтобы выяснить не только научное значеше экскурсы, но и отно-

шенlе къ нимъ участниковъ.

И такъ начинаю со дня пргЬзда:
18 Iюня.

Утромъ прибыли въ Ковду. На пароходй насъ встретили
К. А. Дьяконовъ, управляющей таможенной заставой, и К. С. Оло-

вянпиковъ, бухгалтеръ Шведскаго завода съ буксирнымъ парохо-

домъ „Толстикъ“, только недавно прюбрйтеннымъ Шведскимъ за-

водомъ. Погрузились на него и быстро добрались до пристани

завода, гдй насъ встрйтилъ управляющей заводомъ Г-нъ Магну-
сонъ, а отсюда п до нашей квартиры, т. е. до таможеннаго дома

въ Горйлой губй. Наши любезные хозяева приготовили намъ

чай, запасли сйна для нашихъ постелей, истопили печи и вообще
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позаботились о томъ, чтобы намъ сразу можно было устроиться.

Напившись чаю, мы все дружно принялись за разборку имуще-

ства станщи, сложенная въ трехъ запертыхъ комнатахъ и уку-

поренная въ ящикахъ. Разборка шла такъ успешно, что къ ве-

черу устройство станщи было вчерне закончено. Въ это время

наши служителя приводили въ порядокъ кухню, набивали сенники

и приготовляли обедъ. У пристани мы нашли своего старая зна-

комца — большой карбасъ, на которомъ мы работали и въ 1908

и въ 1911 годахъ. Теперь онъ принадлежать намъ, такъ какъ

купленъ на аукционе у таможни. Онъ правда немножко старо-

ватъ, пропускаетъ воду, но еще настолько крепокъ, что въ на-

шемъ заливе можно на немъ пускаться смело куда угодно. Глав-

ное было прlятно, что онъ нашъ собственный.

Не утерпели и къ вечеру выехали съ маленькимъ траломъ

въ губу, попробовать счастья. Подняли три трала подъ мыскомъ

Куковеровой х) у красная флажка. Грунтъ здесь песчаный и ка-

менистый съ ламинарlсй и красными водорослями. Фауна здесь
весьма разнообразная, сходная съ фауной фарватера: известковый

губки, Iпйаlеllа яЬпй!а, ЕйрегеПа ркеа, гидроиды, актинш, ТпЬп

Iагlа 81шр1ех, ВЬупсЬопеПа, ОрЬюрйоПй, Еlпй!га, голые моллюски,

пикногоны и пр. Этотъ небольшой участокъ дна именно тймъ и

интересенъ, что является островкомъ специальной каменистой

фауны среди общая илистая грунта губы съ спещальной иловой

фауной.

Подъ берегомъ Остр. Еловца противъ Куков4ровой до стан-

щи много зеленыхъ и бурыхъ водорослей съ бедной фауной; по-

падаются турбелларш, ОйНасоба, много мелкихъ аннелидъ неви-

димому изъ BаЬеШсlае, полость тела которыхъ полна зрелыми
половыми продуктами.

На водоросляхъ нашелъ маленькгя беловатыя тельца, плотно

къ нимъ прикрепленный, которыя при разсматриваши подъ микро-

скопомъ оказались имеющими известковую скорлупку очень пра-

вильная строетя, напоминающую раковинки корненожки Роlузlо-
теllа; внутри раковины заключается красноватая плазма съ зерни-

стыми окрашенными включеньями.

1) Во время моего изложенья мнЪ часто приходится упоминать на-

звания местностей Ковденскаго залива. Разсказывать подробно, гдЬ

данное место находится, я конечно не могу. Интересующимся я могу

только указать па карту, приложенную къ отчету объ экскурсш 1908 г.
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Пойманный матерьялъ конечно не разбирали какъ слйдуетъ,
такт» какъ были всетаки утомлены и путешествгемъ, и уси-

ленной дневной работой, поэтому рано улеглись спать.

Разместились такимъ образомъ: въ комнате около кухни

(въ прежней столовой) поместилось четыре человека, въ малень-

кой же спальной пять. У меня — особая комната. Наши ложа

устроены такимъ образомъ, что на два козелка кладутся доски,

а на нихъ набитый сеномъ матрасъ, мешокъ для которая дол-

женъ привезти всякш экскурсаптъ съ собой.

19-го Iюня. Среда.
Приводили съ утра станщю въ порядокъ, приготовляли ору-

дтя лова, вынимали иосуду и пр. Распределил!» заняНя нашихъ

служителей: они должны будутъ дежурить поочереди понедельно
— одинъ въ кухлй, другой при лодкахъ. Это и более справед-

ливо и для нихъ пртятнйе. Оба они могли исполнять свои обя-

занности въ томъ и въ другомъ случае вполне» хорошо.
Такъ какъ насъ было сравнительно не много, то вопросъ о

распределены должностей по экскурсы не игралъ большой роли.

Вначалй вей почти должности поневоле совмйщалъ въ себй Б. 11.

Александровъ; когда же пртйхалъ В. В Кремепскш, онъ принялъ
казначейская обязанности, который онъ ведетъ съ такой неизмен-

ной аккуратностью. Хозяйство было у насъ не очень сложное.

Пропитание обходилось намъ приблизительно по 60 коп. въ день

па человйка.

Питались мы вообще хорошо. Каждую неделю мы полу-
чали свежую провизтю изъ Архангельска; многое можно получать
и въ лавкахъ на заводе. Стряпали у насъ очень недурно наши

служителя.

Утромъ мы пили чай съ закуской, около 2 час. плотно обе-

дали, а вечеромъ ужинали и пили чай. Недостатокъ чувствовался
только въ молок!’», которое мы получали въ очень неболыпомъ ко-

и то благодаря любезности супруги управляющая заво-

домъ. На заводе кажется всего только одна корова.

Установленный у насъ уже раньше порядокъ на станцш мы

сохранили и теперь; на каждый день назначался дежурный, ко-

торый долженъ былъ смотреть за порядкомъ на станцш, приго-

товлять лодку къ выезду и вести запись въ журнале. Такъ какъ

первую неделю изъ прежнихъ участников!» былъ только Б. 11.

Александров!», то онъ взялъ на себя трудъ познакомить дежур-

ныхъ съ ихъ обязанностями; для облегчешя чего я составилъ
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маленькое руководство для дежурнаго, которое висело всегда на

стене, и списокъ инструментовъ и проч, что необходимо брать
съ собой при выездахъ. Благодаря такому распорядку, уже из-

давна нами установленному, редко случалось, чтобы чего нибудг>
не хватало во время работы, да и служителя знали, что надо

приготовить.

Сегодня драгировали около острова Крекал!я (или Крохаль-
яго ; крохаль — птица). Какъ и раньше мы наблюдали, въ этомъ

месте, т. е. между Крекалтемъ и Толстикомъ, необычайно разра-

стаются разнообразный водоросли : здесь есть и зеленыя, и бу-
рыя, ламинарш, багрянки; фауна же довольно бедна и нехарак-

терна.

20-го Iюня. Четвергъ.
Устроились окончательно. Погода хорошая. Утромъ драги-

ровали около Куковеровой; результаты лова — обычная для техъ

местъ фауна.
После обеда производили разборку матерьяла. Она совер-

шается у насъ съ некоторою торжественностью и первое время

при ней присутствуютъ обязательно все экскурсанты. У насъ на

ставши имеется въ нижнемъ этаже большая светлая комната, ко-

торую мы и отвели подъ разборочную. Туда после поездки при-

носится весь собранный матерьялъ п начинается разборка. Пер-
вые дни я производилъ ее всегда самъ, во первыхъ, для того, что-

бы по неопытности молодые экскурсанты не выбросили бы слу-
чайно чего нибудь интереснаго; во вторыхъ, потому что здесь же

я объяснялъ, на что надо обращать особенное внимаше, сообщалъ
систематичесшя и бюлогичесюя данныя о попадающихся живот-

ныхъ, указывалъ, почему они должны встречаться въ томъ или

другомъ месте. Тутъ же я даю ответы на вопросы, которые по-

путно задаютъ экскурсанты. Самый процессъ разборки происхо-

дитъ такимъ образомъ, что матерьялъ изъ каждой драги и каж-

даго трала, который сохраняется въ особыхъ банкахъ подъ соот-

ветственнымъ номеромъ, подвергается разборке отдельно. Жи-

вотныя раскладываются по особымъ чашечкамъ и по классамъ;

каждая чашечка снабжается номеромъ станщи. Эти номера у

насъ ведутся съ первой экскурс!и непрерывно, такъ что въ этомъ

году мы начали съ 445 номера. Тутъ же дежурный долженъ про-

сматривать и дополнять те записи, который ведутся у насъ на

лодке при быстрой предварительной разборке каждой драги. Дело
вь томъ, что на лодке же въ особый журналъ вносятся те жи-
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вотныя, которыя бросаются въ глаза и хорошо известны; иначе

весь матерьялъ приходилось бы везти домой, что является лиш-

ними балластомъ. При предварительной разборке мы делаемъ от-

метки : много, мало, единичные экземпляры т. и., чтобы заре-

гистрировать то впечатлеше, которое производить вынутый ма-

терьялъ и которое потомъ можетъ сгладиться. Записывается при

этомъ на лодке же конечно глубина, грунтъ и водоросли. Жи-

вотныя, хорошо известный, вносятся дежурнымъ въ этотъ пред-

варительный списокъ и не консервируются. Остальное фикси-
руется, причемъ у каждаго экскурсанта есть своя группа живот-

ныхъ, которой онъ заведуетъ. Въ каждую баночку кладется

этикетка съ номеромъ драги, обозначешемъ времени и места лова.

Въ этомъ году намъ пришлось брать очень много матерьяла, такъ

какъ одинъ только Б. 11. Александров!, былъ знакомь съ живот-

ными, специально съ моллюсками, поэтому запись въ журнале по

этому классу особенно полна.

Странно всетаки, что каменистое галечное место у мыска до-

вольно трудно найти ; очевидно оно занимаетъ весьма небольшое про-

странство, что еще интенсивнее ввиду его особенностей. Если

пойти отъ середины губы къ красному флажку около мыска и

потомъ повернуть вверхъ по губе, то попадается галька съ Кйуп-
сйопеПа. Это именно и есть самое богатое место, где кроме

КйупсЪопеПа попадаются весьма разнообразные моллюски (Сйуlоп
шаппогепз, Апопна ерЫршш, ТпсйоНчрз ЬогеаИв, АBlагlе сотргезва,

ТгорЬоп сlаlгаlпB, Абшере упчсЫа, УеlпНпа, КаБса сlапва, Маг-

схпегеа, М. &гоепlапсПса, РппсЪпгеПа поасЫпа, Веlа поЪШз,
В. Ысагшаlа, АеоНз, Бопз), кроме того известковыя губки не-

сколькихъ видовъ РоlушаBНа, IпГlаlеllа гоЬпB(а, ЕзрегеПа рlсеа,

крупная ТиЬпlагlа Bппрlех; изъ иглокожихъ — офгуры, СпЬгеПа

Спсптапа, многочисленные аннелиды и ракообразный: ЕlпBlга

Хутрйоп и др.

Изъ этого весьма неполнаго списка видно, насколько разно-

образна и типична фауна этого маленькаго пространства.

Зат'Ьмъ мы прошли также траломъ отъ мыса до электриче-

ской станщи Куков-Ьровой; попалась масса водорослей бурыхъ,
зеленыхъ и красныхъ. Взята драга на илу противъ станщи. Тамъ

находится углублеше до 9 саж., наполненное чистымъ иломъ безъ

водорослей. Илъ тамъ безъ запаха, очень мелшй. При изсл'йдо-
ваши подъ микроскопомъ видно, что онъ состоитъ изъ минераль-

ныхъ частицъ, очень большого числа мертвыхъ д!атомовыхъ водо-
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рослей и другихъ разлагающихся растенш и какихъ то неопре-

деленныхъ органическихъ частицъ. Интересно, что Ргоlогоа въ

немъ не видно. Въ середине губы илъ оказывается беднее, чемъ

около нашей пристани.

Между водорослями попадается много шарообразныхъ буро-
ватаго цвета телецъ, который мне приходилось наблюдать уже
очень давно, и значешя которыхъ я до сихъ поръ не понимаю.

Они покрыты снаружи плотной блестящей оболочкой; въ одномъ

месте она имеетъ совершенно особенное строеше: здесь имеется

какъ бы входное неправильной формы отверсНе; вокругъ него

светлое поле, окаймленное плотнымъ валикомъ. Внутреннее со-

держимое сострить главнымъ образомъ изъ постороннихъ частицъ

— водорослей и т. п.; но кроме того имеется, какъ мне кажется,

мелкозернистая плазма. При окраске метиленовой зеленью съ укс.
кислотой окрашиваются неболыше мелкозернистые комочки, не

похожие однако на ядра. Что же это за образовашя ?

Прежде я думалъ на основаны ихъ содержимаго, что это —

экскременты какого пибудь животнаго, но противъ этого говоритъ
ихъ строеше. Это очевидно и не половые продукты. Можетъ

быть на разрезахъ и при хорошей окраске удастся выяснить ихъ

истинное значеше.

Я между прочимъ цоставилъ себе задачей просматривать

какъ можно больше животныхъ на паразитовъ. Кllупсlюпеllа —

замечательно чистое отъ паразитовъ животное. Не объясняется

ли это громаднымъ развиНемъ реснитчатаго покрова по всему

телу ?

Не имЬетъ ли и вообще мерцательный покровъ роль защи-

тительнаго органа противъ паразитовъ, особенно одноклеточныхъ,
такъ какъ все частицы быстро отталкиваются отъ тела. Въ этомъ

отношеши мерцательный покровъ можетъ быть играетъ такую же

роль, какъ и кутикула, которая защищаетъ тело снаружи. Мер-
цательный реснички гонятъ только мелкlя частицы по направле-

НIЮ къ кишечнику и тамъ действительно можетъ произойти зара-

женхе, особенно, если клетки кишечника имеютъ нежное строен!е.
У ВйупсйопеПа однако и въ кишечнике нетъ паразитовъ.

Яйцевыя клетки у некоторыхъ экземпляровъ довольно крупны,

близки къ зрелости.
Нашелъ зрелые половые продукты у н'Ькоторыхъ аннелидъ —

Зстопе 1оЬа1а, ЬишЬпсопеге!»; тоже самое у СЫгосЫа. У послед-
ней почти во экземплярахъ на кишечнике имеются парази-

♦
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Разсматривалъ яйца КаПса. Они лежатъ въ питательномъ

белке, содержащемъ какое то студенистое вещество, подъ микро-
скопомъ имеющее ячеистое строеше. Въ зернахъ желтка нашелъ

длинные кристаллики. Для меня этотъ фактъ имеетъ большой

интересъ, такъ какъ это оказывается довольно распространенными
явлешемъ. Кристаллы или непосредственно видны въ желточ-

ныхъ зернахъ, какъ въ данномъ случае, а также у рыбъ, репти-

Лlй и др., или оказываются замаскированными, какъ напр. у ам-

фибlй, где они проявляются при действш некоторыхъ реактивовъ.

След, какъ у животныхъ въ яйцахъ, такъ и у растенш въ семе-

нахъ, имеются особый образовашя, которыя содержатъ питатель-

ное вещество въ такомъ изобилш, что оно выкристаллизовывается.

Попалась одна РесПпапа съ обломанной трубкой. Случайно
прикоснувшись къ ней, я заметили, что за пальцемъ тянется

упругая прозрачная нить, похожая на шелковинку гусеницъ ба-

бочекъ. Она была настолько плотна, что червя можно было на

ней поднять. Очевидно, что это — продуктъ деятельности же-

лезъ, вырабатывающихъ склеивающее вещество для трубки, кото-

рая состоитъ у этого червя изъ песчинокъ. Весьма интересно

было бы проследить починку трубки червемъ и образоваше новой-

Здесь существуетъ очень интересный рефлексъ. Усиленное вы-

делеше склеивающаго вещества начинается только тогда, когда

трубка обломана. Отсутствlе трубки можетъ рефлекторно дей-
ствовать на нервы, заведывающте работою кожныхъ железъ. Ин-

тересно было бы выяснить анатомически, въ какой мере нервы

могутъ здесь воздействовать, связаны ли они съ самыми желе-

зами, или деятельность железъ возбуждается инымъ спосо-

бомъ. Можетъ быть поранеше трубки вызываетъ местное

раздражеше железъ непосредственно. Подобный соотношешя

мы находимъ и въ другихъ случаяхъ образовашя наруж-
ныхъ покрововъ, напр. раковинъ моллюсковъ. Тамъ манпя

постепенно выделяетъ слой перламутра, но если выломать кусо-
чекъ раковины хотя бы у НеИх, то только въ этомъ месте начи-

нается усиленное выделеше вещества, необходимаго для починки

раковины.

21-го Iюня. Пятница.
Съ утра было тихо, и мы решили отправиться за Толстики

(мысъ, который отд’Ьляетъ Горелую губу отъ моря). До Баклыша

тичесюя просгЬйппя изъ грегаринъ. Онй описаны В. А.

Догелемъ. Собралъ материялъ. чтобы проверить его данныя.
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шли на веслахъ около полутора часовъ. Часамъ къ двумъ подня-

лась довольно сильная волна, хотя ветеръ былъ незначительный,
но какъ разъ съ востока, такъ что намъ пришлось выгребаться
изъ за мыса. Поднявшись къ МарфицЪ, мы могли потомъ уже до

дому итти на парусе. Такъ какъ времени у насъ было немного,

то немного и успели сделать, но уже эта разведочная экскуршя

показала, что мои предположена оправдываются, и это место ока-

зывается чрезвычайно интереснымъ и богатымъ по фауне. Здесь,
какъ это видно и по карте, глубина быстро увеличивается; въ

разстоянш 80 —100 саж. отъ берега мы находимъ болышя глубины
(8—10 саж.), а еще немного дальше — около 20 саж. Берегъ
покрытъ крупными валунами, между которыми попадаются очень

интересные въ минералогическомъ отношеши. На уступе дна,

спускающемся вглубъ, зоны распределяются съ удивительной пра-

вильностью. Прибрежная — литторальная — зона чрезвычайно бо-

гата различными водорослями; оне образуютъ густыя заросли,

хорошо видныя съ лодки, особенно же хорошо въ ящике съ зер-

кальнымъ стекломъ, уничтожающимъ поверхностное отражение. За

литторальной зоной располагается зона ламинарш и красныхъ

водорослей, которая здесь узка вследствие быстраго паденlя дна.

Затемъ идетъ глубоководная зона съ массой баланусовъ, мшанокъ,

гидроидовъ, но лишенная растеши. Изъ гидроидовъ укажу напр.

на Наlесшш тппсаШт, свойственный глубокой зоне. На мшанкахъ

дома я нашелъ также второго представителя Еп!горгосlа — РесИ-

сеШпа (Ьохозоша была уже мною найдена раньше).

Недалеко отъ берега и ближе къ оконечности Толстика мы

попали на фащю чистаго крупнаго песка съ множествомъ труб-
чатыхъ червей одного вида, повидимому изъ баЪеПИае.

Решили непременно еще разъ побывать въ этихъ местахъ.

22 поня. Суббота.
Былъ вы'Ьздъ на фарватеръ и въ Старцеву губу. На фар-

ватере потеряли драгу съ переменными ножами; ей не везетъ,

это уже вторая, которую мы теряемъ: тоже случилось въ 1908 г.

Произошло это оттого, что скобы, къ которымъ прикрепляется ве-

ревка, были плохо приделаны. Оне выскочили сразу обе и драга

осталась на дне. Пришлось работать на сей разъ малымъ тра-

ломъ. Хорошо, что у насъ были въ запасе друпя драги.

Фарватеръ между островами Оленьимъ и Овечьимъ это —

наиболее богатое место залива, и поэтому мне хотелось показать

его экскурсантамъ. Около второй красной бочки нашли ламина-
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рlи и красныя водоросли и на нихъ большое количество гидрои-

довъ (Bегlиlагlа) и мшанокъ. ЗатЪмъ мы прошли въ Старцеву
губу и взяли несколько пробъ по направлешю къ берегу мате-

рика ; тамъ грунтъ становится иловатымъ и содержитъ очень

много моллюсковъ и между прочимъ ЛоlсНа агсНса. Поймали очень

крупнаго рака отшельника; они часто здесь попадаются.

Тутъ насъ застала сильная гроза съ ливнемъ. Пришлось
ее переждать на берегу, а потомъ вернуться домой. После обеда

разбирали матерьялъ.

Между Ьпсегпапа’ми попался одинъ экземпляра у котораго

две подошвы: одна нормальная, на конце ножки, другая — сбоку
нисколько отступя отъ конца. На глубоководныхъ баланусахъ
съ фарватера всегда очень много губокъ. Между ними часто по-

падается инкрустирующая красная МухШа зр. съ очень ясно за-

метными оранжевыми половыми продуктами. Вероятно ее Г. В.

Сахаровъ поместилъ съ вопросомъ въ своемъ списке губокъ Ков-

денскаго залива. Очевидно ему не удалось ее определить. Также

часто находится тамъ инкрустирующая же желтоватая губочка съ

торчащими наружу длинными спикулами — бпЬегЧез зр., также

имеющаяся въ списке Г. В. Сахарова и не определенная точнее.

Сварчевскгй въ своихъ Губкахъ Белаго моря ни той, ни дру-
гой не упоминаетъ.

Этотъ авторъ говорить между прочимъ объ одной губке

При изучеши матерьяла дома съ лупой и микроскопомъ на-

шелъ многое такое, чего не заметили при первой спешной раз-

борка. На красныхъ водоросляхъ попадались маленьюя б'Ьлыя

зерноподобныя тельца, который оказались гонофорами гидроида
— Сашрапи1апа Л ин ко показываетъ этотъ видъ для

болыпихъ глубинъ. На ламинар!яхъ около ранъ нашелъ подобный
же тельца, который оказались также гонофорами, но другого вида

— а именно Сатрапп1апа уо1иЫИз. Что особенно интересно, такъ

это то обстоятельство, что очень часто эти колоши прикрепляются
къ отмершимъ колошямъ мшанокъ. Невидимому для прикрЪпле-
Н1я гидроида необходима определенная консистенщя субстрата,
определенное его свойство. Вообще, мне думается этому обсто-

ятельству, т. е. консистенщи субстрата, надо придавать большое

значеше при изучении распространешя животныхъ. Даже въ пре-
сныхъ водахъ заметно, что определенный животныя селятся на

определенных!» растешяхъ. Также и въ море грунтъ надо пре-

жде всего разематривать съ точки зрешя субстрата.
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очень часто встречающейся въ глубокихъ частяхъ нашего залива

— ЕзрегеПа ртсеа, что она имеетъ бурую окраску. Это — явная

ошибка: она становится таковой только после лежашя въ воде
или на воздухе. Нормальный ея цветъ — желтовато-сероватый,
очень светлый. Стоить ей полежать на воздухе несколько ми-

нуть, какъ она становится бурой. Если ее положить въ свежую мор-

скую воду тотчасъ после вынутчя, то и тогда вода скоро стано-

вится грязно-бурой отъ растворяющагося пигмента. Интересно
было бы выяснить, что это за пигментъ и какова его природа. Не

можетъ ли онъ иметь какого-нибудь значешя при дыхаши, такъ

какъ столь заметно изменяется на воздухе. По мнешю Свар-
чевскаго эта окраска зависитъ отъ присутствия въ губке мпкро-

скопическихъ образованы, который онъ считаетъ за симбютирую-
Щlя водоросли. При изучены подъ микроскопомъ этой губки мне

не приходилось видеть чего нибудь подобнаго. Это темъ менее

вероятно, что окраска живой губки совсемъ не бурая.
Сварчевсктй между прочимъ при описаны многихъ бело-

морскихъ губокъ указываетъ на то, что у нихъ размеры спикулъ
и ихъ форма часто не соответствуютъ описашямъ типичной формы.
Это оказывается весьма характернымъ для губокъ. По наблюде-
шямъ Г. В. Сахарова очень немнопя описания вполне соот-

ветствуютъ тому, что мы находимъ въ теле Ковденскихъ губокъ.
Такимъ образомъ, признаки наиболее важные въ систематическомъ

отношены для губокъ, наиболее характерные, не являются вполне

постоянными. Объяснить себе эти вар!ацы спикулъ можно съ

двухъ точекъ зрешя: или, что въ данномъ случае мы имеемъ

местный варlацlи, или, что размеры и строеше спикулъ способны

легко изменяться подъ вл!яшемъ внешнихъ условтй. Во всякомъ

случае этотъ фактъ сильно осложняетъ определете губокъ и ко-

леблетъ доверте къ систематике этого класса.

При разборка материала съ фарватера невольно обращаетъ
на себя внимаше тотъ фактъ, что ОрЫорЬоПз, эта столь часто

попадающаяся офтура, на фарватере им'Ьетъ гораздо более свет-

лую окраску, ч'Ьмъ въ Горелой губе: оне здесь красновато-шеко-
ладнаго цвета, тогда какъ въ губе — черновато-фюлетовыя. Меня

уже давно соблазняетъ мысль проследить эти варlацlи и поста-

раться найти связь между окраской и условтями обиташя живот-

наго. Эта же оф!ура отличается еще удивительнымъ разнообра-
зlемъ рисунка на диске и на лучахъ. Я думалъ найти какую

нибудь закономерность въ этихъ варlащяхъ и для этой цели со-
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биралъ офхуръ въ болыпихъ количествах!, и въ Б!;ломъ мор!;, и

въ Екатерининской гавани. Работа эта однако требуетъ очень

много времени, такъ какъ необходимо срисовывать рисунки для

ихъ сравнешя между собой. И собственно говоря, это надо было

бы делать на мор!;, такъ какъ отъ фиксировали окраска изме-

няется. Кажется въ отчетахъ Мурманской станцш есть указаше.

что кто-то изъ работавших!, тамъ занялся этимъ вопросомъ, но

работы на эту тему я не встр4чалъ.

Интересно также выяснить, какъ лежитъ пигментъ въ по-

кровахъ офхуръ; повидимому не въ пигментныхъ кл4ткахъ. Ха-

рактерно это двоякое состоите пигмента въ животномъ организм!;:
пигментъ спехцальныхъ пигментныхъ клйтокъ и пигментъ про-

чихъ тканей. Каково ихъ физхологическое отличхе ; нйтъ ли здесь
какой-нибудь связи съ естественнымъ и половымъ подборомъ?

23 поня. Воскресеше.

Целый день съ промежутками идетъ дождь; холодно (7°).
После обеда были съ визитами у управляющего заводомъ г-на

Магнусона, у К. С. Оловянникова, котораго не застали дома, и

вечеромъ у Дьяконовыхъ. Везде насъ принимали очень радушно.

Меня всегда удивляетъ и трогаетъ это милое внимательное

отношенхе къ намъ нашихъ хозяевъ-шведовъ. Что собственно

общаго между ними и нами? Мы кроме безпокойства, правда

временнаго, имъ ничего не доставляемъ, но они оказываютъ столько

заботливости, столько внимания, что не знаешь, ч4мъ и какъ ихъ

отблагодарить.
У Дьяконовыхъ между прочимъ говорили, что островъ Вы-

соки! прюбр'Ьтенъ Министерствомъ Торговли и Промышленности

для устройства на немъ большой метеорологической станцш. Если

этотъ слухъ оправдается, то для насъ это будетъ очень важно,

такъ какъ Ковда сделается тогда какъ бы маленькимъ научнымъ

центромъ и можетъ быть явится возможность вести правильным

гидрологияескlя наблюдешя втечеши цйлаго года.

24-го Iюня. Понед!;льникъ.

Довольно сильный в'Ьтеръ съ моря. Далеко выйти нельзя,

поэтому драгировали въ губй. Подняли 4 драги (пользовались
моей маленькой) противъ станцш у берега Толстика подрядъ отъ

камня съ красной меткой и до водопровода. Получили массу ма-

териала. Въ первыхъ двухъ драгахъ главнымъ образомъ илъ съ

бурыми тонкими водорослями Сйогйапа. Особенно много въ нихъ

червей: гефиреи, немертины и аннелиды,преимущественнотрубчатые
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— ТегеЬеШбае, МаИапЫае. Кроме того характерно множество во-

дяныхъ клещей, есть личинки комаровъ. Дальше въ глубь губы
къ берегу ближе подходятъ красныя водоросли и противъ первой

корги (гряда камней, покрывающаяся въ приливъ водой) онй за-

полняюсь всю драгу; кроме нихъ есть конечно и ламинарlя.

Фауна здесь совершенно иная, чемъ въ предыдущихъ двухъ драгахъ.

Красныя водоросли здесь очень бедны животными; попадаются

только наиболее типичныя для этой фацш животныя и въ очень

неболыпомъ числе. И водоросли сами здесь очень однообразны —

по большей части одинъ видъ ихъ.

Интересно было бы выяснить, почему здесь фауна красныхъ

водорослей иная, чймъ въ другихъ мйстахъ, напр. у мыса Куко-
вйровой, хотя разстояше между ними очень не велико, какихъ

нибудь 200 —300 саж. Зависитъ ли это отъ разности въ соле-

ности и температуры, грунта или видовъ водорослей? Для рй-
шешя этихъ вопросовъ надо конечно сравнить все эти условlя въ

указанныхъ двухъ местностяхъ. Едва ли однако можно ожидать

найти какую-нибудь разницу въ распределены солености и тем-

пературы — этихъ двухъ столь важныхъ факторовъ. Что же ка-

сается до грунта и растешй, то эти условия несомненно различны.

Поэтому, разсуждая апрюрно, я скорее готовъ приписать решающее
значете этимъ двумъ факторамъ.

Дома разбирали матерьялъ. Это я поручилъ уже самимъ

экскурсантамъ, подъ руководствомъ Б. 11. Александрова.

Цйлое послеобеда возился со щупальцами теребеллидъ; окра-

шивалъ ихъ метиленовой синью, но окраски не получилъ. Про-
бовалъ и инъецировать краску, и сажать червей въ растворъ краски

въ морской воде въ разныхъ концентращяхъ. Иногда окрашива-

лись мышцы, но не нервы. Можетъ быть это зависитъ отъ того,

что черви были недостаточно живы, такъ какъ прошло довольно

много времени после ихъ лова.

Искалъ населешя въ трубкахъ червей, но не нашелъ ни-

чего. Не нашелъ также ничего особеннаго въ слизи, снятой съ

поверхности листьевъ ламинарии: попадаются турбеллярш и не-

который простййппя.

Самъ же я занялся детальнымъ разсмотр'Ьшемъ нЪкоторыхъ
животныхъ. У 8ер1ен1г1опа118 въ половыхъ железахъ я

нашелъ хорошо развития яйца и сЪмя, легко выд'йляюппяся при

нажимаши. Пробовалъ производить искусственное оплодотвореше,
но неудачно.
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25-го Iюня. Вторникъ.
Утромъ прибылъ съ пароходомъ В. В. Кременскш, чему я

очень обрадовался, такъ какъ въ немъ я получалъ прекраснаго

помощника, а то намъ съ Б. 11. Александровыми на котораго

падало слишкомъ много работы, трудно было вести и хозяйство

станцш, и научную работу.
Холодно и вйтряно. Пробовали въ губй новые инструменты:

мальковый кругъ и Новиковскш тралъ. Мальковый кругъ пред-

ставляетъ собой собственно ничто иное, какъ очень большую
качественную пелагическую сйть со снимающимся стаканчикомъ.

Новиковскш же тралъ напоминаетъ драгу: онъ имйетъ четыре-

угольную раму, нижняя сторона которой сдйлана изъ чугунной
трубы; поэтому, когда онъ тянется по дну, не задйваетъ за камни,

но скользитъ по дну. Къ рамй привязывается плотный мйшокъ

со стаканомъ, какъ въ мальковомъ кругй.
Мальковый кругъ идетъ очень тяжело и по моему недоста-

точно быстро, хотя мы шли на парусй, помогая и веслами. Онъ

принесъ очень мало: нисколько маленькихъ АвЪепав, МуBlB, Ат-

рЫроба. Едва ли этотъ инструмента окажется намъ пригоднымъ.

Онъ вероятно очень хорошъ тамъ, гдй очень богата планктонъ,

какъ это бываетъ въ прйсныхъ водахъ. Хорошш результата

можно, вероятно, получить въ томъ случай, если въ морй идетъ

крупный планктонъ, особенно Сlю, НеlегопегеlB и др.

Подъ мысомъ Куковйровой пустили Новиковскш тралъ. Онъ

идетъ довольно ровно, хотя иногда и засйдаетъ на камняхъ. Съ

нимъ надо итти также по возможности быстро. Проба дала пре-

красные результаты; тралъ собираетъ много мелочи, которая
обыкновенно при ловй драгой или траломъ вся проходитъ черезъ

сйть съ крупными ячеями. Попалось много АтрЫроба, МуBlB,

Сита, Хутрйоп, АеоИв. Не надо только пускать его по илу, такъ

какъ тогда мйшокъ его набивается имъ и можетъ прорваться.

Въ серединй губы закинули маленькую драгу. Отступя отъ

берега примерно до четверти ширины губы, начинается противъ

сараевъ Куковйровой сплошной илъ желтоваго-сйраго цв’йта безъ

водорослей съ массой ломанныхъ трубокъ мальданидъ и др. чер-

вей, но въ общемъ бйдный фауной. Нодъ станщей такой же

сплошной илъ, но болйе богатый животными, особенно моллюсками

и червями.

Найдено въ последней драгй 2 экз. Онъ жел-

товатаго цв'йта и им'Ьетъ чрезвычайно длинный хоботокъ, который
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легко аутотомируетъ. Жаль, что оба экземпляра неполны: у нихъ

оборванъ задюй конецъ. Интересно будетъ определить его; тотъ

ли это видъ, который водится на Соловкахъ, или другой.

Подъ нашей пристанью изъ насоса получается прекрасная

вода. Мы нынче устроили такимъ образомъ, что нашъ старый

крыльчатый насосъ укрепили на пристани, а на лодку съ собой

брали другой ручной насосъ типа садовыхъ насосовъ; для лодки

онъ удобнее. Въ воде изъ подъ пристани напр. маленькая ОрЫ-
гоЬизlа сидитъ, крепко прикрепившись къ стенке банки;

значитъ ея амбулакры служатъ ей также и для прикреплешя.

Околоротовые амбулакры играютъ роль щупальцевъ; ротъ открытъ,

видно, какъ изъ него выделяются остатки пищи; при этомъ уси-
ленно работаютъ околоротовые щупальца, выбрасывая наружу

содержимое желудка.

Вечеромъ приготовплъ программу для собиранlя пробъ воды,

списокъ задачъ при изслйдованти фауны залива и программу из-

слЪдовашя Бродокъ. Я всегда имею обыкновеше намечать себе

вопросы, чтобы не разбрасываться и не терять даромъ времени

на ненужное.

26 поня. Среда.
Я собирался опять засесть за теребеллидъ, а потому съ

утра попросилъ нашихъ служителей вытянуть нисколько драгъ

на илу, богатомъ червями. Они взяли противъ станщи подъ Тол-

стикомъ и у нашей пристани. Въ привезенномъ матерьялТ было

множество немертинъ, аннелидъ и нйкоторыхъ моллюсковъ, напр.

маленькихъ Шзвоа. Удивительно это обил!е жизни въ море; илъ

въ нйкоторыхъ мйстахъ и некоторый водоросли буквально кишатъ

животными. Мы замЪчаемъ конечно небольшую ихъ долю; надо

очень внимательно разсматривать матерьялъ, чтобы не пропус-

тить животныхъ. Съ такимъ матеръяломъ мы обыкновенно посту-

пали след. образомъ, мы клали его въ чашки, прибавляли
воды и оставляли стоять некоторое время; тогда мнопя живот -

ныя поднимались кверху, ища воздуха. Особенно много выползаетъ

немертинъ и аннелидъ.

Опять целый день сид'Ьлъ за окраской щупальцевъ

теребеллидъ. Лучше всего въ третьемъ году у меня уда-

валась окраска на Ьапазза. Теперь же и на этомъ объекте

не удавалось получить хорошихъ препаратовъ. Въ этотъ разъ

матерьялъ былъ самый свйжlй. Я опятъ мЪнялъ концентращю,

время окраски, но все напрасно. Удивительно это непостоянство
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окраски метиленовой синью. Иногда на животныхъ изъ одного и

того же семейства, какъ наир, у теребеллидъ, у одного окраска

получается легко, какъ напр. у Роlушша пеЪгйоза, у другого же

никакъ не получается, напр. у Зсюпе IоЪаlа я не могъ добиться
и слйдовъ окраски нервовъ.

Попутно просматривалъ и другой матерьялъ. Въ слизи со

слоевищъ ламинарш опять почти ничего не нашелъ. Листья зостеры

также чисты, но на корняхъ ихъ есть кое что, между прочимъ

мелше аннелиды.

Въ ловахъ очень часто находятся кладки разныхъ живот-

ныхъ, преимущественно моллюсковъ и немертинъ. Определить къ

какому виду оне принадлежат!,, можно только конечно въ томъ

случае, когда видишь само животное во время кладки, но, если

даже и нельзя определить принадлежность кладки определенному
виду, то всетаки оне могутъ служить указашемъ на встречае-
мость въ данномъ месте определеннаго числа видовъ даннаго

типа. Напр. у насъ имеется несколько видовъ кладокъ, принад-

лежащихъ голымъ моллюскамъ, о чемъ можно судить по форме

Вскрылъ Саевша вер(епЬтопа11в; въ боянусовомъ органа ея

не нашелъ спирохетъ, но есть неправильной формы трубочки,
весьма похож!я на то, что рисуютъ Лаказъ-Дютье и Ж1аръ
и что они называютъ мицелтемъ гриба. Я убЪжденъ въ томъ,

что этотъ мицелш представляетъ собой ничто иное, какъ дегене-

рировавппя спирохеты; ов'Ь склеиваются между собой, образуютъ
комки и неправильный фигуры, въ такомъ виде действительно
напоминаются мицелш. На другихъ экземплярахъ асцидш можно

было хорошо наблюдать, какъ нормальный спирохеты разбухаютъ
и принимаютъ неправильный формы. Очевидно дегенерируютъ
онЬ очень легко. Трудно только решить, происходить ли это от-

того, что сама асцид1я умираетъ, или дегенеращя можетъ проис-

ходить и у асцидш, находящихся въ нормальныхъ услов1яхъ.

ото наблюдение можетъ быть разрешить те сомнешя, который
невольно возникаютъ при чтенш работъ указанныхъ французскихъ
авторовъ и сличешемъ ихъ рисунковъ съ темъ, что приходится

наблюдать на живыхъ животныхъ. Весьма вероятно также, что

быстрое умиран!е спирохетъ въ боянусовомъ органе асцидш

служить причиной того, что не удается наблюдать ихъ движешя.

Отсутствие движешя между прочимъ послужило поводомъ проф.
Дюбоску отрицать принадлежность паразитовъ изъ боянусова
органа асцидш, когда я ихъ показалъ ему, къ спирохетам/ь. < ]



23

зародышей, а именно: 1) ввиде небольшихъ комковъ белаго цвета,

прикрепленныхъ къ гидроидамъ (на фарватере); 2) ввиде спира-

лей на красныхъ водоросляхъ или лиминарlяхъ; 3) ввиде корич-

невыхъ слизистыхъ комковъ на ламинарlяхъ. На основаши этого

можно сказать, что имеется по крайней мере три вида голыхъ

моллюсковъ, если бы не знали даже ихъ самйхъ. Тоже самое

можно сказать и объ немертинахъ.

Въ то время, какъ я занимался окраской теребеллидъ, наши

ездили на Бродки, т. е. на тотъ узкш проливъ, который соеди-

няетъ Канское море съ Горелой губой. Я далъ имъ несколько

порученlй, но, какъ это обычно бываетъ, они выполнили только

немногое. Между прочимъ они видели тамъ планктонъ-медузъ.
Это явлеше постоянное: планктонъ сначала бываетъ виденъ въ

Бродкахъ, а потомъ уже въ губе. Я объясняю себе это явлеше

темъ, что вода при отливе стекаетъ съ поверхности и более со-

леные слои подымаются кверху, а вместе съ ними подымаются

и планктонный животныя. Да и въ самой губе планктонъ появ-

ляется только после отлива. Здесь же, т. е. въ Бродкахъ, это

вероятно еще заметнее, такъ какъ оттокъ воды тамъ еще силь-

нее вследствте особой силы течешя.

Накопали Агешсоlа и Муа, привезли мне гидроидовъ и

МуШив. При копанш червей я просилъ обратить внимаше на

то, нетъ ли въ грунте еще какихъ-нибудь жпвотныхъ, какъ я

напр. виделъ это въ Роскове. Но у насъ въ грунте не оказалось

иныхъ формъ. Пробовали промывать грунтъ, но и это не дало

результатовъ.

На фукусахъ, покрытыхъ гидроидами, вообще очень большое

населеше: очень много видно какихъ-то мокрицъ; подъ микро-

скопомъ я нашелъ много РгоЪогоа.

На отливе поймана бельдюга; она довольно часто тамъ по-

падается. Въ ней почти всегда можно найти уже сформирован-
ных!, зародышей.

27-го Iюня. Четвергъ.
В'йтеръ съ моря. Все больше и больше оцениваешь удобство

нашей губы. Очень редко бываютъ дни, когда нельзя выехать,
да и то изъ—за дождя, такъ какъ отъ ветровъ она прекрасно

защищена.

Сегодня проехали въ заливчикъ между Пасынкомъ Еловца
и Оленьимъ островомъ. Его бол'Ье северная часть, удаленная
отъ моря, им-Ьетъ иловатый грунтъ и покрыта длинными бурыми
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и зелеными водорослями. Въ нпхъ масса червей. Южн4е по

направлению къ остр. Санталову идутъ ламинарш и красный во-

доросли съ обычной для данной фацш фауной, хотя и съ приме-
сью иловыхъ формъ. Но во всякомъ случай это м4сто очень

хорошее, какъ это уже отм4тилъ и А. И. Александровъ, который
первый обратилъ на него внимаше.

Отъ остр. Пальныша опять тянутся зеленыя и бурыя водо-

росли съ аннелидами, немертинами, звездами, моллюсками и др.

Противъ мыса Куков4ровой среди другого матерьяла попа-

лась на красныхъ водоросляхъ известковая губочка очень харак-

терной формы; она состоитъ изъ трубочекъ, которыя соединяются

въ одну и сверху, и снизу.

Въ прежнихъ дневникахъ мы не отмйчали къ сожал4нlю

количественна™ содержатся животныхъ въ ловахъ, а между т4мъ

это именно имфетъ значеше для характеристики м4ста. Если бы

изсл4довантя производились втечеше бол4е продолжительна™ вре-

мени (по числу м4сяцевъ въ году и по числу годовъ), то можно

было бы, вероятно, заметить передвижение животныхъ съ одного

м4ста на другое. Несомненно, что тактя передвижешя должны

существовать не только у пелагическихъ животныхъ, но и у дон-

ныхъ. Ихъ знаютъ хорошо на станщяхъ Средиземна™ моря и

океана. Бол'Ье точныя количественный изсл4довашя донныхъ жи-

вотныхъ по методу Петерсена требуютъ особыхъ методовъ, намъ

недоступныхъ, да и кажутся мне не вполне доказательными, такъ

какъ никогда нельзя быть ув4реннымъ, что инструментъ Петер-
сена захватывает!, одно и то же количество грунта.

Вечеромъ попробовали новую швабру. Добыли довольно

много материала, особенно много конечно звйздъ. Надо изобрести

еще какой-нибудь спещальный инструментъ, что бы, не захваты-

вая грунта, драть растетя, особенно ламинарш, на ризоидахъ

которыхъ бываетъ всегда много животныхъ. Вечеромъ же взяли

пробу микроскопическая) планктона качественной пелагической

сеткой. Какъ я замйчалъ и въ прежте годы, онъ довольно 64-

денъ формами; н4которыя животныя или ихъ личинки, напр.

Р1п1еп8, приходятъ мертвыми. Это показываетъ, что

планктонъ держится въ бол4е низкихъ слояхъ воды и, попадая

въ верхше бол4е пр4сные, умираетъ. Очень желательно было

бы собрать придонный планктонъ. Для этого я предполагаю

устоитъ особую планктонную с4тку, четыреугольной формы, кото-

рая шла бы на полозьяхъ по дну на н4которомъ отъ него разсто-
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яши. Ни мальковый кругъ, ни Новиковскш тралъ не могутъ
выполнить подобной задачи, такъ какъ первый идетъ совершенно

неправильно, а второй захватываетъ грунтъ и разныя мелшя

частицы со дна. Пелагическая ясе сеть должна брать только

животныхъ, плавающихъ въ воде.

Вторую половину дня я опять провелъ за окраской щупаль-

цевъ теребеллидъ. Матерьяла было очень много. Клалъ въ

растворы краски въ морской воде въ разныхъ пропорщяхъ. Лун-
ине результаты получались въ среднихъ растворахъ (примерно 0,1%)
черезъ 3—4 часа. У ТегеЬеШйев 81гоепн окрашивание наблюдается

впрочемъ и въ очень слабыхъ растворахъ съ едва заметной ок-

раской. Я думаю, что очень важное значеше имеетъ въ этихъ

случаяхъ свежесть матерьяла, тогда какъ у другихъ животныхъ,

напр. у Серйаlоросlа, наилучппе результаты я получалъ на мерт-

выхъ животныхъ, купленныхъ на рынке. У меня окрашивались

сегодня главнымъ образомъ мышцы и чувствительный клетки-

(Зарисованы). Клетки, расположенный вдоль щупальцевъ съ боль-

шими отростками, имели странный видъ (зарисованы).

Разсматривалъ гидроидовъ ПопоМугеа Iоуеш; я интерессуюсь
ихъ питашемъ и спещально способомъ передачи питательнаго

матерьяла изъ гидрантовъ въ ценосаркъ. Внутри гидрокаулуса

идетъ постоянный токъ жидкости нодъ влтяшемъ мерцательныхъ

ресничекъ. Если следить за этимъ токомъ, то можно видеть,
что наиравленlе его постоянно меняется, правильно чередуясь.

Надо проследить, насколько правильны бываютъ эти смены, черезъ

сколько времени онЪ происходятъ, не влlяетъ ли на нихъ при-

сутствlе или отсутствие гидрантовъ и т. д.

У н'Ькоторыхъ гидрантовъ ротовое отверсНе бываетъ за-

крыто; способъ питашя таковыхъ особенно интересенъ, также

какъ и питаше гонофоръ. Хорошо видны эпител!альныя клетки,

лежашдя между энтодермой и половыми продуктами въ медузоид-

ныхъ почкахъ. Хорошо бы ихъ изсл'Ьдовать въ смысле ихъ

учаспя въ передаче питательнаго матерьяла.

Опять пробовалъ разсматривать слизь съ ламинарш и опять

ничего не нашелъ. Надо попробовать хорошенько обыскать крас-

ный водоросли съ фарватера или отъ мыска Куковеровой, фукусы
и митилусы съ Бродокъ.

ИзслЪдовалъ на зрелость половыхъ продуктовъ РесЫпапа и

ОрЫорЬоПз. Первая оказалась содержащей незрелые половые

продукты, вторая же-зр'Ьлые.
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Предлагалъ моимъ молодымъ людямъ сделать себе препа-

раты изъ СгОпоНхугеа Iохеш, объектъ действительно замечатель-

ный по демонстративности и изяществу. Они обнаруживают!, въ

этомъ отношены удивительную инертность. Мне кажется, что

изъ нихъ едва ли кто-нибудь взялся бы за необязательную ра-

боту, если бы ихъ не натолкнуть на нее. Если не устроить

практическихъ занятхй, какъ это я сделалъ въ 1911 г., то никто

самъ конечно не заинтересуется и не сделаетъ ни одного пре-

парата. Какъ-то удивительно мало интереса къ окружающему;
совсемъ не видно жажды знашя. Надо постоянно искусственно

возбуждать ихъ интересъ, но это, во-первыхъ, очень утомительно

для руководителя, и, во вторыхъ, я думаю скоро можетъ надоесть
и экскурсантам!,. Можетъ быть такая инертность есть следствте
того, что мы постоянно разжевываемъ все знашя, представляем!,

ихъ въ готовомъ виде, мало прхучаемъ студентов!, къ самостоя-

тельному труду; то, что добыто съ трудомъ, представляетъ для

насъ большую ценность.

28-го Iюня. Пятница.
Наши съ самаго ранняго утра поехали ловить рыбу, а я

остался дома. Кое что прибралъ на станщи, а потомъ целый
день просидЬлъ надъ теребеллидами, которыхъ получилъ изъ драги,

заброшенной съ пристани по направлешю къ Шведскому заводу.
Больше всего добылъ Ьапазза. Несмотря на все старатя и на

то, что матярьялъ былъ самый св,Ьжlй, я ничего не добился. Я

всетаки не понимаю, почему это происходит!,. Красятся только

мышцы и изредка попадаются обрывки нервовъ. Зафиксировалъ
всетаки молибденовымъ аммошемъ и черезъ спирты перевелъ въ

ксилолъ.

У мальданидъ въ полости тела очень крупныя яйца съ боль-

шими желточными зернами. Въ молодыхъ яйцахъ они попада-

ются группами, заполняютъ плазму, а потомъ начинаютъ расти.

Зафиксировалъ въ 10% формалине. Сколько экземпляров!, СЫго-
(Ыа яни вскрывалъ, во всЬхъ я находилъ грегаринъ. У РпарпlпB
въ общей полости тела масса полостныхъ телецъ, очень похожихъ

на таковыя же аннелидъ напр. турбеллярш, но половыхъ продук-

товъ я не нашелъ.

.
Удивительно, какъ могутъ долго жить актиши въ условхяхъ

самыхъ неблагопрхятныхъ. Оне сидели у насъ въ аквариуме уже

нисколько дней, причемъ вода была не очень чистая; но оне

прекрасно распустились, Я думаю, что актишй можно было бы
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довести до Юрьева, если бы захватить съ собой балонъ морской
воды. Актинти живутъ на глубине и въ хорошей воде, а между

темъ лучше другихъ животныхъ переносятъ неблагопртятныя
условтя. Странно это различте жизнеспособности. Отчего-то де-

сятиногте раки отличаются необыкновенной чувствительностью къ

перемене воды; достаточно имъ пройти черезъ слой опресненной
воды, какъ они погибаютъ. Акуопшпт почти никогда не удается

сохранить живымъ, хотя мы и пробовали сажать его тотчасъ

после поимки въ особую банку и въ самую свежую воду. Гид-

роиды и мшанки, не смотря на свою нежность, сохраняются легче.

Губка ЕврегеПа начинаетъ изменяться тотчасъ. Очень интересно

было бы составить таблицу относительной жизнеспособности мор-

скихъ животныхъ, хотя бы съ точки зрешя ихъ способности

переносить опреснен!е воды.

Приходится действовать съ большой осторожностью, чтобы

сохранить равновесте.

Надо впрочемъ сказать относительно даннаго разбираемаго
случая, что такой вы'Ьздъ, какъ въ Канское море, имйетъ и об-

разовательное значеше въ смысле знакомства съ новой местностью,
ея характерными физическими условиями и съ рыбной ловлей.

Привезли они больше пуда рыбы кроме того, что варили

на месте. Въ неводъ попадалась преимущественно камбала, а

на удочку треска, которой очень много въ Канскомъ море. Вообще
это место очень богато рыбой.

Наши вернулись изъ Канскаго моря очень довольные своимъ

путешествтемъ. Конечно эта экскурстя носила бол'Ье характеръ

пикника, но такте необходимы во время продолжитель-
ныхъ экскурсий, такъ какъ работа на морЪ очень тяжела, одно-

образна и скоро предается начинающимъ, не могущимъ сразу
войти во вкусъ изсл'Ьдовантя. Надо принять также во вниманте,

что молодые люди попадаютъ въ непривычный условтя жизни и

находятся вдали отъ своихъ родныхъ и знакомыхъ; является

иногда тоска по родинЪ и близкимъ. Желательно, чтобы у моло-

дежи оставались отъ экскурсы пртятныя воспоминантя. Какъ

то все непртятное впосл'Ъдствти стушевывается и забывается, и

остается только пртятное воспоминайте; и надо, чтобы свЪтлыхъ

точекъ осталось побольше. Это не значить конечно превращать

экскурстю въ увеселительную поездку. Что работа у насъ стоить

на первомъ м'ЬсгЬ и что ей посвящается главная часть времени,

объ этомъ можно судить по результатамъ экскурсы.
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29-го Iюня. Суббота.
Погода очень хорошая, хотя всетаки дуетъ восточный ветеръ.
Выехали драгировать къ Толстичному Баклышу; искали

обозначенную на карте 14-футовую банку, но не нашли ее, не-

смотря на все старашя. Она расположена на лиши между Тол-

стичнымъ Голоменнымъ Баклышомъ и остр. Крекалlемъ. Мы

проходили съ лотомъ несколько разъ по этой лиши, находили

места менее глубокая (4—5 саж.), но на 14 футовъ не попадали

ни разу. Но драгировку въ этомъ месте надо считать удачной,
такъ какъ добыто много интереснаго матерьяла.

Ближе къ Крекалтю грунтъ иловатый, попадается очень много

моллюсковъ. А къ Роломенному дно каменистое, покрытое бала-

нусами. Попадаются и красный водоросли; много Гlпйlга; однимъ

словомъ, фауна походить более на глубоководную фауну фарватера.
Я все больше убеждаюсь въ неудобстве драги, изготовлен-

ной въ мастерской Баландина въ Петербурге; моя драга гораздо

удобнее и беретъ лучше. Ее можно смело рекомендовать, осо-

бенно когда она снабжена переменными ножами. Здесь часто

имеетъ значеше каждое небольшое видоизменеше; уклонъ ножа,

положеше скобокъ и т. д.

Въ губе на глубине видели планктонъ, но на поверхности
онъ не показывался.

Отъ Крекалlя но фарватеру Рорелой пустили Новиковскш

тралъ; онъ принесъ много мелочи, но ничего особеннаго. Попа-

лось несколько ЫегеlB.

После обеда разбирали матерьялъ. У Толстичнаго Баклыша

оказалось очень много прекрасныхъ экземпляровъ губокъ РоТушайНа
и вообще много интересныхъ губокъ. Также много мшанокъ,

асцидш целыми сростками, аннелида Ахюшсе и др.; попалось

нисколько Ьнсепапа на короткихъ ножкахъ (видъ найденный въ

Бйломъ море впервые нами). Интересное животное этотъ Ахю-

шсе: онъ относится къ семейству теребеллидъ, но строить не

прямую трубку, какъ друпе представители этого семейства, а

ввид'Ь зигзага; при этомъ она совершенно плоская, какъ будто ее

кто нибудь придавилъ. Составлена она изъ песчинокъ и скреп-
лена плотнымъ органическимъ веществомъ. Червь занимаетъ

не всю трубку, а только переднюю ея часть. Въ наружномъ

строеши червя не замечается ничего особениаго, что бы указывало
на необычайный для другихъ теребеллидъ способъ постройки

трубки. Размеры его неболыше: около I—21 —2 сент. На конце
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тТла есть выросточки, которые придерживаютъ червя въ трубк'й.
Надо добыть ихъ побольше, вынуть изъ трубокъ и наблюдать,
какъ они ихъ будутъ снова строить; остальные теребеллиды про-

дйлываютъ это легко въ аквар!ум'Ь. Зафиксировалъ ихъ для ана-

ТOМIИ И ГИСТOЛOГIИ.

Вечеромъ ’Ьздили половить рыбы къ остр. Санталову. Былъ

чудный, тихlй вечеръ; обижали только немного комары. Посл’й

12 час. стало немного холодить. Клевало довольно плохо, но

всетаки поймали нисколько трещечекъ, кирчаковъ, камбалъ и

одну зубатку. Треска сильно варьируетъ по окраскЪ: была жел-

товатая, буроватая, красно-бурая и одна попалась совсТмъ беле-

сая. Интересны причины этихъ варlацlй: зависятъ ли он’й отъ

возраста, местности или происхождешя рыбы. Съ бюлогической

точки зрТшя и съ промысловой весьма важно было бы выяснить

вопросъ, треска въ БТломъ морТ м'Ьстнаго ли происхождешя, или

она приходить сюда кормиться изъ океана. Отъ р'Ьшешя этого

вопроса зависитъ конечно и отношеше къ лову этой рыбы. Однимъ
изъ способовъ рТшешя будетъ выяснеше возраста рыбы въ связи

съ величиной. Мы собирали матерьялъ для выяснешя этихъ

соотношешй, а именно — Б. 11. Александровъ велъ запись мТры
трески и консервировалъ чешую и отолиты для опредйлешя возраста.

Возвращаясь домой съ рыбной ловли, взяли качественной

сеткой планктонъ; тянули большое пространство: отъ Пальныша

почти до станщи, но ничего особеннаго не попалось: масса рако-

образныхъ, личинки моллюсковъ, мертвая BаррНа и т. д.

30-го Iюня. Воскресенье.
Чудный жаршй день; море совершенно гладко. Соблазни-

лись поехать къ Баклышу. Пробовали новый бимсъ-тралъ; онъ

тяжеловатъ, но даетъ хоропйе результаты. Немного коротковатъ
былъ у насъ м'Ьшокъ для него; это зависало оттого, что мы не

получили вовремя отъ Демидова заказанные мЪшки; пришлось

применить им'Ьвппйся у насъ лишшй м'Ьшокъ. Очень хорошо

будетъ работать этимъ траломъ подъ парусомъ при хорошемъ

в’Ьтр’Ь. Сегодня вЪтра не было, и мы работали на веслахъ.

За Баклышомъ по направленно къ остр. Кивреих'Ь на глу-
бинй 50 —60 метр, нашли только глубоководный илъ съ обычными

для него обитателями (моллюски, РесИнагта, пойова

и т. д.) Очевидно, что все почти пространство между этими

островами въ глубокихъ м’йстахъ занято такимъ б’Ьднымъ живот-

ными иломъ. Это можно заключить на основанш прежнихъ на-
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шихъ пробъ и теперешнихъ. Среди этого ила попадаются только

островки съ богатой фауной.

Подъ берегомъ необычайно богата флора, тамъ сплошныя

заросли водорослей. Надо было бы ихъ хорошенько изучить; къ

сожалешю у насъ въ Юрьеве нетъ спещалистовъ по водорослямъ.

Въ этой зоне видно множество правда некрупныхъ АяЪепав гпЬепв,
все дно ими прямо усеяно. На прибрежныхъ камняхъ масса

ЫНоппа и ВаlаппB. Подводные камни покрыты сплошнымъ сло-

емъ мелкихъ МуШпв.
На берегу я нашелъ камень съ прозрачными, красноватыми,

довольно крупными (съ горошину) кристаллами, весьма похожими

на гранатъ. Они вкраплены въ сероватую породу.

Вернулись довольно поздно домой усталые, но довольные

результатами поездки. Такге чудные дни, какъ сегодня, бываютъ

всетаки редко. Море было синяго цвета, а воздухъ такъ проз-

раченъ, что все острова казались близкими и все подробности на

нихъ вырисовывались съ замечательною отчетливостью. Особенно

хороша была высокая скалистая Кивреиха на фоне синяго моря

и далекихъ подернутыхъ голубоватой дымкой Кандалакшскихъ

горъ, на которыхъ во многихъ местахъ блестятъ еще мазки белаго

снега. Нельзя было не залюбоваться этимъ видомъ; мы получали

Шелъ богат'Ьйцпй планктонъ, ц’Ьлыя стада АпгеПа и Суапеа,
а также маленькихъ попались Не1егопеге18,
очень крупные Озкгасойа и наконецъ Елтаста, которую раньше

мы никогда въ КовдЕ не наблюдали. Странно, что не видно было

ктенофоръ; ихъ бывало очень много въ прошлые года. Шелъ

планктонъ не совсЬмъ по поверхности. Ловля планктона всегда

вызываетъ большое оживлеше, и вс/Ь экскурсанты съ увлечешемъ

ловятъ животныхъ.

Мы прошли рядомъ драгъ ио направлению отъ Кивреихи
на Толстикъ (въ самой высокой его части), начавъ ближе кт. пос-

леднему. Место оказалось, какъ я и ожидалъ, чрезвычайно инте-

реснымъ. Работали маленькимъ траломъ и бимсъ-траломъ. Пос-

леднхй принесъ много ракообразныхъ, некоторый изъ которыхъ

намъ попадаются повидимому въ первый разъ. Попалась также

въ первый разъ какая то морская звезда, орапжеваго цвета съ

пятью короткими лучами и съ широкимъ сильно вздутымъ дискомъ.

По предварительному она ближе всего подходитъ къ

роду Кроме того есть очень интересные гидроиды,

мшанки, моллюски, раки-отшельники и т. д.
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полное эстетическое наслаждеже. Грести было такъ жарко, что

мы поснимали съ себя все возможное, и некоторые изъ моихъ

товарищей дошли до такого вида, какъ рисуютъ гребцовъ на

древне-греческихъ галерахъ.

Вечеромъ разбирали матерьялъ. На С. есЫпаlа нашелъ

маленькихъ, но очень интересныхъ мшанокъ. Въ заросляхъ ми-

тилусовъ очень много разныхъ животныхъ, которыхъ однако выде-
лить весьма трудно; тамъ есть сплетежя какого то гидроида

вроде Сйтрапиlагlа или ОЬеИа; къ сожалежю они уже сильно

изменились при перевозке, такъ что едва ли ихъ можно опреде-
лить. На водоросляхъ очень много известковыхъ частицъ, кото-

рый подъ микроскопомъ оказываются раковинками, какъ мне кажется,

корненожекъ. Оне похожи весьма на те раковинки, которым я

находилъ раньше на водоросляхъ около нашей станщи.

Б. П. Александровъ съ нами не ездилъ, а былъ на рыбной
ловле въ Канскомъ море со служащими на заводе. Говорилъ,
что треска ловилась не особенно. Между прочимъ попалась одна

камбала съ грыжей: желудокъ у нея выпалъ наружу черезъ от-

верстте въ брюшной стенке, причемъ онъ приросъ къ стенке

тела. Если это действительно окажется такъ, то интересно бу-
детъ изучить гистологическгя отношежя: эндотелш брюшной
полости здесь оказывается снаружи и долженъ перейти въ другой
видъ эпителгя. Кроме того здесь сращивается эпителш целоми-

ческаго происхождежя съ наружнымъ. Камбала зафиксирована.
1-го Iюля. Понедельникъ.

Встали довольно поздно, такъ какъ вчера долго провозились

съ разборкой. Погода хорошая, маленыпй ветерокъ съ моря, но

очень тепло. Поехали всемъ составомъ къ Ковде; решили от-

праздновать два собыНя нашей экскурсионной жизни: во первыхъ,

юбилейную пятисотенную драгу, которую мы вытянули вчера, и

во вторыхъ, крещеже нашего карбаса, который мы решили наз-

вать „Клюномъ“.
По пути взяли несколько пробъ траломъ на фарватере, а

также нисколько пробъ воды сер!ями: съ поверхности, изъ сред-
нихъ слоевъ и изъ глубины, для того чтобы выяснить, какъ глу-

боко спускается токъ пресной воды изъ реки Ковды, и какъ она

влlяетъ на фауну. Кроме фарватера надо подобный же опреде-
ления произвести около впадешя рйки и на нйкоторомъ отъ него

разстоянш. Измерена была также температура и прозрачность воды.

Прозрачность воды при ону скажи диска Секки оказалась
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равной 4 метр., а между темъ на фарватере за Баклышемъ мы

нашли ее равной приблизительно 7 съ половиной метрамъ, след,

чуть ли не въ два раза больше. Цветъ воды также сильно раз-

нится : въ открытомъ море онъ бутылочно зеленый, а около анг-

лтйскаго завода желтовато зеленый. Все это указываетъ на то,

что вода, идущая изъ реки, значительно изменяетъ составъ мор-

ской воды.

Проба лова показала, что фауна, свойственная фарватеру,
но болйе бедная, идетъ дальше къ селенпо Ковда, и границу ея

составляетъ приблизительно лития: уголъ англшскаго завода и

бухта Сосновка въ Старцевой губе.
Какъ разъ во время нашихъ работъ мы заметили, что под-

ходить мурманскш пароходъ. Намъ пришлось сойти съ его курса,

а когда онъ остановился, мы подошли къ нему, чтобы узнать, нЪтъ

ли на немъ для насъ груза, и не прибыла ли ожидаемая экскуршя
рижскихъ гимназистокъ. Но ни того, ни другого не оказалось.

Это быль пароходъ, шедшш но Кемской лиши. Тогда мы прошли

въ Ковду, ходили тамъ по селу, посмотрели пороги реки Ковды,
полюбовались чуднымъ видомъ на заливъ, который открывается
съ самаго высокаго пункта отъ креста, закупили въ лавкахъ про-

втанта и вернулись къ лодке. Какъ разъ въ это время прибыли
на маленькой лодочке наши служителя и привезли телеграмму о

томъ, что экскуршя прибываетъ со вторымъ пароходомъ, который
долженъ притти сегодня вечеромъ или завтра утромъ. Отправи-
лись дальше и прежде всего остановились въ самой стреже реки
около парохода „Толстикъ", который стоялъ тамъ на якоре; иначе

тамъ удержаться невозможно, настолько тамъ сильно течете.

Здесь опять взяли сертю пробъ воды и измерили скорость теченья

Мичелевскимъ поплавкомъ. Даже на вкусъ заметно, что на глу-
бине вода очень соленая, а на поверхности совсемъ пресная;
она очень хороша для питья ивъ чай. Очень интересно посмот-

реть, какlя животныя обитаютъ подъ этимъ нреснымъ слоемъ.

Но на сегодня я решилъ не брать здесь пробы со дна. Мы от-

правились къ Хрусламенамъ, варили тамъ уху изъ привезенной
Б. П. Александровымъ рыбы, окрестили нашего „Клюна“ и въ

веселомъ расположены духа съ песнями направились домой. Ночью

съ пароходомъ шведскаго завода „Стина" поехали на пароходъ

встречать нашихъ гостей. Пароходъ „Великая Княгиня Ольга

Константиновна" пришелъ, на немъ прибыла экскуршя, но оказа-

лось, что они решили на томъ же пароходе проехать дальше въ
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Княжую и Кандалакшу, такъ что мы забрали пока только ихъ

вещи.

На этомъ пароходе прибылъ Г-нъ Управляющей Губернией
С. Д. Бибиковъ; онъ направлялся въ Кандалакшу для того, что

бы черезъ Имандру пройти въ Колу и Екатерининскую Гавань.

Я счелъ свопмъ долгомъ представиться ему, чтобы поблагодарить
за постоянное широкое гостеприимство, которымъ мы пользуемся

въ Архангельской губернии. Господинъ Губернаторъ заинтересо-

вался организацией нашей экскурсии и любезно выразилъ готов-

ность помочь намъ въ деле устройства болйе постояннаго учреж-

дена для зоологическихъ работъ въ Ковдй.
Вернулись ночью домой, хотя и съ багажемъ, но не только

безъ барышень, но и безъ троихъ изъ сопровождавшихъ меня

студентовъ, которые также поехали въ Кандалакшу.

Обыкновенно передъ началомъ экскурсы я составляю планъ

работъ, говорю, почему то или другое я считаю важнымъ и инте-

реснымъ, но экскурсанты сразу какъ то не входятъ въ этотъ

интересъ, не охватываютъ цели и ждутъ указаны отъ меня для

каждаго лова. Получается странное впечатлите, какъ будто
все делается для меня, для моего удовольствlя или изъ уважешя

Сегодня сделали очень мало, несмотря на хороппй день.

Причиной тому служитъ отчасти конечно приходъ среди дня па-

рохода, отчасти же моя нерешительность. Дело въ томъ, что я,
къ не могу не обращать внимание на отношеше къ

работЪ экскурсантовъ. Когда на веслахъ сидятъ студенты и гре-

бутъ со скучающими лицами, съ видомъ угнетенныхъ жертвъ,
мне становится какъ то неловко и досадно, и я стараюсь сокра-

тить работу. Можетъ быть не следовало бы обращать на это

внимания, но я не могу. Я не говорю специально объ данномъ

составе, но это явлеше я замечалъ и на другихъ экскуршяхъ.
Это утомлеше наступаетъ у экскурсантовъ всегда, и поэтому ре-

зультаты нашей работы меня никогда не удовлетворяютъ. У меня

лично, если уловы неудачны, появляется какая то жажда все

новыхъ и новыхъ изследованш, для того чтобы добиться жела-

емыхъ результатовъ. У нашей же молодежи за немногими ис-

ключен1ями я не замечалъ увлечешя работой, интереса къ полу-

чаемымъ результатам/!,, стремлешя къ раскрыттю неизвестнаго.

Одушевлеше заметно только при какихъ нибудь особенныхъ

добычахъ или планктонномъ лове, когда результата слишкомъ

очевиденъ и сами животныя доставляюсь эстетическое удовольств!е.
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ко мне, но не потому что и они считаютъ это нужнымъ и важ-

нымъ. Вотъ почему иногда ине решаешься привлекать ихъ къ

работе. Всю важность для себя работы на море экскурсанты
сознаютъ часто только впосл'Ьдствы и действительно съ благо-

дарностью всноминаютъ экскуршю. Мне приходилось слышать

отъ прежнихъ участниковъ сожаление, что они не достаточно

использовали время, проведенное въ Ковдй. Конечно, утешаешь
себя такими мыслями, но всетаки хочется тутъ же на месте

иметь удовлетворено отъ работы. Въ прошлую экскурс!ю я

имйлъ его при занят!яхъ съ преподавателями, у которыхъ я за-

мечали действительную жажду знания.

Кстати упомяну здесь еще о нйкоторыхъ наблюдешяхъ, такъ

сказать психологическаго характера. Меня всегда удивляетъ малый

интересъ молодыхъ людей, понавшихъ первый разъ на море, къ

живымъ животнымъ, къ ихъ образу жизни, къ ихъ бюлогы.

Первый вопросъ, который обыкновенно задаютъ экскурсанты, увидя

красивое животное, это — „можно ли его сохранить въ естествен-

номъ видЬ?“. Обыкновенно стараешься обратить ихъ внимаше

на бюлогическы интересъ данной формы, на способъ движешя,

способъ питашя, но все это проходить какъ бы мимо ушей. Единст-
венный интересъ — законсервировать. Вначале является жадность

къ собиранию; берутъ все, что только попадется. Имъ кажется

непозволительнымъ выбрасывать даже самыхъ обыкновенныхъ

животныхъ, которыхъ можно найти сколько угодно. Потомъ посте-

пенно является уже разборчивость и критическое отношеше. Много

труда стоить убЬдить консервировать лучше немного, но хорошо,

чЬмъ набивать въ одну банку цЬлую коллекщю, которая придетъ

на мЬсто въ непригодномъ видЬ.
Читающему эти строки вероятно придетъ на умъ вопросъ,

какъ я, не смотря па высказанное мнйше объ экскурсантахъ,
всетаки продолжаю вести это Д'Ьло и имйю силу отказаться для

экскурсы отъ лйтняго отдыха и жизненныхъ удобствъ. Всякы,

кому приходится им'Ьть Д’Ьло съ русской молодежью, тотъ конечно

хорошо знакомь съ этимъ чувствомъ неудовлетворенности. Но

в'Ьдь если въ своихъ дЬтяхъ находишь недостатки, то не бросаешь
ихъ на произволъ судьбы. Да вЬдь это только одна сторона

нашихъ отношены; мне часто приходится упрекать моихъ моло-

дыхъ спутниковъ и за недостатокъ интереса къ работе, и за недоста-

токъ порядка, но, не смотря на это, мы остаемся друзьями и

лично ко мнЬ они относятся всегда съ такой предупредительностью,
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съ такимъ милымъ внимашемъ, что невольно прощаешь имъ

многое. Кроме того я отлично знаю, что впосл'Ьдствш они сами

оц'Ьнятъ значеше своей работы на море; и теперь уже это чувст-

вуютъ тЬ изъ бывшихъ экскурсантовъ, которые избрали себ'Ьнаучную
или научно-прикладную деятельность.

2-го Iюля. Вторникъ.
Утромъ собрались устроить акварlумы къ прИзду гостей

но къ сожалТшю неудачно: пойманный животныя почему то не

жили, хотя имъ и менялась вода. Это произошло вероятно оттого,

что былъ какъ разъ приливъ, и более пресная вода вероятно
опустилась ниже обыкновенная). Въ этомъ году съ аквархумами

у насъ было неустройство; не было человека, который бы ими

занялся. А здесь именно надо большое внимаше и известную
любовь. Мне самому это было не подъ силу ввиду многочислен-

ности другихъ обязанностей.

Уловъ у насъ сегодня былъ также не важный. Ловили

между краснымъ и бЪлымъ флажкомъ подъ Куков’йровой, но на

хорошее место не попали. Трудно его всетаки найти. Пойманы

были хороппя известковыя губки, амфиподы, актиши. Швабры
дали тоже мало. Около пристани видели планктонъ.

Вернувшись домой, писали письма, такъ какъ завтра уходитъ

почтовый пароходъ. Неудобно, что теперь пароходы приходятъ
только одинъ разъ въ неделю. Со „Стиной“ проехали на паро-

ходъ и ждали тамъ очень долго возвращешя „Ольги“ изъ Канда-
лакши. Вернулись обратно съ экскурсантками. Устроили ихъ

внизу въ разборочной, сд'йлавъ нары.

Жаль, что пропустили хороппй день для дальняго выезда.
3-го тюля. Среда.
День прошелъ довольно неудачно. Съ утра собирались

ехать въ дальнюю экскурсию, но ветеръ сталъ крепнуть и под-

нялась такая сильная волна, что пришлось вернуться отъ Паль-

ныша. Прошли вглубь губы и ловили на две лодки противъ

станцти, у шведскаго дома и у Куков'Ьровой. Такъ какъ ветеръ
былъ сильный и держаться на месте было очень трудно, то наши

драгировки были не очень удачны. Это всегда такъ бываетъ,

когда надо что нибудь показать. Н'Ькоторыхъ животныхъ попа-

лось впрочемъ довольно много. Я старался тутъ же на лодке

делать пояснительный замЪчашя и о самихъ животныхъ, и о

связи ихъ строешя съ образомъ жизни и средой.
Посл'Ь обеда производили разборку; пртэтомъ и я, и мои
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помощники старались попутно сообщить что можно о находимых?,

животныхъ. Въ улове было особенно много Ьисегпапа. Попалась

крупная Ьерlорlапа; мы ихъ вероятно плохо искали до сихъ поръ,

такъ какъ законсервировано ихъ у насъ всего 2 —3 эцз. Ихъ

действительно изъ за бурой окраски трудно видеть, особенно на

водоросляхъ.

Некоторый изъ барышень хотятъ составить себе коллекщи;

поэтому мы давали попутно указашя, какъ консервировать то

или другое животное.

Вечеромъ ездили на отливъ въ Бродки, собирали камни съ-

баланусами, гидроидов?., МуШи» и пр. С?, пристани поймали

несколько маленькихъ трещечекъ.

За обедомъ пробовали селедокъ, которыхъ паши купили въ

Кандалакше, заплативъ по 40 коп. за боченокъ фунтовъ въ 20

Оне великолепнаго вкуса, хотя и не крупный. Местные жители

не ценятъ летнюю селедку, говоря, что она слабая, плохо дер-

жится. Можетъ быть она не удобна для продажи, но для еды
на месте она великолепна. Жители Петербурга не имеютъ

представлешя о настоящей беломорской селедке; она вся расхо-

дится по Архангельской, Олонецкой и Вологодской губершямъ.
Между тймъ, если бы существовало прямое сообщете между

Бйлымъ морёмъ и столицей, то жители ея могли бы иметь посто-

янно свежую рыбу, что при современной дороговизне на мясо

имело бы громадное экономическое значеше. Въ Ковде къ сожа-

ленш летомъ селедки почти не ловятъ, такъ что нрюбрести ее

удается только въ исключительныхъ случаяхъ, но въ Кандалакше
и особенно въ Порьей губе она ловится постоянно. Когда мы

проездомъ были въ Порьей губе, то при насъ погрузили на паро-

ходъ около 3000 боченковъ, что переводя на деньги, составить

около 2400 руб. (тогда торговцы давали по 80 коп.).

Поздно вечеромъ посмотрелъ только что привезенныхъ гид-

роидовъ СгопоЙхугеа. Странно, что въ полостяхъ яне могъ заме-

тить мерцательнаго движетя. Есть кустики, на которыхъ уже
образовались медузоидныя почки и выходятъ даже планулы. На

другихъ идетъ еще образоваше гонофоръ. Не зависит?, ли дви-

жете также отъ зрелости почекъ? Очень хорошо видно также

дроблеше яицъ; желтокъ —съ довольно крупными зернами. Надо
постараться разобраться въ гистологш. Образовали вроде кристал.

ликовъ, не есть ли это стрекательныя капсулы; что изъ себя

представляютъ зернистый клетки?
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4-го Iюля. Четвергъ.
Съ утра сильный вЬтеръ съ моря. РЬшили поэтому итти

въ Старцеву губу черезъ Бродки. Утромъ устроилъ практическтя

занятая для гимпазистокъ. Проходили губокъ и гидроидовъ. Пока-

залъ иглы и наружную форму. Какъ типичнаго гидроида взялъ

СгОпоВзутеа. На немъ можно показать и гидрантовъ, и половыя

поколЬтя-медузоидовъ; изъ него приготовили микроскопическзе

препараты. Барышни очень внимательно слЬдятъ за объяснетями

и сами предлагаютъ вопросы, которые показываютъ, что онЬ усваи-
ваютъ предметъ.

ПообЬдавъ, отправились на двухъ лодкахъ съ орудзями лова

въ Старцеву губу. Былъ полный приливъ имы прекрасно прошли

на паруси Бродки и затЬмъ Ягодный порогъ. Въ Старцевой
губ!, подъ защитой Оленьяго остр, было тихо. Мы попробовали
отыскать у сёв. оконечности Оленьяго яму въ 13 саж. недалеко

отъ берега, въ которой въ прошломъ году нашли много матерьяла;

она обозначена и на картЬ. Сначала попался илъ съ массой

Ресйпапа, а затЬмъ обильныя красныя водоросли съ массой асцидш

и др. животныхъ. Къ сожал'Ьтю въ самой ямЬ ни драга, ни

тралъ почти ничего не взяли, кромЬ большой ХерЬшеа, которыя

памъ попадались преимущественно въ Старцевой губЬ. Вторая

лодка болыпимъ траломъ также набрала хорошихъ красныхъ водо-

рослей съ асцидзями. Это большое количество асцидш въ крас-

ныхъ водоросляхъ характерно именно для этого мЬста. Подъ
каменистымъ мысомъ и драга, и тралъ шли прекрасно, но оказались

пустыми. Едва ли это случайно. Я вспоминаю, что въ 1911 г.

мы также пробовали драгировать въ этомъ мЬстЬ и также без-

результатно. Вероятно здЬсь — голые камни.

Вообще надо сказать, что въ Старцевой губй въ противуполож-
ность нашей ГорЬлой грунтъ по большей части каменистый и пе-

счаный. При выходй изъ Старцевой губы около островка начина-

ется уже грунтъ, состоящш отчасти изъ песка, отчасти изъ отмер-

шихъ водорослей и другихъ мертвыхъ частичекъ, который мы

получали и раньше въ этихъ мйстахъ. Фауна здЬсь нехарактер-

ная, но довольно обильная: масса КйупсйопеПа, офтуры, моллюски.

На фарватерЬ забросили тралъ, но на хорошее м'Ьсто не

попали и, такъ какъ было уже поздно и вей утомились, рЬшили

отправиться домой. Большой тралъ тяжеловатъ для второй лодки,

которая вовсе не приспособлена для ловли, поэтому имъ не приш-
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лось много работать. Эту вторую лодку любезно предоставил!,

намъ заводъ на время пребывания у насъ гостей.

5-го тюля. Пятница.
Опять вктеръ съ моря; выкхать нельзя. Разбирали матерьялъ,

привезенный накануне. Нккоторыхъ животныхъ масса, наприм.

Bсюпе IоЪаlа, РесНпапа, Саезиа гекиНГогпня.

Послк обкда добыли матерьялъ для практическихъ заняты,

а именно швабрами: АзЪепа» Ппскп, и драгой: СЫгоНока. Вскры-
вали звкздъ и расматривали подъ микроскопомъ педицеллярш

звкздъ и колесики голотуры. Съ большой благодарностью вспо-

минаю своихъ сотрудниковъ В. В. Кременскаго и Б. П. Александрова,
которые очень помогли мнк при этихъ заняттяхъ.

Добыли микроскопическаго планктона, въ надеждк показать

личинокъ иглокожихъ; но таковыхъ къ сожалкшю не оказалось;

были только, какъ и раньше, преимущественно ракообразный и

личинки моллюсковъ.

Поздно вечеромъ послк чаю мы решили небольшойкомпашей,
4 насъ и 3 барышни, отправиться на фарватеръ съ большимъ

траломъ. Работали усиленно. Въ одномъ тралк вытащили гро-

мадный камень съ цйлой фауной на поверхности. Едва его выта-

щили на лодку. Кромк того попалось порядочно актинш, хоро-

шенькая ТнЪпlагlа 81тр1ех, много Акуошиш и пр., что обыкновенно

въ этихъ мкстахъ попадается. Тралировали главнымъ образомъ
между 2-ой красной и 2-ой черной бочкой. За 2-ой красной, ближе

къ Оленьему начинается Ьапппапа, а на ней много прекрасныхъ

гидроидовъ. Это мксто очень хорошее для добывания гидроидовъ

Вернулись домой довольно поздно. Другая часть нашихъ

экскурсантовъ сдЬлали прогулку по Оленьему острову, чтобы

познакомиться съ характерной местной флорой.
6-го тюля. Суббота.
Погода неважная: пасмурно и опять дуетъ вктеръ съ моря.

Наши отправил ись въ Ковду. Я остался дома и просматривала.

вчерашшй матерьялъ. На стеблк ламинарш съ фарватера гро-

мадный заросли гидроида 8еНп1аг1а рншПа съ прекрасными гоно-

форами. Тамъ же часто попадаются оболочки яицъ ската; съ

зародышами нынче не найдено ни одного. Но всетаки это пока-

зываешь, что сами скаты не такъ ужъ р'Ьдки въ этой части моря.

При разборк’Ь красныхъ водорослей нашелъ какого то особеннаго

гидроида; это уже второй экземпляръ. Я просматривалъ Шпкз’а,
но не нашелъ ничего подобнаго. Онъ около 0,5 сайт, величиной,
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красноватаго цвЬта. Это одиночный гидроидъ съ ножкой; нисколько

широкихъ щупальцевъ бЬлаго цв-Ьта расположено внизу головки

и много головчатыхъ —на вершинЬ. Выше длинныхъ щупальцевъ-

медузоидныя почки. На концахъ головчатыхъ-группы стрекатель-

ныхъ капсулъ.
На гидроидахъ СгопоНlугеа ЪуаИпа сидятъ точно ягоды очень

маленыйя асцидш. Нашелъ очень маленькаго Рес!еп; странно,

что больные экземпляры не попадаются. Нашелъ еще одну

Берlорlапа. Баланусы надо осматривать очень внимательно, такъ

какъ на поверхности ихъ масса животныхъ.

Изъ за худой погоды вы'Ьзда не было. Вечеромъ былъ у

насъ маленькш праздникъ, на который были приглашены: управ-

ляющей заводомъ г-нъ Магнусонъ съ семействомъ, К. С. и А. С.

Оловянниковы, Почипковъ съ супругой и семейство Дьяконовыхъ,

которые однако не приехали. Танцовали подъ граммофонъ. Публика
невидимому веселилась. Такими вечеринками мы хоть немного

можемъ ответить за любезность нашихъ хозяевъ шведовъ и дру-

гихъ обитателей Ковды.
7-го поля. Воскресенье.
Встали довольно поздно. Наши после об'Ьда отправились

на Хрусламены. Это самое красивое мЬсто въ КовдЬ; оно лежитъ

на южной оконечности остр. Оленьяго. По характеру своему оно

напоминаетъ окрестности Выборга, но еще красивее. Съ высокой

скалы открывается чудный видъ на весь заливъ съ его много-

численными островами. Въ другомъ мЬстЬ скала круто обрывается
въ маленькш фюрдъ, который и называется собственно Хрусла-
менами. Суша съ ея своеобразной растительностью представляетъ

въ КовдЬ большой интересъ, и не показать нашимъ гостямъ

Хрусламенъ было бы непростительно.

Мы же втроемъ съ В. В. Кременскимъ и С. И. Оленцевичемъ

отправились на свадьбу дочери нашего постояннаго благодетеля
К. А. Дьяконова, которому мы такъ много обязаны, благодаря
содЪйствтю котораго мы им'Ьли возможность основаться въ КовдЪ
и получить такое прекрасное пом'йщеше; когда мы въ 1908 г-

жили на остр. Березовомъ, мы пользовались широкимъ гостепрь

имствомъ его и его семьи, и первые б'Ьломорцы всегда съ благо-

дарностью вспоминаютъ то время. Мы были очень рады, что

им'Ьли возможность поздравить его съ семейнымъ торжествомъ.

8-го Iюля. Понед'Ьльникъ.
Посл'Ь чаю устроилъ лекщю, въ которой постарался объединить
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т'Ь разрозненные факты, которые пришлось экскурсанткамъ видеть

въ природе. Я обратилъ внимаше на соотношеше между физико-
географическими условтями местности и распространешемъ живот-

ныхъ и растены въ Ковденскомъ заливе. Далее я сообщилъ о

различы между животными планктонными и обитателями дна, о

распределены зонъ въ заливе, о характерныхъ фашяхъ — иловой,
песчаной, галечной, красныхъ водорослей и ламинары и о связан-

ныхъ съ ними животныхъ. Для большей ясности я показалъ

растешя этихъ фащй по имеющемуся у насъ, хотя и не полному,

гербарlЮ и собралъ характерныхъ представителей животныхъ.

КромЪ того я постарался показать влlяше солености и температуры
на распределено животныхъ. Конечно все эти явления можно

хорошо показать только въ Ярироде, а консервированныя формы
должны служить только напоминаИемъ тому, что мы видели при

работе въ море. Цель моей лекцlи и заключалась именно въ

томъ, чтобы объяснить и осветить известные уже изъ наблюдены

факты. Насколько мне удалось выяснить изъ распросовъ моихъ

слушательницъ, оне поняли смыслъ этихъ явлены.

Меня нисколько удивило то обстоятельство, что студенты
также слушали мои объяснеыя и присутствовали въ качестве

зрителей на практическихъ занятГяхъ, какъ бы интересуясь ими.

Между тймъ никто изъ нихъ кажется не взялся за цриготовлеше

препаратовъ, даже после того какъ я сказалъ имъ о моей готов-

ности помочь имъ въ этомъ деле, когда они того пожелаютъ.

Устраивать регулярный практически занятия въ этомъ году было

почти невозможно, такъ какъ мы проводили очень много времени

въ море.
После обеда просматривали коллекцш, собранный экскурсант-

ками, и дополняли ихъ изъ нашихъ матерьяловъ, такъ какъ за

эту неделю мы собрали не такъ много. Одна изъ барышень
составляла коллекщю для учебныхъ целей и мы конечно поста-

рались дать ей по возможности хороппе экземпляры. Остальныя

брали кое что, безъ особой системы. Я старался имъ внушить

правила консервировашя, но безъ особаго успеха; оне стремились

сократить количество банокъ, а это-методъ самый неправильный.
Подъ вечеръ въ губе играла селедка; наши сейчасъ жезаки-

нули неводъ, но не поймали ничего. Хорошо было видно томЪсто,

где идетъ селедка, потому что тамъ постоянно опускались чайки.

Вечеромъ отправились на пароходъ проводить нашихъ гостей.

Пришлось ждать парохода очень долго.
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Мы съ большими сожаленlемъ проводили нашихъ гостей,

который быстро свыклись съ нашей станционной жизнью и стали

нашими товарищами по работе; да оне и сами уезжали съ большой

неохотой. Лично для меня было чрезвычайно пртятно видеть то

увелечеше, которое обнаруживали некоторый барышни при нашихъ

работахъ въ море. Именно его то и недостаетъ у студентовъ.
Они съ большой неохотой драгируютъ въ техъ местахъ, где мало

матерьяла. Экскурсантки же говорили въ такихъ случаяхъ: „будемъ

драгироваь еще до техъ поръ, пока не найдемъ хорошаго места*.

Это не было ихъ платоническими желашемъ, такъ какъ оне

охотно гребли наравне со студентами. Можно возразить, что

оне были недолго и для нихъ все казалось новыми и интересными,

но ведь и изъ студентовъ многте были въ первый разъ на море,
но такого рвентя не обнаруживали.

9-го тюля. Вторникъ.

Сегодня почтовый день; писали письма. Такъ какъ днемъ

море редко бываетъ спокойно, а ночью наоборотъ почти всегда,

решили попробовать выезжать рано утромъ.

Въ этомъ году вообще вопросъ о вставаны решался очень

просто, тогда какъ въ прежнтя экскурсы мне часто приходилось

вести систематическую борьбу съ позднимъ вставашемъ. Д'Ьло
въ томъ, что, благодаря белыми северными ночамъ или в'Ьрн'Ье
полному отсутствlю ночей, теряется граница дня. По ночамъ

бываетъ обыкновенно тихо, да и вообще только тотъ, кто былъ

на севере, можетъ понять прелесть северной ночи. Естественно,
что молодежь увелекается ночными поЬздками, рыбной ловлей,
ложатся только нодъ утро и встаютъ поэтому къ полдню. Такимъ

образомъ, вс'Ь сроки изменяются, выезжать приходится подъ вечеръ

и порядокъ нарушается. Вотъ почему мне и приходилось бороться
съ этимъ нежелательнымъ явлешемъ. Въ этомъ году за весьма

редкими и вполне опрадываемыми исключешями экскурсанты

подымались къ условленному часу,

Полумиль письмо отъ В. Е. Розова; онъ описываетъ свое

плаванье въ Ледовитомъ океане на траулере. Видели много инте-

реснаго, но условтя работы очень тяжелый, н'Ьтъ ни помЪщенlя,
ни помощника. Собралъ довольно много матерьяла, но и это

очень трудно, такъ какъ н'Ьтъ никакихъ приспособлены.
10-го тюля. Среда.
Проснулись въ 6 час. утра; въ губе было совершенно

тихо. Собрались и вышли въ море. Взяли три драги у Кре-
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кальяго и вернулись обратно, такъ какъ въ море была мертвая

зыбь и н’йкоторыхъ изъ нашихъ стало укачивать. МГсто, на кото-

ромъ мы были, именно между Крекалтемъ и Санталовыми по фар-
ватеру губы, оказалось очень интересными. Глубина здесь зна-

чительная, 7—B саж. Мы протянули маленькш тралъ всего

нисколько минутъ, но получили много матерьяла. Фауна сходна

съ фауной фарватера, но не вполне; попались: Акуоипнп, актиши,

громадный РоlушаßНа и др.

Интересно, что каждый годъ попадаются кашя нибудь формы
въ изобилш, но каждый годъ все разный. Нынче напр. много

РоlушаBНа, Аlсуотит, а напр. СllеlуоBогаа, которую мы находили

очень часто въ 1911 г., въ этомъ году въ тЬхъ же м'Ьстахъ не

ловится.

Посл'Ь возвращешя разбирали матерьялъ. Определяли гид-

роидовъ, прикр'йпленныхъ къ ламинар!ямъ. Невидимому это Оо-

поИдугеа ЬуаПпа. У РоlушаBНа верхушки сосочковъ чернаго

цв'Ьта; у экземпляровъ, положенныхъ въ спиртъ, онй зеленйютъ.

Подъ микроскопомъ видно, что тамъ много д!атомовыхъ водорослей,

который живутъ вероятно симбютически. На гидроидахъ масса

СаргеПа. До сихъ поръ мы не знали мйста, гд4 бы можно было

ихъ найти въ болыпомъ

Внутри гидрокаулусовъ гидроидовъ часто самый ценосаркъ

отмираетъ, а вместо него можно видеть постороннlя образовашя,
наир, нематодъ, инфузорий. Чаще всего попадаются какш то

продолговатыя овальный тельца, похожтя на япца какого ниб.

животнаго. Они заполняютъ весь просв'Ьтъ трубочки гидрокаулуса
и бываютъ отделены отъ соседней ткани нисколькими тонкими

концентрическими неплотно-примыкающими други къ другу обо-

лочками. Что это за образовашя, можно • решить только посл’Ь

тщательнаго ихъ изучешя на препаратахъ.

Былъ пойманъ Яегеlß, на которомъ можно было ясно видГть

переходи къ Неlегопегеlß: они принялъ зеленоватую окраску и

Дал'Ье мы прошли вдоль берега Крекал1я по направлению

къ Толстяку; тамъ мельче. Пойманы ламинарш и красный водо-

росли. Фауна болТе литторальнаго характера. На ламинар!яхъ
масса гидроидовъ. Такъ какъ это мйсто, т. е. расположенное
около Крекал1я, ближе къ открытому морю, то и фауна его поэтому
богаче. Около трехцв’Ьтнаго бакена много разныхъ водорослей:
бурыя, зеленый и ламинарш; и фауна здЪсь разнообразная и

смешанная.
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последняя его параподш стали превращаться въ плавники. Этотъ

экземпляръ спещально зафиксированъ для гистологическаго изу-
чешя; интересно проследить те гистологичесюя изменешя, который

сопровождаютъ наружный изменешя.

Нашелъ кладку немертинъ (судя по содержимому), длинную

червеобразную, покрытую снаружи плотной оболочкой. Желто-

ватыя яйца лежатъ группами; они проходятъ очень различный

стадш: есть почти развитые зародыши и только начавппя дробиться
яйца (послйднихъ больше). Я находилъ много группъ, въ кото-

рыхъ былъ и готовый зародышъ, и много недоразвитыхъ, но

развивающихся нормально яицъ. Интересно было бы выяснить

причину такого неравномйрнаго развитая; несомненно, что и

отставппя развиваются нормально. Нйтъ ли тутъ соотношенш

съ развипемъ пола или съ какимъ нибудь диморфизмомъ? Кладка

законсервирована съ целью приготовить изъ нея срезы.

Цвете яицъ безпозвоночныхъ имеете большое значенте и

интересъ. Часто онъ совпадаетъ съ цвктомъ наружнаго пигмента,

напр. хотя бы у Азlепаз Кпскп, также и у нккоторыхъ немертинъ

(есть формы розоваго цвйта, откладываются розовый яйца); я

думаю, что и въ упомянутомъ случай есть такое же соотношенте.

Въ другихъ же случаяхъ нйтъ никакого соотношешя съ наруж-

нымъ пигментомъ, напр. у Саезиа геЪогШГогппз яйца розоваго

цвета, въ самомъ же животномъ мы такой окраски не находимъ.

Иногда поражаетъ это обилте пигмента въ яицахъ, напр. у Теге-

ЪеШйез зlгоепн все тйло самки принимаетъ розовую окраску,

оттого что полость тйла набита розовыми лицами. Чрезвычайно

интересно было бы выяснить, нйтъ ли какой нибудь связи между

окраской яицъ съ одной стороны и средой, пищей и др. окружа-

ющими УСЛOВIЯМИ съ другой.

Подъ вечеръ поднялся ветеръ изъ губы. Это кажется первый

разъ въ этомъ году.

11-го Iюля. Четвергъ.
Погода хорошая, маленькш вйтеръ съ моря. Выехали съ

целью взять серlю пробе отъ остр. Крекальяго до остр. Шишигина,
чтобы сделать разрйзъ черезъ весь заливъ. Исполнили эту

задачу весьма удачно. Подъ Крекалхемъ идетъ сначала фауна
фарватера съ актишями, Аlсуопшт и пр. Далйе въ середине
залива на болйе глубокихъ м'Ьстахъ идетъ глубоководный илъ съ

ЛЫсИа агсНса, Я. ЬурегЬогеа, АзеНаз Ипск! и пр. Подъ Шишиги-

нымъ начинается зона ламинарш и красныхъ водореслей съ очень
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богатой фауной. Потомъ зашли за Шишигинъ и драгировали

между нимъ и остр. Высоконькимъ на красныхъ водоросляхъ.

Взяли вероятно немного слишкомъ близко къ Овечьему, такъ какъ

красный водоросли оказались здесь съ иломъ и, какъ всегда въ

такихъ случаяхъ бывает?», население въ нихъ оказалось небогатое.

Между темъ и въ 1908 г., и въ 1912 г. въ этихъ местахъ уда-

валось получать богатййпне сборы, по очевидно несколько далее.

Вернулись домой довольно поздно и после обеда разбирали

матерьялъ.

Пойманы 2 экз. ВаЫпеа Bерlешсагlпаlа. М. Я. Эткинъ при

разборке матерьяла обратилъ внимаше на соответствхе въ окраске
и техъ раковинъ, въ которых?, они сидятъ; действи-

тельно это хороши! примеръ покровительственной окраски; вопросъ

только въ томъ, выбираетъ ли ракъ раковину соответственнаго

цвета или окраска его меняется въ зависимости отъ окраски этой

последней.
На СунНа есЫна!а сегодняшняго лова очень много населенея

между шипами мантёи: мшанки, губки и пр. Эти шипы имйютъ

очень сложную и определенную форму ; это — крайне интересный

примеръ морфологическихъ изменены внешняго покрова, который
имеетъ очень мало созидающихъ клетокъ. Попробую выяснить

развшпе этихъ шиповъ. У Крекалlя можно собрать большой

матерьялъ для этого,

Между Шишигинымъ и Высоконькимъ въ Новпковскш тралъ

попался морской ежъ; и место, и способъ лова очень странны.

Такъ какъ не было жарко, то матерьялъ, не смотря на его

обилёе, дошелъ домой въ очень хорошемъ виде, вполне живой.

На большихъ колошяхъ мшанокъ СгlBlа (8р.?) изъ подъ

Шишигина (съ ламинарш) я нашелъ Ьоховота; на другихъ мшан-

кахъ я ее не находилъ. Въ отчете объ экскурсии 1911 г. я упоми-

наю, что нашелъ ее на Вп»тllа, но это опредйлеюе надо проверить.
Во всякомъ случай интересно, что эта мшанка прикрепляется
только къ опредйленнымъ животнымъ. . Это явлеше общерас-

пространенное, что сидячтя или даже ползающей формы находятся

всегда на опредЬленнномъ субстрате. Есть какая то зависимость

между животнымъ и субстратомъ, какъ между паразитомъ и его

хозяиномъ. Хозяинъ для эктопаразита представляетъ собой соб-

ственно тотъ же субстратъ. И въ томъ, и въ другомъ случае

крайне характерной является эта специфичность.
На этой же мшанке, и опять только на ней, нашелъ велико-
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лепныя колоны какой то УогВсеШсГы на длинной ножке. Она

прикрепляется къ мшанке расширенной частью ножки; последняя
въ основаны своемъ плотная, несгибающаяся, потомъ переходить

въ мягкую. На ней ясно виденъ наружный футляръ и лежащы

въ немъ мускулъ. Мне кажется, что съ боковъ ножка сильно

сплюснута. Количество индивидуумовъ въ колоны отъ 3 до тгЬ-

сколькихъ десятковъ. Самое замечательное это то, что индиви-

дуумы не одинаковой величины : большая часть ихъ небольппе въ

форме колокольчиковъ, но попадаются более крупные (раза въ

полтора больше нормалныхъ) и боченкообразной формы. У этихъ

последнихъ очень хорошо заметно крупное ядро, гораздо большей

(относительно) величины, чемъ у нормальныхъ индивидуумовъ.
Въ маленькихъ колонгяхъ такихъ индивидуумовъ по одному, въ

большихъ по 2 —5. Значеше ихъ пока для меня не ясно;

можетъ быть это-половые индивидуумы.

Въ некоторыхъ индивидуумахъ той же мшанки я находилъ

множество организмовъ очень похожихъ на спирохеты. Они очень

быстро волнообразно двигались. Даже при большомъ увеличены

трудно разобрать ихъ строение. Зафиксировалъ эти колотой мшанокъ

со всймъ, что на нпхъ есть. На нихъ же оказалось множество

очень маленькихъ асциды; къ какому виду оне принадлежать,

этого определить конечно нельзя. Интересно, что ихъ манття

при прижизненной окраске метиленовой синью окрашивается не въ

синш, а въ лиловый цветъ. Пртэтомъ видно, что вещество манты

даетъ болыше отростки, служапце для прикреплентя.

Интересно было бы проследить, какъ развиваются т4 асциды,

которыя потомъ живутъ свободно, не прикрепляясь къ субстрату,
напр. СаеBlга зерЪепНтопаИз — форма чисто иловая. Проходитъ
ли она стадию прикрепления и, если да, то где оседаетъ?

Я очень доволенъ результатами произведеннаго нами разреза.
Если удастся произвести еще такихъ 2—3 черезъ заливъ, то зоо-

география его станетъ намъ достаточно ясной. Прlятно было

также констатировать, что такъ недалеко отъ станцы — у Кре-
калlя — фауна оказывается сходной съ фарватеромъ, след. такихъ

животныхъ, какъ актины или Аlсуош'ут мы можемъ получать

гораздо ближе, чкмъ получали раньше.

Сегодня видели немного медузъ.
12-го тюля. Пятница.

Ночью поднялся сильный в'Ьтеръ изъ губы; стало холодно.

Порывистый вйтеръ того же направлешя дулъ целый день. Не
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смотря на ветеръ, решили всетаки попробовать выехать въ губу
съ легкою снастью: новиковскимъ траломъ, бимсъ-траломъ и

мальковымъ кругомъ. Тралили подъ парусомъ. Мальковый кругъ,

пущенный подъ Куковеровой, принесъ только несколько медузъ.
Это показываете, что оне держатся на глубине. Новиковсюй

тралъ одинъ разъ принесъ красныя водоросли съ иломъ, другой

разъ мелочь. Вообще я все больше убеждаюсь, что этотъ инстру-

ментъ не пригоденъ на илу: онъ заседаетъ и набивается иломъ.

Онъ будетъ хорошо действовать на фарватере и вообще на га-

лечномъ грунте.

Вдоль по фарватеру у Санталова пустили бимсъ-тралъ. Шелъ

оченъ мало и пришелъ почти пустой ; попалось только несколько

животныхъ, но оченъ хорошихъ : крупный ВенбгопоНш, распустив-
шаяся ТпЪиlапа 81шр1ех, Кушрйоп. На ТпЪиlапа оказалось не-

сколько рачковъ I)иПсЫа рогес!а. Это — очень интересные амфи-
поды, которые сидятъ, применившись задними ножками, какъ

СаргеПа, и поджавши подъ себя хвостикъ; передшя ножки

свободны.
13-го Iюля. Суббота.
Есть слабый в'Ьтерокъ изъ губы. Решили выйти на парусе

въ море, но стихъ, такъ что пришлось итти на веслахъ.

Ввиду спокойств1я моря решили пройти за Толстикъ. Море было

очень спокойно и скоро за остр. Марфицей мы увидали массу
планктона. Въ полосе грязи, уносимой отливомъ, было особенно

много животныхъ. Наловили очень много Нейегопегеш ; мы по-

садили ихъ въ банку, и здесь они выпустили такое количество

ноловыхъ продуктовъ, что вода стала молочной съ синеватымъ

отт'Ьнкомъ. Кроме того попались: Ытас1на, 8а§дНа,
а также и более крупный планктонъ преимущественно медузы.

Прошли довольно далеко по направлешю къ Вачеву, но не дошли

до бухточки подъ мысомъ Поповка. Тамъ сравнительно недалеко

отъ берега нашли илъ съ обычными для даннаго места формами.
Потомъ подошли поближе къ берегу, идя по направлешю къ

Марфиц’Ь, и взяли драги въ зоне красныхъ водорослей. Она здесь
не широка и не особенно богата, что вероятно объясняется ея

положешемъ на скате. Водоросли замечательно разнообразный
— багрянки, Ро1у81р1юша и др. На ламинархяхъ оказались пре-

красные гидроиды — бошИйугеа ЬуаИпа. Еще разъ приходится

убедиться въ томъ, что драга Баландина неудобна и беретъ плохо.

Швабра ничего нэ дала въ области ила и красныхъ водорослей.
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Отошли отъ берега и пошли вдоль него къ Баклышу. Здесь
на глубине 30—40 метр, попали на прекрасное место, которое

дало обильный и интересный матерьялъ. Водорослей здесь нетъ.

Прежде всего бросилась въ глаза губка ЕярегеПа, пришедшая

ввиде многочисленныхъ обломковъ. Все дно здесь поросло очевидно

баланусами, такъ какъ драга была ими полна; на нихъ очень

много инкрустирующихъ губокъ и гидроидовъ (Bегlпlапа 2 вида

и др.), мшанокъ, асцидш, Акуошшп и пр. Раковъ на этотъ разъ

почти не было, но зато попались очень крупные пикногоны, какихъ

намъ еще никогда не попадалось. Пойманъ большой розовый
Веп(lгопо!пB. Мне думается, что у насъ два вида этихъ голыхъ

моллюсковъ: одинъ розовый, другой — пестрый, буроватый; они

разнятся и своими отростками — у пестрыхъ они более ветвисты.

Червей и моллюсковъ почти не было. Вернулись на парусе до-

мой. После обеда, какъ обыкновенно, занимались разборкою.
Попалась 6-лучевая звездочка СпЪгеПа. Положилъ Акуошшп
въ спиртъ, думая, что онъ лучше сохранить окраску. Но онъ

сделался совсемъ черновато-синимъ, хотя его красный пигментъ

былъ извлечешь спиртомъ. Странно всетаки это изменеше окраски.

Къ вечеру стало холодно, пришлось затопить печки. Весь

вечеръ лилъ дождь.

Отъ г-на Вардроппера, управляющаго англlйскимъ заводомъ,

получилъ черепъ медвежонка.
14-го поля. Воскресенье.
Ночью и утромъ дождь.

Работали дома. Я попробовалъ вынуть Ахютсе изъ тру-
бокъ. Д'Ьлалъ я это такимъ образомъ, что отр'йзалъ конецъ трубки

сзади, вводилъ туда пипетку и пропускалъ токъ воды; тогда

червь выходилъ самъ. Положилъ ихъ въ маленыпй аквар!умъ съ

пескомъ въ надежд!;, что они начнутъ строить трубки. Но послед-
няго наблюдать не удалось, хотя животныя были очень подвижны.

Они образовывали только поясокъ изъ песчинокъ въ средин!; тела

и дальше дело не шло. Прlэтомъ они производили постоянный

колебательный движешя передней частью тела. Щупальца у

Ахютсе короткая и немногочисленный ; они производятъ постоянный

осязательныя движешя, но я не замечалъ ни разу, чтобы они

захватывали песчинки, какъ это делаютъ друпе теребеллиды.

Зафиксировалъ несколько Ахютсе, чтобы выяснить ихъ положеше

въ трубк!;.

Я разсматривалъ Ахютсе при помощи моей трубы, такъ
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называемаго теле-бюскопа. Это прекрасный инструментъ весьма

полезный на экскуршяхъ; имъ можно также пользоваться какъ

лупой для наблюдения животныхъ. Я наблюдалъ при помощи него

раковъ — отшельниковъ, морскихъ звГздъ и др. Имъ можно

также пользоваться какъ зрительной трубой, причемъ отчетливость

картины получается поразительная. Къ сожалЬтю онъ не можетъ

помочь при разборкЬ материала, такъ какъ нисколько громоздокъ;

а между тЬмъ матерьялъ приходится всегда просматривать съ

лупой или микроскопомъ, иначе значительная часть животныхъ

ускользаетъ отъ нашего внимашя.

Вечеромъ занялся опять питашемъ СопоЫlугеа. ОпредГлялъ
скорость движешя частицъ во внутреннемъ канал'Ь. Оно изм'Ъ-

няетъ свое направлеше довольно быстро и правильно. На только

что привезенныхъ съ Бродокъ гидроидахъ видны часто р'йзкхя дви-

жения, производимый хоботкомъ; онъ раскрывается, а потомъ

быстро захлопывается, точно хватая добычу. Наловилъ мелкихъ

рачковъ пелагической сЪткой и пустилъ къ гидроидамъ съ поро-
шкомъ кармина.

Сегодня пришла мысль устройства кружкомъ студ. Физ. —

Мат. Фак. экскурсюнной выставки, въ которой было бы собрано

все, касающееся устройства и результатовъ экскурсы нашего фа-

Собираясь на море, я предполагалъ заняться фотографирова-
нтемъ животныхъ. Меня особенно соблазнили тЬ снимки, которыя я

вид'Ьлъ на Зоологическомъ въ Монако, выставленные

Бюлогической Гельголандской станщей. Они были сняты съ живыхъ

животныхъ моментально въ акартумЬ при вспышк'Ь магн1я. Я

захватилъ съ собой для работъ хороппй аппаратъ съ тессаромъ

Цейса, принадлежащей Зоотомическому кабинету Университета.

Попробовали сегодня съ И. И. Виноградовымъ снимать раковъ —

отшельниковъ. Одинъ снимокъ былъ сдйланъ при вспышк'Ь маг-

Н1я въ темной комнатЬ, но онъ оказался не очень удачнымъ.
Очень ужъ трудно было наставить на фокусъ при искусственномъ

свЬтЬ; изображете получалось не достаточно рЬзкое. Второй
снимокъ сдЬлали при солнечномъ освЬщенш, но не на самомъ

свЬту; снимали одной линзой. Этотъ снимокъ оказался лучше,

но выдержку пришлось сделать въ 2 сек ; слЬд., если бы живот-

ное передвигалось, то ничего бы не вышло. Надо сказать, что,

вода сильно препятствуетъ ясности изображетя. Очень сожалею,
что работы на станцш не оставляли мнЬ времени для заняты

фотографтей.
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культета. Въ настоящее время накопилось довольно много матерь-

яла, хотя прошло всего 6 л!тъ съ первой экскурсш. Обсуждали
этотъ вопросъ съ членами Правления кружка, которое чуть ни

цйликомъ было на станщи.

15-го Iюля, Понедйльникъ.
Изъ дому вышли при прекрасной погод!. Насъ взяла на

буксиръ „Стина" и довела до англшскаго завода, а затймъ на

веслахъ мы дошли до Ковды. Около пристани парохода „Николай"
взяли пробу воды съ глубины 2 метр.; на поверхности она совсймъ

прйсная. Зд!сь же пойманы въ болыпомъ количеств! Оашшагпв’ы.

Отойдя немного отъ пристани, бросили драгу; она однако пришла

пустой. Вторую драгу бросили нисколько дальше, но всетаки въ

самой стреж! прйсной воды. Грунтъ оказался зд!сь илистый, но

другого характера, ч!мъ вообще въ залив!: зд!сь онъ смйшанъ

съ довольно крупнымъ пескомъ. М!сто это оказалось зам!-

чательнымъ въ томъ отношенш, что фауна его необычайно

богата, не смотря на присутствте опрйсненнаго верхняго слоя.

Такого количества червей, особенно аннелидъ, какъ Bебепlапа,
такъ и ЕггапНа, а также немертинъ мн! не приходилось зд!сь

встречать. Я положилъ въ небольшую баночку немного непромы-

таго ила и черезъ нисколько времени на поверхности его и по

стйнкамъ банки появилось множество червей. Они интересны не

только по своей численности, но и по разнообразтю. Кром!

червей было много асцидш, моллюсковъ и др. животныхъ.

Вынута была также ламинар!я съ гидроидами и мшанками на по-

верхности.

Потомъ мы остановились около двухъ красныхъ бочекъ,
взяли тамъ пробы воды и измерили скорость течешя Мичелевскимъ

поплавкомъ. Она оказалась равной 11 метр, въ 5 мин. Отсюда на-

правились ко второй красной бочкй на фарватер!, бросая драги.

Сначала идетъ фауна бол!е илового характера, а зат!мъ ближе

къ бочк! — красныя водоросли и обычная для фарватера фауна.
Взяли нисколько пробъ на фарватер! въ разныхъ нанравлешяхъ, при-

чемъ не поймали ничего особеннаго. На фарватер! же былъ пущенъ
Новиковскш тралъ и въ данномъ случай онъ вполн! оправдалъ
возлагаемый на него надежды: онъ принесъ такое множество раз-

личныхъ мелкихъ животныхъ, что мн! дома пришлось потратить

нисколько часовъ на разборку. Зд!сь были амфиподы и др. рако-

образный, моллюски, многочисленные весьма интересные аннелиды

и т. д. Матерьялъ былъ щйэтомъ довольно чистый. Я очень
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рекомендую на будущее время пользоваться этимъ инструментомъ

на подобныхъ м’Ьстахъ.

Далйе направились вдоль по фарватеру и противъ Санталова

вынули полный тралъ красныхъ водорослей (преимущественно

Пекззепа) и РоlуBхрlхота. Населете ихъ не богатое: какъ обык-

новенно онй покрыты мшанками, есть известковый губки, гидро-

иды, ракообразный, СгхЬгеПа и т. д.

Затймъ отъ средины фарватера мы прошли къ Санталову;
глубина тамъ быстро уменьшается и начинается сублитторальная
фауна и флора съ ламинархями, бурыми и зелеными водорослями;

съ АзЪегхаз гпЬепз, МуШпз и тому под.

Послй этого вернулись домой къ обйду. Служитель Алек-

сандръ утромъ вытащилъ на якорй со дна моря противъ шведскаго

дома елку, на которой оказалось много Саезпа геЬэгШопнхз, Ьн-

сегпагха, губокъ, мшанокъ и червей. Надо попробовать въ бу-
дущемъ опускать въ море на буйкахъ деревья или корзины и

оставлять надолго; затймъ перходически осматривать.

Вечеромъ ловили въ залив'Ь шваброй. У береговъ заметили

стайки мальковъ, довольно болыпихъ — съ вершокъ. Ихъ было

очень много, такъ что въ какое нибудь полъ-часа сачкомъ уда-

лось ихъ наловить цЪлую банку. Въ середин'Ь губы ихъ но было.

Попробовали закинуть мальковый кругъ, но въ него ничего не

попалось кромЪ 1 экз. С1ю ЬогеаПв.

16-го хюля. Вторникъ.
Наблюдалъ СопоПхугеа, которую я накормилъ накануне рач-

ками и карминомъ. Многхе гидранты оказались вплотную наби-

тыми заглоченной пищей. Рачки разложились и клетки энтодермы
наполнены пищевыми частицами; особенно хорошо виденъ

жиръ ввидй капель. Я нашелъ только очень слабое мерцатель-
ное движете въ нЪкоторыхъ каналахъ. Въ окрашенныхъ Уен-

-Iгаlгоl гидрантахъ движете видно лучше, но оно всетаки не такъ

сильно, какъ въ некормленныхъ гидрантахъ.

Когда я наблюдалъ гидранты подъ микроскопомъ, то одинъ

изъ нихъ изрыгнулъ остатки пищи; вмЪстй съ ними вышло много

зеренъ кармина и бурыхъ т'Ьлецъ, но въ гидрантЬ въ ст'йнкР ос-

талось и то, и другое. У гидрантовъ съ заросшимъ ртомъ д!аф-
рагмы не бываетъ. Интересно вообще выяснить роль дхафрагмы.
Не имйетъ ли она какого нибудь значетя въ питаны, именно

въ передвижеши питательныхъ соковъ. Зафиксировалъ голодныхъ

и сытыхъ гидрантовъ для сравнеыя.
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Вечеромъ съ почтой и по телеграфу я получили извйспя,
который заставили меня решиться покинуть Ковду и йхать об-

ратно съ пароходомъ, который долженъ были притти эту ночь

изъ Кандалакши. Только тяжелый семейныя обстоятельства, на

которыя я уже отчасти указали въ началй моего отчета, прину-

дили меня оставить однихъ экскурсантовъ — безъ руководителя;
иначе я конечно этого никогда бы не сдйлалъ. Въ качествй

оправдашя я могу привести еще два обстоятельства: во первыхъ,

день нашего выйзда изъ Ковды были уже заранйе назначенъ на

22—23 тюля, слйд. я оставляли экскурсантовъ только на одну

педйлю, половина которой должна была пойти на укладку; во

вторыхъ, на эту недйлю меня могли вполнй заменить В. В. Кре-
менскш и Б. П. Александровъ, которыми я вполий довйрялъ во

всЪхъ отношешяхъ.

Какъ всегда, на эту последнюю недйлю я сильно разсчиты-

валъ для окончашя и моихъ личныхъ работа, и общихъ экскур-

сюнныхъ. Но человйкъ предпологаетъ, а Богъ располагаетъ.

Что мои личныя работы оказались недоконченными, отъ этого

страдаю только я. Объ окончаши же экскурсюнныхъ работа я

позаботился, оставивъ моимъ помощниками указашя, что необхо-

димо еще сдйлать.
Какъ разъ въ день моего отъйзда мы получили изв'Ьстте о

томи, что для насъ прюбрйтенъ въ Умбй съ аукцюна таможенный

карбасъ за 35 руб. Онъ шестивесельный, человйкъ на 18. Ко-

нечно его надо ремонтировать, но во всякомъ случай покупка

эта очень выгодная и у насъ теперь имйется уже двй вполнй

пригодныхъ для экскурсш лодки. Нашъ инвентарь все увеличи-

вается. Въ этотъ же день по почтй получились наконецъ долго-

жданные изъ заграницы инструменты, а именно батометръ съ

термометромъ и храпи —инструмента для добывашя пробъ грунта.

Предстояло слйд. испробовать эти инструменты, но мнй этого

сдйлать уже не пришлось. Я поручилъ это произвести послй

моего отъйзда. Съ химией вообще намъ какъ то не повезло. В.

Я. Монастыревъ составилъ списокъ необходимыхъ реактивовъ и

посуды. Часть реактивовъ была получена, благодаря любезности

проф. А. Д. Богоявленскаго, изъ химической лабораторш Уни-

верситета, другая же выписана изъ заграницы. Посуду изъ за-

границы выписать не удалось, такъ какъ каталогъ, посланный

мнй одной берлинской фирмой, задержался на почтй и поэтому

заказъ нельзя уже было сдйлать. Пришлось купить посуду въ
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Юрьевй. Когда она была распакована въ Ковдй, то оказалось,

что нйкоторыхъ необходимыхъ предметовъ не хватаетъ. Зака-

занная у Риттинга бюретка черезъ недйлю пришла сломанной,
а заказанная второй разъ прибыла ко времени отъйзда экскур-
сантовъ изъ Ковды.

Этотъ случай указываетъ на то, какого внимашя требуетъ
подготовка къ экскурсы, и какъ заранйе все необходимо обдумать,
что-бы не случилось такой неприятности. Очень трудно самому

вникнуть во вей детали, но съ другой стороны нельзя довйрить
этого дйла и неопытнымъ лицамъ. Химlя стоила намъ довольно

дорого, но результатовъ дала очень мало. Можетъ быть въ

Юрьевй удастся получить некоторые результаты на взятыхъ

пробахъ.
Ввиду того, что я такъ быстро рйшилъ выехать, пришлось

спйшно уложиться, оставить указанёя моимъ помощникамъ отно-

сительно работъ въ морй на последнюю недйлю, относительно

укладки, оставленёя инвентаря станцш и пр. Около полуночи на

большой лодкй весь персоналъ станцш за исключенёемъ двухъ

нашихъ товарищей, уйхавшихъ въ Кандалакшу, проводилъ меня

на пароходъ „Владимёръ“, и около 1 ч. ночи я отбылъ изъ Ковды.
Съ большимъ сожалйшемъ покидалъ я это симпатичное для меня

мйсто, къ которому я успйлъ привыкнуть, гдй насъ вей уже

знаютъ и принимаютъ такъ радушно. Богъ вйсть, придется ли

еще когда нибудь побывать здйсь.

Обратный путь былъ хотя и длинный, но море было очень

спокойно. Въ Архангельскъ я прибыль 18-Iюля ночью, а 21-го

былъ уже въ

Во время моего обратнаго путешествlя на пароходй „Вла-
дим!ръ“ мнй пришлось познакомиться съ г-номъ Линдбергомъ,
ботаникомъ Гельсингфорскаго музея, который прошелъ изъ Фин-

лянды на берегъ Кандалакшской губы. Кромй ботаническихъ

сборовъ онъ производилъ также бурете почвы въ нйкоторыхъ
мйстахъ. Онъ сообщилъ мнй между прочимъ одинъ весьма ин-

тересный фактъ, имйющы отношеше къ зоогеографы Ковденскаго
залива. На берегу Ковдъ-озера изъ котораго вытекаетъ и рйка
Ковда, при буреши на высотй около 33 метр, надъ уровнемъ моря

былъ найденъ слой, содержащей громадное количество раковинъ,

водящихся и въ настоящее время въ прилежащемъ морй; къ та-

ковымъ относятся АBlагlе, Муа Iгпнсаlа и некоторые другёе мол-

люски. Порода очень рыхлая, вся повидимому состоять изъ об-
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ломковъ раковинъ; въ сыромъ состояны она окрашена слегка въ

фюлетовый цветъ, происходящей повидимому изъ распавшихся

раковинъ МуШпй. Этотъ замечательный фактъ указываетъ на то,

какъ высоко поднималось море. Вопросъ о прежнихъ границахъ

моря обсуждается уже давно. Описанный фактъ интересно также

привести въ связь съ нашими находками залежей раковинъ тйхъ

же приблизительно видовъ, включенныхъ въ породу, которую мы

нашли на берегу острова Кривого въ 1908 г.

Дальнйшшя записи о пребываши экскурсы въ Ковде сде-
ланы конечно уже не мною, но я составила, ихъ на основаны

данныхъ, который были занесены въ дневникъ.

17-го Iюля. Среда.
Днемъ сильное волнеше на море, поэтому не выезжали.

Вечеромъ после 9 час. выехали, что-бы испробовать полученные

вновь инструменты. Ватометромъ были взяты пробы воды и из-

мерена температура находящимся при немъ термометромъ, около

пристани и затЪмъ въ середине губы на 5 и 6,5 саж. На этой

последней глубине темп, была 6,4. Батометръ работаетъ вели-

колепно.

Около 11 час. местами въ губе играла селедка. Закинули
неводъ, но поймали только 4 маленькихъ трески.

18-го Iюля. Четвергъ.
Ночью после яеудачнаго лова трески четверо изъ экскур-

сантовъ решили ехать въ Канское море. Прибыли туда около

половины второго. Пробовали ловить треску, но неудачно. Взяли

пробу воды съ 4,5 саж.

Температура была на поверхности 14,2°, а на глубине 13,3°.

Пробовали взять пробу грунта, но помешали густыя длинным

водоросли, растушдя на днЬ.
Когда вода спала, начали ловить неводомъ камбалу. Поймали

7—B фунтовъ, кроме камбалы попалась кумжа. Попался также

въ небольшомъ количестве малекъ, по виду тотъ же самый, ко-

торый ловился 15-Iюля съ нашей пристани. Вероятно это-селедка.

Потомъ съ водой вернулись домой около 2 час. дня. Осталь-

ное время дня занимались приведешемъ въ порядокъ собранныхъ
коллекщй, приготовляя ихъ къ упаковка.

19-го Iюля. Пятница.

Утромъ были сфотографированы оруд!я лова. Выехали съ

нам'Ьрешемъ пройти серlей драгъ отъ Голоменнаго Толстичнаго

Баклыша на Березовецъ и отъ Марфицы на Микковы. Около
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Толстичнаго вид'йлп плапктонъ (Суапеа). Подъ островомъ масса

Авйепав. Запустили тралъ и наблюдали ходъ его по дну. Кромй
звЪздъ онъ принесъ обычныхъ для литторалыюй зоны животныхъ

МуШив, ЫНоппа и др. Вышли на островъ и осматривали его.

Нашли отличные кристаллы кварца. Жиды этого минерала видны

издали.

ЗатЪмъ идетъ сер!я изъ 4 траловъ отъ Голоменнаго къ Бе-

резовцу. Глубина вначалГ быстро падаетъ, съ Bдо 25 метр.

Попались характерный для глубиннаго ила животныя: АзЪепав

Пики, ЛоlсИа агсНса и Я. йурегЬогеа и др. ЗатЬмъ въ средней
части залива на глубинй около 25 м. попадаются формы, харак-

терный для фарватера: ЕlпBlга, Аlсуотшп, ТпЬпlагlа 81шр1ех,
КйупсйопеИа и т. п.

Къ Березовцу глубина сильно уменьшается и съ глубины въ

6,5 м. пришли ламинарп! съ гидроидами, мшанками и пр.

Поднялся сильный в'йтеръ, который мГшалъ работй. Приш-
лось поэтому вернуться домой около 4 ч.

Вечеромъ часовъ въ 7 выехали второй разъ къ МарфицЪ и

отсюда начали вторую сер!ю. Вначале идутъ довольно болышя

глубины — 20 метр, въ среднемъ, потомъ же, какъ это видно

и на карт'й, дно быстро повышается, причемъ къ Микковымъ идетъ,

какъ мы называемъ подводное плато, покрытое местами неболь-

шими горками. Фауна въ глубокихъ мЪстахъ очень богатая и

разнообразная. Красный водоросли начинаются только на подъ-

ем’й, на ихъ н'йтъ; тамъ очень много баланусовъ, губокъ
ЕзрегеПа, мшанки, гидроиды ; однимъ словомъ глубоководная фауна,

представляющая среднее между фауной фарватера и той фауной,
которую мы нашли за мысомъ Толстикомъ. Характерно еще оби-

л1е ракообразныхъ. Это мы замечали постоянно, драгируя въ

этихъ м’Ьстахъ. На плато въ бол'Ье мелкихъ м'йстахъ начинается

зона красныхъ водорослей и ламинарп! съ обычной для нихъ

фауной.
Въ этомъ году 19 Iюля была взята последняя станщя № 576

Заметили ходъ малька, за которымъ невидимому гналась

сельдь, а за ней бйлуха. Около Марфицы съ глубины 10 саж.

была взята проба воды, причемъ температура оказалась 3,9.

20-го Iюля. Суббота.
Весь день были заняты окончательной уборкой и упаковкой

собраннаго матерьяла. ЖелГзныя части инструментов!, были по-

крыты асфальтовыми лакомъ, чтобы предохранить ихъ отъ ржав-
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чины. Была составлена опись реактивовъ и пр. Сделали фотб-

графическте снимки приборовъ.
21-го и 22-го Iюля. Воскресенье и Понедельникъ.
Происходила укладка. Сделаны прощальные визиты на за-

водъ и къ Дьяконовымъ.

23-го Iюля. Вторникъ.
На пароходе „Ксенlя“ отбыли по Кемской лины на Архан-

гельскъ и далее черезъ Вологду п Петербурга Въ Юрьевъ при-

были 28-го утромъ вполне благополучно.
Просматривая теперь деятельность нашей экскурсы и взве-

шивая ценность ея результатовъ, я позволяю себе надеяться, что

она принесла достаточную пользу участникамъ. Они познакоми-

лись со способами лова животныхъ, съ ихъ бюлопей и систе-

матикой,
Съ точки зр-Ьшя научныхъ результатовъ я считаю экскурыю

вполне удавшейся; мы сделали довольно много. За это лето

взята 101 станщя; мы изучили так!я места залива, который до

сего времени оставались неизученными, напр. за Толстикомъ, у

впадения Ковды, около Толстичныхъ Баклышей; сделали три па-

раллельныхъ разреза ч'резъ заливъ, —1) между остр. Крекалш
и Шишигинъ, 2) Толстичныхъ Голоменный и Березовецъ, и 3)

Марфица и Микковъ. На основаны имеющегося матерьяла можно

иметь теперь достаточное представлеюе о распределены животныхъ

въ заливе.

Въ этомъ году намъ попалось довольно много новыхъ формъ;
это объясняется отчасти тТмъ, что мы разбирали более тщательно

матерьялъ, отчасти темъ, что драгировали въ новыхъ местахъ.

Результаты окончательно выяснятся конечно после систематиче-

скаго изучешя собранныхъ коллекщй.

Определять животныхъ на мТстТ почти не приходилось, такъ

какъ нельзя было положиться на точность определены начина-

ющихъ. Затрудняетъ также отсутств!е необходимых!, руководствъ.

Поэтому весь почти собранный матерьялъ пришлось забирать съ

собой въ Юрьевъ.
Въ этомъ году не производилось почти никакихъ лаборатор-

ныхъ работъ. Только В. В. Кременскш продолжалъ начатую имъ

уже раньше работу о химическомъ составе кристаллическаго

столбика у Муа агепапа, да мнЬ удалось произвести некоторый

наблюден!я, который вероятно можно будетъ формулировать после

обработки. Б. 11. Александровъ кроме систематики моллюсковъ
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занимался еще рыбами. Къ сожалетю въ этомъ отношенш можно

было сделать очень мало за недостаткомъ средствъ.

Студ. С. И. Оленцевичъ занимался самостоятельно сборами
местныхъ растешй какъ сухопутныхъ, такъ и водорослей.

Малое количество научныхъ работъ объясняется главнымъ

образомъ т'Ьмъ, что большинство экскурсантовъ этого года были

на мор!; въ первый разъ и поэтому главный интересъ представ-

ляло знакомство съ моремъ и его обитателями; кроме того среди

нихъ былъ только одинъ студентъ, который до экскурсш немного

работалъ спещально по зоологш, въ нашей лабораторш. Въ

чемъ мы несомненно ушли впередъ въ этомъ году сравнительно
съ прошлыми, такъ это въ дГлГ оборудоваюя станщи. Въ на-

стоящее время имеется настолько уже порядочный инвентарь,

что прибавлять придется сравнительно немного. У насъ есть

теперь две лодки, причемъ одна съ парусомъ, орудия лова-драги,

тралы, сачки и пр., акварlумы, банки, реактивы, рыболовныя сети.

Въ чемъ ощущается большой недостатокъ, это въ библютеке. Мы

каждый годъ привозимъ съ собой книги, и то только самое не-

обходимое, такъ какъ въ Юрьеве многаго достать нельзя, да и

везти много книгъ слишкомъ дорого.

Очень жаль, что пока еще нГтъ средствъ на устройство въ

Ковде постоянной бюлогической станщи, а то весь нашъ инвен-

тарь могъ бы послужить для ея первоначальнаго оборудования.
Я всетаки твердо надеюсь, что мне когда нибудь удастся осу-
ществить мою мечту объ основанш станцхи. Ведь вотъ уже три

года подрядъ, какъ фактически она собственно функщонируетъ.
Въ заключен!© пользуюсь случаемъ выразить мою глубокую

признательность прежде всего Г-ну Архангельскому Губернатору
д. с. с. С. Д. Бибикову за тотъ интересъ, который онъ выказалъ

къ делу устройства нашихъ экскурсш и внимательное отношеше

къ нашимъ нуждамъ, затГмъ: Г-ну Управляющему Архангельской
таможней Г. Ф. Островскому за разрешение воспользоваться квар-

тирой въ таможенномъ доме; г-ну управляющему Ковдской тамо-

женной заставой К, А. Дьяконову и администрации Шведскаго лГсо-

пильнаго завода въ Ковдй въ лице г-на управляющаго М. Магну-
сона и бухгалтера К. С. Оловянникова за предоставленlе пом'Ьщешя
для экскурсш и всяческое содГйствте; наконецъ моимъ милымъ

помощникамъ Б. 11. Александрову и В. В. Бременскому, безъ ко-

торыхъ я не могъ бы справиться съ организацией экскурсш, и

всЬмъ вообще лицамъ, сод'Ьйствовавишмъ успеху экскурсш.
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Благодарю также преподавателя А. И. Северова, руководи-
теля экскурсы гимназистокъ за то, что онъ сд'Ьлалъ починъ и

доказалъ возможность устройства въ Ковду ученической экскурсы ;

будемъ надЬяться, что его примеру послйдуютъ и друпе пре-

подаватели.

Отчетъ въ израсходованы отпущенной Правлешемъ Университета
на устройство экскурсы суммы въ 800 р.

А. ПроЪздъ по железной дорог'Ь и на пароход4.

11 билетовъ по железной дорогЬ отъ Юрьева до

Архангельска и обратно для 10 студентовъ и

1 руководителя 102 р. 85 к.

1 билетъ для служителя отъ Петербурга до Ар-
хангельска 11

„
45

„

12 билетовъ на парохода отъ Архангельска до

Ковды по 2 р. 25 к 25
„

20
„

11 билетовъ на отъ Ковды до Архан-
гельска (черезъ Соловки) по 2р.25 к. .

.
24

„
75

„

Трамвай и извозчики въ и 6 „ 20
„

Итого 170 р. 45 к.

Б. Снаряжен!е экскурс!и.
По счету Мялло за этикетки 6р. ■— к.

„ „ Чернова за холстину 1„84 „

„ „ Штолцеръ за конгрессъ 6
„

30
„

„ „
Липпинга за проволочное кольцо и раму 3

„
—

„

„ „ Татаркера за стекло
........—„75 „

„ „
„Постимесъ“ за карты 3

„
60

„

„ „ Мирвица за поплавокъ и стаканы для трала 1
„

85
„

„ „
Вохли за пузыри 5

„
50

„

„ „ Барановой за банки 25
„

„ „
Баженова за пробки 17

„
20

„ „ Сидорова за металлическую сЪтку ... 2
„

50
„

„ „ Варгунина за веревки и блоки
.... 3

„
76

„

„ „
Липпинга за починку и изготовлеше ин-

струментовъ 21
„

65
„

„ „ Кузика за доску для ящика —

„
50

„

„ „ Унгера за кальку —„3O „
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По счету М. Вохли за шитье мЪшковъ
.... 1р.50 к.

„ „
Кюнъ за химическую посуду 8

„
70

„

„ „ Мирвица за решета и ящикъ 9„35 „

„ „
Отсинга за скобки для трала 1

„
50

„

„ „ Булгакова за тазики 2
„

10
„

„ „ Рихтера за термометръ 6„ —

„

„ „
Э. Кине за резиновыя трубы для насоса 8„65 „

„ „ Рус. Общ. Торговли аптекарск. товарами

за реактивы 2
„

50
„

„ „
того-же 3

„
05

„

„ „ Смирнова за насосъ 5
„

75
„

„ „
магазина „Акварlумъ“ за аквар!умъ . . 4„ —

„

„ „ Афонасьева за железный товаръ ...
9 „04 „

„ „
Пахомова за паклю и веревки .... 8„90 „

„ „
Шмакова за реактивы и фотографическая

принадлежности 34
„

50
„

„ „ Демидова за сЬтки 23 „90 „

Пересылка ихъ 1
„

90
„

„ „ Архангельск, казеннаго виннаго склада за

спиртъ 22 в 52
„

12
„

Доставка его 4
„

—

„

„ „
Риттинга за бюретки 5„30 „

„ „ Кальбаума за реактивы 10 „90 „

По накладной за банки 31
„

52
„

За лодку 35
„

—

„

Починка ея 7
„

85
„

На базарЪ за ведра, корзину и пр 2
„

71
„

Итого 380 р. 49 к.

В. Перевозка багажа.

По накладной № 046 12 р. 65 к.

По накладной № 256 20
„

88
„

По коносаменту 4
„ 37 „

Тоже —

„
45

„

Тоже —

„
45

„

Получеше вещей изъ Берлина 3
„

88
„

Тоже 3
„

38
„

Хранеше вещей въ и Архангел ьскЬ.
.

2
„

40
„

Перевозка багажа 12
„

33
„

Итого 60 р. 79 к.
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Г. Плата служителямъ и начаи.

Служителю Николаю Ефимову 45 р. — к.

„ Александру Чагину 25
„

Харчи имъ дорогой 2
„

40
„

Почтальону Шведскаго завода 4
„

—

„

Досмотрщику за хранеше имущества станщи ... 4
„

—

„

Водовозу 2
„

—

„

Матросамъ на 2 „ —

„

Служителю рыбопромышленна™ музея въ Арханг. 3„ —

„

Наемъ лодки 7
„

—

„

Итого 94 р. 40 к.

Д. Пополненlе продовольственной суммы 80 р. — к.

Е. II роч 1 е расходы

Почтовые расходы 5 р. 57 к,

Мелкие расходы 8
„

30
„

Итого 13 р. 87 к

Всего израсходовано 800 рублей
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