
Да ОН

Предварительный списоеъ животныхъ организ- 
мовъ, собранныхъ въ озерй Сад1ервъ Лиф. г.

Н. Самсонова.

Въ мае истекшаго 1905 г. при Юрьевскомъ О-ве 
Естествоиспытателей образовалась изъ состава его членовъ 
«озерная комисс!я>, поставившая себе целью изслЬдоваше 
озеръ м^стнаго края. Для начала своей деятельности ко- 
мисыя избрала оз. Садтервъ, лежащее верстахъ въ 15 къ 
северу отъ г. Юрьева, саженяхъ въ 100 отъ станщи Таб- 
биферъ Балпйск. ж. д. Озеро это иредставляетъ изъ себя 
значительный водоемъ, имйюшдй около 6 верстъ въ длину 
и I1/,—13/4 версты въ ширину. Берега озера весьма пологи, 
дно южной его части, бывшей главнымъ образомъ объектомъ 
изследован!я, песчаное; прибрежье покрыто слоемъ камней 
и местами цйлымъ ковромъ растешй изъ харовыхъ. Про
зрачность воды точно установить нельзя, такъ какъ обыч
ный для подобныхъ изслйдованш — дискъ не применялся, 
судя на глазъ, она во всякомъ случае больше, чемъ это 
обыкновенно наблюдается въ озерахъ этого края. Отсут- 
CTBie более или менее подробной карты глубинъ не позво- 
ляетъ также установить точно и среднюю глубину озера; 
однимъ изъ владельцевъ его, г. К. Геккель, сделаны, впро- 
чемъ, довольно тщательные промеры, но, къ сожалешю, 
они идутъ только по одной прямой лиши съ юга на северъ, 
соединяющей два противоположные берега озера и прохо
дящей по длине его, на большей части своего протяжешя 
совпадая съ срединой водоема; понятно, что средняя этихъ 
глубинъ превосходитъ истинную среднюю всего озера, такъ
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какъ лин!я промеровъ захватила только наиболее глубокую 
часть его; темъ не менее, обрисовывая профиль дна, из- 
MpeHis эти даютъ некоторое представлеше объ общей глу
бине водоема. Промеровъ этихъ 38, средняя ихъ = 9,24 mt. 
ПослгЬдн1я данныя любезно сообщены мне г. Д. П. Севасть- 
яновымъ, которымъ, кстати замечу, приготовляется къ пе
чати работа, посвященная озеру и его окрестностямъ, трак
тующая ихъ съ геологической точки 3pHis.

На это-то озеро лЪтомъ 1905 года я, сначала въ ка
честве сотрудника, потомъ члена упомянутой комиссш, 
предпринялъ несколько экскурсш для сбора фаунистиче- 
скаго матер!ала. Первая экскурс!я была совершена со- 
BMBCTHO съ геологомъ г. Севастьяновымъ съ 26 по 29 1юня, 
вторая и третья самостоятельно съ 7 по 12 поля и съ 5 по 
7 сентября. Несистематичность экскурсти, ихъ общая 
кратковременность, отсутств!е многихъ инструментовъ, не- 
обходимыхъ для лимнологическихъ изслгЬдован!й, мои лич
ные промахи — все это не могло, конечно, не отразиться 
на результатахъ работъ, повл!явъ на количественный и ка
чественный составъ собраннаго матер!ала. Эта неполнота 
матер1ала въ связи съ скудостью физико-географическихъ 
данныхъ о водоеме не позволяетъ представить сколько- 
нибудь полную бюлогическую картину озера Сад1ервъ. Это 
задача будущаго. Пока я ограничиваюсь только представ- 
лен!емъ списка собраннаго мною матер1ала, къ опублико- 
Banil котораго побуждаютъ меня следующ1я соображешя: 
во-первыхъ, это одна изъ первыхъ работъ по фауне озера 
Сад1ервъ и уже, следовательно, въ силу самой своей но
визны представляетъ некоторый интересъ въ смысле озна- 
комлен!я съ фауной, бывшей дотоле неизследованной. Осо
бенно это следуетъ сказать о планктонной фауне. Во-вто- 
рыхъ предстоящимъ летомъ внимаше членовъ нашей ко- 
мисс!и решено обратить на другое — Шпанковское озеро, 
и, такимъ образомъ, дальнейшее изследоваше оз. Сад1ервъ 
временно откладывается. 

_______
blöklikcullike
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Въ составъ списка вошли представители слфдующихъ 
отдЪловъ : Mollusca — 18 формъ, Insecta: imagines 22 ф., 
личинки 17 ф., Arachnoidea 3 формы, Crustacea 2, Hirudinea 
— 4. Планктонные организмы распределяются такъ: фи- 
топланктонъ 61 форма, изъ нихъ:

Bacillariaceae . ... 28
Schizophyceae. . . . 10

.  6 
Protococcoideae . . . 8
. 4 
Dinoflagellata . ..... . 5

Зоопланктонъ обнимаетъ 28 формъ, изъ нихъ : 
Sarcodina.1

Infusoria................... 2
Rotatoria....................16
Crustacea....................10

Insecta собирались мною при помощи обыкновенная 
водяного сачка въ заросшей растешями южной части озера 
и особенно въ небольшой бухте его, соединенной съ озе- 
ромъ лишь узкимъ проливомъ, сплошь покрытой раститель
ностью, и находящейся около имешя Куккулинъ. Здесь, 
въ бухтй, были пойманы представители родовъ; Dytiscus, 
Acilius, Hydaticus, Kantus, Nepa и др. Тамъ-же находится 
совершенно замкнутая яма, которой я обязанъ личинками 
и куколками мухъ и комаровъ. Местонахождеше не- 
сколькихъ экземпляровъ р. Haliplus, полученныхъ мною изъ 
другихъ рукъ, точно установить не могу. Mnorie Hemip- 
tera: р. р. Gerris, Notonecta, Corisa пойманы въ канаве, пе
ресекающей выступъ берега въ озеро и превращающей его 
какъ-бы въ островъ, известной въ усадьбе г. Геккеля подъ 
именемъ «канала»; въ этой-же канаве собраны личинки 
комаровъ и поденокъ, живущихъ въ илу; вечерами охо
тился здесь-же за неуловимыми Gyrinus’aMI, тамъ-же соби- 
ралъ Araneina и Acarina.

Mollusca собраны частью на водяныхъ растешяхъ: 
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Planorbis, Limnaea, Physa, Aplexa въ вышеупомянутой бухте, 
частью въ necK’B у берега Paludina, или же драгой въ бо
лее глубокихъ мЬстахъ озера; Anodonta после сильнаго 
волнен!я выбрасывались во множестве экземпляровъ на при
бойную полосу берега. Herudinea находилъ на растен!яхъ, 
обломкахъ дерева, гнившихъ въ воде.- Herpobdella, Glosso- 
siphonia, но преимущественно подъ камнями, покрывающими 
прибрежье въ разныхъ мЬстахъ озера. Подъ этими-же 
камнями находилъ во множестве Asellus, Gammarus и Tur- 
bellaria. На самыхъ камняхъ часто встречались крепко 
приклеенный къ нимъ яйца Hirudinea и личинки нЬкото- 
рыхъ ручейниковъ.

Планктонъ собирался качественной сеткой, сделанной 
по типу мюллеровской; къ сожаленно, планктонныхъ сбо- 
ровъ имеется только три : 1-ый сделанъ 28 ноня, 2-ой 29 поня 
и 3-1й 8 августа ; ловъ былъ только горизонтальный въ ио- 
верхностныхъ слояхъ.

Въ определена животныхъ принимали учаспе следу- 
ющ!я лица : часть Insecta-imagines названа г. Г. Г. Сума- 
ковымъ и имъ-же проверены потомъ мои определешя ; не
которые моллюски — г-жей Ц. К. Федерольфъ; г.г. А. С. 
Скорпковъ, В. И. Мейснеръ, А. К. Линко и Е. Н. Боло- 
хонцевъ участвовали въ определен^ планктонныхъ орга- 
низмовъ,— всемъ указаннымъ лпцамъ приношу мою искрен
нюю благодарность. Наиболее известныя животныя опре
делены мной, лричемъ во всЬхъ сомнительныхъ для меня 
случаяхъ я обращался или къ готовымъ уже коллекщямъ, 
или непосредственно къ спещалистамъ.

Пользуюсь случаемъ выразить горячую признатель
ность Юрьевскому О-ву Естествоиспытателей, командиров
кой меня къ спещалисту, давшему мне возможность разо
брать мой планктонный матер!алъ и ознакомиться съ не
которыми теоретическими и техническими вопросами лимно- 
логическихъ изследовашй.

Считаю пр!ятнымъ долгомъ принести мою искреннюю 
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благодарность г.г. Геккель за оказанное ими любезное госте- 
npiHMcTBO при экскурс!яхъ и сод1зйств1е ycmbxy таковыхъ. 
Настоящее сообщение было уже приготовлено для напеча- 
тан!я, когда я узналъ, что г. Ратлефъ также собиралъ ма- 
тер!алъ на томъ-же озере и что работа его „Erster coleop- 
terologischer Bericht zur Kenntniss der nordlivländischen Seen“ 
будетъ печататься одновременно съ моей. Ознакомившись 
съ ней, я рЬшилъ внести некоторый измГнешя въ свой 
списокъ по тому же отделу животныхъ въ цГляхъ избГ- 
жан!я излишнихъ повторены, и потому опустилъ въ немъ 
те виды изъ сем. Dyticidae и Hydrophilidae — я собиралъ 
только живущихъ въ воде — которые MMBIOTCH уже у поч- 
теннаго автора или которые онъ намеревается обработать : 
роды Agabus, Slibius, и сохранилъ те, которые не вошли 
въ его списокъ и которые мсгутъ явиться такимъ образомъ 
дополнешемъ къ его весьма ценной работе.

Назваше организмовъ. 
Mollusca.

Lamellibranchiata.
Sphaerium (Cyclas) corneum L.
Anadonta mutabilis Gless.

„ anatina L.
Unio pictorum L.

у tumidus Retz.

Gastropoda.
Paludina contecta (Mill)
Bythinia tentaculata L.
Limnaea stagnalis L.

у у var. ?
„ palustris Müll.

Planorbis corneus L.
у vortex L.
у spirorbis L.
„ contortus L.
„ marginatus Drap.
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Physa fontinalis L.
Aplexa hypnorum L.
Valvata piscinalis Müll.

Insecta.
I. imagines.

Coleopter a.
Dytiscus circumcinctus Ahr.
Acilius sulcatus L.

„ canaliculatus Nicol.
Hydaticus seminiger Deg.

„ transversalis F.
Bantus notatus F.

„ exoletus Forst. 
Haliplus ruficollis Dg.

„ flavicollis Sturm.
Gyrinus minutus F.

„ marinus Gyll.
„ opacus Sahib. ?

Berosus luridus L.

Hemiptera.
Gerris paludum Fahr.

„ lacustris L.
Nepa cinerea L.
Notonecta glauca L.

„ lutea Müll.
Corixa Sahlbergii Fieb.

„ fossarum Leach.
„ semistriata Fieb.
„ distincta Fieb.

II. Личинки,
N e u г о p t e r a.

Phryganea grandis L.
Anabolia laevis Zett.
Melanna sp.
Limnophilus rhombicus L.
Hydroptila Me. Lachlani (Klapalek.)
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Pseudoneu r opte г a.
Calopterix sp.
Aeschna sp.
Cordulia sp.
Cloon sp.
Potamantus sp.
Palengenia sp.

D i p t e r a.
Chironomus sp.
Ceratopogon sp.

С о 1 e o p t e r a.

Dytiscus sp.
Gyrinus sp.
Acilins sulcatus L.

„ canaliculatus N.

Arachnoidea.
A r a n e i n a.

Argyroneta aquatica Walk.

А с а г i n a.
Hydrachna globosa Duges. 
Eylais extendens Latr.

Crustacea.
I s о p о d a.

Asellus aquaticus L.

A m p h i p o d a.
Gammarus pulex De Geer.

Vermes.
H i r u d i n e a.

Herpobdella octoculata L.
Glossosiphonia complanata L.

„ stagnalis L.
Hemidepsis marginata Müll.
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Планктонные организмы.
I. фитоплапктонъ. 

Baciilariaceae.
Tabellaria fenestrata Ktz. var. asterionelloides Grun.
Fragillaria crotonensis Kitt.
Epithemia gibba Ktz.

„ zebra Ehrbg.
Asterionella formosa Hass. var. gracillima Hantz.
Stephanodiseus sp.
Pleurosigma attenuatum W. Sm.

„ Spenzeri W. Sm. var. KutzingiGrun. 
Melosira varians Ag.

„ granulata Ehrbg.
„ crenulata Ktz.

Navicula radiosa Kg.
„ oblonga Rabh.

Stephanodiseus astraea Ehrb. var. minutulus Grun.
Amphora ovalis Kg.
Cymbella sp.

„ maculata Kg.
Cymatopleura elliptica Breb.

„ solea Breb.
Synedra acus Kg. var. delicatissima W Sm.

„ „ y angustissima Grun.
„ capitata Ehrb.

Attheya Zachariasi J. Brun.
Surirella biseriata Breb.
Nitzschia linearis Ag. var. tenuis Grun.

„ vermicularis Kg.
„ sigmoidea Ehrb.

Cyclotella comta Ehrb. var. radiosa Grun.

Schizophyceae.
Coelosphaerium Kützingianum Naeg.
Chroococcus sp.
Anabaena flos aquae Breb.
Gomphosphaeria aponina Kg.
Clathrocystis aeruginosa Kg.
Oscillaria sp.

Microcystis flos aquae Wittrock.
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Microcystis prasina R.
Lyngbya sp.
Aphanizomenon flos aquae Ralps.

Conj ugatae.
Staurastrum paradoxum Meyen. var. (longipes Hord. ?) 

у pelagicum West.
„ cuspidatum Breb.

Closterium aciculare West.
Cosmarium sp.
Spirogyra sp.

Protococcoidea e.
Pediastrum duplex Meyen.

,, у „ var. asperum A. Br.
„ Boryanum Menegh.
„ „ „ var. granulatum Malch.

Botryococcus Brauni Kg.
Oocystis sp.
Polyedrium sp.
Coelastrum cambricum Archer.

Flagellat a.
Dinobryon divergens Imhof. 
Diplosiga frequentissima Zach. 
Eudorina elegans Ehrb.
Fandorina morum Bory.

Dinoflagellat a.
Ceratium hirudinella 0. F. M. var. obesa Zach. 
Peridinium tabulatum Ehrb.

у cinctum Ehrb.
„ bipes Stein.
„ sp.

II. зоопланктонъ.
S a г с о d i n a.

Arcella vulgaris Ehrb.
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2L3--7\O
Infusoria.

Codonella lacustris Entz.

Rotatoria.
Notholca longispina Kellie.
Anuraea cochlearis Gosse.

n „ ,, var. hispida Lauterb.
„ aculeata Ehrb.

Polyarthra platyptera Ehrb.
Gostropus stylifer Sinhof.
Conochilus sp.
Floscularia sp.
Diurella stylata Eyferth.
Diurella rosseleti (Voigt.)
Dinocharis pocillum Ehrb.
Cathypna sp. (luna Ehrb.?)
Anapus testudo Lauterb.
Asplanchna priodonta Gosse.
Synchaeta stylata Wierz.

» sp.

Crustacea.
Cyclops vicinus Uljanin.

„ oithonoides Sars.
Diaptomus graciloides Lillj.

Личинки Copepod a.
Seda crystallina 0. F. M.
Hyalodaphnia cucullata Sars.

„ „ „ f. katelbergensis Schoedl.
Cephaloxus cristatus Sars. f. cederströmi Schoedl.
Bosmina coregoni Baird.
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