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о6ъ альrолоrичесsихъ изысsапiяхъ · проrtзведеппыхъ лtтомъ
вЪ Фипсsомъ заливt. · ·

1877 r.
.

'·, i

ХР. ГОБИ.

Задача моихъ лtтнихъ

ТОМЪ,

ЧТОбЫ

экскурсiй этого года

состояла въ

ПОДМtТИТЬ, ВЪ ЧеМЪ заключается ВИДОИ3М'f>ненiе

водорослевой флоры

этого

залива, при переходt ея отъ :мор

ской къ прiсноводной, и какiя изъ формъ водорослей, въ немъ

встрtчающихся, характеризуютъ
этого

мною

предпринято

кихъ

пунктовъ

собою

этотъ перехоДъ. Для

было обслЪдованiе н·l>сколькихъ та

этого залива,

которые лежатъ

его частяхъ, съ разной соляностью воды.

въ различныхъ

Съ этою цtлью, въ

самой восточноИ его части и, слtдователыю, наиболЪе пр·I>сно

водной,

была мною избрана Сестрорtцкая бухта; самымъ за

паднымъ пунктомъ -

Ревельское

нымъ между этими двумя

-

побережье, а промежуточ ·

Нарвская бухта и притомъ преи-

мущественно побережье :мtстечка Удрiясо, невдалекt (вЪсколько
къ западу) отъ морскаго купанья Меррекюля.

·

Обслtдованiе СестрорЪцкой бухты, находящейся приблизи
тельно

въ 30-ти верстахъ

болtе прtсноводномъ,

къ с. з. отъ Петербурга, въ наи

самомъ восточномъ углу этого залива,

показало, что и флора здtсь-какъ это и слtдовало ожидать

-

впо.шt прtсвоводна.

СестрорЪЦкая бухта представляетЪ . чре3вычайво отлогую
песчаную отмель, ва далекое пространство
идущую · въ море
и лишенную

почти

всякой

водной· растительности.

попадается зд·l>сь Potaшogeton,

Roe

гдt

на которомъ пришлось :мнt

*
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находить

sапутавшiеся

rови.

вокруrъ

него зеленоватые комки или

лепешки, главная масса которыхъ состояла изъ водоросли

(lopho';-a,

частью полуразрушенной, а среди

нея

находились

другiя формы, такъ напр., множество такъ называемой

Cohn

1

въ видt маленькихъ, неправи.~ьной

)

Glaи

Zoogloea

формы скоп.1енift

голубовато-зеленаго цвtта;· sатt.мъ, разныя прtсвоводныя нит

чатки,
очень

напр.

Moirgeotia,· •н·Бсколько. формъ Oedogonium отъ

широкихъ

до

весьма

узкихъ,

равно

какъ

и

разны.11

(судя по разнообразной ширинt ихъ нитей); далtе.

Spirogyra
н·Бскольк'о

б,1~~е

сд·Бдующiя

формы:

неопред·I>,~имыхъ

Cunferva; кромt того,
Pediast_rum и ptшe
Bulbocliaete, Scenedesmus, .· Cosmat·iшm, Oscilla1·ia, Spirulina, Me1·ismиpoedia, Gvelosphae·rium Kйtzingianum Naeg. · 2 ),
Tolypotltrix (Calotl1rjx?), такъ называемая Hor·mo,<1pvra ramosa
Thwaites, Spliaerozosma ·Corda;. изъ · дiатомовЫхъ - Fragillaria, ~Епсуопета и др.~
довольно

часто

Но вс·Б этк формы попадали~ь, каr;.ъ у.же сказано, въ ва
знавныхъ. зеленоватыхъ .лепешкахъ
переме~кку
разбросъ,
.

i

другъ

съ друt·омъ,

. такъ

сказать,

старой

гавани,

Ulothrix zonat(t Kg.,

.· въ

чертв ·воды,•

одну

въ совершенно чи

росшая на камняхъ у

въ д,Jвольно знаqи.тельномъ

количествt .. Такъ какъ каменистый
прiятенъ

въ.

изъ болtе крупныхъ, котоrую до

велось ·мнt встрtтить . въ этой. :мtстности

стомъ вид·t, это -

случайно,

· .,

подчасъ одивочпо.

Единственною формою,

не пъ чистомъ видt, а въ.

грунтъ

особенно

благо

для водорослевой растительноС'rи, то, разъ нашедши

форму, я надtялся ·.найти на этихъ камняхъ еще и ка

кую нибудь другую, и особенно разсчитывалъ встрtтить так:ь

называемую

Enteromorplza Lnk.; однаrю всt мои поиски въ
· смысл·J; и въ· частности за названною Euteromorpha,
оказа,шсь совершенно безусп'l;шными; кром'!J Ulotlzrix, здtсь
р'Бшительно ни чего бо.1·.Ье не росло. ·
этомъ

•) Особая стадiя развитiн, продуктъ остуцен11нiн бак~пер,iй (см. J?. Соl1и,
iiber Bacte1·ien въ его Beitriige zur Biologic! de1· Pt"la11ze11,
11 Heft, 1872, стр.· 141). · ·; . !
•
•
~) Фориу эту, въ движснiи," вид11.11ъ и всего только однажды, при раз·
Unterвuchпngen

с1rатриванiи подъ 11икроскопо11ъ приоезеннаго uною до1101! съ вкскурсiи, 11111-

тepin.11a.

·

·

·
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Поэтому .я направилъ свои поиски
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въ совершенно проти

вуположную сторону отъ названныхъ камней у старой

именно

1

l

южный

конецъ

изслtдуемой

бухты, вдающейся

здtсъ въ море небольшимъ мыскомъ (такъ называемые Дубки),

6

1

на

гавани,

продолжающимся подъ водою въ вид·!> небольшой гряды валу
новъ. Однако, валуны эти оказались еще бtднtе камней ста-

\

рой rавани-здtсь не росла даже и Ulothrix;
но

ни

дл.я

осматрива.1ъ

:этого

въ

11rалtfiшихъ

я

море,

эти

валуны,

сrюлько

слtдовъ

ни

хотя бы

,1tакъ

шаридъ

какой

какъ ;1Цатель

. далеко

ни

вокругъ

нибудь

заходилъ
нихъ-ни

замtтной

на

rлазъ формы: все было голо; камни не были даже слизис1·ыми
на ощупь, что ука~швало на отсутствiе какихъ бы то ни было
·микроскопическихъ

организмовъ,

напр. дiатомовыхъ или мел

кихъ фикохромовыхъ, по крайней мtpt въ такомъ количествt,
въ которомъ ·ихъ можно быдо бы собрать.
Такимъ

образо:мъ,

Сестрор·Бцкой

режья

этой

бухты

изъ произведеннаго мною обсл·Jздованiя

. (31

· мtстности

iюля)

вполнt

оказалось,

что флора побе

прtсноводна,

такъ

какъ то

сравнительно небольшое число формъ; здtсь найденныхъ, при·
надлежатъ

. куда

4юрма,

это-

къ формамъ

прtсныхъ водъ са~1аго материка, от-

онt быть можетъ и попали сюда случайно; единственна.я
несомнtнно

Ulotlirix

живущая

здtсь у берега,

· на

камняхъ,

zмiata, которая, однако, опять таки характерна

для прtсныхъ водъ; б1~1.ть можетъ, къ ней слiщуетъ присоеди
нить

еще и

Cladopliora.

.званный· береrъ

.являете.а

Слабымъ

принаддежитъ

фактъ

нахождевiя

намекомъ на то, что на

открытому

здtсь

oднufi

морскому заливу,

изъ вышеприведеп

ныхъ мною· формъ, именно такъ называемой
1

·rnosa Th"'aitvs'
псеудопаразита),

),

Hormosp01·a ra-

которую находили по cie врем.я (въ вид·I>

только у береговъ Лнглiи, въ морской вод·Б,

и которую .я неоднократно ваходилъ въ nрежнiя свои экскур

сiи по Финскому задиву въ 187~ и

. также

:всегда на

другихъ

1873

'годахъ (и притомъ

в~доросляхъ въ вид·!> отд'lшьныхъ,

простыхъ или слабо-вtтвистыхъ. нитей). 3амЪчу здtсь кстати,
·i.'

t) См. Ha1·vey, Phyc. Brit. табл. 213; таrоие Ra/Je11l1orst, Fl. Eu1·.
49.
0

ctc.

Ш, стр.

Alg.
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.1;:

что Thwaites, .первый- описавшiй эту форму (единственнымъ
наблюдателемъ '.которой

до

меня,

въ живомъ

ея состо.ннiи,

бы.1ъ UJчum:o), отнесъ ее къ шшtстному роду BreЬisson'a, къ
такъ назыв.
им·Бетъ

Hormospora

ничего

держимаго

ея

общаго;
клtтокъ.

В1·еЬ.,

съ которою она..

ни по

строенiю, ни по окраск·Б со

, По

моему;

однако, не

форма эта должна быть

выд·.1>.1ена въ особый рядъ, который я временно называю .Asterocytis (звtздная к.1·:Втка); единственнымъ изв·hстнымъ пока
видо.}11. ея будетъ Asterocytis rmnosus tThwaites), mihi.
Произведенныя мною между 11 iюдя и 17 августа изсд·.h

дованiя въ Нарвской бухт-в, близъ названнаго мtстечка Удрiясо;
да.ш слtдующiе резудьтаты:

Во-первыхъ,

arcUca Harv

бы.10
1
)

. обнаружено,

П()Падается

В'Ь

честв·J;, какъ это было найдено

что

и зд·hсь

столь
~ною

же

Sphacelaria

большомъ коли

еще въ

1873

году, въ

этой же бухтБ, для морскаго дна, противъ мtстечка Сил:шм.нги,

лежащаго н·l;сколько къ западу отъ Удрiясъ; такимъ обршюмъ
констатируется

еще

болtе

обширная

формы въ названной бухтt.
п1рованiя на разстоянiи

площадь обитанiя этой

Произведенныя много sдtсь дра

отъ 1-й до 3-хъ

на всемъ его· протяженiи

.· верстъ

отъ берега,

между Сил.1ам.нги и Меррекюлемъ,

показали, что rрунтъ зд·hсь или мелкiй песокъ, иди гравiй, иди

чистая глина; на этомъ-то •грунт·.!;,

на

иск.'lючительно попадалась. названная

глуб.

оть

Sphacelaria,

4-7

саж.

безъ мадtй·

шихъ признаковъ плодоношенiя (на что обращалось особенное
вниманiе, ер. названную мою статью въ
быми среди сдtдами

нея

очень

Botan. Zeit.),

незначительныхъ

и со сла

по своимъ

разм·J;рамъ

Polysiphonia nigrescens Grev., Geramium rubrum
•
(Huds.) Ag. forma dinpliana Gobl 2) и Cladophorct rupestris
(L) Ktz.
· 1
Во-вторыхъ, па на3ванномъ
стахъ, которыя усtяны
----~.

1)

____

побережьи, въ тtхъ е1·0 мt

вачнами,

найдены

быди растущимIJ

..,...._ .'':'

Ср. иои работw: l'е.11поцв.

водрр.

Ф~tпск. заА. (1874 г.), стр. 11 (sub

Zeit., 1877, № 33, стр.
· б28-531; и наконецъ ФАора водоросАей. Б1ма~о моря и проч. (1878) стр. 80.
1 ) Хр. Гобп. Багрянки иди нрасныя водорос.11и Фийскаrо
за.11 ива. 1877
стр. 3 и сл:l!д.
·
Spltac. radicans (Dillw.) Ag.),

а также въ Воtап.

1
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на вихъ, въ чертt воды, с.111;дующiя формы:
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Ulotlu·ix·isogona

TJшr.,

Bangia atropttrpurea (Roth). Ag., и такъ вазываемаа
Ulva aureola Ag. (или Enteromorpha aureola Ktz.).' Нахожденiе
этихъ формъ весьма интересно: Ulothrix isogona 11отому, что она
считается формою,

регамъ, около

свойственною исключительно морскимъ бе

которыхь

то.1ько

и

водится (на эстляндскомъ

берегу Финскаго залива· я ваходилъ ее еще. прежде,

году); пахожденiе

1873

въ

любопытно въ томъ

Bangia atropurpurea

отношенiи, что только теперь впервые удалось ·мвt ·ковстати
роватL ея вахожденiе въ Финскомъ
количествt;

· именно,

я

встрtтилъ

заливt въ значительвомъ
ее

· теперь

на

. береговыхъ

камняхъ, приблизительно въ чертБ воды, въ видt бахромча
тыхъ прядей д.1иною около дюйма, тогда какъ ·въ прежвiе мои

экскурсiи по Финскому

заливу

и

(1872

1873

г.) я находилъ

ее ·всегда только отдtльными нитями, случайно замtчанши~исл

:мною на той или другой

водоросли, подъ

111икроскопомъ

1
). :

· Наrюнецъ, что касается до послtдней изъ 3-хъ вышеназ
ванвыхъ формъ, именно

такъ

( Entero1norplia aurevla Ktz.),
до

меня

оба раза

была

находима

въ Швецiи:

называемой

всего только

въ

Ulva au1·eola A.fJ.

то она замtчательна тtмъ, что

первый

дважды,

разъ

К.

и

притомъ

А~ардош,

2
),

въ

р'hчкt протекающей около Лунда, т. е., слtдователыю, внутри

страны,· а во второй

разъ

· Бюm'/hU'l·//tOAto

регу Шнецiи въ полусоленой

вод·Б.

Въ

3

)

на западномъ бе

1873

г. я встрtтилъ

ее близъ Ревеля, но не обратилъ на нее то1·да должваго вви

'мавiя. Одна изъ задачъ экскурсiй

1877

года состояла въ томъ,

чтобы вновь найти эту интересную форму, что и бы.10 дости
гнуто, такъ какъ, кромt разсматриваемаго побережья Нарвской

бухты, я вновь нашелъ ее. и у РеведЯ. Эта по cie время столь
р·hдко встр·hчавшаяся,

j

мало

почти загадочная форма,

изслtдованвая

оказывается

для

и можно

сказать

назваввыхъ частей

эстл.яндскаго побережья Фивскаrо залива не особенно рtдкою.
Rpoмt того, опа .1юбопытва также и по своему анатом,ическому
строенiю. Тtло ея представляется въ вид·Б простой, не вtтви ·
•) Ср. Хр. Гоб". Багрннкн и.11и красныя впдор. Финск. в~1.11., 1877, стр. 2 .
С. Agardh. lcon. alg. europaearum, 1828-1835. Тuб.11. 29.
Kйtzi11g. Тн\1. Phycol. Band VI, tab. 40, Фиr. З, d.

. 1)
1)

'
(

88

. ХР.

rови.

стой, нi>жной, узкой, ци.шндрической труб.очки,
изъ продольныхъ

рлдовъ,

И3Ъ · коихъ

составленной

каждый

клtтокъ дtлящихся . помощью. вставочной
schachtelungssystem, systeme d'eшboitement).

слагается

системы

изъ

(Ein-

Въ молодомъ воз

растt, или же будучи постоянно смачиваемо водою, растеньице
это

представляете.я

молоды.я пряди

.ярко-зеленымъ

и

съ

виду

Ulothrix isogona Tku1·.,

рtдко приходилось

ее

находить

па

няхъ, будучи однако ·нtсколько

похоже

напр. па

съ которою мпt пе

одн'Бхъ и тtхъ же кам

темнtе

названной

Ulothrix,

что и даетъ возможность отличить ее отъ послtдней

тотчасъ,

если онt растутъ вм'ВСТ'~; но съ возрастомъ, и 'если къ этому
присоединяете.я еще обсыханiе,

цвtтъ ея мtн.яется,

переходя

чрезъ различные оттtнки, отъ зеленовато-желтаго въ характер

ный-золотистый, ·который въ концt концевъ и
сто.я.ннымъ;

.отъ

него ·ТО

форма

и

получила

остается по
свое

видовое

пазванiе.

" . Л ·.

считаю

Eнteroшorpha,
въ · 1·руппt

эту

форму

куда

принадлежащею

относили ее

R.

Аrардъ

и

Ulva · ·или

Rютцингъ, а

гдt :мы имtемъ

Cliroococcaceae .Thuret,

формъ съ постепенно

не въ

усложняющеюся

уже рядъ

орг~низацiей,

какъ-то

Cliroococcus Naeg., Gloeocapsa Naeg., Entopliysalis Ktz.,
Placoma Scl1ousb.; · она составллетъ наиболtе дифференциро·
ванную, т. е. наибол·Бе совершенно организованную изъ нынt
изв'J:Jстныхъ

формъ

едивствеянымъ

этого

видомъ

ряда.

Л

будетъ

называю ее

сдtдовательно

Capsosipho1i,
Capsosipho1i

aureolu.m (Ag.} milii.

" Разсматриваемая форма, вм·l>стt съ уilомянутыми
Bangia и Ulotllrix isogona, растетъ, какъ уже сказано,
реговыхъ камн.яхъ въ черт·.Б

воды.

При

выше

па бе

высокой вод·Б, когда

всt онt погружены въ нее совершенно, вегетацiя ихъ (ростъ)
особенно сильна,

причемъ

ш1ъ при этомъ яркiй

сохраняется

цвtтъ

ихъ;

ими

но при

и

свойственный

низкой

водt, при

постепенномъ ея спаданiи, когда, стало быть, и камни, посте

пенно обнажаясь, начинаютъ

въ

то же время

мало

по :м:алу

обсыхать, .обсыхаютъ постепенно и эти формы, причемъ обо

лочки ихъ· к.~tтокъ начинаютъ постепенно утолщаться, разбу
хать, отчего и самый цвtтъ этихъ формъ становится все блtд-
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при

этомъ,

что многiя изъ

э1·ихъ

· формъ

ничего не зна

хлtтокъ ихъ пусты.

Совершенное обсыханiе для

читъ; при этомъ онt пристают',Ь или прилипаютъ RЪ хамнямъ
до того плотно,

что ихъ. въ этомъ видt и не отличишь; осо

бенно относится

это

хъ

и

Cupsosiphon

Bangia

цвtтъ мtвяется при этомъ изъ темво-фiолетоваго

(у хоторой

въ желто-бу

рый). Однако, при ново:мъ смачиванiи водою онt вновь оживаютъ
и, посте~енво оправляясь, начинаютъ вновь вегетировать по преж

нему, пока снова не обсохнутъ и т. д., что можетъ повторяться

бо.'IЬшое число разъ. Въ этомъ отношенiи
щiя а.мфибiи и вичtмъ

не

формы эти вастоя

отличаются отъ другихъ имъ по

добвыхъ, изв·l>ствыхъ прtсноводныхъ формъ, какъ-то
С.

tococcus
мноr.

Ag. (Clllamydococcus

А.

HaemaBr.), Chroolepus Ag. и

др.

Къ

числу

также

и

подобныхъ

попадающiяся

·

же

на

амфибiй

камняхъ

слtдуетъ ·причислить
названнаго

побережья,

обыкновеввыя для Финскаго залива

формы Rivularia haemiCaloth1·ix scopulorum Web. et Mohr) Ag.
Кромt поименованвыхъ формъ попадаются здtсь на берего ·
выхъ камвяхъ': средней по разм-Ьрамъ величины Cladopliora stricea
(Huds.), Ulva clathrata Ag .. и Ulva Enteromorplia var. intestinalis Le-J ol., которыя, повидимому, тоже относятся къ катеrорiи амфибiй.
. ...
3аТ'Бмъ, почти у самаго · берега, на камняхъ попадаются

, sphaerica Arescb.

и

здtсь, мtстами въ весьма

знаЧ111ельвомъ. количествt,

еще

и

слtдующiя формы:

Clt0rdaria baltica Gobl (Cladosiphon balti1
curn GoЬi) ), Phloeospora tortilis (Rupr.) Aresch., Pylaiella
littoralis · (L) Kjellm., Ectocarpus approximatus var. balticus

Ktz.

2

рtже

)

и очень небольшихъ размtровъ

Dictyosiplton

foenic.иlaceus

и

при

томъ

гораздо

Grev.

•) Ср. названныя 11ои статьи о Темноцв. водор. Финск. за.11. стр. 17 и
Флора во11.ор. Б'l!л. иоря, стр.
2)

въ

Во время. своихъ

1873

среди

92.

предшествовавшихъ. экскурсi!\ по Финс1ю11у

заливу

году, и никогда не находилъ это!! Формы въ чистомъ вид'!!, а всегда

друrихъ

водоросле!!,

выдраmенныхъ

мною съ

r.11уб11нъ;

вс.1111дствiе

&того, я по.11ага.11ъ тогдn, что Форма втd, в'l\роитно, растетъ на нихъ въ вид1>

90
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Но всt зти формы могутъ попадаться въ Финсrю~1ъ sа.швt
и на глубинахъ,

какъ

въ моей работ'!~

это

мною

о теl\fноцв·hтныхъ

было

уже

· констатировано

водоросляхъ этого залива,

хотя впрочемъ мною и тогда же было замtчено, что он·h рас

тутъ и у самыхъ береговъ. Вся суть настоящихъ набдюденiй
по отношенiю къ этимъ формамъ заключается въ томъ, что я

.могу теперь констатировать слtдующiй фактъ: если эти формы
и попадаются на незначительныхъ глубивахъ по берегамъ, то
всегда въ такихъ м·tстахъ, которыя
нажены водою,

никои)а

не быв~ютъ об

т. е. сл·Бдовательно покрытыхъ водою даже и

при низкой водt; онt

принадлежатъ стало быть

береговому поясу

полосt, чtмъ вышеназванныя амфибiи,

иди

хот.я и могутъ съ этими пос.тhдними находиться

къ другому

не въ даль

немъ, а подчасъ даже и въ очень блш~комъ сос·Ъдствt.

Чтобы покончить съ названнымъ Побережьемъ, мвt остается
упомянуть еще

о томъ, что н·Ьско.1ько разъ приходилось мн·!>

наблюдать здtсь одно явленiе, которое

до меня

никогда еще

не наблюдалось въ Финскомъ заливt. Подробное описанiе этого

яв.1енiн, такъ вазываемаго и,вrьтенiя воды, обуслов~шваемаго
двумя

растительными

организмами,

каждымъ

~тдt;1ьво

иди

обоими вм·J:;стt, именно Aphanizomenon flos, aiuae Ralfs
(Limnochlide flos aquae Ktz.) и одною повою Rivularia, ко
торую я называю Rivularia /tos aqiщe,- представлено мною
въ особой статьt(см. IX томъ Трудовъ С.-Петерб. Общ. Естество

испытателей), *) всл'hдствiе чего .я считаю излишнимъ вновь оста
навливаться

здtсь

на этомъ предметt.

Зат·tмъ сл·l>дуетъ еще замtтить, что на отлогiй песчаный бе
регъ у Меррекюля выбрасываются иногда моремъ въ довольно зна·
читедьномъ

щмичествt,

какъ

передава.ш мн·h очевидцы, ка-

псеудопар11зита. Но теперь, пос..~11 1·ого, какъ мн11 удвJiось ее найти въ но1111а.1ьныхъ JCJIORiяxъ ея вегетацiи на под водныхъ 6ереrовыхъка11няхъ, в 11ри·

хожу къ у611жденiю, что

она попадаетъ на r..~уб11ну тоJiько c..iyчallнo, rд1! и

запутывается за растущiи таиъ водорос.11и.

*)

Хр. Гоб1t. О нпвоиъ растительно11·ь организи11

п1111чиннющеиъ цв11тенiе водъ.

(IX

Rivularia {los aq11ae,

тоиъ Труд. С.-Петерб. Общ. Естествоисп.

1878; стр. 241-248). Тоже, на н~иецкоиъ изы1111, въ 111ypRa.a11 Hedwigia,
18i8, Н.№ 3 и 4.
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кiе то голубовато-зеленые шарики, по формt и съ виду похожiе
на виноградныя я1·оды и составдяющiе предметъ .любопытства

не только

для

дtтей, ··но и для взрослыхъ. Мнt доставлена

была впослtдствiи (именно А.- Ф. Брандтомъ) баночка съ н·Бс
колыtими

экземплярами

этого

организма,

который

оказался

дtйствительно однимъ изъ очень красивыхъ nосто-кова, именно

-Nostoc pruni(orme (Roth) .Ag.
Наковецъ замtчу, что фукуса

.
на названномъ

побережьи

почти вовсе нtтъ.
Перехожу теперь къ экскурсiямъ вдоль Ревельскаго побе

режья.. НенастнаЯ, холодная, дождливая и вм·I>стt съ тt111ъ
бурная погода

не особенно благопрiятствовала :мвt здtсь :мо

имъ занятiямъ; тtмъ

не менtе однако

и здtсь добыты мною

нtкоrоры.я ивтересныя давны.я.

Уже въ предыдущемъ было упомянуто о томъ, что и здtсь
встрtчаются Ulothrix isogona Thur. и Oapsosiphnn aureolum
mihi (Ulva aureola Ag.), которыя найдены мною здtсь при та
кихъ же условi.яхъ ихъ существовавi.я, какъ и въ Нарвской бухтt.

Кромt того попадается здtсь много й lva

intestinalis Le·Jol.,

Enteromorplia var.

гораздо болtе крупная, чtмъ въ Нарвской

бухтt и притомъ въ различныхъ ея переходахъ въ принимае

мой

. мною

за

разность ея (согласно взгляду

называемой формt
именно

Ле-Жоли) такъ

compressa авторовъ (Enter. compressa auct.)r

1.'ОЙ разности ея, которую Альнеро призвадъ недавно

даже за особый, самостоятельный видъ, именуемый имъ

morpha procera

1

).

Вм·встt съ

часто попада.1ась мнt тутъ же

Enteroназваной Ulva Ente1·emorpha
Ulva clatkrata Ag. и кромt

того одна

Cladophora, - которая ничtмъ не отличалась отъ
Cladophora glomerata (L), росшей въ ручейкt, впадающемъ

недалеко отъ даннаго мtста въ море (береrъ Катериненталь).

Въ этомъ же самомъ ручейкt замtченъ мною росшiй на ка
меmкахъ въ видt очень маленькихъ, сдизистыхъ, какъ бы бар

хатистыхъ

1io::;u'm Ktz.

кустиковъ

весьма нtжный Stigeoclonium subspi-

(эта же форма встр·hчена мною и въ одномъ изъ

') Klas Лhl11er. Bidr11g till kiinnedomen om de Svenska forme1·na af Algsliigtet E11tei·omorpl1a. Akademiвk afhandling. Stockholm, 1877 r., стр. 40.
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ручьевъ деревни Удрiясъ, но вдали отъ берега), во онъ же по
падается здtсь и ва высшихъ .яввобрачвыхъ водвыхъ берего
выхъ растевiяхъ этой бухты (берегъ Rатеривенталь), на кото
рыхъ, въ свою очередь, не превебрегаютъ вегетировать, въ вид·J;

µсеудопаразитовъ,

и несомнtнно

морскiя водоросли,

именно

Chorda. Filurn (I") J... am. и притомъ часто обыкновенвыхъ раз
Castagnea Derb. et Sol. (Mesogloea Ag. partim).

мtровъ, и

Послtдня.я форма встрtчена мною
формахъ, отъ болtе крупной

здtсь

въ различныхъ

е.я

Тhи1·.

Castagnea virescens (Carm.)

къ болtе мелкой-:-такъ сказать-карлику, которая описывалась
по

cie

врем.я подъ особымъ видовымъ вазванiемъ С.·

, (Aresch.).

Zosterae

Такимъ образомъ оказываете.я, что обt эти формы

принадлежатъ, въ сущности одному и тому же виду (послtд
нему

видоизмtненiю

я даю

названiе

.состоянiи сильно видоизмtн.яться

purnila 1),

въ своей

который въ

наружной форм/f>,

величинt, въ родt того какъ это !JЗвtстно и для многихъ дру
rихъ формъ, ня.пр. для
рая у западныхъ

Leatliesia dif(orrnis (L.) Arescl1:,

береговъ

Швецiи

очень

.. часто

кото·

превышаетъ

своею величиною ·обыкновенный ор·I>хъ, тогда какъ ва восточ

номъ берегу Швецiи,

въ Балтiйскомъ морt,' едва достигаетъ

величины кононлянаго сtмени (см;

Aresclzoug, Pl1yc. Scandin.

шarinae,
..далtе

мною

стр.. 3 и 154), а въ Ревельской бухтt, сл·l>д. еще
· на востокъ, rдt сол.яность воды еще меп·hе, найдена
въ 1873 году (и то то.1ько однажды) еще мевьшихъ раз

мtровъ-именно

величиною

съ будавочную

головку (см. мою

работу о Темноцв. водор . . Фzтси. зал., стр.' 25; а также и о'
Ба~рлниахr, · или

'Красн. водор.

того же залива,

дены и нtкоторые другiе подобные же факты).

1
)

rдt приве

.

Об~зтоиъ C}I, въ моей р11боr11 Ф.~ора водор. Б1м моря, 1878, стр." 92.
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