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Проф. Н. И. НН:ДРУСОЕЪ И С. f!.. Зериовъ.

Черное !"lОре, ПОНТЪ Евксин:скiй (гоетепрiимный) древ

нихъ греЕОВЪ, Кара-Денгизъ турокъ, Маври ТаЛ6сса по-но

вогречески, окружено сушей почти со всъхъ старанъ и со

общается съ Средиземнымъ моремъ только посредствомъ

узкаго и похожаго на рЪн.У пролива, Босфора 8раКiЙекаго.

Говоря вообще, оно представляетъ собою очень правиль

ный и глуБОlZiй бассейнъ съ очень простымъ рельефомъ

дна. Вездъ хъ его береГЫ'lЪ прилегаего неширокая и мел

j{дЯ прибрежная полоса моря, глубиною менъе ста саженей.

Сама линiя стосаженныхъ глубинъ подходитъ очень близко

къ берегамъ Крыма, Каы{аза и маЛОI~ Лзiи и ОТХОДИТЪ отъ

бере:говъ на болъе значительное разстоянiе толь!{о ВЪ СБ

верозападномъ углу Чернаго i"JOря, на пространствt: CeBa~

стополь-Одесса.-Варна и ОКОЛО Керченскаго пролива.

Вс:лtдъ за глубинаi'1Н около ста саженей дно i'1Оря начи

наетъ быстро 1-1 ]{руто понижаться и скоро доходить до

800 саженей1) глубины; заТБМЪ идетъ уже Основная, rp01'1aA
ная и ровная площадь моря съ глубинами ОJ{ОЛQ ТЫСЯЧИ

саженей. Наибольшая, до сихъ поръ извъстная, глубина Чер

наго моря въ 1227 саженей приходится почти на МЪСТБ пе

ресъченiя севастопольскаго меридiана съ параллелью Су

XYfvla (см. общую RapTy современнаго Чернаго моря).

Наибольшая длина Чернаго i'1Оря въ направленiи съ

БQСТОI{а на западъ-1160 fшлометровъ (1087 верС1Ъ); наиболь

шее протяженiе съ съвера на югъ-600 Rнлометровъ; наи

60лъе узкое мъсто !"]ежду к.рымонъ и лежащей къ югу

Янатолiей (Турецкое побережье)-270 RЛМ.

1) Сажени Г:lезд-В морсн.iя, Т. е. БЪ щесть, а. не БЪ CN1b ФУТО8Ъ.
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Черное море ЗдННГlJаетъ собою поверхность ОКОЛО 411540

квадр. КИЛОI"], Н, при средней глубинъ около 654 саженей

(1197 т.), Здi{лючаетъ въ себ"Б, по Шпиндлеру, 492565 куб.
кил. БОДЫ.

Бода Чернаго моря, особенно БЪ поверхностныхъ слояхъ,

гораздо меН'ве солена, ЧБМЪ вода ОRеановъ. Бъ среднемъ

на каждую тысячу ГРЫ1МОВЪ черноморской воды приходится

18 ГрЗJl.1I'ювъ солеl/', въ то самое вреf"1Я, Rакъ въ flтланти

'"!еско!'1Ъ oKeaH J
6 на тысячу гр. воды приходится соли-35

граммовъ, а въ к.расномъ моръ даже почти 39 граммовъ.

у СБверозападныхъ береговъ Чернаго моря. въ райО!:гь

дъйствiя водъ Днъпра, дуная и другихъ рън:ъ, соленость

Чернаго моря еще i'leJite значительна и даже на довольно

БОЛЬШ0Jl.1Ъ разстоянiи огь берега спускается до 13 граrчмовъ.

Съ глубиною соленость Чернаго моря увеЛИ~fивается,

сначала fVlедленно, до глубины 30 саж., а З8ТЪМЪ быстръе

до глубины 50 саж.; далъе соленость тоже увеличивается,

но уже недленнЪе. На глубинахъ 200 н болъе саж. соле

ность почти не измъняется, достигая въ среднеNЪ 22 съ по

ловиною граммовъ. У береговъ вообще соленость менъе,

уъмъ БЪ ОТКрЫТО;vIЪ моръ.

Что ха.сается Te~1 пературы поверхностныхъслоевъ Чернаго

моря, ТО, ]{аюо. видно изъ прилагаемой ниже таблицы (стр. 106),

въ разныхъ пунктахъ и въ разные мъсяцы она l{Qлеблется

BeCbJl.1a значительно, Г1ричемъ разница среднихъ мъсячныхъ

температуръ дЛЯ I-J"БКОТОРЫХЪ пунктовъ (какъ, напримtръ, по

бережье у Одессы) доходитъ до 20 градусовъ СЛИШКОМЪ.

ИЗЪ этон таблицы мы БИДИМЪ, ЧТО ПО всъмъ РУССЮ-1МЪ

6ерегамъ Чернаго i"юря, KpOi'J1:.; Керчи и Батума, наиболъе

холодныl''lИ 1'1ъсяцами на поверхности моря будутъ январь

и февраль, причемъ вездъ, Кромъ Батума, температура воды

спускается БЪ среднемъ до 51} СЪ дробями и ниже. Наибо

лъе-же высокая теfv1пература наблюдается въ аsгуст"Б (но

ваго стиля), доходя въ среднемъ дО 22О-230 , а подъ 6ату

i"1ОМЪ-ДО 26U Цельзiя.

Tal{b какъ вода Чернаго моря при солености въ 18 грам

I'ЮВЪ можетъ заfV]ерзнуть только при охлажденiи почти до

одного градуса НI1же нуля, ТО, согласно вышепрнведеННЫil'JЪ
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Что l-{асается распред'sленiя по глубинамъ, то годовой

ХОДЬ теЮ1ературы БЪ ННХЪ еще неизвъетенъ, кром-Е раЗВЕ

ближайшихъ Оj{реетностей Севастополя. Вообще-же несо

i'1H"SHHO, что ниже ста саженей года выя колебанiя темпера

туры почти не распространяются.

Подъ СевастополеrvJЪ, надь глубинами 8Ъ 37 саженей,

весь слой БОДЫ охло)-){Дается ЗИМОЮ, 8Ъ февралъ, прнблизи

тельно до 50; CaleIbIe поверхностные слои охлаждаются еще

больше. Зат-Вмъ. уже 8Ъ маъ, sepxHie слои прогръваЮТС5!

до 170, между тънъ Еакъ слои воды, лежащей на глубин-В

20 саж., достнгаютъ той~же теl'шературы только въ октябръ,

слои-же БОДЫ около 30 саж. глубины БЪ томъ-же Оfпябръ,

несi'lОТРЯ на нагръванiе въ теченiе всего л-Вта, нагръваются

только до 80, СЪ ГБf"IЪ, чтобы зимою упасть снова до 60.

Тоже въ общихъ чертахъ происходитъ и во всеj\'jЪ Чер

Н'омъ мор-в. Такъ, для лtтнихъ !'1tсяцевъ, по дан нымъ глу

БОН:О!"1ЪРНОЙ экспедкцiи 1890-91 г., "температура воды въ

Черномъ МОРБ быстро уменьшается СЬ поверхности ДО нъ

которой глубины, лежащей саженей на 25-50 ниже поверх·

ноетн моря.

Отъ этого слоя наименьшей температуры (70, 6()), темпе

ратура r·lJедленно возрастаетъ книзу до тах. 90; темпера

тура-же поверхностныхъ слоевъ Rолебалась лtтомъ отъ 13
8Ъ 1"1аъ до 250-261} 8Ъ аВГУСТЕ".

Бъ СредизеМНОi'lъ-же Mop-t, хакъ изв-tстно, температура

ЛЪТОl'1Ъ доходитъ, какъ и У насъ, до 270, но ЗИj'-ЮЮ, въ сред

ненъ, не спускается ниже приблизительно 130 ц. Та-же тем

пература около 130 господствуетъ и на глубинахъ Среди

земнага моря, съ небольшимъ (кан.ъ и БЪ Черно1"JЪ MOpt)
подъемомъ температуры ближе ко дну на 2-3000 метровъ

глубины.

Бъ этихь основныхъ фактахъ, что температура Средизем

наго моря въ cpeДHe~'IЪ почти никогда и нигд-t не спускается

ниже 1ЗIj, а въ Черномъ мОрЕ 8Ъ среднемъ спускается ниже

50, и что на глубинахъ ОRОЛО 25-50 саж. въ Черномъ мор-В

господствуеть температура ВЪ 6-70, лежитъ, конечно, гро

мадная раЗ[--J!-ща въ услоsiяхъ существованiяфауны и флоры

Чернаго моря, сравнительно съ Средиземнымъ. Ту-же раз-
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(По НОЕОМУ стилю).

cpeAHH]v]b температурамъ ВОДЫ Чернаго моря, ОНО не замер

заетъ. На непродолжительное время ПОКРbJвается льдомъ

ТQЛЫ-Ю сtверозападный уголь fVlоря IlOAb Одессой. Въ очень

СУРОВУЮ зиму, БЪ январъ 1911 Г., ледъ 8Ъ ДЕа фута ТОЛЩИНОЙ,

правда, на короткое вре]V!я покрылъ ВСЮ площадь отъ Одес

сы дО f'IbIca Тарханкута и острова Фидorшси. У Геродота

есть СВЪДЕнiя, что 8Ъ 5 ВЪк-Е до Р. х. ледъ покрЬ!лъ Понтъ

отъ Херсонеса ДО Пантикапеи, а визанУiйекiе лътописцы со

общаю~ъ о замерзанiи всего Понта въ 401 г. и 762 г. послъ
Р. Х. Бъ 762 году ледъ, ПОСЛЕ вснрытjя Понта, запрудилъ

Геллеспонтъ.
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НИЦУ еще 60Л-Бе усиливаетъ и паниженная ПОЧТИ вдвое со
леность Чернаго моря.

ЭТИIЧЪ близкимъ нзхожденiемс, ог
~ - ь поверхности моря

сильно охлажденныхъ слоевъ воды ООъя(няетсS1 и ТО ИЗВЕ

стное въ Черномъ моръ 5Iвленiе, что падь Одессой и ПО

Южному берегу к.pыrvтa те!''1Пература ВОДЫ ЛБтамъ въ TeCleHie

СУТОI<Ъ можеть сразу упасть на 70_8') Цельзiя. При про

должительныхъВБтрахъ съ берега и по другимъ причинамъ,

наружные теплые СЛОИ воды ОТГОНЯЮТСЯ, И ИХЪ fJlЪСТО за

нимаетъ вода НИЖНИХЪ, ХОЛОДНЫХЪ слоевъ.

Такое вертикальное распредtленiе температуры 8Ъ Чер

НОlЧЪ 1'10РЪ кроется БЪ слабости вертикальной циркуляцiи,

происходящей вспtдствiе большой разности въ ПЛОтноетяхъ

ВОДЫ Чернаго моря на повеРХНОСТI1 и 8Ъ его глубинахъ.

Пон:~}!{енная соленосп" воды на поверхности Чернаго
l'юря ООЪ5Jсняется ГРОi'13ДНЫJ\1Ъ холичеСТВОl'1Ъ прtсной БОДЫ,

ПрИНОСИl'юi;:j рЪkамн. Часть этой ВОДЫ испаряется, остальная

ж.е черезъ Босфоръ стекаетъ БЪ Мраморное море. Въ 50
Сфор-t, образуются Два теченiя: одно верхнее, изъ Чернаго

моря въ Мраморное, другог нижнее, идущее БЪ обратномъ

направленiи, изъ Мра1"юрнаго моря БЪ Черное.

По даннымъ адмирала j\1\af<apOBa, верхнее теченiе им-t,етъ
среднюю скорость 3,75 фут. БЪ секунду, ДОСтигая м-t,стами

СJ-{Орости БЪ 10 фут. По i'1"SP-t, удаленiя отъ Чернаго моря.

солеJ-JОСТЬ этой воды увеm-J"lивается съ J8 дО 20 гра!'1)\10ВЪ.

Черноморс]йя вода занимаетъ въ jl.'iраморномъ моръ

толщу въ 10 верхнихъ саженей этого моря; соленость ея под

нимается до 24 граммовъ и черезъ sepxHie слои Дарданеллъ

она выливается, наконецъ, 8Ъ Rрхипелагъ. Изъ Rрхипелага

по дну Дарданеллъ, вм-Бсто нея, втекаетъ тяжелая и соле

ная вода Средиземнаго моря (въ 38 граммовъ), которая за

полняетъ собою глубины Мраl'юрнаго i'ЮрЯ. 8ъ свою оче

редь, тяжелая, НИЖНЯЯ, вода Пропонтиды (Мраморнаго моря)

8текаетъ въ Босфоръ, образуя по дну его нижнее теченiе,

идущее къ Черному ТVJорю. Соленость этого теченiя въ на

чалъ Босфора доходитъ до 30 граммовъ. Но эти ВОДЫ скоро

смtwиваются съ остальными водаJ'v1И Чернаго моря И часть

ихъ погружается на его дно. Этимъ объясняется ПО8bJwен-
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ная соленость и теj\шература ВЪ глубинахъ Чернаго моря.

Если-бы оно было совершенно заl'ШНУТО и не им-Бло сооо

щенiя съ fVlраморнымъ, то температура его нижнихъ слоевъ

не поднималась-бы выше 50_бll, средней температуры зимой

на поверхности моря, !'1ежду т-Бмъ l<:акЪ теперь тепло про

никаетъ туда Вl''1tСТБ съ бол"l:"е соленой водой. Во всякомъ

случаъ циркуляцiя на глубинахъ должна происходить очень

fVlедленно. Колнчество ВОДЫ, входящей въ Черное море че

резъ Босфоръ, храйне незначительно сравнительно съ 06
щимъ j{ОЛИ~IеСТБОl'1Ъ воды въ ЧеРНОl"1Ъ мор-В.

Такъ создаются БЪ Черномъ мор-Б два слоя воды съ раз

ЛИЧНЫ!'1И ФИЗИLlеСkИ,VlИ свойствами: верхнiй, сравнительно

тонкiй, не 60лъе ]00-125 саж. толщиною и нижнiй, отъ

посл-Бдней глубины до дна, значитъ, М-Бстами бол-ве 1000 са

женей мощностью. Верхнiй слой им-Ветъ пониженную со

леность и изм-Бнчиsую температуру. Зимою онъ значитель

но охлаждается, а I1"БТОМЪ nosepXHOCTHbJe слои значительно

нагрtваются. Благодаря этому въ немъ ВОЗНИкдЮТЪ верти

кальныя теченiя, быстро (ежегодно) перем-Бшивающiя воду.

Менъе быстрое переМ'вшиванiе совершается также при по

МОЩJ-i горизС)нтаЛЫiЫХЪ теченiй, вознихающихъ падъ влiя

нiемъ в-Бтра и другнхъ причинъ. Тънъ не меНБе всего этого

достаточно, чтобы sepxHie слои чернонорской воды снабжа

лись неоБХОДЮ'lЫj\jЪ для жизни количествомъ кислорода.

Вертикальныя теченiя, образующiяся БСЛБдствiе охлажденiя

поверХНQСТНЫХЪ слоевъ, не МОГУТЪ идти въ Черномъ мор-В

глубже 100-125 CaJiC ихъ останавливаютъслои болtе ПЛОТ

HO(I I-Н-i)Юiей воды тахъ какъ увеличенiе плотности верх

ННХЪ слоеsъ воды подъ ВЛlянiемъ охлажденiя все же не

дастигаетъ веЛl-jLjI--1НЫ плотности ннжнихъ слоевъ. ООi"lБНЪ

ВОДЪ въ JiИХЪ мон{етъ совершаться лишь слtЦУЮЩИ!'lЪ обра

30J'iЪ. По Макарову. верхнебосфорскоетеченiе уноситъ изъ

Чернаго моря ежесекундно 370000 Rуб. фут. (ВЪ годъ около

322 куб. В., илн 390 Rуб. кил.), а нижнебосфорское вноситъ

въ Черное 1'lJope 20::1000 куб. ф. ежесекундно (175 куб. В., или

212 н_уб. кил. въ годъ). Разница въ 147 куб. верстъ 1) пред-

') 1. Шпиндперъ П,/Т<:;о]Ъ ,фс:венныхъ Еычнс:ленiй даетъ большую цифру

(ф:51 Еуб. kНЛ.). НО неДССТ~ТОI-П-, продолх-штелы-:ыхъ н T04!-1ы�(ъъ наБЛЮДНliй

надъ ([(оросты;) течеl-III'I зъ пролюо'Ь не позволяетъ суднть о томъ, кака:-:

Цl1фра БЛllже ЕЪ HCTHHi'.



ставляетъ цифру, выражаr-ощую избыто({ь прИтоха пръеныхъ

ВОДЬ БЪ Черное море съ суши (ръхи) и атмосферы (дождь)
надь испареНiемъ. Если-бъ Черное IvJDpe не получало при

ТО!{ё! ИЗЬ j\r\paMOpHaro, а Лишь стекало-бы БЪ ПОСJг-Бднее

T~ понад~билось-бы Оf{С'ЛQ 21/2 ТЫСячъ ЛЪТЬ дЛЯ полнаг;

ООновлеНIЯ водь ВЪ черноiVIOРО:ОМЪ бассеЙнЪ. Теперь ЭТИ

воды протеКдЮТЪ, 8Ъ ЧеРНО)\1Ъ моръ, такъ сказать, лишь че

резь верХНJЙ ("ЖИБОI:r") Слой. Такъ какъ объемъ слоя 8Ъ

100 саж~ равенъ приблизительно 85000 куб. кил. (ОЕОЛО 1/5

:сего ооъема), ТО дЛЯ этого етеканiя (полнаго об!l'Jtна) тре
оуется уже всего ОfЪОЛО 400 ЛБТЪ, НО одновременно съ [10

ступатеЛЬНЫi'IЪдвиженiенъ къ БосфоруСЛОЙ этотъ постоянно

пере!"Jtшивается ХОН8ехцiонны!"JИ верти!{альны1'1Н ТОJ{ами, а8: верхнихъ Своихъ частяхъ теченiя1'1И и 8tТр61'1И. Иначе

ООСТОитъ Д'ЕЛО съ нижнимъ ("застойнымъ") слоемъ Воды,

n:редстаВЛЯЮЩНfJlЪ БОЛ"Ее ,",:'$ всего объема воды Чернаго

мо~я. Смьна BOД~! БЪ немъ ДОЛжна ПРОисходи:ть чрез вы
чаиr-ю !'1едленно. !яжелая вода Нижняго босфорскаго теченiя,

J-<аl{Ъ ГО80рИТЪ Шmll-JДлеръ, вындя изъ пролива, стекаетъ въ

глубины По!на по нtсколы{имъ руслаi\1Ъ, она отчастн" СМЪ
шивается съ опрtсненной водой верхнихъ слоевъ, но глав

нымъ образомъ стекаетъ БЪ глубины Понта, медленно и

постепенно вытtсняя воды кверху и ежегодно вводя въ

верхнiй ЖИВОЙ слой нtj{ОТОРУЮ !vJaccy воды. Если даже пред

rюло~ить, что вся вода, подаваемая ни;+о..rе60СФОРСI<~1rvjЪ
течеНlемъ, стеl<аетъ ВНИЗЪ (въ дtJicТВl1телыlОСТИ меньше),

~ то ежегодное количество ВОДЫ, Доставляемое 8Ъ глубокую
котловину Понта, будетъ равно всего лишь ОUОЛ~ ,; бъ

'" v i1'10() О -
ема Нижняго слоя. Для I10лнаго верншальнаго переJVj"t,щенiя

воды, очевидно идущаго снизу 8верхъ, неоБХОДИJ\1Ъ про

нежутокъ времени болtе 1500 лtтъ.

Кислородъ, ЛРИНОСИNЫЙ нижнебосфорекимъ теченiемъ,
расходуется быстро по ДОрОГБ на дно Понта, а сверху ОНЪ

мож:тъ Доставляться лишь путемъ l\1едленной диффузiи, ко

ТОроН къ TO!'1y-же ДОлжно ПРОТИВОдъйствовать только что

НaI"1Бчен.ное верП1fйльное движенiе ВОДЫ. Вслtдствiе этого
){ОличеСТБО аТ!'10сферныхъ гаЗО8Ъ уненьwается на С~jетъ не

обходимаго для жизни Ш-1слорода, и 8Ъ тоже самое время
1) Одна часть ctposOAopoAa на ПQЛТОрь! тысячи частей 80здуха уже

убивает\;> IlТКЦЪ. IVlлеКОПJ1тающjя умкраютъ ЕЪ атмосфер·Б, содержащей

'.:;щ этого газа.

8Ъ нижнихъ слояхъ образуется СЪРОВОДОРОДЪ, присутствiе

которато становится впервые Зднtтнымъ на глубин1=. 100
саженей и увеЛl.-J4v,вается по иtр"t, увеличенiя глубины. На

глубинъ 100 саж. на 100000 ){уб. центим. воды приходится

33 куб. центиN. СБр060дорода при 90 и 760 миллим. давле

I-Jiя; на глубинt 200 саж.-уже 222 куб. центим.; на 950 саж.

до 555 цент и на глубин1=. 1185 саж.- до 655 цент.; парал

лельно съ этииъ ВЪ 80ДЪ появляются сульфиты, количество

которыхъ растетъ Бнtст1=. съ глубиною. СБрО80дородъ-без

ЦБЪТНЫЙ газъ, часто образующiйся ПрИ гнiенiи веществъ жи

вотнаго ПРОИСХО}Еденiя, которыя большею частью содержатъ

сБру· БtЛDКЪ кури наго яйца особенно богатъ сtрою, и изъ

него особенно быстро и леп{о образуется сЪроводородъ. Тух

лыя яйца всегда и пахнутъ ЭТИjVjЪ газомъ. Для организма лю

дей [1 ЖИ8QТНЫХЪ СБРОВОДОрОДЪ является ЯДОJV1ъ. 1) Понятно

ПОЭТО!"1У что при зараженiи глубинъ Чернаго моря СЪрОВОДО

родомъ, 8Ъ этомъ моръ глубже ста саженей не !'югутъ

жить ни животныя, НИ растенiя, а только однъ бактерiи;

БЪ другихъ-же !vJоряхъ и океанахъ богатый животный нiръ

нзселяетъ нхъ вплоть до самаго дна, иногда на глубинt

нъскольхнхъ верстъ.

Откуда-же образуется въ нъдрахъ Чернаго моря этотъ

губительный съроводородъ?

По изслъдоваНIЯМЪ Зелинскаго и Брусиловскаго образо

BaHie СЪрО80дорода ВЪ глубинахъ Чернаго моря обязано

ДБятельностибаюерiЙ. Эти ученые нашли нtсколько ВИДОВЪ,

изъ J-<ОТОрыхъ изученъ пока только одинъ (Bacterium hydrosu!
fUГJСUГП ропticum), ЕОТОрый БЪ анаэробныхъ (безъ доступа

воздуха) условiяхъ БЫДБляетъ съроводородъ не только изъ

бtЛКО80Й среды, но и ПрЯNО ИЗЪ сульфатовъ и сульфитовъ

(сtрнокислыхъ И СSрНИСТЫХЪ соединенiй солей). Небольшое

количество целлюлозы и бtлка способствуеrь болtе бы

СТРОjЧ1У раззитiю этихъ бактерiЙ, хотя и не является необхо

ДИIVJЫJViЪ условiеll1Ъ ИХЪ сущеетвованiя. Слъдовательно эти

писатели того )'1нънiя, что весь съроводородъ БЪ Чернонъ

МОрБ происходитъ и)(ъ сульфитовъ.

111ч е р н о е н о р е.
ч е р н о е м о р е.
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Схема Этого ХИNl-1чеСRаго процесса дана Мурреемъ, и хи

мики нзображаютъ эти реакцiи слt,ДУЮЩI1МЪ обраЗОf\1Ъ:

!. С, + Са SO, = CaS
органическое вещество и сульфатъ даютъ сульфидъ и

+2С02

и
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H2S
СЪрОВОДороДъ

ч е р r: о е и о р е.

углекислоту.

(Окисленiе органичеекаго вещества КИСЛОРОДОlvJЪ суль.
фатовъ).

11. CaS + СО, + Н,О

сульфидъ, угле]{ислота и вода даютъ

+ (аСОз ·

известь.

(Разложенiе сульфидовъ угольной RИСЛОТОЙ: И выд-Вленiе
сЪроводорода).

Работавwiй надъ этими вопросами БЪ 1904 году f\. Ле

бединцевъ наЗbJваетъ С'вроводородъ, происходящiй по фор

мулъ Муррея сt.роводородомъ минеральнаго происхожде

нiя, отличая ОТЪ него С-ВРОВОДОРОДЪ, образующiйся непо

средственно вслt,дствiе гнiенiя БЪЛКО8ЫХЪ веществъ, или

сtРОБОДОРОДЪ бt.лковаго происхожденiя. Въ Черномъ мор-Б,

по его fVJнt,нiю, имt,ется СЪРОвоДороДЪ того И другого про

ИСХОJ-l-щенiя, 8Ъ Каспiйскомъ-же МОрЪ и ВЪ НБКОТОРЫХЪ Нор

вежскихъ фiордахъ образуется СЪРОВОДОРОДЪ ТОЛЬКО бt,лко
вага происхожденiя.

Такъ или ина\.jе образовавwiйся с-Вроводородъ отчасти

соединяется съ жеЛ'5ЗОМЪ, откуда и происходитъ обилiе ВЪ

глубинt. Чернаго моря сърнистаго жел-Бза, отчасти·же про

нихаетъ въ воду и распространяется по глубинамъ.

Поднимаясь БЪ sepxHie слои, еt.роводородъДОХОдИТЪ, на

конецъ, ДО тъхъ предъловъ, гдъ происходитъ усиленная цир

Еушщiя воды; тамъ, при наличlи кислорода, онъ мало по

малу начинаетъ ОЮ--JCляться и разлагаться.

H,S + О Н,О + S.
сt.роводородъ и RИСЛОРОДЪ даютъ воду и сЪру.

М. Егуновъ полаrаетъ, что и окисленiе съроводорода,

которое часто наблюдается въ природt, тоже обязано дtя

тельности сульфобактерiЙ. Если это върно, то слtдуетъ ожи

дать, что въ Черномъ МОрЪ, на глубинt, 100-125 саж., бу-

~,~-_._-,-~---",~..~--E..~ __9~_~ о р е . ~-._~ _

Напротивъ Н. Андрусовъ, ОСНОЕываясь на нижеприво

ДИМЫ)(Ъ фахтахъ, попагаетъ, что часть СЕроводорода обязана

С80ИМЪ происхожденiемъ органнчеСf<ОЙ б~6Лf<ОВОЙ матерtи.

x.pm'Jt !3ышеук.азанноЙ Baeterium hydrosuJfuricum ponticum.

въ гпубннахъ Чернаго моря находятся еще другiя баf<терiи

еще недостаточно изученныя, которыя для своего разв!пiя

требують болt.е ЗНд\.l!лельнаго f<оличества бt,лковыхъ со

единенi(:j. По i'1нt,нiю Н. Андрусова надо обратить особенное

Вниманiе на то КОличество органическаго вещества, кото

рое Скопляется 8Ъ глубинахъ Чернаго моря, и на резуль

таты этого Скопленiя. Поверхностные слои Чернаго и дpy~

гихъ марен кишатъ !'1ассой меЛ!ш)(ъ, невидимыхъ простому

глазу ЖИВотныхъ н растенiй, (та.къ называемыЙ-планктонъ).

6езпрерывное OTi'JI.JpaHie этихъ план!\тоннЬ!хъ оргаНИЗ!'10ВЪ

даетъ Цълый ПОтокъ, НЛИ ДОждь изъ органическихъ остат

ЕОВЪ, которые падаютъ на дно Чернаго моря.

Эти органическiе остаТiiИ, при свое!'lЪ паденiи на дно

i'юря до глубины ста саж., еще могутъ быть ЛОглощены

другими лелагичес[шми (Г'10РСКИМИ) животными. Въ особенно

большомъ КОли~]еств-t это происхоДитъ вtроятно въ преДБ

лахъ глубинъ около 20 саж., rAt. sepxHie теплые слои очень

быстро переходятъ въ нижележащiеболt,е холодные и плот

ные, и гдъ, вслtдствiе этого, паденiе остатковъ Сl1ЛЬНО за~
медляется.

НО Ед)-{Ъ только ОНИ достигнутъ глубинъ БОЛ'sе ста саж.,

ОНИ попадаютъ Бъ ТдЕУЮ область, гдъ кромъ бактерiй нътъ

НИI{Q)-{НХЪ другихъ организмовъ, развнтiю ]{оторыхъ мtша

ютъ тамъ неДостаТОЕЪ нислорода н наличiе сЪроводорода.

Этн ос:тапш БЪ ЧеРНОf"lЪ f\ЮРt, не служатъ ПНШ,ей глубнн

НЫГ"1Ъ животr-гЫГ'-1Ъ, Ка!-:Ъ это ПРОI-1СХОДИТЪ 8Ъ другихъ моряхъ.

Сl-{ОШ1ЯЯСЬ на ДН'Б ЧернаГОrv10рЯ, аНН служать пищей ТОЛЬКО

быперiямъ (ГНiЮТЪ), k.оторr::rя НЗЪ СЕрЫ бъЛl{ОВЪ образуютъ

съроводородъ, и которьщ въ виду неДОСТдл-{а ВЪ Водъ НУЖ

наго I1МЪ Ю1Слорода, извлеiйЮТЪ его нзъ сульфаТОБЪ БОДЫ,

ЧТО БЪ свою очередь даетъ сульфИТЫ и сЪроводородъ.



детъ найденъ громадный СЛОЙ супьфобактерiй, громадная

бактерiальная пленка Егунова.

Кромъ обра.заванiя сърннстаго желtЗ8, съроводородное

брожеНiе на Черномъ МОр-Б ДОЛЖНО прОИЗ80ДИТЬ другiя ХК

мнчеекiя ИЗ!"lБненiя въ его БОД'Б и DТЛQженiяхъ. Прежде всего,

по I'1"БР'1:, увелнченiя глубинъ, въ водъ Чернаго моря ДОЛЖНО

ПРОИСХОДИТЬ относительное Уl"lеньшенiе сульфатовъ при

одновременномъ увеличеНiИ харбонатовъ (угпекнслыхъ со

еднненiЙ). Фактическихъ данныхъ мы еще не имtемъ. Но

обычно наблюдаеиое образаванiе мелкаго, ВрОДЪ пыли.

осадка углекислой извести на глубинныхъ отложенiяхъ Чер

наго моря ГО80ритъ БЪ пользу такого обогащенiя глубин

ныхъ водъ f{арбонатами.

Осадки Чернаго морЯ, Берега Чернаго моря сопрово

ждаются узкой полосой болъе грубыхъ механическихъ осад

ковъ. У о{алистыхъ береговъ лежитъ галечникъ и гравiй,

а у болъе НИЗlченныхъ большею частью ракушечный и

кварцевый песокъ, !-юторый, однако, почти нигдъ въ Чер

номъ моръ не спускается на значительную глубину. Уже

на глубинъ 10-20 МОрСКИХЪ саж. чистый песокъ прекра

щается 1-1 переходитъ БЪ песчаный илъ, а глубже БЪ 60лtе

тонкiй глинистый илъ. До глубины около 100 саж. какъ на

пеСКЕ, тахъ и на илъ развиваются значитеЛЬНbJЯ скопленiя

раковинъ моллюсковъ. i"l-Бстами почти вытъсняющiя меха·

ническiе элеf\1енты, но далi;е вглубь мы встрtчаеi'1Ъ бол'sе

или мен-Бе чистый илъ, по крайней мЪрЪ, съ поверхности,

такъ какъ Koe~гдЪ драга извлекаетъ и на глубинахъ довольно

нного створОl"';Ъ раRОВИНЪ, но эти раковины принадлежатъ

видамъ, нын"Е, неЖКБУЩЮ-'lЪ въ Черномъ моръ (Dreissensia
rostriformis, [\fюпоdаспа pontica etc.), и носятъ на себt слtды

растворяющей д-Бятельности БОДЫ. Бъ илу малыхъ глубинъ

нер·Бдко попадаются иаленькiя КОНf{рецiи, образованныя

о)шспами жеПЪЗд и марганца и обростающiя раковинки. Осо

бенно j\1НОГО такихъ КОНЕрецiй въ фазеопиновонъ илу ме

жду СевастополеJl'lЪ и ЕвпаторiеЙ. Илъ глубинъ болtе 100
саж., подходя въ общеJl'lЪ къ Тд1{Ъ называемому голуБОf\1У

илу большихъ норей и о;.{еановъ, представляетъ нtсколь]{о

разновидностей. Вообще онъ отличается содержанiенъ гид-
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рата оДнос-Брниетаго желtза, которое то окрашиваеlЪ меха

ническiя частицы, то встрtчается въ вид-Б крупинокъ, какъ

изолироваННbJХЪ, танъ и выполняющихъ скорлупки дiатомо

выхъ водорослей, попадающихъ въ большомъ \{оличествъ въ

глубинные осадки изъ планктона. Этоть минералъ (гндр:лро

илить Сидоренко) является, конечно, резулыатомъ воздtйствiя

съроводорода на осадки, и чрезвычайно нестоекъ: въ сопри

косновенiи съ воздухомъ онъ быстро окисляется. Его сохра

HeHie въ глубинныхъ осадкахъ Чернаго моря обязано лишь

осоБЫl'1Ъ, вышеразеМОТрЪННblJl'1Ъ химическ.имъ условiямъ глу

бинъ этого моря. Въ особенно значительномъ количествъ

этотъ fVlинералъ содержится въ ил-Б среднихъ глубинъ, т.-е.

на крутыхъ склонахъ, идущихъ отъ стосаженной линiи къ

глубокой J<ОТЛОВИНЪ Понта. Здtсь мы встрtчаемъ очень

вязкiй илъ, въ С8ъжемъ состоянiи черный. Едва лишь, од

нако, еодеРЖИf\юе драги или зонда попадаетъ на палубу,

кахъ илъ съръетъ, всл-tдствiе разрушенiя односtрнистаго

желЪза. /V\ъстаJl'1И драга, зарывwись глубже, приноситъ бо

лъе глубокiе участки дна, и тогда въ немъ мы вмъсто ОДНО

с-tрнистаго желъза находимъ гвоздеобраЗНbJЯ коннрецiи пи

рита (двусърнистаго жел-Бза), очевидно, продуктъ иедлен

наго и частичнаго окисленiя односtрнистаго. На болъе зна

чnтельныхъ глуБИНдХЪ мы встр-Бчаемъ то темно-, то свътло

синiй 1-1ЛЪ. Цв-Бть его зависитъ отъ бол"Е,е или менъе значи

тельнаго содержанiя ПОРОШ1{о06разной углекислой извести,

второго побочна го продукта образованiя сВроводорода. Эта

известь встрtчается либо въ видъ маленькихъ к.ОМОЧКОВЪ,

либо тонеНЬКИl','jИ порошкообр5ЗНbJJI'1И прослоечками среди

слоевъ глины, толщиною въ листь самаго тонкаго картона.

Сэръ Джонъ Муррей, изслъдовавwiй образцы пробъ дна

Чернаго моря, даетъ интересную карточку распред-Бленiя

количества углекислой извести въ илу Чернаго I\ЮРЯ, копiю

которой мы зд"Бсь ВОСПРОИЗ80ДИМЪ въ уиеньшеННОГ.1Ъ мас·

штаБЪ. МЫ ВИДИ1'1Ъ на ней два пятна: БЪ одномъ изъ НИХЪ

содержанiе углекислой известн достигаетъ 48~/fI' а въ дру'

ГОl"lъ~б50/0' Вся эта известь должна раЗСIVlатриваТЬС5l, ]{акъ

резулыатъ д-tятельности ба\перiЙ.

Нзъ органичесXl"1ХЪ остатковъ въ глубинномъ илъ, KPOJl'1t
случайны/(ъ СТ80РОКЪ и раковинокъ моллюс]{овъ, НЫН']:, БЫ-



мершихъ въ Черномъ МОРБ, попадаются, главнымъ обра

зомъ, лишь скелетныя чаСП1 свободно плавающихъ планк

тонныхъ оргаНI--13МОВЪ (Дiатомовыхъ, диюiомовыхъ), ракови

нокъ тинтинновъ (пелаг. инфузорiй), эмбрiональныя рако

ВИНКИ МОЛЛЮСКОБЪ, заплывшнхъ далеко отъ берега и на

wедшихъ безвреlVJенную СГ1ерть въ съроводородной водъ

глубинъ, косточки пелагичес]-{ихъ рыбъ н, наконецъ, М-Бстами

МНОГО пыльцы ХВОйныхъ (навъянной ВЕтрами изъ лъсовъ

Крыма, Кавказа и .F1наТОЛiн).

СЕроводородное броженiе невсегда им-Бло м·Бето въ Чер

НОJV1Ъ МОРЕ; оно началось, ПОВИДИМО1'1У, лишь съ момента

соединенiя этого бассейна съ Средизеl'1НЫМЪ моремъ. Гео

логiя учитъ насъ, что это соединенiе должно было про

изойти въ сравнительно недавнюю эпоху, что ДОl<аЗbJвается,

между прочимъ, тЕмъ УДивнтельнымъ фаюомъ, что на дн-Б

Чернаго моря, на разныхъ глубина.хъ, часто попадаются

мертвыя раковнны живущихъ въ слабосоленой вод-Б МОЛ

ЛЮСКОБЪ, ]{дКЪ-То: разные виды дрейссенъ, MOHoдa~HЪ н

другихъ, которые теперь въ самомъ Черномъ моръ совер

шенно не живутъ. Они встръчаются не ТОЛЬКО таIVJЪ, гд-Б

идеть и сейчасъ богатая жнзнь, и куда они въ настоящее

время, ВЕрОЯТНО, откуда-то заносятся, но ихъ МОЖНО найти И

въ томъ глуБОkОМЪ ил-Б, rAt теперь попадаются ЖИВЫМИ

толы<o однъ бактерiи; они свидътельствуютъ о томъ, что

въ сравнительно недавнюю эпоху Черное море представ

ляло собою громадный бассейнъ, подобный Каспiйскому

морю, съ водою еще болtе слабосоленою, ч-Бмъ теперь.

Геологическая иеторiяr Чернаго моря. Для лучшаго

уясненiя этого факта нелишне хотя-бы въ самыхъ краткихъ

чертахъ ознакомиться съ геОлогической исторiей черно

l'ЮРСJ-<аго бассейна. Еще очень недавно думали, что глу

бокая котловина Понта весьма недавняго происхожденiя и

что она принадлежитъ къ числу тъхъ "проваловъ" земной

коры, которыми такъ богата ВОСточная ПОЛОВИНа среди-,

зеl"1номорекой области и образованiе J-<ОТОРbIХЬ ОТносится

къ позднему плiоценовому и отчасти послtтретичномувре.

мени. РаспространеНiе различныхъ ОТДЪловъ третичныхъ

осадковъ на побережьяхъ Чернаго моря убtждаетъ насъ
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въ БОЛЕе древнемъ возрастъ этой впадины. Въ средне

мiоценовую эпоху область этой впадины занята больwимъ

морекнмъ бассейномъ, осадки котораго мы находимъ отъ

Барны на 3., въ КРЫМУ, на Кавказt и за Каспiемъ {чокрак
скiй горизонтъ}. Узн.iЙ баррьеръ, тянущiйся отъ Добруджи

къ TapXaHi{yTy и f\зовсн.ому I<ристалличеСI<ОМУ массиву, отдъ

ляетъ этотъ чокраКСl{iй бассейнъ отъ другого бассейна, за

нимавшаго нижнедунайскую низменность, Волынь, Подолiю

и южную Польшу н ДОХОдившаго на ВОСТОI{Ъ дО Томаковки.

ПрОЛИБЪ у /V\елитополя соединялъ оба бассейна. Этотъ да

кiйско-гаЛИЦJ-<iй бассейнъ стоялъ черезъ средне-дунайскую

НиЗменность въ непосредственной связи съ океаномъ и былъ

населенъ нормальной морсхой фауной. ЧокраксКiй-же бас

сейнъ былъ нъскопько onptcHeHb, и въ него черезъ мели

ТОПОЛЬСi{iй проливъ проникло лишь ИЗВЕстное кОЛичество

МОрСКИХЪ организмовъ. Его фауна, поэтому, представляетъ

такъ наз. ЭВКСИНСкiй оБЛИJ-<Ъ, т.-е. по своему общему составу

наПОI\'1Инаегь намъ черноморскую фауну. Фауна эта, пови

дю-юму, составила ту основу, ИЗЪ которой развились болtе

позднiя фауны, населявшiя въ концъ мiоцена черноморско

КдспiЙСf-<УЮ область. Въ самомъ дtл"в, въ КОНЦБ cpeAhe-мiо

ценовой эпохи разрушается тархаНl<утскiй баррьеръ, и БЪ

тоже время фнзичеСКiЯ условiя образующагося крупнаго

бассейна д·Блаются еще бол"ве неблагопрiятными для мор

СКОЙ Жизни: фауна еще болъе БЕднЪетъ. На огромныхъ

лространствахъ выше чокраКСl<аго известняка мы БИДИМЪ

Отложенiя съ фауной, СОСтоящей изъ двухъ, трехъ 8ИДОВЪ

МОЛЛюсковъ (спанiодонтовый и фолаД08ЫЙ горизонтъ). Мъ

стами, впрочемъ,уцъл"sваютън-Бкоторыереликтысредиземно

морской фауны (Конка, НовочеРКдСС]{Ъ,Мангышлакъ и др.),

изъ которыхъ вырабатывается та заМЕчательная фауна, ко

торая пышно развивалась въ огрОМНОl'1Ъ внутреннемъMopt

верхнемiоценовойэпохи, получившемъназванiе capMaTckaro
11 занявшемъ не ТОЛЬКО мъсто ЮЖНОРУССКИХЪ среднемiоце~

НОвыхъ бассейновъ, но мtстыш далеко перешагнувwеl'1Ъ

за ихъ берега, занявши и средне-дунайскую низменность

и протянувшись на BOCTOkb до Арала, на югъ-до окрестно

стей древней Трои. Море это, должно быть, было почти со-
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всtl'Гь отдi3лено оть океана. Объ ЭТОМЪ свидi3тельствуетъ

необыкновенная его фауна, состоящая почти сплошь изъ

ееоеобразныхъ ВИДОБЪ, выработавwихся изъ реликтовъ сре

дне-jVJiоценовыхъ морей падъ влiянiеГ'1Ъ изоляцiи. Достигши

С80ИХЪ наибольшихъ размi3РОБЪ въ нижне-сарматское время.

море это постепенно сокращается въ объемt; уже 8Ъ сре

дне-сарматское время, ЭПОХУ наибольшага раСЦвъта сармат

ской фауны, оно начинаетъ уход!пь изъ средне-дунайской

низменности, гдъ къ !{онцу сарматекой эпохи образуются со

леновато-водные бассейны, изолированные 01Ъ сзрматскаго

моря, съ фауной, напоминающей по CBoel'1Y облику нын-Бш

нюю каспiЙскую. Особенно сильнаго сокращенiя море до

стнгаетъ на границъ сармаТСI{ОЙ и слi3дующей i'оотической

ЭПОХИ. Европа 8Ъ это время достигаетъ наибольшей конти

нентальности, такъ КдКЪ l'1bJ почти не знаемъ МОРСКИХЪ отло,

женiй, соотвътствующихъ этому вре!'IN!И. Изъ С"Бверноi;j

R.ФРl-1I{И н Западной F\.зiи на европейекiй континентъ иммигри

руетъ своеобразная фауна, остатки КОТОрОЙ давно извъстны

изъ различныхъ ПУНЮОВЪ (f\f\apara ВЪ Персiи, островъ Самосъ,

Пикерми 8Ъ Грецiи). Слоны, носороги, трехъ-палыя лошади,

жираффы, олени, антилопы и разные ХИЩНИКИ, обезьяны

l'1Игрирують все дальше на западъ, и сл-Бды этой миграцiи

мы ВИДЮ1Ъ въ верхне-сарматскихъ и мэотическихъ отложе

нiяхъ ЗакаВН.азья (Эльдаръ), Севастополя и Новороссiи (Гре

беники, Тараклiя). КЪ концу сарматской Эпохи сохранилнсь,

Вi3роятно, лишь слабые остатки моро-{аго бассейна какъ

разъ на мъстъ глубокой котловины ПОI-lта, но БЪ мэотиче

с!<ую эпоху-конецъ мiоцеНд, море это снова раздвигаетъ

свои границы, покрывая обширныя пространства 8Ъ РУf\1Ы

нiи, НовороссiИ, Крыму и на Кавказъ и проникая до во

сточнаго берега Каспiя. Фауна въ немъ снльно об"Бднi3лая,

но все-ж.е еще и()рского, строго говоря, сарматскаго, типа.

Бъ средне-дунайскую низменность этн MopCKie элементы

фауны не прони]{аютъ. Vlзолированное паННОJ-lское море

отлагаетъ приt'!t.чательные "KoHrepieBbIe пласты", фауна

которыхъ слагается изъ реликтовъ сарматскаго времени

(кардиды) и ИlVlмигрантовъ юъ пръсныхъ водъ суши, окру

жающей ЭТО озеро-!'юре. Здtсь готовится та фауна, которая
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позже, въ ПЛlоценовый перiодъ, завлад-Бла всей понто

каспiЙСf<ОЙ областью. Бъ самомъ дълъ, здi3сь въ началъ

плiоцена образуется послъ нЪн.отораго съуженiя НЪСКОЛЬКО

60лi3е обширный бассейнъ, такъ называемый ПОНТ!1ческiй

(см. карту на СТр. 120), условiя /{отораго становятся одинаковы

ми СЪ ПЫ1НОНСЮ1МЪ моремъ, а такъ !{дКЪ понтическое озеро

море вступаетъ въсоединенlе съпаннаНСRИf'!Ъ, ТО часть фауны

ПОСЛЪДНЯГО НММИГРJ-1руетъ въ понто-каспiйскую область, см1;

wиваясь здъсь СЪ Н"5КОТОрыми !V{t,стными реЛИJПами. Изъ l'юл

ЛЮС!{О8Ъ между остатками !'1iоцена80Й морск:)й фауны, конеч

НО, СИЛЬНО ИЗМБНИ6ШИМИСЯ, 1'lЫ находимъ ОДНЪХЪ кардидъ, НО

heCOMH-БННQ, ЧТО многочисленные Apyrie реликты находились

среди другнхъ классовъ беЗПОЗ80НОЧНЫХЪ 11 среди рыбъ.

Понтическое rvюре мы !V10ж.емъ прослtдить отъ средне

дунайской низменности до восточнаго берега Каспiя; на югъ

оно проходило до Еонстантинополя и даже нtсколько юж

нЪе. ОТЛОJ+:енiя его изв"Бстны и въ Захавказь"Б. Тан:имъ

обраЗОl'1Ъ есть основанiя дунать, что ОНО ПОI<рывало и со

вреlVтенную глуБОI':УЮ котловину Понта. Дальн1;йшая судьба

этого моря состоитъ ВЪ распаденiи его на отдtльные 68С

ce[;'IHbJ. Паннонское море скоро опръсняется, дълается на

стоящимъ прi3СНЫ!'1Ъ озеРОi"IЪ, населеННЫi"IЪ моллюсхами

востачно-азiатскаго типа. Нtсколько позже та же судьба

постигаетъ и нижне-дунайскiй аТД"5ЛЪ понтнческаго моря.

Съ обwирныхъ степей Новороссiи и Крыма понтическiя

воды скоро совс"БfvlЪ уходятъ, И онъ надолго превращаются

въ сушу. Лишь на ВОСТОКЪ Чернаго моря мьт видимъ боль

шой бассейнъ, отложенiя котораго ИЗВЕСТНЫ у Керчи, БЪ

Кубанской области и 8Ъ R.бхазiи.

8ъ этомъ киммерiйскомъ бассеЙНБ, существовавшемъ въ

средне-плiоценовое время, фауна понтическаго типа дости

гаетъ макснмума своего развитiя. f\i\.елкiя формы нижнепон+

тическаго вреNени раЗБиваются здъсь 8Ъ Orp0fv1HbIe краси

вые виды, а среди ВОДЯНЬ!ХЪ улитокъ появляются ТдЕ.iя

форfv!Ы, родичей которыхъ можно теперь вид-Бть лишь на

далекомъ востохъ f\зiи и даже островахъ Тихаго Океана.

Отъ Каспiя этотъ бассейнъ совсъмъ отдi3ленъ.

Оба бассейна, черноморо<iй и каспiйскiй, начиная съ

конца понтнческаго времени и почти до конца плiоцена,



остаются раздtленны~1И, поэтому разsитiе обоихъ бассей

новъ идетъ совершенно самостоятельно. Черноморскiй бас

сейнъ БЪ послtкннмерiЙСl{ое время, повндимому, значитель

НО сокращается: его раЗМЕРЫ, неСОМНЕННО, были НЕСКОЛЬКО

меньше НЫНЪшняго Чернаго моря, ПОЭТОl\1У мы знаемъ лишь

небольшiе КЛОЧКИ Отложенiй его, Относящихся къ концу

мiоцена. Пласты к.УЯЛЫ-Jика, слtдовавшiе за киммерiйскнмн,

изв1;стны ЛИШЬ изъ окрестностей Одессы И съ рtки Гализ

гн ВЪ f1бхазiи, а относящiеся къ самому КОНЦУ плiоцена

пласты /чыса Чауды, !{POMt послtдняго, найдены у Галли

поли на МРal\ЮРНОМЪ M(jpt. Посл-tднiй фактъ свидtтель

ствуетъ о ТОМЪ, что въ /{ОНЦБ плiоцеНО80Й эпохи воды

Понта соединялись съ мраморноморскимъ бассеЙНОIVJЪ, И

что БЪ ЭТУ пору уже существовалъ Босфоръ, кдкъ проливъ.

Съ другой стороны фауна Чаудинскихъ пластовъ, безъ

всякаго сомнtнiя, УКдзываетъ на возобноsленiе связи Понта

И Каспiя, такъ КдкЪ она представляетъ много общаго съ

фауной такъ наз. бакинскаго яруса Н.аспiЙскаго бассейна.

Связь эта продолжается И позже въ началi:, послtтретнчнаго

временн (см. карту на стр. 122), когда Каспiй широко раЗДБИ

гаетъ свои границы. Размt.ры его, впрочемъ, неодно]<ратно

измtняются, дtлаясь то меньше, то больше, одновременно съ

колебанiями раЗ)VjЪРОВЪ велика го скандинавскаго ледника.

то далеко надвигавшагося на РУССКУЮ равнину, то опять ухо

дившаго на сБверъ. Колебанiя эти отражаются отчасти и на

СОСтоянiи черноморо~аго бассейна. Во всякомъ случаt и БЪ

началъ послtтретичнаго времени мы Видимъ его въ состо

янiи каспiеобразнаго внутренняго моря (озера-моря), насе

лен наго фауной, весьма сходной съ современной к.аспiЙскоЙ.

Бъ ТБJ{ОМЪ состоянiи его находятъ Tt событiя, которыя по

вели къ проникновенiю 8Ъ него соленыхъ средиземномор

(КI1ХЪ ВОДЪ, т.-е. соединенiю его съ СредизеNНЫМЪ !'10ремъ.

Бъ теченiе конца нiоценовой, всей плiоценовоi:i и начала

послътретичнойЭПОХИ Черное море (точнtе замкнутое Эвк

Синское озеро-море) остается отдъленнымъ отъ Средизем

наго такъ называемо(;j Эгейской сушей. Послъдняя была

покрыта ВЫСОКИМI-1 горами, 1I'1ежду которыми раЗСТИЛдЛИСЬ

крупныя прtсноводныя озера, населенныя, подобно пан-
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НОНСkИМЪ озера!'1Ъ, !'IOллюсками, родственники которыхъ

живутъ НЫНЪ въ далекой Восточной R.зiи. Къ цtпи этихъ

озеръ Цвiичъ причисляетъ и Эвксинское озеро-море и ду

)\'lаетъ, что послъднее стекало въ Средиземное море по длин

ной ръкъ, остатки долины которой представляютъ НbJНЪШ

Hie каналы Босфора и Дарданеллъ. дtЙСТ8ительно, MH'BHie
о TO)\ib, '-по послtднiе представляютъ провалы земной коры

!"lежду двумя трещинами (Т. н. грабены), ужъ давно остав

лено въ пользу размывного ихъ происхожденiя (Андрусовъ.

Филипсонъ). Однако, ПО мнtнiю R.HApycosa, съ которыиъ

соглашается и Гернесъ, Босфорско-Дарданельская ръка те

){ла не ИЗЪ Эвкснна, но 8Ъ Эвксинъ. Превращенiе части ея

долины въ ПРОЛИ8Ы V, соединенiе Эвксина съ СредизеМНЬ!!"lЪ

моремъ обязано КРУПНЫi'lЪ теIНоническимъ процессамъ,

приведшимъ къ разрушенiю и затопленiю Эгеиды моремъ.

Послъднее шло постепенно съ юга на съверъ, пока, нако

нецъ, воды Средиземного !'юря не достиглн области Мра

морнаго и не ПрОНИГ:ЛИ въ котловину Эвксина, УНИ~lТожая

и оттъсняя БЪ УСТЬЯ ръкъ ту фауну, которую онъ застали

въ не!';. Какова была эта фауна, объ этомъ свидътельству

ютъ отчзстн остаткн моллюсковъ, бол-Ве неживущихъ уж.е

въ Черномъ l'юръ, и находимые 8Ъ глуб!1ННОМЪ его илi3,

отчасти тъ животныя, которыя живутъ теперь 8Ъ лиманахъ

южно-русскихъ рЪКЪ.

Изученiе послtтретичныхъ отложенiй по берегамъ Чер

наго i"lОря показываетъ, что проникновенiе морской фауны

въ котловину ЭВkсина относится КЪ довольно поздней эпохъ

послътретичнаго перiода, вtроятно, къ т. Н. второй между

леДНИ1{ОВОЙ эпох"Б. Въ тотъ моментъ, когда началось это

проннкновенiе, соеднненiе Эвксина съ Каспiемъ, ИМЕвшее

мъсто по /V\анычс!{ой впадинъ, еще не прекратилось, почему

въ Каспiй и успъли пробраться, правда, весьма HeMHorie

представители средиземноморской фауны (напр., Cardium
edu1e). Но зто соединенiе продолжалось недолго. ПРОНИК

HOBeHie средиземно!Vюрской фауны должно было совпасть

съ TtMb !"1Оt'JjеНТОi"lЪ, KJfAa желобина Дарданеллъ затопи

лась морскими водами, ты{ъ какъ Босфоръ еще гораздо

раньше сталъ проливомъ, соеДИНЯВШИ!"lЪ Эвксинъ и Про-



понтиду, что доказывается не только у}-)\е Бышеупомянутымъ

нахожденiемъ верхнеплiоцеНD8ЫХЪ чаудинскнхъ пластовъ,

НО и присутетвiемъ тъхъ-же дрейссенсiй на ДНЪ А'\раморнаго

моря и Босфора., что и въ Черномъ морБ.

Въ связи съ проникнавенiемъ водъ Средиземья СТОу]ТЪ

и любопытное явленiе-образоваНiе лимаНQБЪ и таlШХЪ уз

КI1ХЪ И глубокихъ заЛИВОБЪ, какъ Севастопольская и Бала

клав(кая бухты. ЭТО Н:-JЧТО иное, какъ затопленные I'10регqъ

КОНЦЫ рЪЧНЫХЪ ДОЛИНЪ, образовавшихея при иномъ отно

сительномъ уровrfIБ суши И моря. ИЗМ"Ененiе этого отноше

нiя объясняется Н. (ОКОЛОБЫМЪ т-Бмъ, ЧТО въ моментъ со

единенiя Чернаго моря съ Средиземнымъ уровень Эвкеин

скаго озера-1110рЯ стоялъ ниже современнаго и что проник

wiя черезъ Босфоръ воды приподняли посл-Ещнiй и втор г

лись БЪ КОНЦЫ долинъ. !1НДРУСОБЪ, одна]ш, ПрИВОДИТЬ цълый

рядъ возраженiй на такое объясненiе и приписываетъ обра

зованiе лимановъ процессамъ опусканiя суши, представля

ющимъ послъднiй отголосокъ тектоннчеошхъ процессовъ

разрушенiя Эгеиды.

Въ первый моментъ пронш:новенiя средиземноморскихъ

ЕОДЪ фауна Чернаго моря была немного богаче современ

HOI:1, что доказывается присутствiемъ 8Ъ ПОСЛБтретичныхъ

ракушникахъ 8еодосiи, Керчи и др. ПУНJ:Повъ НБКОТОРЫХЪ

уже ВЫI'1ершихъ съ тъхъ поръ видовъ (напр., Tapes Diапае).

8TeKaHie тяжелой соленой ВОДЫ изъ Мраморнаго моря

создало тъ условiя, благодаря которымъ, какъ ны объяснили

выше, и образовался нижнiй застоi::Jный слой въ глубинахъ

Понта. ТЕ организмы, которые не были въ состоянiи ак

тивно отступать передъ НОВЫ~lIИ неблагопрiятными условi

ями, вымирали. СЛ"Бдствiемъ этого было образованiе перво

начальнаго запаса сЪроводорода. Это СДБлало невозмож

нымъ пронин:новенiе въ глубины Понта животной жизни.

ТБМЪ БОЛБе еще и потому, что приспособленные къ глу

бинной жизни органнзмы, еслибы даже они и успtли про

никнуть въ Черное море, RаRЪ проникли въ Мраморное,

встрtтили-бы тамъ недостаточную соленость. Благодаря

образованiю такого безжизненнаго царства, благодаря также

недостаточной вентиляцiи и значительной маССБ мертваго

оргаНИ~lескаго вещества, получивwагося ВСЛБдствiе УНИЧТО

женiя глубинной фауны прежняго слабосоленаго Чернаго

озера-моря, i1 началось образоваНiе сЪроводорода. Такъ

какъ съ тъхъ поръ физическiя условiя Чернаго моря изrV]Б~

[шлись iVlало, а первоначальный запасъ органичеС]{8ГО ве

щества, неС:::Н1НБННО, уже давно истощивwiйся, все продол

жаеть пополняться и замtняться остатками современныхъ

организмовъ, то и сsроводородное броженiе продолжается

и по сей день, и будетъ продолжаться, пока не измънятся

современныя фИЗI.1]{о~химичеСRiя условiя.

Историческое прошлое Чернаго моря объясняетъ намъ

всъ его главныя особенности. Его современная морская

фауна, т.-е. фауна БОЛБе соленыхъ его районовъ, составн

лась изъ тъхъ элементовъ, которые СредизеJV1ное море мОгло

передать Черному черезъ Мраморное норе и Босфоръ. При

:ЭТОМЪ происходилъ нзвtстный отборъ. Въ Черное море мо

гли проникнуть формы только еврибiонтныя, т.-е. такiя, ко

торыя могли вынестн пониженную соленость Чернаго моря.

Благодаря этоJV1У Черное море въ качественномъ отношенiи

является, сравнительно съ Средизеl'1НЫМЪ, гораздо меНБе

богатымъ. цtлые классы организмовъ, какъ-то; кораллы,

сифонофоры. Mopc]{le ежи, крылоногiе и головоногiе мол

люски, въ Черномъ МОрБ совершенно отсутствують. Другiе

классы представлены гораздо меньwимъ Rоличествомъ ви

довъ; такъ, въ Черномъ МОрБ живетъ ТОЛЫЮ одинъ видь

ктенофоръ, ТОЛ!;-,КО два небольшихъ вида голотурiй, только

два вида очень iVlелкихъ амфiуръ, только три вида актинiй

и т. д.

Низкiя температуры Чернаго моря, о которыхъ говори

лось выше, являются также препятствiемъ къ усиленному

проникновенiю въ Черное море средиземноморскихъ opгa~

низмовъ. Бъ Черномъ моръ могуть жить ВИДЫ или евритер

мическiе, т.-е. выносящiе широкiя колебанiя температуры,

или олиготермическiе, т.-е. предпочитающiе НIIзкiя темпе

ратуры. низкlя температуры Черна го моря позволили со

'<раНIНЬСЯ въ немъ нъкоторымъ остаткамъ ледниковой эпохи,

виды I<OTOP01::! захватили въ то время всю Европу и черезъ

СреДk[зе~jное JVюре ПрJШЛИ въ Черное. Съ наступленiеl"lЪ
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болъе теплаго климата ОНН или исчезли изь Средиземнаго

моря, или стали тамь болъе р1,дкими.

Въ настоящее время въ ЧеРНО!'1Ъ !VlOpt, мы наСЧИТblваеl'lЪ

214 ВНДО8Ъ водорослей (красныхъ, зеленыхъ и бурыхъ), и

всего тольно 881 вндъ ЖИ80ТНЫХЪ (к.ромБ проетtйwнхъ).

Считая въ КРУГЛЫХЪ цифрахъ 900 8НДОБЪ ЖИБОТНЫХЪ, насе

ляющихъ Черное и Flзов(кое i"1Оря, мы ДОЛЖНЫ, ХQнечно,

признать ЭТО число ]{райне незначительнымъ, сравнительно

съ шестью-сеf\lЬЮ тысячами БИДОВЪ. которые, по самому

CH.pOlVlГ[QMY расчету (опять таки безъ простъйшихъ), населя

ютъ Средиземное м аре.

Изь общаго числа 881 вида ЖИ80ТНЫХЪ, населяющихъ

теперь Черное море, средиземноl'ЮрС!{ИХЪ переселенцевъ

наС~Iитывается въ He!Vlb и ВЪ f1ЗОБСI<ОJl']Ъ мо'р"Б 680 видовъ;

остальные-же 201 ВliДЪ ЯВЛЯЮТСЯ коренными обитателями

или потомками обитателей насеЛЯБШИХЪ Бодные бассейны,

предшествовавшiе cosper/leHHOMY Черному морЮ. Такимъ

образомъ мы БИДИМЪ, что приблизительно ТОЛЬКО одна де

спая часть средиземно!'lОРСКОЙ фауны переселилась къ намъ

въ Черное море. Изъ 200~же БИДОSЪ древнихъ обитателей

БЪ CaMO!'Ib Черно!'IЪ !'юрt мы наХОДИ!'1Ъ только 67 БИДОВЪ

(въ TO!"lb числt 33 вида рыбъ), остальные-же 133. вида жи

БУТЪ ИЛИ въ PtЗОВСКОfV1Ъ JVюрt, особенно БЪ его восточной

части, или~же ВЪ ЛИI'1анахъ Чернаго моря, какъ-то: Днъ

Пр08СКОМЪ и Бугскомъ, Березанскомъ, ДНБетровскомъ и въ

Дунанскихъ гирлахъ. Въ этихъ районахъ эта прежняя фауна

слабосоленыхъ басееЙНОБЪ, предшествовавших"'ъ ЧерноJV]У

JVюрю, нашла себt подходящiя условiя, ту-же слабосоленую

ВОДУ, и БЪ ни)(ъ ух.рылась; на остальной-же площади совре

меннаго Чернаго моря ОНИ теперь жить не МОГУТЪ, а ВСБ

жившiе прежде-погибли; эту площадь заняли средиземно

I,юрскiе переселенцы, которые въ настоящее вреJV1Я и гла

венствуютъ въ ЧеРНО!VIЪ i"lOрЪ.

Интересно то обстоятельство, что, попа.sъ БЪ Черное море.

средизе1'1номорскiе переселенuы подвеРГЛliСЬ въ НЪЕ_ОТОРЫХЪ

случаяхъ весьма существеннымъ измъненiямъ, въ зависи+

1'1ОСТI-I отъ НОБЫХЪ условiй жизни; ОДНИ1'1Ъ изъ такихъ изм1;;

HeHij:;'j будетъ, говоря вообще, уменьшенiе размъроsъ боль-
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шинства видовъ, упрощенiе скульптуры тtла, ослабленiе

ЦВБТОВЪ окраски: лишь н'Бкоторые ВИДЫ болtе съвернаго

ПрОI1Схожденiя бываютъ ЕЪ Черномъ МОРЕ большаго раз

МБра, чъмъ БЪ СредизеМНОIVJЪ. Да и въ caMO!"lb ЧерноrvlЪ

норъ надо различать опреД"Бленные районы; таRЪ, у ]-(ав

каЗСl<l-1ХЪ береговъ нtкоторыя рыбы достигають гораздо

большаго разм-sра, чtмъ по KPbIl''lCKOMY побережью.

Изъ 680 8ИДО8Ъ средизег.'\номорскихъ переселенцевъ 8лiя

Hie Чернаго моря наглядно CI<:азалось не меНБе, 1\акъ на

двухстахъ видахъ, которыхъ и ОТЛИ~lаютъ, ИЛИ какъ особые

подвиды, или даже j"aKb самостоятельные виды.

3амtчательно,что, ВЪ силу болtе СУРОБbJХЪ условiй жизни

8Ъ ЧеРНОJV1Ъ моръ, въ него переселяются преимущественно

лишь T8Kie виды Средиземнаго моря, которые, по своему

происхожденiю, являются бол-Бе с'Вверными, арктическими

формами. Такихъ формъ въ Средиземномъ моръ насчиты

вается до 38 процентовъ, въ то время какъ въ Черномъ

моръ ихъ ЖИ8етъ болtе 65 процентовъ общаго состава его

фауны. Этотъ сtверный оБЛИRЪ фауны Чернаго моря уже

давно привлекалъ вниманiе ЗООЛОГ08Ъ и БЪ отношенiи мно

гихъ клаСС08Ъ доказано, что въ Черномъ fVюрt живутъ пре

имущественно т:5 формы, !<оторыя, будучи общими Среди

земному морю и F!.тлантическому Океану, способны въ по~

слtднемъ жить въ болtе СБверныхъ широтахъ. другiе виды,

будучи приспособлены болtе Rb СВБеру, встръчаются въ

Средиземноl''IЪ моръ только изръдка, но зато роскошно

развнваются ВЪ Черномъ МОРБ, ГДЕ находятъ для себя бо

лtе подходящiя условiя жизни, чtмъ 8Ъ СредизеJV1НОМЪ; такъ,

наПрИJVГБрЪ, l"lОллюекъ Modiola рhаsеоJiпа,очень обыкновен

ный у береговъ Rнглiи, очень ръдко Бстрtчается въ Сре

дизеМНОI'1Ъ fVlOP'J;;, а БЪ Черномъ живеть въ громадномъ ко.

личеСТВБ, заполняя собою всю жилую площадь моря БЪ

предtлахъ глубинъ ОТЪ 35 до 100 саженей.

Обычная 3Ъ Черномъ моръ медуза, Aure!ja auгita, является

РЪДRОСТЬЮ у Неаполя. Обычный !<раббъ, Carcinus mоепа.s,

ВИДЪ съвернаго происхожденiя, уменьшился 8Ъ СВОИХЪ раз

мърахъ, попавъ БЪ Средиземное море, и, напротивъ того,

снова увеличился, Iюпавъ изъ Средиземныо въ Черное.



Однако большинство средизеIvJНОМОрСКИХЪ видовъ, находя

для себя БЪ Черномъ моръ болъе плохiя условiя существо

ванiя, УJ'Vlеньши.лось БЪ СБОИХЪ размЪрахъ. Сроки размно

женiя 1'1НОГИХЪ одноименныхъ видовъ въ Черномъ MOPi3
гораздо н.ороче, чi3!'1ъ въ Средиземн.оиъ, или-же передви

нуты ближе къ лъту; сроки размноженiЯ другихъ ЖИВОТI-lЫХЪ

болъе подходять къ срокаll'1Ъ размноже\-!iя у береговъ fi.нглiи

и БЪ СЕверной f\дрiатИКБ, ЧБИЪ къ СрОl<а.мъ БЪ Средизем

НОМЪ моръ. Сравнительно съ Средиземнымъ моремъ, вслi3д

CTBie тъхъ~же пониженныхъ температуръ Чернаго моря, м-Б

няются и перiоды вегетацiи водорослей. Нак.онецъ, даже

по распред-Блен!ю животныхъ мы имъемъ рядъ чертъ, 60
лtе подходящихъ н_ъ Ла-/v\аншу и НЪ!'lецкому морю, чt.мъ

kЪ Средиземному, хотя, снова повторяемъ, громадное боль

шинство видовъ является общими как.ъ Черному, такъ и

Средиземномуморю, и, во ВСЯКОМЪ случаъ, почти вся фауна

совре!'1еннаго Чернаго моря, к.ромъ фауны его лимановъ,

попала въ него изъ Среднзеинаго иоря или черезъ него.

Все животное населенiе Чернаго моря, к.акъ и другихъ

1'1Орей, распадается на три большихъ группы; такими груп

пами 6удутъ:

1) бентосъ, или населенiе морского дна; его состав

ляютъ виды морск.ИХЪ животныхъ, или прикрtпленные ]{Ъ

i'юрскому дну, или переДБигающiеся по этому дну активно,

но неспособные удаляться отъ дна на значительное раз

стоянiе и неплавающiе;

2) план кто нъ, или населенiе всей толщи воды, преиму

щественно микроскопически мелкое, которое въ противо

положность бентосу почти не заsиситъ отъ морского дна.

обла.даетъ слабыми активнымИ движенiями и переносится,

по большей части пассивно, съ мъста на мъсто морскими

теченiями и другими токами воды;

3) нектонъ, или аКЛ-lВНО плавающее населенiе всей

толщи воды, то-есть, главнымъ 06раЗDr1Ъ, рыбы и дельфины.

5ентосъ Чернаго i'.'10РЯо Виды, входящiе въ составъ

6ентоса, не разсъяны равномърно по всему дну Чернаго

или какого либо другого !'10РЯ, а, напротивъ того, ра.спре

дtляются тамъ въ видt опредtлеННblХЪ j{ом6инацiй, со06-
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щестзъ J,lПI,' 6\0 j,енозоsъ, состаБЪ которыхъ завиопъ ОТ";:)

грунта, глубины и ц-sлаго ряда другнхъ ФИЗИКОХИ!,'Il-1ческихъ

и бiологн+,,:скихъ данныхъ, ЕОТОрЫ51 оБУСЛОi3лиsаютъ }ки

ВОТНЫНЪ, В:,ОД51щнr-;ъ въ составъ опредi3леннаго бiоценоза,

наиБОJгsе ВЫГОДНУЮ жнзнь И j-~аи60лъе УСПБшное р0.3i\ШО

женiе, Тоже съ НЪ:-{QТОРЫi\'1И ограннченiяfvlИ можно оzззать

относнтельно план,-{Тона и бентоса.

Основныя УСЛОБiя раСJlред-БлеНi51 чеРНОj'.юро:аго бентоса

изображены на H!'1)-j{еприлагаеi\·ЮЙ таблицt (ер. 130),

j\'\bl ЗИДИ1"1Ъ по зто!;; cxej'.'ji3, что 8Ъ распред-Бленiи Черно

l'iJОРСКОЙ фьуны су! J,ествен:ную роль играютъ ДВ1:, границы:

одна, проходяща51 по глубинаl'lЪ около ста саженей (С10

саженная изооатаj, ниже которо(] БЪ Черномъ МОрЪ, К3.RЪ

r·libI зндi3ли, жиI3УТЪ только ОДНБ бзюерiи, и другая, ПрОХО

дящая БЪ стхрr::.JТЫ'IЪ нор·Б по глуБI-Н-i8!''JЪ ОЕОЛО 15-30 саж.,

а въ залr-lБс'ХЪ О[-(QЛО .4-9 са}!-{., которая отдt.ляетъ обыкно

венно населенiе бол-Бе твердыхъ, СRаловыхъ, песчаныхъ и

ра1<ушечныхъ грунтсвъ отъ жнвущаго глубже Ндселенiя ила.

3та послt.дняя граница Бъ 15-30 СШК глубины отдъляетъ БЪ

тоже cor"loe вреI'.1Я раr::юнъ сильнага д"sйствiя ВОЛНЪ ОТЪ ран

аНе, лежашаго БН"Б этого дЪЙствiя. Vlзъ этихъ двухъ районовъ

н3.селенн3.го, Еонтинентальнаго плато Чернаго моря верхнее

называется лr-нторальной, аннжнее су6лнпоральной зоной;

су6липоралы-rая зона почти вездъ иловая, 11 8Ъ ея районъ

ГOCГioДCТByeTЪ I"Iало !'1ъняющаяся те1"шература ОКОЛО 100 и

ниже. НаПРОТИБЪ того, въ липоральной области грунты

разнообразнi3е, и J<олебё!нiя те!'1Пературы МОРСI{ОЙ ВОДЫ,

1<акъ было указано на стр. 106, весьма значительны, С!V10ТрЯ

по bpE:T'-1евамъ годэ.

Бъ ра!'НtJХЪ этю,ъ оснозныхъ границъ и укладываются т1:,

деБ5lТЬ осноьныхъ бiоценозовъ, коt'16инацiй донной черномор

СЕОЙ фауны, J-IOторblе иззъстны зъ настоящее вреrv1Я. Бiоцено

зы 3ТН I-IОСЯТЪ сл·j:;дующi5i названiя: бiоценозъ скалъ, бiоценозъ

пеО:д, оiоценозъ ра,<ушеЧНИl{а, 610цеI-ЮЗЪ зарослей r"10рС]{ОЙ

тразы- зостеры 6iоценозъ НJШСТЫХЪ берегоsъ, бiоценозъ

r'1epтso!/' ТР:::ШЫ и зодороспей, 6l0ценозъ i\'Jидiеsаго ила, 610
цeH031~- фнллофорнаго поля И, ны:онецъ, заНИi'1Э.ющiЙ саi'юе

обширное I1pOCТpZiHCТBO бiоценозъ фазеолиноваго ила.

9
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На прнла.гаемо::;'! ..Общей карТЕ Черного и ?'зовс]{аго мо

pe!;:'I" (у ер. 114-115) наглядно изображено распредъленiе на

ибол"13е широко распространенныхъ бiоцеНОЗ0ВЪ, а на отд.

таблицахъ (оу. 136 и 146) видны и СЫНl бiоценозы, одни БЪ

томъ Б НД"Б, Еакъ онн наблюдаются пряf'Ю съ берега, Apyrie
въ тоиъ БИД"В !-{ахъ ИХЪ приноситт", на палубу парохода

шедшая по i'ЮуСКОi',1У дну драга1).
Бiоценозъ Сi,:алъ. Въ Черно]\']ъ !'-Юр'S скалистые бе

оега особенно по южному побережью Крыма, представ

ляютъ собою обычное ЯБленiе. Скалы спускаются БЪ Н0ре

до пятнадцати (иными P-1ъстаР-Н'i i-i бол"ве) саженей глубины.

Начиная отъ caг';jaro уровня воды И до самой подошвы,

Cl~алы по все!"!} ЧеРНЫ'IУ !,юрю ГЮЧНj сплошь ОДЕТЫ 6уро

ОЛИВКОВОi1 ВОДОрОСЛЬЮ-ЦНСТОЗНрОЙ (рис. 10, сТр. 133), ко

торая необычайно крtшю держится на скалахъ; ее сры

ваютъ TOJ1bKO о'--\ень СНЛЫiЫЯ бури. 8ъ бол·j;е загрязнен

ныхъ IVlъстахъ на первое 1'1ъето Быетупаетъ зеленая УЛЬЕа

нли j\ЮРС:ОЙ салатъ, дъйствителы-ю сходная съ салаТОi'1Ъ по

HapY}]{HOi'1Y виду (рис. 19, стр. 133), и энтеронорфа, БЪ видt

зелсныхъ, надутыхъ нъетами КИШE:l-,Ъ (рис. 22, стр, 133).
О!-;оло Cai'1arO уровня ВОДЫ, на сильно прибоУ.ныхъ м'Е;

ствхъ, часто встръчается розовая, пропитанная иЗвестью, во

ДОРОСЛЬiсораплинэ., Иi'-1'Бющая HIДЪ голыхъ, сильно В'5ТЕЯ~

ШНХC5i очень ХРУПkИХЪ КУСПЩОВЪ, около полувершка высо

той. EPO!"i-Б этихъ водорослей ветр-sчается r--шого другихъ,

такъ ка[-{ъ подавляющее большинство видовъ МОРСЮ-1ХЪ ВО

дорослей Ж!-1ветъ именно на скалахъ и сравнительно неглу

боко. Почти БСЪ водоросли Чернаго JVюря требують для себя

твердой опоры' на IV1ЯГ/{ОМЪ пескъ и илt ОН-Б, KPO!'1t одной
филлофоры (P!--JC. 21, стр. 133), встръчаются сравнюелы-ю

очень ръдко и при:томъ 8Ъ подаsляющемъ ~jислъ случаевъ

ПрНЕр--Sпляются ЕЪ жиsущvrмъ 8Ъ пескъ и ИЛБ моллюскы']ъ,

]{Ъ ЖИ8Ы!"\Ъ ИЛkJ ]\'JерТ8ЫjvIЪ, ИЛИ хъ случайно оказавшш,ICЯ

EaMI-)Я1'1Ъ.

9'"

1) Драгой наЗЫБаетс::я жел·Взная, бол-tе I-jЛН I--1ен-tе острая по Крi';ЯМЪ,

рзr.,а, (-(Ъ IШ',Орой n:ОДЕ'Бшенъ Чi';СТЦ1~ НЛI-l р-tдкjй !'i'SWОКЪ; драгс; опускается

!-1ё; sеревкiз ,-jЛИ (таЛ"I~О~1Ъ ТрОСБ съ I1ЛК палубы ,парохо~ и вле-

четс;" по ;'lOpCKO~1y ДН)' QЛВJOДВрЛ судна; БЪ е"l I'Л3ШI{'Б С:ОQирается

t"ЮР(f{О!~ ГРУНТЪ bl1-'S(T];; СЪ I-lаселqющей е, о фауной.

l--И:;Е.ОТОРЫЯ водоросли, осо6еыю зиной и BeCHOI~, подни

маются HZL СЕалы СРдвН'ительно 3bICOi·:O на.ДЪ УРОБнеNЪ воды
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5. Перид!/iнiезая водоросг;ь церацiумъ. Ceratium tripos.

п р ~;!"]-Вч а н i е. РИСУНКИ N~N~ 2, 4, 5. 7 1_lзо6ражаюто (оБОI{) ЖvI50ТНЫ)(Ъ,

ПО4ТН неВI1Д;-;ЫХЪ неЕооруженнымо ,лаЗОI"О.

ОбъяеНЫ'-J:iе РИСУННО8Ъ,

....... Ч, ..•е,_~~н._:о•._е )У] О132

1. Медуза корнероть Pilemao pulmo Haeck.

2. Jlланюонная дiатомовая водоросль хэтоцеросъ; Chaeto
ceros.

3. ["\едуза ушастая аврелiя. f\.шеliа ашi'tа [\'\. Ed\J/.

4. Ночесвътъ или НОХТНЛ:'ОКд.Nосtiluса mjliar\s ЕПrЬ.

13. Червь пескожилъ, PiгепiсоJа grutii Clap.

14. ГI.-JДРОИДЪ аглаофенiя, ?'glаорhепiа pluma lmx.

:5. ГуБRа суберитесъ, Suoerites dОП1U!1culа, Scllmidt.

'] 6. Трубчатый червь, Potamoceros tryquetroides Рапс

17. kреrVJневая губка халихондрiя, HaJichondria grossa ScJlm\dt.

18. НКТ!'JН.lя, норс]-юй анеi"1QНЪ, Fktinia еquiП5 L.

19. Зеленая ВОДОРОСЛЬ норской салатъ, Иlуа lactuca L.

20. Нмфiура, НтрЫша nог;гета frbs. •

21. Ерасная водоросль, Рl,у]]орrюга rubens Gre\., f!efyosa.

22. Зеленая водоросль Зl-lТеро!vюрфа, Enteromorpha.

6. i<тенофора ИЛYI реброзикъ nлейробранхiя, Р]ешоЬгап

0'1\0. pileus fabr.

7. Г!еридинiезая водоросль гонiавлаксъ, Gon)'-au1ax poJy-

edra Stein.

8. j1i\сдуза раткеа, Rathkea blumеП))3С!lJi Rathke.

9. jv\едуза сарсiя, Sarsia tubu!osa forbs.

10. Бураli ВОДОРОСЛЬ цистозира, Cystose\ra ЬагЬата L.

11. Немертина, Еипетег[е::; grac\lis JО!lПS'С.

12. Червь нереида, Nerejs diversico!or [VШI1.
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23. JV\идiя, ракушнихъ съъдо6ный, jV\уШ\.lS ga!loprovinciaJis L.

24. j\!lоро<ой гребешекъ, Ресtеп pont(cus Б. О. D.
25. Фолада, Pllo]as dactylus L.

26. Пателnя, блюдечко, Patella pontica 1"/\;].

27. Соленъ, '-Jеренокъ, 501ев vagina L.

28. Корабельный червь, Teredo nava!is L.

29. Сверлящiй ноллюскъ петрнколя, Petricola Jithophaga Retz.
30. Нора петриколи (см Н2 29).

31. Венусъ, Venus gаШпа L.

32. Устрица, Os'crea tашicа Кгуn.

33. Тапесъ, Tapes rugat-us В. D. D.

.t сердцевидха, Cardium еСи]е.

35. Артем!я, соляная мат){а, j~r'[emia salina LeacIJ.; около ] ':\
саfпиметра длиной, вреI'1JеНai"IИ запопняетъ ВСЕ соле

НЫ51 озера.

36. Ры,:ъ-отшеЛЬНI-!l-{Ъ, Dlоgепеs \Iагiапs Не)).

37. Гульдi5J, Gou!dlB miпimа.

38. 5алянусъ, 8a!anus impro'llsus Dar\v.
39. ВtТБиетоусый pa'-JUсЪ ГIOДOHЪ, Podon.

40. f\1\ОРСiЙЯ I{Qза, СаргеНа.

41. Мраморный щ)аббъ, Paci,yg,apsus marmoratus Stimps.

42. Насса, Nassa reticulata L.

43. Беслоногiй рачеЕЪ ce!'I. Copepoda.
44. Креветка, Lеапdег.

45. ГЫ'I!'Iдрусъ, МОрСЕдЯ блоха, Orches-tia.
46. J1i\оро:ой тараКЫ·jЪ, Jdot;::;a tricuspida'[a.

47. Травяной Ераббъ, Carcinus mоепаs L.

48. Ботриллюсъ, Botry))us scl-!losseri Say.

49. Асцидiя, оболочникъ, HscidieIla aspersa /VШН.



Кучи водоросли филлофоры.

Скала СЪ мидiямм и пателлями [а].

Песонъ сналовой изъ битой ранушн и ранушечныЙ.
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и довольствуются тJ6~Л". '-по У!ХЪ вре!"lеНaI'IИ залнваютъ ЗОЛНЫ

или даже ТОЛЬi-CО С!''1ачиваю,ъ бт-ызгн отъ 80ЛНЪ.

ТаI{Иf\1И же условi51НИ жнзни Г.10Гутъ ДОвольствоваться н

НЪi<ОТОрЫЯ }!<.ИБОТНЫЯ, '-iаСТь !<ОТОрЫХЪ ИЛИ ПрНI<ръпляется

НЕ'ПОДБНХ'U'IO, подобно 50ДО;:)QСПЯ!'-JЪ,. на ВСЮ }кнзнъ, нли обла~

даетъсгюеобноетью Т3ЕЪ хр-sп~о прнсасываТЬС5! ЕЪ скаламъ,

ЧТО ОНИ 1'1ОГУТЪ llРОТНЗОСТ05iТЬ даже саf\JЫ1ЧЪ силыJыы'Jъъ бу

РЯi"lЪ. ПРНi''1
З

БРОМЪ первыхъ f\ЮГутъ служить paJ-:ообразные

бзлянусы l/f хтаi"Jалусы, б"Блесовзтыя рЗI{ОБННЫ КОТОРЫХЪ, дiа

метрОi\JЪ О){ОЛО полусантинетра, иногда СПЛОШНЫ)\'lЪ слоеГ.JЪ

похрываютъ прНбреЩ)-JЫЯ С!<6ЛЫ выше УРОВНЯ воды (рис. 38,
ер. 135): ПРИfv1-SРО)\JЪ ВТОрЫХЪ-ЖИБущiя ВfVГБСГБ съ баля

н)гса.Г'IН пателли, одностворчатые ["10ЛЛЮСЮ-i, которые при

саСbJзаются своею ногою таЕЪ ХРЪПJ\О !-{Ъ сналаflolЪ, ЧТО отор

вать pyKOI{) ИХЪ i'южно таЛЬЕ.О, если заХБатнть врасплохъ

26, СТ? 135). Другiе Г'JOЛЛЮСКН, i'1l-Jдiн (рнс. 23, стр. 135).
ПрНl<р·SпляютсS1 ПЫющью особыхъ БЫДЪЛ5iеГ-'lЫХЪ Н)\IН, О'--1ень

КР"БШ;НХЪ бнссусныхъ нитЕ'! БНДНЫХЪ на РИСУНк-В 23. Въ

портахъ н гаваняхъ r'1ИД,!И !lОЕрываютъ опорныя ст-Внкн,

сван !-'! )\йЛОrIОДВИЖ)-JЫ51 суда СПЛОШНЫi"lЪ слоеl',Ъ; ОНЪ БЪ

очень большог,г:=, Еоличеств"& употреБЛЯI{:НС51 въ пнщу, обы~

i·"-юзенно ЗЪ вареНОi'lЪ ВVl.п:L~. (",-алы OTi<pbITaro моря TOj-Ее

неръд!<о быsаютъ покрыты иидiямн каi<Ъ вндно ПО фОТО

графiи, снятой за В!JбlЯ OCCJ-IНЯГО паденiя уровня Че?наго

норя pheyhoT-<.ъ на табл. УСТ? 1.6-6). На Этой-же фо

тографiи буюзой а ОТ1vlЪСlены прнсосавwiяся ХЪ С!{8ЛЫ-jЪ па~

телли. Обросшiя tv1ИД15lf'lН СТЪНЮ1 И сваи предстазляютъ собою

цълый il'1ipъ, I-i.оторыЙ ЮТИТС7J часты-о на Iчидiяхъ, частью Г"lежду

ихъ биссусныни НИТ5IИИ. Особенно ннтересны длинные, 60

от&е аршина, 11 TOHEie, ОЕОЛО полутора l'IJнллнметрадiаiVJетрОГIJЪ,

'--!еры-! HeNepTHHbJ (рис 11, сТр. 133), Apyrie червм нереиды

(рис. 12, стр, 133) н разноцвtтныя лепеШЮ-j со ЗВБЗДО'--iхами

-это СЛО>i<ные оболочнн!{н, ботpl-iЛЛЮСЫ, ГДЪ атдъльный лучъ

ЗВЪЗДОЧI<I1 есть отд-влы-iеe животное (рис. 48, сур. 135).

На ВЪТО'--JЕахъ циетозиры то-}!{е ЮТИТСЯ ЦЪЛЫЙ МlрЪ гидро

ИДОI3Ъ (рис 14, стр. 133), гуБОl{Ъ и червеr::J; особенно i'H-]QГО

ЖИБетъ на ней 1v,еЛЮ1ХЪ раЕоо6разныхъ, изъ Т{О10РЫХЪ ОСО

бенно выдtляются СБОИГ~JЪ БНДОfVIЪ прозрачныя, похожiя на



нлн глаДJ{jе, НС)ПЛЫБbJ на

па сушь есть СЕ3ЛЫ, J--(ОТОрыя ВЪ Свае
Подъ

Б"5ТОЧЮ1IiOрu(jя I<О3Ы, Её!преллиды, 06ыlно:венноo около третн
:вершка рОСТИ1Ъ 40, стр. 135).

БС5 деревянн ~15I с:)оруженiя БЪ f,юр-Б, сван, днища су
ДОЕП-" И про'-', ПрСТ5чнваетъ ТЫ<Ъ называеf.1ЫЙ кора6еЛЫiЫЙ

червь: ЭТО~I iOЛЛЮСТ-{Ъ, Ю-16юшiй фОрТVJ)' червя (рис. 28, СТр. 135).

Л-Бту·'!ъ БЪ течеJ-::е ПОЛу J'opa I,,!-Бсяца ОНЪ усп-Бваетъ про
ТОЧ]НЬ ДОО:И J1 ева·; До двухъ СЪ iIОЛОВИНОЙ саНТИI\1еТРО8Ъ

8Ъ глубину: ПОЭТОТVjУ БЪ "-ЮрЪ, особенно у Севастополя. 8с-Б"

дереВЯННЫ5I суда оБШНБдЮТСЯ f-JЪДЬю НЛН ЦJ---iНКОl'iЪ, Нли-же

'-ИСТО БЬ!таСК!/fВЫОТСЯ на берегъ дЛЯ ПРОСУWЮ'1. НЪCI-{ОЛЫ-{О

КВТЪ TOi'''iY наЗдДЪ k'ора5ельные черви прнвелн 8Ъ 6еОД:,Хiн
за !-юрот[{)~ cpo;~ъ БЪ ПОЛНУЮ негодность пристаНЬ.СТОJ---iВШУЮ
иного деСЯП{QВЪ ТЫСя'"'п, рублей.

j/lОЛ:ЛЮСЮ1 обладаютъ способностью протачивать не толь
ко дерево- но 11 (]-{алы. На рнсунх-Б 29, СУр. 135 изображенъ

8Ъ h-БС1-{ОЛЬkО Уi'lеНЫ.llеННОjVjЪ БИДЪ таi{ОЙ JЧОЛЛЮСЕЪ, петри
КОЛ,!, а на РИСУН~-,~"Е, 30-его j-IОра, ЗblточеШ--iая !-1НЪ БЪ извест

КОЗОЙ Ci-<аЛ"Б: нег, наго Выше 11 вправо i1зобрш-r-{ены два

отsерст!я въ с!й.ггS, ЭТО-ВХОДЫ въ нору

сверЛЯLJ.LНХЪ I ОЛЛЮСХОБЪ. j\Jk-ЛЛJ-QСКИ заТD~Iены БЪ евон/(ъ

I-юрахъ на ВСЮ J+OnHb н выбраться оттуда ннка!--(ъ не могутъ.

J<pm''it петрн!юль, скалы БЪ ЧеРНОГ'JЪ i'IOiУБ сверЛЯТС51 еще
h-БСi<ОЛЫ-О-i(1Н EJ--Ща!"Н-1 l'iОЛЛЮСi{ОБЪ, изъ хсторыхъ особенно
интересны фслады 25, СТр. 135), обладающiя СПособ
HocTыQ ев"Бтиться. На сваяхъ, i3I'JI-Бст"t СЪ 1"1 н ,.ojЯ !'Jи , а на С!-:С)

лахъ, на цv,СТОЗНР'!3, часто 8стрtчаются еще j-{олонiальныя

>Ю--1ВОТНЫЯ ГИДРОНДЫ, Нi\iЪЮЩ!я видъ разнообразно вътl3Я

щнхся i{УСТИI-\.ОВЪ ]4, сур. 133); са1'1ая J\-iеЛJ-iа;] в-БТОЧI--(3 на

pHCYH1-СS СОСТОНТЪ Н3Ъ ряда ЖНВОТНЫХЪ), 11 !''iшаНЮ-J, образу
ющiя ЮfОГДд ОгРог:ные, точно Q}ЕУрной работы НЗЪ ТОНКОЙ

Свая%ъ и r~ндl5!ХЪ (рис. 70, У стр. 154),

ере!'1? были Сложеr-;Ь1 въ rюръ ЭТI--iМf-I. i'1НЕРОО::опнческк ма
ЛЫТ'lН ЖИВОТНЫi"1I1, СТРОЯЩИI"JН себъ нзвеСП::О3Ы51 ячейхи одна

около другой. На скалахъ часто встрJsчаются еще непод

вижно прикръпленныя разного ЦВ"БIa (зеленыя< синiя 1-1

желтыя) губю,; (рис 17, стр 133) Н краен-ыя, зеленыя ИЛИ 6у-



50. СхумбрiЯ, балаl'ТУТЬ, SсоrпЬег scomber L.

51. СельдЬ, ce!''l. Clupeidae.

52. l'А.орскоЙ nътухъ, Tr\g\a 111Tundo БI,
53. Rкула Е8.транъ или i'юрекая собака Fkantblas \Iulgaris

Risso.
54. Бълуга, HJ.lsO huso L.

55. Jv\срСК6Я игла, SyngnaH1Us sp.
56. Рулена, изъ зеленушекъ, Cren\\abrus ра\/о 8гЙn.

57. [v\орекая лисица, екЫЬ, Raja cla'..rata L.

58. }\I\ОРСj{ОЙ н-онекъ, Hippocampus bre\lirostris Сиу.

59. l--Zефаль сен. МugШdае.

60. Яйцо ската, морской ЮКИЦЫ (рис. 57).

61. J'!\орская собачка сем. БIеппНdае.

62. Бычекъ сен, Goblidae.
63. Еамбала, Rhombus maeot\cuS РаН.

64. I;J\орекой кОТЬ, екать, Trygon pastinaca СиУ.

65. l\'\орекой cKopnioHb, Trachinus draco L.

66. Султанка иJlи барбун5'1, JV\ullus barbatus L.
67. НмфjОКСУСЪ (контуръ), l::\mphjoxuS lапсеоlаtus Jarr.
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рыя ахтнн!и. жиsе"Гныя В1о ЫЩЪ <:толБНi'<а <:10 SЪНЦОIЧ1о щу_

пальцевъ на.верху. СредVi щупальцев1о НI'1ъется отверст!е,

служащее для прiеl'1ёl ПИЩИ, для ВЫбрасызаНiя уя{е перева

peHI-IЫХЪ ея остаТЕОБЪ и для рожденjя ilOTOI"1CTBa (рис. 18,
стр. 133). АКТ!/Jнiи часто 3СТР~бчаЮТС51 на нижней сторонъ

Ea]'V] н eI:::'1 , лежащих1о неглубоко ОТЪ УРОВНЯ БОДЫ.

Из1о жнвотных1о, УIVjЪЮЩНХ1о хорошо передвигаться, на

берегах1о и скалахъ, БыстуnаЮЩf/,ХЪ f'IЭЪ воды, всего '-1аще

I'ЮЖНО ЗЭI"lЪППЬ MPQi'10pHblX1o краббО81о, Еоторые о:..;:ень лю

бят1о оставаться на cywi безъ ЗОДЫ, но, Еонечно, у6"!;;гаютъ

З1о воду и трещины скалъ· I"iри МaJтЬйшен опасности (рис 41,
стр. 135). По С!~ал6!''11о надъ водой стады,ш 6iгают1о fvюро{iя

i'10r{рvщы, ЛI1гiи.

Другнхъ Rраббоsъ, I{акЪ TpaB5JHoro и Eal'1eHHaro, I'ЮЩНО

БИДЪТЬ иер-БДЕО съ сю,jЫ'-:) берега, хотя 1-1310 ВОДЫ ОНИ обы

r-:новенно и не БЫХОД5iТЪ 47, стр. ]З5, травяной Ераббъ).

Что Еасается рыб1о, то средн Прl1бре>кныхъ обростс.НiЙ н у

С1ИЛЪ всего чаше i',10~-EHO наблюдать разных1о зеленушег.:ъ

(рис 56, стр. 139) и собачеI{Ъ (рис 61, стр. 139). Зеленушки на

зываются так1о за свою господствующую ОI{раСЕУ, а собаЧl-{1-j

за УГ"ГБнье больно щипаться. БЛИЗi~О ]{1о прибрежнымъ ска

ЛЭl"1Ъ 510 опредъленное Bpel'15J года подход;пъ и серебрнстыя

стада Еефалей (рис. 59, стр. 139: Уf-1еньшенiе около 3 разъ) и

лобановъ, Еоторые JЮБЯТСI у 6ереговъ Крыма в1о количе

СТВ'б болъе десятн J'-шл:лiонозъ штухъ ежегодно.

Бъ прежнее, и сравнительно недалекое, вреня, лодъ на

в·Бсаl''lИ llрибрежных1о Сk:алъ въ пещерахъ БЪ большомъ

){оличеСТБ-t жнли б--Блобрюхiе тюленн_ J.fO!l({C./I!!S' oUJ(cent'el·

(рнс. 71, У стр. 154), ю/~:на.51 фОРI"Iа, БСТР"Б'"!ающаяся н 810

Средизе!"Н-ЮГ'11о 1'"0рЪ. 310 гЕIстоящее время у русс]{нхъ 6ере

Г051о тюленн совершенно истреблены, и найти НХ1о ножно

только У берегов1о Ннатолiн, ВЪ Турцiи. Габm-щль около

1785 года УЕазывалъ, что тюлени j-Н~Р.!6ДКИ 810 СеВ8СТОПОЛЬ

CKOI:::"i бу-хтъ; еще теперь живы лица, Бидавшiя тюленей около

ХерсонеССiШГО I"Iаян.а \1 Севастополя; но БЪ настоящее вре~'lЯ.

I{о~ечно, все это от;шло въ область предан:iЙ. На 8СЪХ1о
51зыкахъ ПО зсеI'1У Черноиу морю тюлени называются "fV1Op
СКИl"1Н меДБЪДЫ"IИ" У изображеннаго на рнс. 71 тюленя

перед ~rяя часть ГЕла БЫЛИ -IШИ, а на задней еще осталась

ДJ1ннная хаwтаНОБО'--iерная шерсть.

Бiоценсзъ пеСЕа. песчаны1e берега по югу и западу

к.рыJ'1аa Р5.ззнты сра2ннтельно слабо, ]{ромъ И3БЪстнаго Евnа

рiЙск.аго пляжа. Песок1о УХОДИТЪ ЕЪ норе, у ОП:рЫТЫХЪ бе

реГОЕЪ, оБЫl<ноsеНI-Ю до глубннъ ОКОЛО 15 саж. Вдали ОТЪ

берегоsъ, 5Ъ OTKptiТOl"1"!:' I'юр-в, Пе.СОl<Ъ у насъ совершенно

не зстр-sчаеТС5i, н вообще слабое развитiе песчаныхъ ГРУН

ТОБЪ является уже ДоЕНО ОТ!'1ъченной и харсlIнерной чертой

Чернаго J'-'IOря, сравнительно СЪ друпti"lИ.

Подобно TOr,jY_ l-zан:ъ у с]{алъ животный i"lip1o i>'Юря поднYI

!V1ается на H-Sкоторое разстоянiе отъ БОДЫ, такъ и у песча

ныхъ оереТОБЪ ЖН30ТНЫЯ ютятся не только въ пескъ, по

гружеНi--IOr-lIЪ въ г·юре, но и ОЕОЛО са1"!аго УРОВНЯ воды и

да}I{е i·гSсr-zолыю даЛЫJJе ЕЪ сы-юй суш"Б. НО Б1о то вреrVlЯ,

ка.къ населенiе сr-zалъ всъ сван усилiя употребляетъ на то,

'нобы ПрИЕр-БПИТЬСЯ к1о скалсf, н таю::> ИЛI-I иначе на ней

удер;.!<зться, населенiе пеet<а въ подазляющеГ'l1о БОЛЬШИI-IСТВ·Ь

СЛУ'-jаев1о заБОТНТС71 о том1о, чтобы закопаться 810 него, 1{3!{Ъ

бы зная, что пеСОl-{Ъ не ]'V!ожетъ служить опорой для при

хрЪплеНiЯ. Еслн>бы животное, Уl"[-Бющее только ПрИКрЪПЛ5lТЬ

ся) -·!оселилось на пескъ, то первая-же буря лишила-бы его

ВСЯкОЙ опоры, и) СД"5лавшись нгрУW1{ОЙ волн1о, оно было-бы

или раз6нто о ближайwiя скалы, или-же глубоr{о погребено

гюдъ нзн:асныни СЛОЯI''jk( neCI{Q. Песоr-zъ у нас1о, кы{ъ видно

ПО треf/IЪ рНСУНК5.fVIЪ по cepeAHHi табл. у стр. 146, БыIаетъъ

скаловой, И31о разбнтыхъ прибрежныхъ скалъ. или-же изъ

бал"sе или меНЕе пер,ебнтых1о раКОБИНЪ, или-же смЪwанныЙ.

1310 пес{"s ЖVlБОТНЫЯ НЛИ 06лгщаютъ УЗЮ-1МЪ, ДЛИН

нымъ Т5ЛЫ'i1о, ROTopoe !'южетъ !lРОЛ~бзать въ ПрО~'IеЖУТЕН

между пеСУI'!нками, или~же, по крайней мър"Б, прiостренныr'1Ъ

переднннъ ;-;ОН:ЦО\'lЪ тiла, ПОl'10гающимъ имъ Зд1--zаПbJваться

ВЪ fjecol<1o. ПРИj'l'IЪРOl'~lЪ перsых1о I'ЮГУТЪ служнть саю-zоцир

русы, y>;ie Д,ЛИI-U--Iые до верШi{д зеленоватые черви, ютящiеся

охоло Сд!'йГО уровня воды, vши-же еще болъе длинныя, до

аршнна. б~s_пыя не.,jертины (РНС 11. СТр. 135) съ I{paCI-lОЙ

ГОЛОВКОЙ. Л1Ч-1еусы; приr'"liРЫ.'11о вторыхъ-разные Двуствор

чатые l'ЮJ1ЛЮСКИ, у i-I.ОТОрЫХЪ прiострены переднiй r{рай РСН\.О'
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nЗО8СЕаго норя, откуда берется отчасти ракушечный песокъ,

]{ОТОРЫ)'1Ъ засыпано во многихъ j'-'ll3стахъ полотно tvlБКДУ

рельеаNИ ю}]zныхъ жеЛБЗНЫХЪ дорогъ.

Бъ леСХЕ около УРОВНЯ воды и выше вездt, нассами

ВСТрБчаются ГEli''l!''IЗРУСЫ, или !"lОрСкiя блохи, Ра!-юобразныя

ЖИБОТНЫЯ, нзображенныя на рис. 45, ер. 135; они часто

прыгаютъ ПО cyxO[vjy песку и особенно ПРЯЧУТСЯ подъ КУЧИ

Г'-1ертвыхъ водорослей, которыя часто выбрасываетъ на бе

регъ f-'юре.

Бъ пес.zЪ >~.ze, въ Т'Юр"Б, живетъ ББлесоватый краббъ, Ilла

вунецъ, который ТО лежитъ закопавшнсь въ песокъ, то

быстро Быплываетъ ББерхъ, работая расширенной на кон:цt,

какъ весла, пятой парой СВОИХЪ ногъ.

Бъ ДжарылгатСj{ОI\/iЪ заливt, 8Ъ Хорлахъ иСкаДОВСКБ

можно часто БИД'БТЬ, Еакъ ЭТН l.zраббЫ j по НБСКОЛЫ{У штукъ

сразу, садятся на Iчедузъ !юрнеротовъ (рис. 1, с"Гр. 133) И

пользуются ИМИ дЛЯ передвиженiя и отдыха, такъ какъ Cbl'H--i
ОНИ плаваютъ очень плохо.

Бiоценозъ ракушечника. Бъ (евастопольс!{о!"]ъ рей~

дъ, БЪ ДжарылгаТСКОГ-1Ъ залr--iВБ, 81, kерченскомъ ПРОЛНВ"Б

и въ J-ItКОТОРbIХЬ другихъ пунюахъ Чернаго г'юря, глубже

прибрежнаго пеСЕа, МЫ находнмъ БЪ i'Юр'В скопленiя [>1ало

перебнтыхъ раk.ОВliНЪ kI ЖН8ЫХЪ г-юллюсковъ, средн кото

рыхъ особенно много встрi;чается УСТрИЦЪ н гребешковъ

(рис. 32 и 24, сТр. 135). Устрицъ ловятъ ЛО!"ЮЩЬЮ вышеопн

санныхъ дра,ъ.

Ракушечный грунтъ или устричная гряда, БЪ ТОtV1Ъ видъ,

Еакъ его подншыютъ со дна f\ЮРЯ, изображенъ на верхней

фотограф!!'! табл. (у отр. 146); на этой ф010графiн буквой б 01

)'jБчены устрнцы, буквой ~-ноллюс]{ъ тапесъ, а буквой В

краббъ. 3ъ СееаСТСГ10ЛБ и ДжарылгатCJ-i.OМЪ заливl3 им"Бются

даже устричныезаводы, ГДБ занимаютсявыращиванiемъмел~

юiхъ устрицъ ДО ихъ промысловагороста (не менъе вершка).

По И3СЛБДОВёнiю 1903 года, обl.цiЙ ЛОБЪ устрицъ ПО КрЫМ

CKOI\'jY побережью и БЪ Каркинитсконъ заЛИВБ опреДБЛЯЛСЯ:

8Ъ 4;5-5- мнллiОI-lОБЪ ШТУRЪ въ ГОДЪ. r.zъ сожаЛБнiю, устри

цы, ЖИВjщiя н Быращиваеr'lЫЯ БЪ загрязненныхъ мъстахъ,

обладаютъ способностыо сохранять бактерiй и, нежду про~

вины и нога (тапесъ, рис. 33; венусъ, рис 31; гульдiя, рис. 37;
соленъ, рис. 27, Бсъ на стр. 135), а таю-ке низшее хордовое

ЖНВОП-IOе, знат-'lеННТЫI~i БЪ haY!-СЕ аi"IфiО!-(сусъ, контуръ КОТО

раго ОI{ОЛО полоыiНЫ натуральнаго роста изображен:ъ на

рис. 67, стр. 139; аМф!Оj{СУСЪ Ю'l'Еетъ острын l1ереДнjй конецъ

тъла: такой-же конецъ им--sетъ рыбка пес-:ожилъ; у карот

]{ИХЪ и сравнительно толстыхъ червей, Rзхъ офелiя и гли·

цера, носы ЯВЛЯЮТСЯ тоже совершенно ОСТрЫNИ: все зто

присгюсобленi5i для закапыванiя. Изъ рыбъ на песк"в БСТрЪ

LIаются плос!{iя КЫ-'lбалы (рне 63, ст? 139, бываютъ ВБСОI"1Ъ

дО 30 фун:товъ), глоссы И MopCKie языки, ТБЛО которыхъ

сплющено по БОЕаf\lЪ, въ зидъ болъе или ~1jенъе длинной

лепеШI-<И< и которые всегда лежатъ и плаваютъ на одномъ

изъ своихъ боковъ, на праЕЮ(vJЪ ИЛ!-'I ЛЪБОМЪ, смотря ПО ви

ду рыбъ. У взрослыхъ э!-<зе-f\'1ПЛЯРОВЪ ЗТ!--J)СЪ рыбъ оба глаза

находятся на ОДНОМЪ боку, HMet--шо на томъ, J-ШТОрЫЙ остается

С80БОДНЬ[lЧЪ, !-:огда рыба лежитъ на илъ или пескъ: но въ

)'1ОЛОДОСПi оба глаза сидятъ правильно, по одно1ЧУ на Rаждой

сторонъ ТЕла; заТБГvrъ, по мър1, роста рыбы, ОДИНЪ изъ

глазъ переходитъ на друго;;] бокъ, гдъ получаются уже два

глаза; бокъ-же, обращеr"j}-jЫЙ ко дну ["!Оря, остается безъ

глазъ. 8ъ пеСОI{Ъ любитъ закапываться небольwая, около

четверти аршина, рыбка, I'ЮРСКОЙ екорпiонъ, которая изо

бражена на рис. 65, стр. 139. Эта рыб){а съ nОNОЩЬЮ ши

повъ, находящихся у нея на жаберJ-!ОI::-j КРЫШКЕ и перво[VJЪ

СПИН[-jQ["]Ъ плавникъ, неРЪД1-Ш наноситъ купаЮЩИ[\1С5I ЛЮДЯl'lЪ

страшно БОЛl3зненные уколы, ПрlЛИI-Jяющiе боль, при KO~

торой дыке взрослые люди бываютъ rJe БЪ силахъ удержаться

огь ГРОl'шаго крика; появляется опухоль, и болъзненныя

ощущен!я ЧУВСТВУЮТСЯ иногда дО ДБУХЪ недъль" На РИСУНКЕ

66, стр. 139 нзображена султанка, УТ··iеньшенная БЪ три

раза, одна юъ наиБОЛБе 8ХУСНЫХЪ и цънныхъ рыбъ; другое

ея нззванiе- барбунька: f-П КОНЦБ норды у нея имъются

два усика, которыми она разгребаетъ песокъ, добывая сеББ

пищу.

Въ заливахъ Чернаго норя и почти 80 всеf\lЪ F\зовс!Zомъ

пеСОl{Ъ и илъ бываютъ переполнены i''1Qллюска!''l!-1 r-<ардiумъ

(рис 34, СТр. (35); изъ юs.рдiуiVЮВЪ сложены многiя косы
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над-

году отъ ТдЕОГО

15, СТ(='. 133). Су-

н на ГIод]{лаДkУ

J"iOiY5 Н океанахъ.

на pai-сушеLIНИ;-<"Б ЖИБутъ

49, СТр. 135) Н другiя

БЪ Гдзаняхъ, БЪ ТШVJан-

ПОl-<а она рс1Стетъ зъ )'1JOp's,

РЯДУ }ю-rвОТныхъ. Къ ней.

-;у6инсхъ об ,jI{j--iOаенно не 60-

н О е ,,1 оЧ е

бт::,юшногс п-;сЬа: БЪ СеЬ3.СТОi1слt, Г'Д"5 теперь
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5iоценозъ зарослен )'"ОРСКОЙ ТрдВЫ З0стеры. ВЪ

ЧИМЪ,

и k<3.налнзац Онныя воды СПj"-щены въ 1'-юре и1ерть ОТЪ брюш

ного ТЩ,Ьа, ПОПУ'-iе,'-Jl,аго прн употребnенiи въ ПИЩУ устр-!цъ,
далеJ-<О не являетс;: PЪДi<OCЫ-c. 810 ЕЮ~!

устри"'!-!агс тифа 810 СеБаСТСГIы!·L~ УТlеръ !JJ,лый ;=ядъ лицъ.

riеООХСДИГ,'1Ое Быде;:;У<АВ,:; -rie УСТрИЦ-,"" БЪ течеН1е опредt

ленна:о вре;":енн БЪ совершенно '-;нсты: ъ районахъ у насъ

зоръ н орга~;нзацi5! сушесн:уютъ по:{э еще толы-л въ СБ-
веро за lаДНоr'IЪ углу 1\'10:::'51.

устрнцъ И J iOЛЛЮС!{ОБЪ,

губки, черви, i<раббы, оболе -]ннi-<и

}-к1-Iвот 'iЫЯ Н ВОДОРОСГ:' Н;;" устрнцахъ часто строятъ сзои

извеСТi";ОБЫ5\ T;cyOi";H разные черВ;I, напрш'гtръ, изображеНI-:Ыl:::)

па ):;j.-1(_ 16, с:тр. 133 I10T'/IOТOi.!,epocТo; ':.:::::: гуБОl-<Ъ ннтересны,

Д,ОСТИiё!ЮйJ;1е ,ij--!Огда веЛИЧ!iiЫ t"]a:-iда;::;и;rQ 1-1 60л"ье, ЯрЕО крае-
ные И'!И opah·[-{еБые шсч:-,~; суберитесъ

ласть ила.

На pal-;ушеЧН"l!<ь, пеCI{"Б Сj-<алахъ sеТр"БчаеТС5! pai{b от-
шеЛ:Ы-НIkЪ (рнс 36, СТ)). 135). KOTOPЫi~: Еа:-<ъ Н3Б'Бстно. пря
-Iеть СБое :"IЯГI-<ое брюшко ЕГ", пустую раковнну 1"'10JU юска.

Эта pa:-;овУ<на служнтъ er"ry ,L,.O~'JOr,c~, БЪ :-ЮТОРЫИ О;-,Ъ пря
чется [.] J-;ОТОР:':о;Й ГIOCТO;j}-1HO ,ас;{аетъ СЪ собою, По r"I"lsp"S

Сfюего роста ОтшеЛЫ--iИЕЪ [·tE:-Н1етъ старую ра:-<о!3и -IY на но

ВУЮ. Въ МОD"Б ОтшеЛЬНИI<Н ДОстнга;-с>тъ вел "iЧИНЫ
не БОЛ~Бе верш!-,с н явлqютс~ i{аРП.с-шачн, сравн! тельно съ

Сl{т"ъ И заЛНВ"Е и зъ другихъ защищен
ныхъ ОТЪ бурь г,]ьстзхъ и", !-{Е: !Т;:о ОТК1;:'ЫТОi]Ъ )\~ОР'13 на нло-

Л'5е 5 сажене:\ ВСТР"БчаЮТСЯ,::ОСkОIJ:_Ji--;ые луга зелеНОl':l МО;:::'
СЕОН травы зостеры ер. '139. лъваго края). Зы-
сушенная зостера употребляется на

подъ череГIН!Jji на ЕрЫШдХЪ. Но

она служить убt ·i{ищеfl.IЪ
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окра:кой, :IрIкпособились

139), н.ОТОР:С,]),Ъ, когда OH~5

не зс~ j-SП';ШЬ, 30С1ерные

10

луга J' юбятъ J<?eCet;-;:" ';~-'-1, ер. 135), которыхъ ЛОБ<;ПЪ

тыт;;, ;sъ Оjlред~u,е:-1i-;ое Ере!'!>! БЪ о:-ро!'н-:о!'г:" Еопн:чеСТБЪ

ЭI-~зеI'.j,·iЛ51РОSЪ По е" ГIиеТЬ51!''ГD ползаЮ1Ъ ИОРС;Zlе тараканы,

идотен L\6, С1'р. ЕОТОРЫХЪ можно найти и ПОДо

n~'ибr:е;КНЫ!'Н1 l<bl,:h:h.-j'", н Г10ДЪ ея ЕОРНЯГ/IИ пря"-:еТС5i

:~С'~~еt;.~~~Оl~~:_~Н!,~~';с\~::8зе:i~з~~~~J~~~~~:~r"~;~J~I:~~;IС:!~ф7J;а:
!130б?~I(j{еН:Н:б5! на рис. 20 ер. 133 почти БЪ \-:атуральную

веЛИЧИНj. КЪ л;,К1Ь9'МЪ зо'::.:'Теrы nРИКf,tПЛ5\ЮТС5\ разные

ВИЦЬ\ П'\ДуОI--ЩОВЪ Н \"'iшаУ,QКЬ, KpN'\i:, ИТ'QJГD Н Д,?угихъ РЬ1бъ,

t~E;,iJ,H ЗОС1Ч'Ы И ЦИ::::10ЗНРЫ Бс'Т'\)'ьчаЮ1С5\ е\де. ио-рс:,{\е. ко

\,{ькн \уне 58, ер. 139). ВC:E;~l ФО'РНО(\ еЕОe.rо тъnс на

поиинэ.ЮЩОЯ ШCti\.I\Е'.т!",arо \-<.0\:-151, 3а1''iЪЧате.пыю, что 'j! ИГПЪ

\1 KO\-lЬКОБЪ, какъ 310, ЕПрОЧЕ;МЪ, нер-БДКО бываеlЪ 'j рыбъ,

заботы О ПОТО\'-'1СТЕ;',,, 31:0 БОЛЬ'.llеЙ Сlепен'н лежа::ъ на c:aj\'\

ца:ло, '-lъиъ на саi';~кахъ: HHE;I-1НО санцы зтихъ рыбъ вынэ.

шивають рожденную Сal'-'tкаии ИКРУ ИЛИ У себя на Ж1:1ВО1Ъ_

въ особыхъ н.:lрманахъ и Сi{лаДЕахъ кожи, или-же она при

l{леивается на ЖkБОТЪ саица;'1Ъ и остается тамъ, ПОI-:а не

БЬН~ЛЮНУ1'СЯ налы,;н. B~,;> лрогалинахъ песка Je'lежду ЗОС1'ерой

неР'БДКО l''Ю}]{НО уr::;ид'sть оzатоsъ, иорснихъ котовъ (рис. 64,
сту. 139}. j'Л.орсхiе коты бi:01Заютъ длиною бо.гтSе аршина !-1

ТОЛЬКО по недоразуtvгБн!ю. равно каЕЪ (1 другой ВИДЪ ска

Т080, ?,ю~еj{iя ЛИСИЦЫ (;:п-:с. 57, СТр. 139), не употребляются

въ РОСС1И ЕЪ пишу; ТОГД,а Ка!{-о на рЬ1iiЕахъ ПрШЮРСЕИХЪ

городовъ западней Еврог;ы ЭТО обычный пищевой продуктъ.

На ХБоетt у КОТОБЪ И!"1l,,;-ОТСЯ одна, ДБ'Б или болtе очень

острыхъ иглъ, зазубреннЬ!хъ кзкъ пила, }{оторыни коты МО

гутъ Н3НОСУ;ТЬ неосторОХ~I-IЫ!"lЪ рыбаКЗI"JЪ ){райне тяжелыя

Гiораненiя. ИЗВ'SС'НЫ случаи, когда ЕОТЫ сзонI'Гь ХЕЮСТОJ'!IЪ

6зр'sзали рыбаКbl-jЪ полость }к,ивота или перерtзали мышцы

ЕОПi вплоть дО КОСТИ. f,-\орсЕiе коты, хотя и рыба, но родятъ

ЖНВЫХЪ д-е:,еНblшеl~i, а яj;'!ца морсн.ИХЪ лисицъ, съ оболоч;-{Ой

БЪ Бидt че:Рl-jаго пакетэ. около верШЕZ! шириной (рис. 60,
СТр. 139) СЪ четырыч:я РОJ+п:аrv1И, HeptAKo НОЖ.НО найти SЫКИ

нутыl"Ш на берегу NОРЯ.

накъ фоpr1!оi:i свс:егС) ~'-~ла, ~3l--Cc 1-1

i'юре-;lЯ "iГЛЫ, РЬiб6! 55, '-::тр.

ГiP51~:~"cC5! БЪ Tpacs, '!:)'-П!'l ДСсу{е

)BHa~ библ\огрзф\я по

татЫ изучеНl5\ Че:рнаго

ь 'работ-Б В. К.

е въ изученiе фауны

:ого бассейиа" (стр,

~'iЪ Кiевсхаго ОбщеС1'в;а

Униsерснтетъ Св, Влацимiра_

С')

ПI

с)-

HI

е;

В!

л·

С!

Ч(

3'

1-1'

СЕ

н:

\-)



УСТРИЧНИf{С.

Мидiевыi1 ИЛС.

Фаз е о Jl И Ii О 1) Ы й и л Ъ.

онн почти ПОСТОЯННО сопро-

о е

шеНi-!О защищены 01Ъ

Бiоценозъ илистыхъ берегоsъ. Илистыеберегавстр"t

чаются въ норъ лишь зъ тахнхъ pa;:iOHa)Ct:, i<OTopble сове;>

вождаютъ луга З0стеры, о хоторыхъ ГО80РИЛОСЬ выше.

Бъ taXl--iХD 6ерегахъ, около УРОВНЯ ВОДЫ, жнзетъ l'iClcca Ljep

вей, особенно нерендъ и арениг:оль (рис. 12 и 13, С1р.

ЕОI0рЫХЪ собираютъ какъ наЖИВЕУ для удочеl-ZЪ. БпрочеТJIЪ,

аренYiКОЛИ, изображеН!-iЫ5! на рИСjнкi:о 13 въ натуральный

ростъ, преДПО~lитаютъ жить НЪОШЛЬКО глубже и подъ ЕОр

НЯ!V1И зостеры: но т-Б И другiя исраютъ въ I'ЮР"i=. ту же

роль, которая на сушъ вьrпала на долю дождевыхъ червей.

Отдъленные 01Ъ моря заливы часто превращаЮIСЯ въ со

ляныя озера, ка]-{ъ СаЕСЕО'с: И др. Въ опредtленное вреlVJЯ

года эти озера бываютъ переIюлнены рачка1ЧИ артем]яТV!и

(рис. 35, стр. 135), ДЛИНОЙ около санпн"',е1ра.

Бiоценозъ l"Iертвой травы и 80дорослеl:l, Какъ ни

ПрИl'-рЬПЛЯЮТСЯ къ ОШЛЫ'IЪ водоросли Н какъ ни прячется

БЪ заливы З0стера, однако бури УНОС5ПЪ И зостеру, и водо

росли иногда очень ДЫlеЕО отъ ИХЪ перВИЧНдГО }",'Бстопре

быванiя и часты-о выкидызаютъ на сушу, на берегъ, частью

погребаютъ (-ja дн-Б ]'vjоря ВЪ таккхъ !'l-Бстахъ, гд-Б почти не

дъйствуютъ ни ВОЛНЫ, ни теченiя. При этомъ отрываются

не только старые, отмирающiе экземпляры, но иногда со

вершенно св-Е;жiе и здоровые. На берегу подъ КУLlами мер

ТВОЙ травы, какъ мы уже ГОВОРИЛИ, прячутся rafv1f\1apycbJ,
идотеи и другiЯ раRоо6разныя (рис. 45 н 46, сур. 135). Когда

такая куча СИЛЬНО загнизаетъ, БЪ ней развод!--:пся I'HiOJO

б1;лыхъ червей, знхитреУСОБЪ, рОСТИIЪ около полувеРШRа.

N\.ертвыя растеНIЯ, ОТЛОЖel-lНЫЯ на ДНЪ г.юря, тоже даютъ

прiютъ ц-Блому РЯДУ ЖНЗ0ТНЬ!ХЪ. На I1рилагаеr'ЮI1 картъ

Чернаго моря частой крестообразной тушев!{ой ОТМ1;;ченъ

въ Каркинитекомъ ЗдЛИВЪтотъ районъ, ГД"Б отлагаютсятравы

и водоросли, ВЫI-iОСН1'1ЫЯ изъ вершинъ !-<аркинитскаго и

Джарылгатскагозалива, Эти !'.IЪста отпожеНlЯ мертвой травы

совладаютъ часто съ l'I"встами зиг-шихъ залежей осетровъ,

и уничтоженные теперь на Черног!)ъ Г-ЮР'Б траулеры, па

роходы, 8ылаВЛИВдвшiе зиl'ЮЙ особыl"lИ невода!"!}] ВЪ гро

ГйДНОМЪ количеств"в ;.;:paC-IУЮ рыбу, называли эту т'-'!ертвую

зостеру "осетровой травой".



ь I О це н o~ ъ 1'1 Н Д j е Б а r о nЛ а ОТЛО}]{Е:нiя въ глубинъ моря

мертвыхъ травъ н водорослей ПрИБОДЯТЪ НдСЪ КЪ глубина!"г);>

болъе 15-30 caJi.-'.енеЙ, ГД~6 уже по BCE:rflY Черному морю
ОПUJ.aдывается илъ и гдъ нътъ ни песка, НИ СКдЛЪ, ни ра

!--(ушечнюzа. Зъ этоlVlЪ район-s механическое дъйетвiе волнъ

очень слабо, и Зр,ъеь (30 саж.) господствуетъ мало колеблю

щаяся ТЕ:!"lПераТУрд Оi':ОЛО 10L
) С.

Районъ Г'-НiДiезаго ила ОТ1"l'Бченъ на картъ Чернаго моря

горизонтальной тушев!-'лi:i; иы 8ИДНМЪ, что онъ особенно

развитъ БЪ сЪверозаП3ДНОI'·1Ъ углу Чернаго моря. На сред

немъ рис. табл. у стр. 146 Nидiевый нлъ изображенъ Бъ ТО!"1Ъ

вид1о" какъ его г;риносv;тъ драга со дна моря. БУКБОЙ д от

r-1ъчены 1"I!'щiи, раковины которыхъ здъсь гораздо тоньше,

ч1о,нъ у тъхъ, КОТОрЫ51 ЖНВУТЪ БЪ при6режной полосъ н под

вержены удара1'1Ъ ВОЛНЪ. Илоsыя иидiи предетавляютъ со

бою особый, ясно выраженный ПОДВИДЪ. Буквой е отмъчены

асцндiи, которы:<ъ встр-Бчается БЪ ЭНJХЪ уеловiяхъ очень
I'-1HOIO, БУl-ШОЙ з-яйцо ската, МОрСRОЙ лисицы. Въ ЭТОJViЪ н:лу

ЗЫZдпываются кревеТЮ-i, но другой видъ, ЧЪ\'1Ъ ТОТЪ, КОТО

рый жнветъ среди зост,::::ры, и черви; очень большого раз

мъра доетигаютъ гидроиды и НЪRОТОРЫЯ гуБRИ. Зерхнiй и

средн\й РИСУНDЕЪ на табл. У стр. 146 ЯСНО показываютъ

разницу иежду 6iоценозани устричника и непосредственно

идущаго глубже его нидiеваго ила.

Бiоценозъ фазеолиноваго ила. 8ъ ЧеРНОГJjЪ i"10P1o,
наиболъе глубо:ш лежиТЪ (ВЪ ереднемъ на глубинахъ около

57 саж.) и наибольшее пространство заннлаетъ бiоценозъ

фазеолнноваго нлэ, нэзваннаго такъ по преобладанiю таиъ

моллюска фазеолины, о ]{ОТОрОМЪ говорилось выше, на стр.

127. Нижнiй рисунокъ той-же таблицы, справа, показываетъ

ванъ въ изломъ высушенный фазеолиновый иль, а сл1о,ва

ноллюековь, жнвущихъ БЪ зтомъ илу. БУRВОЙ '1) ОТl'1'Вчена

фазеолина, изображенная въ слабо Уl"1еньшеН1iОМЪ БИД'В. На
картъ Чернаго моря Т'·1Ы видимъ, что фазеолина занимаетъ

собою всю живую полосу дна Чернаго моря БЪ предълахъ

глубинъ отъ 35 И ДО 100 саженей; она ОП1ъчена вертикаль

ной тушевкой.

Остальной животный м1ръ фазеолиноваго ила очень не

богатъ; водоросли зънемъ почти совершенно не встръча

10'"
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ЮТСЯ: солнеч]- ый СБЪТЪ ТёJi'Л::> весьма оспабле!-lЪ, и господ

етвуетъ кругль!й годъ ННЗf{ая ТЕ:1'шература.

Вообще ПОЧТИ Бсе разнообразiе безъ того e6AHOI:::j

фауны и флоры Чернаго 'юря ограну:чено верхниi''Н-'i 25-35
саженя!'!и глубины; ниже ндетъ порз'знтелы-Iеe одноо6разiе

YCnOB!I'::! жизни, а 61"11;С11:, СЪ ТЪf\1Ъ качественная бi:;дность

морского населенiя Черного f"lОря. По нъръ прнблнжеНiЯ

къ стосаженнынъ гпуБИНЫ'-i:Ъ уменьшается зъ СВОЫ·''!Ъ ХОЛИ~

'-1еетв-Е, и фазеолнна, И, Нblшнецъ, около ста саженей, \V!bI
ВСТР"Бчаемъ только изр"sдr-zа ЖИВОГО ~jервя меЛННН)i, живу

щаго Еакъ-6ы 13Ъ реЗИНОБЫ)СЪ трубкахъ, и ТОЛЬКО i"IepTBbJe

остатки другнхъ ЖИБОТНЫХЪ; зд1;сь начинается СБРОВОДО~

родное царство, гдъ живутъ ОДНЪ баюерjи.

5iоценозы филлофорнаго моря l-1 теребеллид

наго ила. Часть бiоценоза r·'jI1AieBaro ила, расположеннаго

БЪ треУГОЛЫ-IИЕЪ: Севастополь, Дунай, Одесса, занята очень

своеобраЗI-IЫl'iЪ, отмъуеННЫI\1Ъ на J-ШрГ6 I{OCbIr·1H линiяi''1И,

бiоцеНОЗ0МЪ филлофорна:'О i10ЛЯ, заНШ1aI-ОЩИМЪ площадь

около 70 rvюрскихъ 1"lY!ЛЬ ДЛИНОЮ И 60Е5е 40 шириной, каЕЪ

разъ БЪ цеНТрЕ наиболtе широкой, ЖИЛОЙ площади Чер

наго моря. Бъ 3ТОМЪ районъ все ДНО Чернаго l'1Оря поло

жнтелыю завалено красной водорослью, филлофорой, изо

браженной почти въ натуральную БеШ'IЧИНУ внизу стр. 133.
рис 21. Эта филлофора находится ТЭJ"lЪ ВЪ таконъ ГРО1"JaД

НО]VJЪ количеСТВЕ, что траулеръ за короткое вреТ"lЯ подни~

i''13ЛЪ ее до 189 ПУДОБЪ; даА{е пароsой лебедкой было трудно

поднять траллы и ихъ приходилось разр"Бзать, чтобы выбро

снть лишнюю тяжесть въ ["юре, И тъr,'rъ не йенt,е поднятой

водорослью, какъ ВИДНО по фотографiи {внизу табл. у стр,

былъ заsаленъ весь носъ траулера "Феди",_ Фауна танъ

небогата, но замъчатеЛЫIа nреобладанiенъ Ераснаго ЦВЕта.

ifZивущiя тамъ рыбы, черви, раю/] всъ красные.

Бiоценозъ теребеллиднаго ила I1редстзвляетъ собою верх

J-lie ярусы фазеолиноsаго ила И характеризуется преоблада

нlеi"1Ъ червей теребеллидъ.

Планктонъ Чернаго иоря. Еакъ БЪ Черномъ, такъ и

БЪ другихъ I"ЮрЯХЪ легко МОЖНО наблюдать медузъ (рис.

1, 3, сту. 133), которыя ха:~ъ·бы взвъшены въ водъ откры-

таго i\'1Op5r и благодаря сокращенiямъ своего колОкола. слабо,

обраТНЫГ'lН толчrйI\1И, передвигаются съ нъста на нъето БЪ

предълахъ очень ограниченнаго раl:::юна. У на.съ sеТР СБчаЮТС7i

ТОЛЬКО двъ большихъ f\~~AY3bТ: одна, уша.стая дврелiя, AiaJVfe

тромъ до 4 вершк:оsъ (рис 3, стр. 133), а другая к:орнеротъ,

дiЫ-'lетроl''ГЬ до 8 верШКОВЪj окрашенная очень красиво БЪ

синевшо-фiолеТОБН::: тона, съ tef\H-ЮЙ оторочкой по нижней

СТОрОН
С

5 !{огокола (рис. 1, стр. 133); KpOI'1i;, JiИХЪ встрt,чаются

бол·Ее i\IеЛ/-i.lя I'1едузы, какъ сарсiя, до ПОЛУБерШIй (рис. 9,
стр. рат кеа" дО 80СЬНОЙ верШЕ.а (рис 8, стр, 133), И нъ

i{QТОРЫЯ другiя. Изъ класса реБРОSИКОЕЪ ВЪ ЧеРНОf\'1Ъ МОРЕ

встр·Sчается ТОЛЫ-Ю одна плейробранхiЯ, и формой, н ро

стомъ напог/!Инающая виноградъ, съ 8 рядами мерцающнхъ

реберъ (рис. б, стр. 133). Всъ эти организиы ножно Бидъть

И невооружеННЫI·,jЪ глазоr·JЪ. Но толща воды всякаго г-юря

заключаетъ БЪ себt еще массу организмоsъ, невидимыхъ

прОСТЫt~1Ъ I"j,азомъ, а толыю при большеГIJЪ или меньшемъ

уsелнс;енiи l''iИ){росrюпа. Часть этой ~Ш1{рОClюпиуеCJ-{QЙ фауны

и флоры ЛОЕЯТЪ таl{Ъ называе~lЫМИ плаНIПОННЫ!''iI1 СЕп{ани,

сдъланными изъ o"ieHb частой wеЛI{ОБОЙ матерiи. Сама СЕтка

Ю'ltетъ БНДЪ J{OHyCCl, а входное, круглое ея oTsepCTie (осно

eaHie Еонуса) поддерживается металличеСЮ·1i'JЪ оБРУ'-Iемъ.

За зтотъ оБРУ~IЪ, съ ПОI'1QЩЬЮ верев!{и, СЕТКУ ТЯНУТЪ по

чистой ЕОДЪ, БЪ l"орИЗОI-Iталы--rомъ ИЛИ sертикаЛЬНО]VjЪ Нд

nравл:енiи. При г;одъеi'iЕ СЕТКИ ИЗЪ воды, въ ея НОСИКЪ

оказывается большее или меньшее количество ~lелкаго

осадка, или_ еслн хотите, !ИШИ, неР"БД]{Q l{оричневато-зеле~

нова.таго ЦВ·Sта, I,юторая, при раЗС:!"1атриванiи БЪ МИКРОСЕОПЪ,

Оizазывается состоящен изъ массы !-Jногда очень разно

образныхъ, !',{ИВОГ-IЬ:ХЪ и растенiЙ. Сюда БХОДЯТЪ, KPOI\']t, j\jел

кнхъ медузо!{ъ, д!аТОГ~10БЬ)Я водоросли, особенно хзтоцеросъ

(рис 2, стр. 133), перндинiевыя ВОДОрОСЛИ (рис 7, С1р. 133),
простtйwiя ЖИЗОТН',IЯ, н.:акъ СВ~5тящаяся I-IQктилюка (рис 4,

сТр. 133), веСЛОНОf:Я ';РНС 43, стр. 135) и ВЪТВИСТОУСЫЯ рако

образныя (рис 39, стр, 135), ЛИУИНRИ червей, НОЛЛЮСКОВЪ н

другнхъ }ЕН3УЩНХЪ на дн"Б животныхъ, личи)-ши И икра

рыбъ и ПрО'-!. Бъ СОВОКУПНОСТИ, весь зтотъ растителы--r.ыЙ и

ЖИВОтный !vJlРЪ, населяющiй оть:рытую ВОДУ, И называется
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плаНЕТОНОi''1Ъ. Планктонными органнзмагVjИ вызывается и

ИЗБ"Бстное евъченiе моря, которое бываетъ у насъ особенн.О

РОСI<ОШНЫJV1Ъ въ перiодъ азгустъ-ноябрь. Кромъ выше:у){а

занныхъ нон:тилюкъ, въ ЧеРНОi'1Ъ MOP"t сsътятся еще цера

цiУi'1Ы (рис. 5) реБРОБНКН (рис. 6, стр. 133) И цълый рядъ

другихъ ПрОСТЪJ::iwихъ н высшихъ ЖИВОТНЫХЪ. Св1:;ченiе

моря вызывается почти всегда раздраженiемъ opraHI·E

!с'1ОБЪ, будутъ-ли тутъ дъйет80sать ВОЛНЫ, ИЛИ ходъ судна н

д5'jkтвiе пароходнаго Бинта, или просто ударъ [10 50д1:;.

План]-{тонная С5п,а, при JЮБ-Б 80 вреГIJЯ свъченiя, приходитъ

вся наполненная какъ-бы расплавлен:ныl''1Ъ серебромъ. Бсъ

планктонные ОРГёlНИЗfvIЫ инъютъ рядъ общихъ чертъ. Ихъ

УДЪЛЬНЫЙ ВЪСЪ приближается къ въсу ВОДЫ, что необходимо

для того, '-lТобы они JV10ГЛИ держаться въ вод1:; ВЪ взвi3шен

НОГI]Ъ состоянiи J-i не TOHYJH'I.

Въ составъ т-Бла, напр., r~'jедузъ, входить громадное ко

личество воды. Если ВЗЯТЬ медузу, которая иногда съ TPY~

доr·п., ПО!'1ъщается въ ведр1:;, и положить ее на ЛИСТЪ БУi"lаги

на солнце, то ~jерезъ нъкоторое вреН51 на ЛИСТБ останется

толы-ю пленка, такъ какъ испарится Бода, J{ОТОрОЙ БЪ т-Блъ

медузъ содержится ДО 95u/o. Другiе орГ3НИ3tv1Ы имъютъ вклю

ченiя жира, или шипы и выросты (рис 2 и 5, стр. 133), ЕО

торые помогаютъ оргаШ-13!''1ЗМЪ держаться БЪ Бод-Б, направ

лять свое ДБиженiе и не тонуть. Бс1:; планктонные ОрГ8

I-!НЗ!"IЬ! обыкновенно прозрачны или окрашены преинуще

ственно въ синiе и голубые тона, а также Бъ красные и ко

ричневые. 8ъ ЧеРНОi"1Ъ мор-Б иногда бываетъ МОЖНО аа

блюдать r-.:расныя полосы въ вод-Б, Бызванныя 06ильнымъ

uюпленiеиъ перидиней (рис. 7, С1р. 133).

8ъ лътнее время плаНI-{ТОНЪ по свое!"1У составу ЯСНО рас

падается на llлаНКТОI-IЪ верхней, теплой и нижней, холодной

воды. 8ъ очень большоi''iЪ количествъ онъ скопляется въ

погра.ничноЙ Гiiежду н-нr·'!и области. Ниже ста саженей жи

вого плаНj-сгона У}Ее н-Бтъ, Т6l'iЪ попадаются ТОЛЬКО трупы

и особенно оБОЛОЧЕИ планктонныхъ органнзмовъ, отмира

юшихъ БЪ верхнихъ слояхъ. Ц1:;лый рядъ ПJIaНКТОННЬ1ХЪ,

отмершихъ оргаНИ3МОБЪ, по Г'1-Б рJ6 паденiя, совершенно и

безслъдно растворяется Бъ БОДЪ, но часть упадаетъ на. дно.

НеЕТОНЪ Чернаго моря. 8ъ Черномъ и НЗОВСХОМЪ

морЯХЪ, вмi3СГБ, haC'-Iнтывается до 134 видовъ рыбъ, Н 4 или

5 вндовъ 1"леКОIlитающихъ, ЕЪ ТОi"1Ъ ЧИСJГБ 3 или 4 вида

деЛЬфl-IНОВЪ и тюлень. Бъ са.ионъ Черноr'~IЪ l\ЮРЪ большое

про~"Ьjсловое значен:iе И\\ТБЮТЪ до 20 видовъ рыбъ.

Бъ отношенiн рыболовства, по количеству вылавливаеj\ЮЙ

рыбы и дох:)дностн Черное море, вм1:;стъ съ RЗОI3С]{ЮiЪ,

нзъ всьхъ рыболовныхъ ра(ЮНОБЪ Европейской Россiи за

нинаетъ второе !'·ГЕ,СТО. Обща.я nРОИЗ80дительность нашего

Jlрипонтiйскаго !{рая опред".5ляется въ 4,182,000 пуд. рыбы,

при ДОХОДI-ЮСТ;'I зъ 6,262,000 руб. и при 35,000 занятыхъ про

1"IЫСЛОi''ГЬ лнцъ (даН1-IЫЯ департа1"1ента. 3емледtЛ1Я къ 1912
году). Первое l''1"GcTO БЪ Европеноюй Россiи принадлежнтъ

Прикаспiйскоl'1У краю, гдъ СООТБ-Бтствующiя цифры будутъ:

23,167,000 ПУДОВЪ, 66,367,000 рублей и 172,000 людей.

По CBOДfC):, Н. Е. МаКСИI'10ва, ВЪ Черномъ морЪ, по побе

режы-о отъ Дуная черезъ Одессу, Севастополь, Ялту и 6ео

досiю до ]-(ерчеНСi-\.5ГО пролива, ко врененн около 1910 года,

БЪ ЕруГЛЫХЪ цифрахъ ловююсь сл-Бдующее количество рыбы;

нзъ кефалевыхъ: лобана 18,000 ШТУКЪ, остроносика 300,000
штукъ Н J'йЛОЙ J{ефа.ли 13,525,000 штухъ; СКУl"lбрiи 73,880,000
ШТУн.ъ; Кё1r1jбалъ 32,000 пудовъ; осеТрОБЪ, б~бЛУГИ и севрюги

л-БтmlЪ 14,500 пудоsъ, а зшюй 12,000 пудовъ; 6арбулеr-.:ъ или

султанокъ 13,000 ~1J"ДОВЪ; сельдей 7,000 пудовъ; Xai'1Cbl 90,000
пудовъ: бычковъ 39,000 пудовъ, а всего, всей рыбы, на

cyl'1r·"ly около 1.300000 рублей; занято-же этими ПРОNыслами,

по TOI'1y-же побережью, было до 11,000 человЪкъ.

ЛОВЪ остальнЬJХЪ рыбъ былъ незначителенъ и не им-Блъ

большого ЭКОt-)QТ'iнчеСЕаго значенiя, Относительно глаВ!-lСБЙ~

шнхъ прОГ'lЫСЛОВЬ!ХЪ рыбъ, часть которыхъ изображена на

таблнц1:; страницы 139. !'ibl, будучи ограничены и-Бстоиъ,

AaAJ-1i'IЬ лишь НЪКОТОРЫ51 OCI-lОВНЫЯ св·Бд1:;нiя.

О НЪКОТОрЫХЪ рыбахъ говорилось уже выше.

Осетрозыя рыбы, Т.-е. бълуга (рис. 54, стр. 139), осетръ

и севрнха, )И1П:, сообщаетъ въ своей сводк-Б Н. Е. Макси~

i'ювъ, жи:вутъ БЪ Черномъ НОр-Б Т1ОСТОЯН1-10, за VJCI{]1ючеj-Jjенъ

того BpeiVJeHH, когда достигшiя ПОЛОВОЙ зрtлости особи

уходятъ БЪ р-БЮ-I ДЛЯ икроиетаН:iЯ. М-Бста распред1:;ленiЯ
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насъ 1lд.C(5!'-H"· теперь-же ея ЛОБЪ снова значи-
5lзилась

Султан:-zс И.'lН ббрбУН5! (рис. 66, пр. 139) ЮJitетъ БЪ ДЛИНУ

I'!IeHte ч:етв,с:рти аршина; зиму она ПРОБОц!-1ТЪ 8-1РО51'Г]-]0 на

rлу6инахъ около 50-70 сан;., а весною. ВЪ маРТБ, апръл's,

подходить ;{Ъ саi''1Ы;''lЪ береГ5.l'-1Ъ для икрометанiя. Султанка

очень ц-sнится за ево!';"; Бl{УСЪ: Ape8Hie римляне платили за

r-zруГ1НЫХЪ с:ултаi-iQ!-zЪ, на нашъ БЗГЛ5ЩЪ, ПОЛОjЕIнельно не

вtрсятныя CYi''l!','lЫ. TH:ГOГ~1Ъ ЛОЫ1ТС5I по БС'5МЪ берегаиъ. ':/
Севастогюля (1 Бала~:лаеы ее ЛОВ5JТЪ j\lереЖЕ8МИ, высотою

БЪ '--iеловъчео"iй рОСТЪ.

jVj,opcxo(; 11"БТУХЪ (рис 52, стр. 139) достигаетъ веЛИ~IННЫ

тре)(ъ арwина н оолъе и иr,гветъ очень широ!{)е, ярко

ОЕрашенные въ голубой UБЪТЪ леред:-;iе плаышr-zи; ТРИ луча

этихъ пл3.sниr-zозъ отдълЕ:;-;ыj ВрОДЪ пальцевъ, на которыхъ

п-ътухн ХОДЯГь по 1--1ОjХ)-(Оt'1У дну; ловятся ОНИ БЪ неБОЛЬШQ1\1Ъ

r-zоличестз"с, н BblCOI-ZО Ц"БН5JТСЯ гаСТРОН:О1"IЫ·1И.

Сl-zjiмбрi51 илн балаi"IУТЪ (рис. 50, стр. 139), длиною около

полутора четвертей (;",РШ;~l!·!6, является глаБн'sйшей рыбой

части Чернаrо норя, ,дъ, при обычн-ыхъ уело·

slяхъ, ее выла3Т:ИЕ-::iЮТЪ на СУ1"lИУ до ниллiОНд рублей. Зиму и

вообше холодное Врel'-1Я года оно. IlРОВОДИТЪ въ )\'\рамор

Hor"ib l'_C~O]>E:_, (;", зsтsнъ, охоло серединыI дпрtля. начннаетъ

СБОЙ пе::lЕ::<ОДЪ зъ Черное l'Юl:е, откуда уходитъ всегда, ка){ъ

толы-zо тuшература Бодыj но.,--,ин-аетъ падать НУШ-::Е: 10-120.
РодствеНI-ая СХ:/i''1б:J\И пеЛШ'-1ида лОВИТСЯ обычно въ неболь

WОivjЪ ЕЫ ИLIестзт, но SЪ 3H!"1j' -1909-10 года она БДрУГЪ \10-

U;5Ha eSI Гlэ,оае7Ъ до 3 КОП, за 6 фун:тозъ (2 ор.а). )/ береговъ

Кры,-'й она ГlQЯБ.'15lется преинущеетвенноТОЛЬКО БЪ холодное

Bpe:I','i7i ,-'ода, БЪ перiодъ сентябрь-алрtль. Питается Xдi"1Ca

планктономъ.

j-<.ы<бала (рис_ 63 с"Гр. 139) рз_сп ространена по всеI"ТУ Чер

HO~'lY I'Юpi-О И ЛОБ1,7СЯ КРУГЛЫЙ годъ, Т.-е. является рыбой

бопtе или MCi--!"sе осtдлой: только весной, БЪ февралъ н

"-'13])Т6, она наЧl,)наетъ под~одить къ берегat"lЪ Д/IЯ икро~

меТБНlЯ н остается у береговъ приблиsительно до сентября.

8ъ сентябр'!:', Оl-С{5iбр-s КЫ'-lбала уходитъ на глубины БЪ

2.0-30 са5+:. а БЪ янва])"Б спускается еще глубi+tе, до 50 саж.

к бо.тгSе.

t:.н о е ]\1 оЧ е]52

и взрослая xca~1Ca лреДСТ3.БЛ5\етъ собою

УЗj-ZУЮ и TOl-lj-i.jЮ г-,':енъе четверти д,ршина длиною, При

хорошеГ,'lЪ лов-1! какъ, НiЫРlНiЪi)Ъ У Севастополя въ 1911 Г.,

осетровыхъ въ Чернor-1Ъ i\ЮР"Б изм 5Н51Ю'[С;], БЪ Зд.ы-:СиИОСТИ

ОТЪ sper"leHYI года. Бъ зиr'lнее sреr'-1Я, поцъ Блiянlеr-'1Ъ силь

наго ГIОI-Н-1жен:\я Tel"1f1epaTypb! БЪ ilcseDXHOCTl-ibJХ"]:, и неглу

сокихъ '--iд.стяхъ моря, осетроsыя УХОДЯЛ:о ВЪ бопъе глубокiе

СЛОl1, на тзкъ называеныя ,,51Т08И", гд1=. И остаются до на

ступленl7i вес" "'1. Бъ западной части Чернаго НОрЯ Tai{i51
!'-1ъста ИЗ13'ьстны у южнаI'О берега Epbj]\'la на оть

50 ДО 80 са;,-;--;:., 5Ь КарКИI-IНТСКОНЪ зал;.-!зъ 1-1 у )'-Eolca Тэрхан

хута на ОТЪ 12 ДО 30 саж. Питаются осетрОБЫ.\1 пре

имущественно l'1еЛJ-ZО):;"1 рыбой. н.ревеЛU'll'1Н и I,юллюскани.

?ЮI'/(SРЪ Ю-jj-IШ~'iаЛЬНОЙjдопуС!-zаеI'-ЮЙ къ лозу б"sлугv;-26 вер.,

осетра-16, а севрюrн-14 вершr-zОБЪ отъ среднны

rлаза до конца зоднепроходнаго iiepa).
Бъ настоящее bpE:I'-'lЯ ВЪ ЧерНОl-'lЪ и НЗОS(КО\,'lЪ мор-Ъ Ha~

('--{ИГЫБает(я до 10 ВИД05Ъ И разнов:щностей сельдеsыхъ

51, стр. "139). Бъ отношенi!'1 ~l-ZИЗНН какъ зтнхъ, такъ

н ;'Г5I{ОТОРЫХЪ ДРУТИХЪ ры5ъ зъ Черномъ JViOIYS приходнтся

различать два района: заП&Дl-IЬ1(1-СЪ р"SКдi',,1Н Дунаеиъ, ДН"6П

?Ы'!Ъ И црУП-lr,1И, И ВОСТО'--!I--:ЫЙ-СЪ f,ЗОБСЮ·IИЪ моремъ, ДОJiОИЪ,

Кубанью и др. Бъ l-;.ерченскомъ IТрОЛИВl3 сельдь ловится

осенью и ЗИI'-ЮЙ, Еогда o~-ja уходитъ изъ Р,ЗОБскаго !'юря въ

Черное, и sее--юю, съ ,"Н'1РТ:l до середнны i"lая, когда она идетъ

обратно, изъ Чернаго r-юря въ Нзово(ое. Бъ Днъпръ сель

ди ловятся въ пер\одъ \"артъ-iюнь: БЪ Дунай ОЕЪ начи

наютъ ВJ(ОДI,ПЬ тоже СЪ lарта.

Изъ другмХЪ сельдевыхъ рЫСЪ особен:·1O интересна X3.i'Ka

нnн 3!i40УСЪ,l-zoторая НИЕогда не БХОД)-]тЪ ВЪ ръкн, а размно

~Е_3.ется зъ пор"]:; Л"SТОМ-:::,11 Т10ДХОДИТЪ иногда ](Ъ берегамъ

;-рОИСДНЫI,,-Н'j СТ<3511'·1:-1. Еще въ 1871 году Н, Я. ДанипеsClZiй.

писалъ, что Хс!'1СУ У руссшхъ береГОБЪ НИГДЕ не ЛОБЯТЪ БЪ

С1-:0ЛЫ{О _нибудь значнтельноr;lЪ колнчеетвt, кронъ Бала

--;лавы. 8ъ настоящее зре]\'1S1 хшку лозЯТЪ sездЪ, куда она

ТОЛЬ]{О под) одитъ, при'-:е,'-IЪ 'J рУССЕИХЪ бере,озъ, кромъ

I\.аЫZClза, ее 8ЫЛ3ЗЛИ53.ЮТЪ БЪ 'i{ол!·;~!есп,,/;з до 90,000 пуД03Ъ

ВЪ 'одъ. jо(ОТIичеСТЗ0 I10ЙI'·1з'ННЫХЪ особей ДОЛЖНО быть гро-



Кромъ рыбъ, съ моремъ неразрывно связаны и млеКQ

пнтающiя: тюлень и три или четыре вида дельфиновъ.

Дельфины. величина ксторыхъ колеблется около саженVI,

относятся ]{ъ зубастыr"ъ Е!-пообразнымъ и при всей рыбьей

фОР!"J-5 своего ТБла являются, конечн.о, настоящиНИ млеко

питающими, такъ какъ RОрИЯТЪ е80ИХЪ дътенышей, кото

рыхъ У НИХЪ бываетъ оБЫЕ.новенно по одноиу,-нолокоиъ

и дышатъ легкими, а не жабрШ'1И. Питаются они рыбой.

На рис 68 табл. изображенъ пыхтунъ ИЛИ буртукъ, а на

рис 69-0БЫЕновенный дельфинъ или б-tлобочка. Бъ про-

телы-Jo CCl-zра.тился; оди -]ОЧНЫМН особя~'н, t{аждый годъ ло

вится другая родственная еКуt"JбрiН: форна, гнгантекiй тунецъ,

БЫБа1-0щil~1 до двухъ саженей ДЛИНОЮ: даже са}ЕЕ:нные съ не

БОЛЬШН~1Ъ 31{зеi''1ПЛЯРЫ В-SС51ТЪ дО 20 ПУДОБЪ.

ЬЪ ЧеDНО,;Ъ мор-!=' наСЧVIтываетС5': теперь до 5 В!iДОВЪ

кефалей (рис. 59, СТр. 139), caMbIi'::'i )-zрупныi;j ИЗЪ НИ)(Ъ БИДЪ,

лобаны, бываетъ длиною окопо тре)(ъ четвертей, другiе-же

виды 1'1НОГО ИЕ:ЛЬL1Е:. к.СШЪ указываетъ Н. Е. МакеИМОБЪ, у

западныхЪ береговъ Чер-!аго t'юря )-zефали появляются В1о

на'--IЭЛ'Е, НЛН середннъ аг;р-Бля. Особенно tvlHOro ихъ встръ

чается ВЪ КарКИНИТСКОfItЪ заЛИВ"Б, гд-5 ен-5 ЖИВУТЪ въ пе

рiодъ l'1aV'i-ОJ{Тябрь и !"Jечутъ икру; у южнаго берега ['(pЫ~B

ОНТ появляются БЪ на-5. Что-же l-;5ссется 3kH'1bI, то часть ке

фалей ПрОБОДИТЪ ее въ бухтахъ, Kac~ъ СеsаСТОПОЛЬС}i,дЯ и

БалаКГIаsекая, часть спускается БЪ бол'sе глуБОЕ\е слои ['1Оря,

подобно осетровьн'JЪ рыбаиъ 1-1 султанк-5, а часть, быть [\'10
жетъ, даже УХОДI-!ТЪ въ ]\\раМ0рное fvюре, подобно с){унбрll1.

Нат"lЪ остается и::азать еще НЪСКОЛЬКО СЛОБЪ объ акул·Б.

Живущая въ Чернонъ иоръ акула, сн;антiасъ, бываетъ дли

ною меН'Ее сажени (рис. 53, стр. 139) и опасности для чело

Б-5Еа не представляетъ: она ловится вм1;стъ еъ осетровыми

рыба!''1И на крючья и, по крайней мърБ, въ Севастопол-5,

употребляется въ пищу. Родственные акуламъ C!-zаТbl, мор

ской котъ (рис 64, стр. В9) И МОРОZClя лисица (рис 57, сТр.

139), при всей своей съ"sдоБI-ЮСТkI не употребляются у насъ

въ пищу, хотя продавцы и Д"Блали ПОГ!ЬПЕИ ввести ИХЪ,

правда, грубое fV1ясо ВЪ употребленiе подъ названiемъ "ЯПОН

ской камбалы';.

=::~:~-дельфинъ-пыхтунъ; рис. 69-06ЫЮ'lOвенный дельфннъ или 6ъло
, . рис. 70-наплывъ изъ мш,mоr.:ъ (1<1.> с'Гр. 137); рис. 71-6ъло6Dюкiк

тюлень JVlопасhus albiventer Gray (къ С'Гр. 140). .'-

е.н о е 1'·'1 оЧ е



ТНВОГ10ЛОЖНОСТЬ тюленя!]ъ, дельфины соsершенно не iЧо

гутъ вы6!/lРаться на сушу. а лопавши на нее погнбаютъ

отъ голода и нарушен!); БзаНiV]]--Jаго отношенiя оргаНОБЪ,

таЕЪ Еакъ Т~6ЛО v.хъ построено съ раСi.iетомъ на поддержку

БОДОЙ. НОSОРОЖД,енные дельфины вынуждены сейчасъ-же

наLJинать плаваТi" и потону ОНИ родятся очень БОЛЬШИi"1И,

у НЪЕОТОРЫХЪ ЫiДОБЪ даже ДШ-JНнъе ПОЛОВИНЫ роста "'18

терн Плаваютъ дельфинь' запtчательно быстро, Дъла5i, Ка!-{Ъ

пароходъ, ДО 12 ]-1 болi;е узловъ 8Ъ часъ. Главнымъ орга

НОНЪ дЛЯ плаван:я сл~n-]\итъ горизонтальный ХВОСТОВОЙ ллав

ННЕЪ; воздухъ-же захsаты�аютъъ ОНИ в1, ТОТЪ НО];1ент1" когда

выпрыгиваютъ нзъ воды. Живутъ cтaAa]vJYj и очень любятъ

гоняться за парОХОДдМИ. !<о}]{а у дельфнновъ очень ТОН]{QЯ

и скОльзкая, кы;ъ резиновая калоша; подъ ней ИNtетея

толстый, Около трехъ четвертеJ::'] вершка, слой жира, согр"Б.

вающiй ТЕЛО дегьфинозъ. Изъ-за этого сала, ИН"Бющаго

цtлый рядъ техничеСЮ:JХЪ достоинетвъ, за дельфинаiV1И уси

леНеЮ ОХОтятся; та,I<Ъ, зъ деl-{дбрt и январt 1912-13 г.г. на

Ю}j-:НОНЪ берегу Кры)'.й у горы Калсель, 01-:0ЛО 8еодо

CiH, ~]YTb не ен{едневно убивали отъ 100 до 200 штухъ
дельфиноsъ.
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