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Болъе двадцати лътъ тому назадъ въ своей студенческой ра

ботъ .Матерiалы по фаунъ сольпугъ Россiи" 1), я сдълалъ попытку на 
основанiи весьма скуднаго матерiала, которымъ я въ то времяраСПQла

('алъ, выяснить составъ русской фауны пъ отношенiи отряда Solifugae; 
до моей работы и почти одновременно съ ней опубликованной . ра
боты В а }) ь Т е р а 2) о сольпугахъ, собранныхъ имъ въ 3акаспiйской 

оБЛ:i!СТИ, ДJlЯ фауны Россiи приводились только три вида, Oalendes 
пгаnеоidеs (Р а 11 а s), Oaleodes intrepidu5 О u f о u r и Rax melana 
(О 1 i v i е r) а); при этомъ подъ вторымъ названiемъ извъстенъ былъ 

самецъ 4) Oaleodes araneoides (Р а 11.), какъ извъстно, значительно 

1) А. Б и р у л я, Тр. Спб. Общ. Ест., XXI, 1890, Раб. 300ЛОГИЧ. Ka~ 

бl1Н. N~ 2. 
~) А. W а 1 t е r, Transkaspische Ga1eodidel1. - Zool. Jahrb. Syst: . уо1. ' IV 

1889, р. 1101. 
3) Oaleodes intrepidus D u f о u r (1820) есть синонимъ Oaleodes dor

salis L а t r е i 11 е (1817); видъ же, описанный подъ этимъ посл'l;диимъ на

званiемъ, нын'I; относится къ роду Oluvia. 
4) у К и т т ары • Изсл'l;дованiе надъ аиатомiеll обыкновенноlI и ко

люче!! сольпуги, Казань, 1848" самецъ Oaleodes araneoides опи.санъ 'подъ 

названiемъ О. dorsalis L a .t r. 
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отличающiйся отъ самки благодаря вторичным-ь половымъ признаКi:lМЪ, 

сильно измtняющим~ весь обликъ животнаго. Въ своей работt я 
пытался также очертиТl> области распространенiя болtе оБЫl<новен
ныхъ видовъ; эта часть работы однако требуетъ въ настоящее время 

значительныхъ поправокъ, такъ какъ съ тъхъ поръ разработка систе

матики отряда значительно подвинулась впередъ, благодаря чему 

лучше выяснилось и географическое соотношенiе видовъ; спецiально 

же для русскихъ видовъ г.рибавилось также значительное количество 

фактовъ_ Все это даетъ поводъ къ пересмотру и переработкt имtю

щихся въ настоящее время данныхъ по систематикt и распростра

ненiю водящихся въ предtлахъ Россiи сольпугъ. 

Въ настоящей cTaTbt я ограничусь, однако, только частью этой 

обширной темы; именно я имtю ВЪ виду на основанiи, какъ фактиче

скаго матерiала, такъ и литературныхъ данныхъ, выяснить распро

cTpaHeHie Oaleodes araneoides (Р а 11 a~) въ предълахъ . южной 
Россiи_ 

У П а л л а с а имtется два дiагноза для его " Phalan,f5iuт ага

neoides" или "Phalangiuт araneodes"; ОДИНЪ изъ нихъ опублико

ванъ имъ въ "Spicilegia zoologica" (Fasc. IX, S. 37, PI . 111, li'ig. 7, 
1772), а другой въ "приложенiи " къ }-й части его "Путешествiя" 5), 
основнымъ дiагнозомъ слtдуетъ, однако, считать первы~ , l{аl<Ъ по 

времени, такъ и потому, что въ немъ дано видовое названiе "Pha
langiuт araneoides", тогда какъ во второмъ дiагнозt никакого видо
вого . назва:нiя не дано. Въ описаtliи своего путешествiя П а Л.1 а с ъ 

употребляетъ оба вышеуказанныя названiя безразлично. П а л л а с ъ 

не указываетъ происхожденiя экземпляровъ, ПОСЛУЖИВШИХЪ ему для 

описанiя, говоря неопредtленно, что Phalangiuт araneoides водится 

въ южной Россiи; судя же по многочисленнымъ замtткамъ объ этомъ 

паукообразномъ, разсtяннымъ въ разныхъ мtстахъ его сочиненiйj у 
П а л л а с а въ рукахъ были экземпляры изъ многихъ мъстъ южн. Россiи; 

самъ же онъ наблюдалъ животное преимущественно въ юговосточной 

Россiи, въ Саратовской губ.; наблюдалъ онъ сольпугъ также и въ 

Уральской области, именно около Индерскаго озера, но эти данныя 

П а л л а с а, въ связи СЪ которыми по видимому находится между про

чимъ второй дiагнозъ, должны быть отнесены къ другому виду, о 

чемъ будетъ сказано въ KOHцj; этой статьи. 

Такимъ образомъ съ должной очеВИДIiОСТhЮ . мы не можемъ воз

становить происхожденiе типа для вида Oaleodes araneoides (Р а 11 а s) 
и п()тому необходимо условиться, изъ какой мtСТIiОСТИ считать э к

земпляры вида за топотипъ. Я полагаю, что наиБОЛ'ве подходящимъ 

5) Р. Р а 11 а 5, Reise durch vеrsсhiеdепе Рroviпzеп des Russischel1 Rei
ches.; Zweite Auflage, П. 1, Апhапg, р . 476, N'~ 80. 
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будетъ считать за таковые экземпляры Galeodes araneoides (Р а 11 а 5), 
и ~ъ южныхъ уъздовъ Саратовской губ . , l{аМЫIUинскаго и Царицын

(каго; здъсь, именно, въ Царицынъ и Сарептъ впервые нашелъ соль

пугъ Па л л а с ъ. 

Въ литературъ долгое время господствовала тенденцiя рас про

стравять названiе Galeodes araneoides, не только на южно-русскую 
сольпугу, но И ва большинство изв1>стныхъ въ то время жеЛТbJХЪ 

сольпугъ изъ рода Galeodes; поэтому полагали, что О. araneoides 
распространенъ не TOJlbKO въ южн. Россiи и прилежащихъ частяхъ 

Азiи, но также и во всей АфРИI<Ъ; даже въ трудахъ, появляющихся 
въ ПОСJltднiе годы, встр'!;чаются указанiя на то, что этотъ видъ най

денъ въ различныхъ м'];стахъ по крайней мъръ сЪв. Африки 6); Я не 
сомн'];ваюсь, что всъ таl(iя указанiя основаны на невърномъ опредъ

Jlенiи , заlJliснщемъ отчасти отъ трудности различать близкiе виды 

ГРУППЬi araneoides (безъ IIJИПОВЪ на ПОСJlъднемъ членикъ IV лапки), 
особевно, въ женскихъ ;жзеМПJlярахъ, ОТ'lасти же отъ недостаточнаго 

знакомства западноевропейскихъ зоологовъ съ типическими особями 

О, araneoides. Прежде всего мы должны исключить изъ области рас
пространенiя О. araneoides всю Африку; въ сЪв. Африкъ по вс-Вмъ 

им 'I;IOЩИМСII даннымъ распространенъ блнзкiй къ палласовскому виду 

видъ, О. arabs С. К о с 11; онъ изъ Африки распространяется въ 

lO?,<н. СирilO (Палестину и Петроаравiю), на Аравiйскiй полуо-въ и, 

повидимому, въ IOжн. ПерсilO. На югъ Балканскаго полуо-ва, въ Ма

лой Азiи и, какъ кажется, въ сЪв. Сирiи распространенъ О. graecus 
(с. К о с h), таюке ПРИllадлежащiй I(Ъ групп'!; araneoides. Въ об,JIасть 
распространенiя этихъ родственныхъ видовъ О. araneoides по всей . 

видимости глубоко не проникаетъ, но на границахъ областей обита

нiя, возможно, съ ними встрtчается. Что касается распространенiя 

О . . araneoides (Р а 11 а 5), то область его обитанiя зilнимаетъ, кромъ 
южной и IOговосточной Россiи, таl(же Закавказье (на западъ до Су

рамскаго перевала) съ Терской областью и дагестаномъ, вtроятно 

ТЗI(же сосtднiя части Турецкой Арменiи, кромъ того въ Персiи Адер

бейджанъ съ Гиляномъ и часть Иракъ-Аджеми по крайней м-Връ до 

Тегерана; по с1>в. Персiи распространенiе О. araneaides можно про

сл 't;днть до I{опеть-дага въ Закаспiйской области; .имtются указа

нiя, что этотъ видъ водится даже въ Туркестанъ; въ Средней Азiи 

6) К r а е р е 1 i л (Das Tierreich, Palpigradi uлd Soliftlgae, 1901, р. 18) 
говоритъ Сlltдующсс: • уот Oberlaufe des Sеле~~ I lIлd уот mittlercn Колgо 
liegen mir Stiicke уог, ап dелеп ich keinc Unterschiede vол О. araneoides 
слtdесkеп kоппtе ". Также Т u 11 g r сп (Solifugac ctc. въ J 11 g е r s k i о 1 d's 
Reslllts 01 tlle Swedish Zoological Expcdition to Egypt алd the White Nile, 1901, 
р. 37) сообщаетъ, что .еiп jllI1ges Exemplar, das vielleicht dieser Art апgе

hбгt, ist iл Shепdу, Sudал, gеlllлdел". 
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О. araneoides, сл1;довательно, сталкивается съ весьма обыкновеннымъ 

тамъ О. caspius (8 i r.). Изъ Европейской Россiи и съ Кавказа я 

имtлъ въ рукахъ до сихъ поръ экземпляры только одного вида Оа
leodes и именно О. araneoides (Р а 11 а s) 7), и только ' на южной гра

ницt Закавказья къ нему присоединяется болtе южный видъ О. 
schach 8 i r. На этомъ основанiи вс"!; указанiя на нахожденiе въ 

предtлахъ южн. Россiи другихъ видовъ Oaleodes мн"!; приходится при
нимать cum grano salis; я думаю, что такiя указанiя, о которыхъ бу
детъ сказано дальше, основаны на невtрномъ опредtленiи и отно

сятся самое большее къ цвtтовымъ варiацiямъ обыкновенной соль

пуги. Объ отношенiи О. araneoides къ среднеазiатской желтой соль
пугt, а. caspius 8 i r., я подробнtе скажу въ конц"!; статьи, когда 

буду разсматривать восточную границу . распространенiя а. ага

neoides. 
Морфологическихъ различiй между вышеупомянутыми видами 

я не стану здtсь касаться, такъ какъ желающilt найдетъ достаточно 

подробную характеристику этихъ видовъ какъ въ цитированномъ 
труд"!; К. К r е р е 1 i п'а, такъ и въ моихъ статьяхъ 8). 

Переходя теперь къ rлавной тем"!; настоящей статьи, я долженъ 

прежде всего указать на то, что мн"!; придется существенно измtнить 

все то, что было мною сказано въ 1890 г. о распространенiи О. ага

neoides въ Европейской Россiи и о сtверной границt распространенiя 
сольпугъ вообще. 8ъ то время я почти не располагалъ коллекцiон

нымъ матерiаломъ для сужденiя о распространенiи этого вида въ 

южн. Россiи, а данныя П а л л а с а не всегда казались мн"!; достовtр

ными, въ особенности въ тtхъ случаяхъ, гд"!; онъ приводитъ ихъ съ 
чужого голоса. Съ тtхъ поръ, однако, въ моихъ рукахъ накопился 

значительный фактическiIt матерiалъ, въ видt экземпляровъ сольпугъ, 

доставленныхъ мн"!; различными лицами, которымъ я при ношу здtсь 

своюпризнательность, изъ весьма разнообразныхъ MtCTh южной 

Россiи и Предкавказья; этотъ матерiалъ даетъ возможность высказать 

лучше обоснованное MHtHie какъ относительно области распростра. 

ненiя О. araneoides, такъ и о географическомъ отношенiи этого вида 
къ О. caspius. Кром"!; того и въ литературt появилось за это время 

не мало сообщенiIt на ту же тому. 

Область распространенiя О. araneoides въ предtлахъ Европ. 

Россiи ограничивается самыми южными ея частями и распадается на 

'1) Указанiе К r е р е 1 i п'а (Solifugae et Pa1pigradi, das Tierreich, р. 16) 
что а. caspius, найденъ въ Закавказьt (. Transcaucasien") есть просто 1apsu~ 
~a1aml BMtcTO • Transcaspi еп' . 

8) А. Biru1a, Bemerkungen tiber die Ordnung der Solifugen. I-V.-Еже
годникъ Зоолог. Музея Ак. Наукъ, IX, 1904, стр. 402. 
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пять болtе или менъе изолированныхъ районовъ; эта изолированность 

ихъ частью, вtроятно, лишь кажущаяся и зависитъ отъ недостаточ

ной полноты имtющихся въ нашемъ распоряженiи свtд'l;нi!! о рас

пространенiи сольпуги, частью же изоляцiя, можетъ быть, д'l;!!стви

тельно им'I;етъ м'I;сто и вызвана культурно!! разработко!!тt.хъ про

странствъ, гд'l; въ прежнее время сольпуги водились и были ВЫТ'I;С

нены ею. Эти пять ра!!оновъ современнаго обитанiя обыкновенно!! 
сольпуги въ Европ. Россiи сл'l;дующiе: Крымъ, низовья р. ДН'I;пра, 

Донская область, Предкавказье и низовья р. Волги (см. карту). 

Крымъ. Въ старыхъ коллекцiяхъ Зоологическаго Музея Ака

демiи Наукъ им'I;лся лишь одинъ экземпляръ о' О. araneoides, снаб
женны!! этикетко!! ~ Tauria" и доставленны!! еще акад. Б р а н д т о м ъ; 

въ настоящее время я располагаю сл'l;дующими экземплярами крым

ско!! сольпуги: 

Изъ 8еодосiйскаго уъзда: 

1. ~, ad. Судакъ, VH. 1904. С. М о к р ж е ц к i 1%; это рыжая, 
сверху не пигментированная, самка средне!! величины, в'I;роятiю не
давно перелинявшая; ея разм'I;ры-дл. тt.ла 37 мм., дл. клешни 19,5 мм., 

шир. передняго края головы 8,[) мм., дл. tibiae ногощупальцевъ 10 мм., 
дл. metatarsus ногощупальцевъ 8 мм. 

Изъ Ялтинскаго у'l;зда (Южны!! берегъ): 

2. с ad., АJlушта, 24. VIII. 1897, С. М о к р ж е ц к i 11; очень круп
ныll, сверху сильно пигментированны!! самецъ, по·общему виду и въ 

деталяхъ совершенно не отличимы!! отъ закавказскихъ экземпляровъ 

того же вида; нижняя сторона metatarsi ногощупалецъ у него уса
жена между краевыми шипами не густо тупыми шипиками (bacilll), а 

на нижне!! челюсти клешни им'I;ется лишь два промежуточныхъ зубца, 

однако между ними и ззднимъ основнымъ зубцомъ зам'I;чается про

межутокъ; разм'I;ры 9) - дл. т. 41, дл. кл. 11,8, шир. г. 9, дл. tib. 16,8 
дл. met. 12,4. 

3) о' ad., сел. Тессе~и, 1898, А. Б о Р г а л i о (черезъ В. Н. А г
г е е н к о); размtры - дл. tib. 15,8, дл. met. 11,3. 

4. о' ad. с. Лимена (Лемены), 1900, В. Н. А г г е е н к о; раз

м'I;ры-дл. т., 33, дл. кл. 9, шир. г. 7,4, дл. tib. 13, дл. met. 9,8. 
5. о' ad., с. Чебонташъ (им. Камперiя), 1900, В. А r r е е н к о; 

разм'I;ры -дл. т. 32,5, дл. кл. 8, шир. гол. 7, дл. НЬ. 13, дл. met. 9,5. 
Изъ Симферопольскаго у'l;зда: 

6. о' ad., с. Чоргунъ, 17 VH 1906, С. М о к р ж е ц к i 1%; по!!манъ 
вечеромъ въ кладовк'I; у скалы. 

Перечисленные экземпляры специфически однотипны, им'I;ютъ 

вс'l; основные признаки вида, и я пока не вижу основанiя обособлять 

9) СокращеНiЯ тtже, что и при N2 1. 
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ихъ ВЪ ПОДВИДОВОМЪ отношенiи ни отъ типичныхъ (изъ Саратовской 
губ.), ни отъ кавказскихъ экземпляровъ; эти послtднiе, особенно, 

очень крупные, во взросломъ состоянiи на нижней челюсти имtютъ 

обыкновенно три промежуточныхъ зубца, тогда какъ у крымскихъ я 

нахожу только два; однако это зависитъ исключительно отъ того, 

что кавказскiя особи достигаютъ вообще большихъ размtровъ и пла

стически сильнtе развиты; у MeHte крупныхъ кавказскихъ особей не 
р·t,дкость два промежуточныхъ зубца. 

Въ Крыму сольпугу находили MHorie и неоднократно. Сколько 

MHt извtстно, первыя свtдtнiя о крымской сольпугt даетъ S t е
v е п 10); онъ находилъ ее нерtдко около Судака; на него же ссы

лается и К е с с л е р ъ 11), говоря, что .отъ него же (т. е. отъ С т е

в е н а) я узналъ тотъ любопытный фактъ, что въ Судакской долинt 

весною довольно часто попадаются сольпуги"; впослtдствiи тамъ же 

находилъ сольпугъ С т е п а н о в ъ 12). Довольно долго господствовало 
MHtHie, что СОЛЬПу'га на Таврическомъ полуо-вt держится только на 

такъ называемомъ .Южномъ берегу", т. е. между Судакомъ иЛаспи; 

дtйствительно, именно здtсь чаще всего ее находили. Такъ, покой

нhlЙ · В. Н. А г г е е н к о сообщилъ MHt о сош,пугt слtдующее изъ 

своихъ наблюденiй надъ природой Южнаго берега Крыма: .фаланга 

довольно распространена въ западной части собственно .Южнаго 

берега" Крыма; она встрtчается въ Лименt, MyxallaTK'ti, Тессели, Че
бонташt (имtнiе Камперiя); изъ всtхъ этихъ мtстъ я видtлъ экзем

пляры 13); KPOMt того, она встрtчается также въ Ласпи, такъ какъ 

ночью 5 iюля 1901 г. я слышалъ здtсь производимые ею характер

ные звуки; въ нtкоторыхъ изъ вышепоименованныхъ мtстъ сольпуга 

встрtчается рtдко, въ другихъ, напротивъ, она очень обыкновенна; 

къ послtднимъ нужно отнести Чебонташъ или им. Камперiя у маяка; 

къ первымъ можно причислить Мухалатку, гдt до моихъ экскурсiй 

жители совершенно не знали сольпугъ". 

Въ настоящее время MHt извtстны случаи нахожденiя сольпугъ 
и западнtе Ласпи; напр. сольпугъ изрtдка ловили въ имtнiи 

моего брата О. А. Б SI л ы н и ц к а г о -Б и Р У л и, Учкую, находящемся 
въокрестностяхъ Севастополя на сtверномъ берегу бухты между ею 

и р. Бельбекъ. KPOMt того, вышеприведенный экземпляръ изъ с. 

10) С. S t е v е п, Lettre adressee etc. - Bull. Soc. N. Moscou, XXVII, 2, 
1854, р. 485. 

11) К. К е е е л е р ъ, Путешествiе съ зооло .-ичеекою цtлью къ ctBep
НОМУ берегу ЧеРllаго моря и ВЪ Крымъ въ 1858 г. КieBЪ, 1861, етр. 209. 

12) П. С т е n а н о в ъ, Паразиты саранчи. - Тр. Общ. Иеп. Пр. ХаРЬ
ковек. Унив., ХЩ 1880. 

18) I;ItKoTOpbIe изъ нихъ переданы В. Н. А г r е е н к о въ Зоолог. Му
зе!! Ак. Наукъ. 
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'Чоргунъ (Симферолольскiй уtздъ), пойманный С. М о к р ж е ц к и м ъ 
'н хранSJЩШСЯВЪ Симферопольскомъ зеМСIЮМЪ муз'еt показываетъ, 

· чтосольпуга распространена и далtе къ CtBCPY. Я считаю вполнt 

ВОЗМОЖНЫМЪ,что со вре;,lенемъ СUЛЫlуга будетъ найдеllа и въ степ

'ной части Крыма, особенно на СОJlонаахъ и неудобныхъ для KYJlbTypbI 
, мtстахъ; 

Низовья , р. Днtпра. Первын свtдtнiя о томъ, что СО!lьпуга 

водится БJlИЗЬ усть\! р. днtпра, сообщаетъ Па JI л а с ъ 14), въ CTaTbt 
, 14) Р.Р all as, Neue Nordische BeytriJge etc., Band. 11, 1781 , р. 345. 

· ·.Beitrage zur Nаtuгgеsфiсhtе иег giftigen Skorpionopinne (PhalangilJm 
.araneodes)": самъ онъ, однако, экзеМllJlSlРОВЪ оттуда не ИМ'БJlЪ, сооб

-щаеМЫllже свtдtнiSI почеРПНУJlЪ иъ дневникъ КОJlл ежскаго совi;тника 

Л'е р.;х e~ лроходившаго этимъ мt,стомъ съ войсками 130 времн войны 

, съТурцiей: .вовремя крымской компанiи 1733 Г., сообщаетъ Л е р х е, 

когда н съармiе;И находилсSl между I{изикерменемъ и l{aMeHHblM'" за

' TOH ,OM~b, заrюрожскiе казаки IIреllупреждали l 'енералъ-феJlьдмаршала 

· М и н и· х а остерегаться тараНТУJlОВЪ н ядовитыхъ пауковъ, укушенiе 

- которыхъ , въ этой мъстности въ iюн1; и iЮJlt опасно ДJlЯ JlюдеЙ. Мы, 

·дtЙствитеJlЬНО, испытаJlИ это, TalCb какъ не могли ' миновать этихъ 

"жостъ . .. почти въ каждомъ nOJlKY окаЗLlвались пострадавшими 

: .ночью отъдвухъ до шести чеJlовtкъ, потом; что TapaHTYJlbI ночью 
- t:бtгались, Къ. разведеннымъ. кострамъ и на огонь въ паJlатки"; авторъ 

дневника сравниваетъ между ПРОЧIIМЪ своихъ • тарантуловъ " съ тtми, 

. ,·которыхъ онъ вид1;лъ въ Баку, и не находитъ между ними различil!; 

·П а,IIЛ ас ъ призналъ .тарантуловъ" Л е р х е за сольпугь. nВъ кам

,оланiю J 739 г., продолжаетъ Лерхе, въ той же мtстности опять попа

;дanись тарантулы, но рtдко"; авторъ приписываетъ это бывшимъ 

; здtсь незаДОJlГО передъ тtмъ степнымъ пожарамъ. Указанная въ 

: дневникt Л е р х е MtCTHOCTb находится на правомъ (западномъ) бе-
регу р. днtпра, къ югозападу отъ г. Херсона, именно между нимъ и 

, берегомъ моря, гдt въ то времн наХОДИJlОСЬ TypeЦl<oe YKptllJleHie 
, I{изикермень. Здtсь лежитъ HtCI<OJlbI<O соединенныхъ между собой 

' крупныхъ водоемовъ съ впадающей въ НИХЪ рtчкой Б'БJlозеРI<ОЙ, о 

которой, между прочимъ, упоминаетъ и Л е р х е; повидимому ЭТИ 130-

.доемы авторъ и называетъ Каменнымъ затономъ. 

Къ сообщенiю Л е р х е, несмотря на авторитетъ Л а л л а с а , 

· приходилось однако относиться СЪ Н 'БКОТОРЫМЪ сомнtнiемъ, такъ 

)<~КЪ ВПIl<?ДОJlженiи многихъ JltTl> никто cOJlbnYГb въ эти~ъ HbIHt · 
легко доступных., мtстахъ не находилъ; ЯДОВИТЫ Я укушенiя, О1'ъко

торыхъ страдали COJlJtaTbI армiи, могли быТLИ 01'1. настоящихъ та

рантуловъ (Trochosa singoriensis [L а х.]) или Kapal<ypTa (Latrodectus 
'{rldeoiтguttatus[L.]). Однако полтораста Jltтъспустя СО9бщеНiе 

Л е р х е было подтверждено М. С и д о р е н к о, опубликовавшимъ въ 
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1891 г. свои наблюденiя 15), надъ распространенiемъ сольпуги .,въни

зовьяхъ Днtl1ра. лtтомъ 1886 г. близъ с. Дудчино, ctBep.Hte · г. Хер
сона не MeHte, . чtмъ на сто верстъ 110 днtпру, но въ предtлахъ 
Херсонскаго у'!>зда, авторъ замi;тки нашеJIЪ подъ древнимъ камен

нымъ крестомъ сольпугу; .на слtдующiй .день другой экземпляръ 

, былъ добытъ въ двухъ верстахъ на бахчt"; .въ слtдующемъ 1887 г., 
IIродолжаетъ авторъ, третiИ экземпляръ того же животнаго былъ 

пойманъ мною между деревнями 8ирсовкой и Малыми Гирлами, (па

роходная пристань на Днtпрt), приблизительно въ-30 ~epCTaxъ . 110 
· прямой линiи кь ctBepy отъ дунина"; .здtсь я замtтилъ , соnьпугу 

на I<YCKt известняка, Jlежащемъ недалеко отъ рtки. Приблизившись 

къ камню я могъ хорошо видtть одинъ взрослый экземпляръ и ря

домъ съ нимъ одинъ молодой. Послtднiйотличался отъ . перваго 

своими незначитеJlЬНЫМИ размtрами и совершенно чернымыltтомъ" •. 
Автору удаJlОСЬ поймать TOJlbKO одинъ, БОJltе крупный, экземп,nяръ; 

· 110 его словамъ, онъ передалъ его въ Новороссiйскiй Университетъ, 

, вtроятно, въ зоологическiй музей, однако, моя попыткапалучить 

этотъ экземпляръ для изслtдованiя оказалась неудачной: по :СЛQвамъ 

покойнаго М. ' 8. !{ а л и ш е в с к а г о, имtвшаго въ то время отношен.iе 
къ Зоологическому Музею Новороссiйскаго Университета, экземпляра 

этого въколлекцiяхъ Музея не оказалось. 

Едва ли можно . сомнtваться въ томъ, что на Днiшрi;ВQДИТСЯ 

Oaleodes araneoides. Судя по сообщенiю С и д о р е Н .к о, ' сольпуга, 

· очевидно, далеко не рtдкость тЗМъ. Данныя С и д о р .е н к Q . расши

':ряютъ днtпровскi!t ареалъ обитанiя 'сольпуги .,nочтидо : 470 С. ш.; 

авторъ, между ПРОЧИ/<lЪ, высказываетъ предположенiе, что это члени

стоногое, по его утвержденiю совершенно неизвtстное MtCTHOMY на

селенiю, появилосьздtсь недавно: .очевидно,Sоlрugа arachnoidea, 
· говоритъ онъ, изъ Крыма (она тамъ уже давно изв-Встна) черезъ Пе
, рекопскiй перешеекъ проникла на континентальную часть Таврической 

, губернiи, откуда Днtпръ, можетъ быть во время половодья ТР11НСПОР

тировалъ ее въ ХеРСОНСI\УЮ губерНiЮ". Принимая во . вниманiе . дан

ныя Л е р х е, мы, очевидно, не нуждаемся въ такомъ объясненiи: 

сольпуга на Дн-впрt такой же древнiй обитатель, какъ и въ Крыму. 

Во времена Л е р х е, I\огда все низовье Дн-Впра было дикой, 'пустын

ной' страной, сольпуга, очевидно, ' чувствовала себя тамъ привольнtе 

и размножалась свободнtе, чtмъ HbНlt, когда культура въ значитель-

· ной степени стtснила ее . j 

Донская область. Фактическiй матерiа8Ъ ПО Oaleodes для 
, этой частиЮжн. Россiи у меня весьма скудный: въ коллекцiи Зооло-

15) М. С и д о р е . н к о, .Къ географическому распространенi 'ю SolpLlga 
arachnoidea", - .ВЪстн. Естествознанiя', С :-Петербургъ, 1891, стр. '34. 
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гическаго Музея Академiи Наукъ имtется отсюда только одинъ 

экземпляръ солыlги.. Это -- ~ ad.. присланная В. А . К и з е р и ц

к и м ъ и, согласно его сообщенiю 16), пойманнан г. Б о г а ч е в ы м ъ 

въ iюлt 1911 г. въ окрестностяхъ гор. Новочеркасска (Галицинская 

балка) въ домъ въ то время, когда она взбиралась по OI<OHHol1 зана

въскъ; размtры ея--дл . тtла 42,;, мм., дл. клешни 12,:, мм . , шир. го

ловы 9,5 мм., дл. tibiae ногощупалецъ 11,,', мм., дл. metatarsus 9 мм.; 
внимательное ИЗСJJtдованiе этого экзеМПJJяра застаВJJяетъ мени отнести 

его къ виду Oaleodes araneoides (Р а 11 а s); по крайней мъръ основной 
признакъ - OTCYTCTBie пары I<раевыхъ шиповъ на послъднемъ, когте
носномъ, членики четвертой пары HOrъ имtется на JJИЦО. 

Литературныя же даннын ТaI<ОВЫ: самыя раннiя свtдънiя о COJlb
пугЪ на Дону мы опять таки находимъ у П а л л а с а; именно, въ 

своемъ .Путеlllествiе по различнымъ провинцiямъ Россiйскаго госу

дарства« (2 нъмецкое изданiе 1801 г., ч. 1, стр. 382 ··- 384), сообщая 
о найденномъ имъ на р. Уралt Phalangium araneoides, онъ добав
ляеть: .я видълъ такое же животное, добытое въ Таганрогъ на Азов
скомъ моръ; ОНО было совершенно похоже на то, которое я нашеJIЪ 

у Индерскаго озера« 17). Недавно въ литературt появилось новое со

общенiе о сольпуrt въ ДОНСКОЙ области: проф. В . 3 ы к о в ъ опубли
ковалъ замътку .Zur geographischen Verbreitung уоп Oaleodes caspius 
В i Г. " 18), въ которой сообщаеть, что г-жей Б р а г и н о 11 ему были до
ставлены 2 экземпляра сольпуги, пойманные въ концъ iюня близъ 

станицы Раздорской, лежащей на Дону ctBepHte Новочеркасска; 

одинъ изъ доставленныхъ экземплнровъ имtлъ въ длину 38 мм., а 

другой 27 мм.; повидимому, оба экземпляра - самки, по крайней М'I;Р'!; 

на приложенномъ къ стать'!; фотографическомъ снимкt, изображена 

самка. Авторъ сообщенiя опредtлилъ оба экземпляра какъ О. caspius 
В i г.; къ сожалtнiю, въ текст'!; не указаны основные видовые при

знаки экземпляровъ, поэтому вопросъ о праВИJJЬНОСТИ ОПlесенiя авто

ромъ своихъ экземпляровъ къ виду О. caspius я оставляю откры

тымъ: по соображенiямъ зоогеографическаго характера я СI<ЛОНЯЮСЬ 

къ тому мнtнiю, что У автора были въ рукахъ представители вида 

О. araneoides. На мой письменный запросъ В . А. К и з е р и цк i й лю-

16) См. также: В. К и з е р и ц к i Й, Новинки изъ фауны членистоногихъ 
Области ВоlIска Донского. - Русск. Энтом. Обозр., XI, 1911, стр. 447. 

17) По моимъ даllНЫМЪ у Индерскихъ озеръ, К'Зкъ и вообще по во

сточную сторону р. Урала водится уже О. caspius В i Г. ; сходство, на кото

рое указываетъ П а л л а с ъ, очевидно.сл1;дуетъ принимать лишь по стольку, 

по скольку О. araneoides по внtшнему виду похожъ на О. caspius: Па л
л а с ъ, понятно, не могъ принимать въ разсчетъ тъхъ признаковъ, на осно

ванiи ко'Сорыхъ нынъ эти формы отдtлены другь отъ друга. 

18) СУ. Zool. Anzeiger, 1911, ХХХУII, р. 543. 
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безно сообщилъ MH'I; еще слtдующiя данныя о сольпугt на Дону: 

къ свtдtнiямъ о выше УПОМЯНУТОМЪ 9кземплярt ~,который былъ 

присланъ въ ЗоологическiЙ Музей Акаде~iи Наукъ, онъ добавляетъ, 

что .въ тотъ же день другой экземпляръ былъ найденъ въ томъ же 

районt въ степи на бугрt на солончаКОRЫХЪ глинахъ, гдt растетъ 

между прочимъ, ковыль"; KPOMt того, согласно указанiю г. К и з е

р и Ц '{ а г о имtются И болtе раннiя находки сольпуги въ -Донской 

обл.: въ 1890 г. проф . Юрьсвскаго Университета В. В. Б о г а '1 е в ъ 
добылъ одинъ экзе~пляръ , въ станицt Аксайской (между Новочер

касскомъ и РОСТОВОМЪ) , а въ 1899 г. въ окрестностяхъ г. Новочер
касша (Мишкинъ хуторъ) зн~ой въ ЮJменоломнt БЫJIИ найдены 
оБJlОМКИ TtJla сольпуги. 

Такимъ образомъ для Донской области у насъ имtются CBt
Д'Бнifi "ока о четырехъ м'!;стонахожденiяхъ сольпуги: TaгaHporъ, Но
вочеркасCI<Ъ, Аксайская и Раздорская; ' предстоитъ задача выяснить, 

не водится JlИ СОfll>пуга н западнi;е Таганрога по побережью Азов

скаго МОРЯ. 

CtB. Кавказъ. Из 1, этого района въ коллеl(цiи Зоологи ческа го 

Музея им'!;ются два экзеМllляра СОJlЬПУГЪ: 

2 ~ ad" Ставропольская губ., низовья р. Кумы, Зимняя ставка, 

25 vr. 1911, Б, П, У в а р о 11 ъ; оба ЭI<зеМПJlяра пойманы на солонц'''; 
60Jl 'I;c крупна\! саМЩI им'l;етъ сл 'l;дующiе разм'\;ры: дл, TI;Jla 38 мм., 

ЛJl , l<леlllНИ 10 ММ" IIJИР. головы 7,Н мм., дл. IiЫае ногощупальцевъ 

9 ММ" JlJI. metatal'sus 7,1; мм . Оба 91<зеМГlJISlра "ринаДJlежатъ ,<ъ виду 

О. araneoides; I<POMt нихъ я имtлъ въ рукахъ также 91<земпляръ О. 
araneoides изъ окр. Владикавказа. 

Уже П. ЗаБЛОl1кiй-Десятовс/(iй въ своемъ труд'''' .Ое 

Solpuga arachnoide circa mare Caspium vivente" (Moskuae, 1838) сооб
щаетъ, что сольпуга встрtчается по всему западному побережью Кас

пiйскаго моря, между I{авказскимъ хребтомъ и Волгой, однакоонъ 

не приводитъ точныхъ м'l>cтонахожденiй; первое вполнt опредtленное 

укзззнiе даетъ С т е в е н ъ ]9), сообщающiй, что онъ поймалъ .на 

пескt у р. Терека двухъ сольпугъ"; позднtе въ Ставропольской губ., 

именно нн р. Айгурt (притокъ р. Калауса) южнtе стан. Дивной на

lIIелъ сольпугу (sub Sulpuga intrepida) А. В е с k е r 20). 
Бол'l;е оБШИРliЫЯ св'''дtнiя о распространенiи СOJIЬПУГЪ въ Пред

кавказьt даетъ I<. Р о с с и 1( о в Ъ 21), въ небольшой замtткt • Къ во
просу о фаунt СОJlЬПУГЪ ctBepHaro Кавказа"; по его СJlовамъ, онъ 

1!) S t е v е п, Lettrc <1dresstc ctc" ВиН. Soc. Nat. Moscou, ХХУII, 2, 
1R.'i4, р. 487. 

J<O) Cf, Bull, Soc, N<1tural, MOSCOII, 1868, XLI, pt. 1, р. 202, 
21) К. Р о с с 11 '{ О В Ъ, Днсвникъ IX съъзда естествоиспытателей и вра

че J.! !!Ъ Моек!! '\;, 1894, N~ 9, стр, 10. 
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им-\;лъ экземпляры. изъ долины Алхамъ-Чурты, изъ Моздокской степи, 

съ устья р. Кумы, изъ HOBoreoprieBcKaro у-\;зда Ставропольской губ. 

и изъ долины р. Терека"; при этомъ онъ утверждаетъ, что .въ пре

дЪлахъ с-\;в. Кавказа обитаетъ два вида сольпугъ, именно: Oaleodes 
pallidus В i r. и типичный Oaleodes araneoides Р а 11. и BapieTeTh 
(темная разновидность). Область распространенiя . типичнаго вида 

Oaleodes araneoides Р а 11. и BapieTeTa не совпадаютъ. Типичная кав
казская сольпуга обитаетъ въ пред-\;лахъ горна го Дагестана; на с-\;

веръ распространенiе ея слtдуетъ ·по Кумыкской плоскости до р. Те

река, а на западъ до меридiана слободы Хасавъ-Юртъ. Темная раз

новидность кавказской сольпуги является обитателемъ исключительно 

дельты р. Терека. Что же касается Oaleodes pallidus В i r., то она 

занимаетъ солонцово-песчано-глинистую Каранагайскую степь вклю

чительно до р. Кумы и переходитъ кубанско-терскiA водораздtлъ въ 

степь кочующихъ ногайцевъ, гдъ предtльный пунктъ ея мною кон

статированъ у Маныча". 

Эти данныя г. Р о с с и к о в а, несомнънно, существенно допол

няютъ имtвшiяся до тъхъ поръ свtдtнiя о распространенiи сольпугъ 

въ юговосточномъ углу Европ. Россiи; однакосвtдtнiя, . которыя 
даетъ авторъ о систематическомъ составъ фауны, я считаю не вполнt 

вtрными; именно, я не допускаю возможности нахожденiя Oaleodes 
paZlidus В i r. въ интересующемъ насъ район-\;. Несомнънно, что этимъ 
названiемъ Р о с с и к о в ъ окреСТИJIЪ свtтло окрашенныя, слабо пиг

ментированныя, особи О. araneoides. Дtло въ томъ, что О. pallidus 
является рtдкимъ среднеазiатскимъ видомъ, принадлежащимъ къ дру

гому подроду рода Oaleodes (или даже, по мнtнiю К реп е л и н а, 

къ самостоятельному роду Paragaleodes); О. (Paragaleodes) pal
·lidllS В i r. извtстенъ МНъ до сихъ поръ лишь въ одномъ экзем

плярt ~ 22), добытомъ с. Л И Д С К И М Ъ въ Мурза-Рабатской степи 

(Туркестанъ, Самаркандская обл.); вообще же представители подрода 

Paragaleodes досихъ поръ найдены только въ южныхъ частяхъ 

Средней Азiи и въ южной Персiи (также Палестина и сЪв. Афри

ка); въ 3акавкззьt они отсутствуютъ, и возможность нахожденiя ихъ 

на СЪв. Кавказ-\; невtроятна. Къ этому я прибавлю, что вышеука

занные два экземпляра О. araneoides привезены Б. П. У в а р 0-

. в ы м ъ съ низовьевъ Кумы, т. е. оттуда, гдъ по словамъ Р о с с и-

к о в а, распространенъ его О. pallidus; оба экземпляра, къ слову ска
зать, сверху довольно слабо пигментироваНы. Если, все таки, ока-

22) Мое укззанiе, что этотъ видъ наl!денъ также въ 3акавказьt (ер . 
• Матерiалы по фаунt сольпугъ Роееiи·, стр. 23), ошибочно; экземпляръ Мо
сковскаго Музея, этикетированныll мною, какъ О. pa~lidus, не IIринад.~ежитъ 

къ этому виду . 
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жется . что О. pallidus Р о с с и к о в а видъ, отличный отъ О. ага

neoides, то онъ несомнънно окажется новымъ для науки. 
Въ упомянутомъ ранъе письмt г. К и з е р и Ц к а г о я нахожу 

также указанiе, что экземпляръ сольпуги найденъ былъ на солонцахъ 

у оз. Гудила (большой лиманъ Манычской долины) на ставрополь

скомъ берегу. 

Сопоставляя вышеизложенныя данныя о распространенiи соль

пуги въ юговосточной Россiи и Предкавказьt, не трудно видtть, что 

намtчается довольно тtсная связь предкавказскаго ареала распростра

ненiя съ донскимъ и устанавливается полная связь черезъ дагестанъ 

съ Закавказьемъ. Повидимому климатическiя причины препятствуютъ 

распространенiю сольпуги на западъ въ Кубанскую обл.; на съверъ 

ея pacnpocTpaHeHie, какъ мы видtли, прослtжено пока до р. Кумы и 

Маныча, но едва ли можно сомнtваться, что с~льпуга попадается и 

далtе на съвер"!; и что со временемъ удастся установить связь пред

кавказскаго района съ астраханскимъ и саратовскимъ. 

Низовья р. Волги. Изъ области нижняго теченiя р . Волги я 

располагаю слtдующимъ матерiаломъ: 

1. 1 ~ ad., Саратовская губ., Царицынскiй уtздъ, окр. Сарепты, 
1859 г., Ар ц ы б а ш е в ъ; размtры - дл. тtла 36 мм., дл. клешни 

8,5 мм., шир. головы 7,2 мм., дл. tibiae ногощупальцевъ 8,з MM . ,~ дл. 
metatarsus ногощупальцевъ 7 мм. 

2. 1 ~ ad., Саратовская губ., Камышинскiй уtздъ, собр. Б. Д и к
С О Н Ъ (получ. черезъ А. С. С к о р и к о в а; размtры - длина т. 40, 
дл . кл. 11, з, шир. гол. 9,з , АЛ. tib. 11,2, ДЛ. те!. 9 тт. 

3. 2 о' ad., Астраханская губ., 03. Баскунчакъ, лtто 1902 г. А, 

Т у r а р и н о в ъ (черезъ А. С. С к о р и к о в а); размtры одного изъ 

нихъ, переданнаго въ коллекцiю Зоологическаго Музея , слtдую

щiе-дл . т . 27, ДЛ. кл. 8, шир. гол . 6,5, дл. tib. 12,5, дл. те!. 9; срав
нительно съ закавказскими экземплярами онъ значительно меньше , 

хотя , видимо, вполнt взрослый; у него имtется единственный бро

сающiйся въ глаза отличительный признакъ, состоящiй въ томъ, что 

НИЖНSJя поверхность me!atarsus ногощупальцевъ густо покрыта мел

кими bacilli, тупыми шипиками, тогда какъ у особей изъ Закавказья 
и Крыма baci1li относительно крупнъе и не такъ густо сидятъ; однако 
располагая только однимъ экземпляромъ 0', я не могу сказать, 

насколько постояненъ этотъ признакъ: кром"!; того, по отношенiю къ 

этому признаку необходимо тщательнtе изслtдовать также и кавказ

cKie экземпляры, чтобы выяснить, не имtетъ ли здtсь значенiе воз

растъ; чешуйки на подошвахъ лапокъ 4-0Й пары HOrъ очень узки и вы

тянуты въ длинный острый конецъ; въ этомъ отношенiи точно также 

какъ и въ формt f1agelJum , описываемый экземпляръ не отличается 

отъ закавказскихъ и крымскихъ. Во всякомъ случаt въ видовомъ 
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отношенiи вышеперечисленные экземпляры изъ Саратовской и Астра::

хаIIСI<ОЙ губ. не могутъ быть отдtлены отъ южнорусскихъ и кавка

зскихъ и ДQЛЖНЫ быть вмъстъ съ ними объединяемы подъ однимъ 

ВИJlОВЫМЪ названiемъ Galeodes araneoides (Р а ] ] а s); какъ яуще 

сказалъ выше; топотипомъ для ВИдli желательно принять о. ataneoi
des изъ Саратовской губ. 

П а л л а с ъ во вреМ!I своего путешествiн по нижней ~ BOJlГ]; 

им'];лъ неоднократно случай видtть это членистоногое, считавшее.ся 

въ его время крайне ядовитымъ; говоря о ядовитыхъ животныхъ ' Са

ратовской губ., онъ сообщаетъ, что изъ всъхъ ихъ ndas ge[1i]H]it;hste 
und filrchterlichste ist allerdings die Scorpionspinne (Phalangiumaraneo
des)"; в'ь его время въ Царицынt и Сарептъ cOJlbnyra не была ръд
костью и даже "все чаще и чаще стала показываться въ домахъ"; 

.въ моемъ собственномъ 1l0м'l;щенiи, говорил, Па JI JI n с ъ, я вид'L;JlЪ ее 
два раза, а В1, домъ коменданта въ Uарицынt во вреМII моего тамъ 

прсбыванiя ихъ БЫJlО убито нtсколы<о" 2'1). Ни фаlпичеСI<Ш мате

рiаJlЪ, ни литературныя данныя однако не даютъ пока ВОЗМОЖIIОСТИ 

TO'IH'!;e выяснить районы обитанiя ЗДЪСI" а также с'!;верную границу 

p~cnpocTpalleHi!l СОJlЫIУI'И; по вссИ В'!;РОЯТIIOСТИ эта ПОСJI'I;дIlШI "РОХО

дитъ ~o южной ПОJlовинt ](аМЫШИНСI<аго уtзда. 

На лtвомъ берегу Волги сольпугу неоднокраТIЮ находили у 

БJс,кунчакскаго озера; такъ въ 1865 г. зд');сь у горы Большого Богдо. 

нашелъ ее А. Becker 2!), а въ 1867 ' Christoph 25); отсюда же 

происходитъ выше указаНliЫЙ экземпляръ Зоологическаго Музея Аl<а

демiи Наукъ, добытый въ 1902 г. А. Т У г а р и нов ы М ъ. По всей ви
димести однако, pacnpoCTpaHeHie сольпуги въ Астраханской губ. не 

ограничивается указаннымъ райономъ: уже Z w i с k 26), путешество

ваВtlliй по Астраханской губ. въ 1823 г., утверждаетъ, что въ то 

время, ,<акъ nCKOpniOHbJ, повидимому, водятся только на горахъ 

Богдо, . •• сольпуги распростравены всюду"; почти тоже говориrь 

и I<. 3 е -- х ъ 27): nзамtчательный паукъ, встрtчающН!ся нер'IЩ1<О по 

23) Р. Р а 11 а S, Reise durch vcrschiedene Provinzen des Russischen 
Reiches. 2 АиП, ]801, Т. 111, S. 650. 

24) А. В е с k е г. Reise in die Кirgisensteppe, nach Astracllan tIIнl ап das. 
Kaspische Меег. - Виll. Soc. Natur. MOSCOll, ] 866, ХХХ]Х, pt. 2, р. 204. 

:!5) Н. С h г i s t о Р h, Leltre а Мг. le sccretaire Ог. R е n а г d - ]ОС. сН " 
]868, XLI, pt. 2, р. 26]. ' 

~6) Н. А. Z w i С k, Reise уоп Sarepta in versc]1iedcne Kalmtlcl<cn-Horden 
des Astrachanischen Gotlvernemrnts im Jahrc 1823; Leipzig. 1827. 

27) К. 3 е"":" х ъ, .3ам1;тка о н1;которыхъ ядон()сныхъ И мнимоядови
тыхъ паукахъ астраханскоМ губернiи· .• Востокъ·, Астрахань, 1867 Г . , N2 25, 
26 и 28, стр. 268; авторъ. кажется, первыll, вопреки предшествоваВIJIИМЪ ему 
авторитетамъ врод1; Пап n а с а, отрицаетъ ядовитость соnьпугъ. 
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всtмъ мtстамъ Астраханской губернiи и частью Саратовской, пре

имущественно же въ J{иргизскихъ степяхъ, есть такъ называемая 

здtсь фаланга (Oaleodes araneoides Р а 11.) или, BtpHte, сольпуга"; 

къ сожалtнiю, ни тотъ, ни другой не приводитъ болtе точныхъ Mt
стонахожденitt. Во всякомъ случаt мы ДОЛЖ!iЫ принять, что сольпуги 

водятся въ Астраханской губ. по всей такъ называемой Внутренней 

Букеевс(ой Киргизской Ордt, т. е. отъ берега Каспiйскаго моря по 

меньшей Mtpt до Баскунчакскаго озера на сtверъ. Открытымъ пока 
является вопросъ, водится , ли здtсь только О. araneoides (Р а I I а s) 
или же изъ за Урала иереходитъ также и О. caspius В i г. 

Вооочнtе р. Урала, т. е. въ Уральской области и далtе на В. 

и Ю.-В., въ Тургайской и Акмолинской областяхъ, до сихъ поръ О. 

araneoides (Р а II а s) не найденъ: Bct видtнные мною оттуда экзем

пляры сольпуги принадлежали къ виду О. caspius В i г. 
Съ сtверозападной границы распространенiя О. caspius въ кол

лекцiи Зоологическаго Музея имtются слtдующiе экземпляры этого 

вида: 

1. 1 r:f' ad. + 1 ~ ad. + 2 juv. + 2 риl1i, Уральская обл., озеро 
Индерское, 7- 10. УН. 1909, Б. У в а р о в ъ; размtры (въ миллиметрахъ) 
взрослаго самца - дл. тtла 40, дл. клешни 10,5, шир. головы 8, дл. 

tibiae ногощупальцевъ 15, дл. metatarsi ихъ же 11; KPOMt незначи

тельной величины и узкихъ, ланцетовидныхъ, большею частью npi
остренныхъ чешуекъ на подошвt лапокъ 4-0Й ((ары ногъ, онъ не отли

чается отъ типичныхъ особей изъ подъ Самарканда; размtры взрос

лой самки -дл. тtла 44, дл. клешни 14, шир. головы 10,5, uбщая 
шир. обtихъ ' клешней 11, дл. tibiae ногощупальцевъ 12,5, дл. ихъ 

metatarsi 10. 
2. 1 r:f' ad., Уральская обл., Темирскiй у., ,среднее теченiе р. Эмбы, 

полынная степь на ropt Джаланды, 9. VI. 1908, Б. У в а р о в ъ; не от

личается отъ предыдущаго самца; размtры - дл. тtла 30, дл. клешни ' 

7,5, шир. гол. 6,5, дл. НЫае 13, дл. metatarsi 9; чешуйки на лапкахъ 

4-0Й пары ногъ длиннозаостренныя, узкiя. 

3. ~ juv., Уральская обл., Темирскiй у., р. Аты-Джаксы, лtвый 

притокъ р. Эмбы, Б. У в а р о в ъ, 1908 г. 

4. 1 r:f' ad. + 1 ~ ad., Тургайская обл., оз. Челкаръ, 6. УН. 1907 
Д. Г л а з у н о в ъ; самецъ имtетъ слtдующiе размtры: дл. тtла 32, дл. 
клешни 8,5, шир. головы 7, дл. НЫае 13, дл. metatarsi 9,6. У всtхъ перечи
сленныхъ экземпляровъ r:f'r:f': нижняя челюсть съ двумя промежуточ

ными зубчиками, metatarsus ногощупальцевъ съ 6 - 7 парами крае
выхъ шиповъ и многочисленными bacilli между ними на нижней сто
POHt; 'Лапки 4-0Й пары ногъ съ 2 + 2 + 2 / 2 / 2 = 5 парами краевыхъ ' 
шиповъ; чешуйки на нижней поверхности первыхъ двухъ члениковъ 

лапки ланцетовидныя, удлиненно заостренныя, узкiя; ножка у flagellum 
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немного КОрО'!С лопатки, эта послtДIIЯЯ по нижнему краЮllO'!ТИ пря

мая, а сверху сильнtе расширена у основанiя, а КЪ концу спрямлена. 

По сравненiю съ типи'!ными особями того же вида изъ Самарканд

ской области, уральскiе и тургайскiе экземпляры отли'!аются прежде 

всего незна'!ительной вели'!иной; въ пласти'!ескихъ признакахъ самки 

по'!ти не отли'!имы оть типи'!ескихъ, и можно сказаТh лишь, '!то во

обще онъ вооружены [13 коне'!ностяхъ менъе толстыми шипами; у 
самцовъ замt'!ается БОJltе существенное ОТЮI'!iе отъ типа и именно 

въ тЬмъ, '!то лапки 4-0Й пары ногь у нихъ снизу покрыты ланцето

видными заостренными, чеlIlуйка~lИ, а не тупыми , булавовиднымн, 

каi<ъ у ТИIIИЧССКИХЪ особей; однако этотъ ПРИЗflакъ не отд-l;Jшетъ 

сtверную расу pkiKO отъ типи'!еской, такъ какъ ВО-liерныхъ, онъ 

наБJlюдаете}! у MOJlOllblX"!> особей типической расы, а во-вторыхъ въ 

Сыръ-даРhИНСI\ОЙ оБJl . , и OKOJlO ApaJlhCKarO озера не ръдкость зкаем
ПJlЯРЫ, переходные въ этомъ отношенiи. Въ виду сказа н наго, ypaJlh
СКИХЪ СОJlЬПУГЬ типа о. caspius неJlЬЗЯ считать отдtльньшъ видомъ, 

а самое боm,шее .111111Ь подвидомъ; эту расу <i называю Galeodes 
caspius pallasi, n ОУ. s u Ь s р. ~R), И особи изъ окр. Индерскаго озера 

принимаю за типи'!ескiя. Интересно то обстоятеJlЬСТВО, что JlаШlето

видныя и прiостренныя чешуйки на поДошвt лапокъ 4-0Й пары ногь 

свойственны и монгольской расъ этого же вида, которую я въ свое 

время выдtлилъ подъ названiемъ о. caspius kozlovi ~!I). 

Подводя ИТОГЪ выше сообщеннымъ св-I;дi;нiямъ о раСllростра

ненiи о . araneoides (Р а 11 а s) въ южной Россiи, мы прежде всего 

должны констатировать , что они еще далеки отъ желательной пол

ноты; особенно желательны даm,нt.Йшiн иасл1;дованiя НЪ аападной 

части области обитанiн обыкновенной СОЛhПУГИ; очень возможно, 

что пустое мъсто между крымскимъ и днtпровскимъ районами оби

танiя съ ОJtНОЙ CTOrOHbl и донскимъ съ ДРУГОЙ, если не ИС'lеанетъ 

со временемъ COBCt~f"h, то значителыю сократится; также 3~НIOЛlНlТся, 

вtроятно, все lIустое 11lюстrаtlСТНО между кумомаНЫ'IСКИМЪ желобомъ 

и Волгой; lIecomh-I;НIЮ, СОJII,l1уга булетъ lIайдена также на НИЖllемъ те

ченiи Маны'!а. Сl;верная граН~llLа ::0) распространенiн обыкновенной 

$) D i а g 11 О S i s: Oaleodi caspio typico (е \' iсiпitаtc шЫs Sillпагkаl1d in 
Asi[1 I11cdia rossicA) l11agl1itLldine deccdit atq!lc sqLlзmis lапсеtifОГlпiЬ!!s apicc 
elongatis (IJa!!d claviformib!!s Ll! in form,j typica) in partc il1fcriori tагSОГШl1 IV 
differt. 

2\1) А. В i I LI I а. Aracl1l1010gisclle Beitl-i1Rе . 1, -- Русск. Энтам. 060ЗР . , XI , 
1911, N~ 2, стр. 199. 

3'1) На прилагасмой карт"!; съверная I -раница раСllространенiя и. ага

neoides пропсдена IIреРЫВIIСТОЙ .1IIHicn, а точкаМII об"Зlln'lСНЫ изнъстныс 

пока раАины СЯ uбнтаНiЯ; ЗЗlIзднъе Урала KpecТl1KaMII обозначена съвероза

паднаи граница распространенiя о. caspius. 

~eyпe ~usse d'Entom. ХН. 1912. М 2. 
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сольпуги въ южной Россiи такимъ образомъ (см. прилагаемую карту 

на стр. 401) идетъ по современнымъ даннымъ отъ устья р. Буга, по
лого подымаясь, примtрно до 46045' с. ш. (широта г. Берислава на 

Днtпрt), и достигаетъ низовьевъ р. Донца примtрно на шир. 480 
(здtсь самое ctBepHoe мtстонахожденiе ст. Раздорская на Дону); 

далtе граница круто подымается къ г. Камышину на Волгt (почти 

500 с. шир.) · и, перейдя Волгу, направляется къ р. Уралу, повидимому, 
не подымаясь къ ctBepy. 

I'yceк. "',,ТО,,. 060ЭР. ХН . 1912.;М 2. 
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