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Н редисловіе автора.

Когда года полтора тому назадъ ко м н і обратились съ нред- 
ложешемъ издать атласъ исторіи происхожденія человека, то я съ ра
достью принялъ это прекрасное предложеніе. Успіхи естествознанія 
привлекаюгь къ себ і все больше и больше вниманія и за ними с л і
дять все боліє и боліє широкіе круги публики, причемъ именно раз- 
витіе міра организмовъ особенно интересуетъ въ настоящее время каж- 
даго мыслящаго человіка. Теперь прошло уже почти полстолітія со 
времени появленія знаменитой книги Д а р в и н а ;  за это время вышли 
въ свгЬтъ тысячи научныхъ работъ, результаты которыхъ убідительно 
говорять въ пользу десцендентнаго ученія. При наличности такого гро- 
маднаго количества матеріали, выросшаго до невіроятія, едва ли воз
можно даже спеціалисту, не говоря уже о людяхъ, стоящихъ вдали отъ 
данной спеціальности, разобраться во вс іхь  частностяхъ, на который 
опираются теорія развитія и ученіе о происхожденіи человіка отъ жи- 
вотныхъ предковъ. Существуетъ, правда, рядъ прекрасныхъ учебниковъ, 
но указанный теорій затрогиваютъ множество отдйльныхъ наукъ, такъ 
что читатель долженъ заглянуть въ самыя разнообразный книги съ ділью 
найти въ нихъ что нибудь но исторіи происхожденія человіка, и только 
тогда онъ можетъ свести въ одно цілое все найденное; но эта работа 
по плечу только спеціалисту. Съ другой стороны, популярный статьи 
большею частью слишкомъ поверхностны и, въ силу своего ограничен- 
наго объёма и малаго количества рисунковъ, не въ состояніи представить 
читателю достаточно основательно всю эту громадную область.

Поэтому будетъ удовлетворено желаніе многихъ, если предлагае
мая книга дастъ читателю возможность составить, п у т е м ъ  с а м о 
с т о я т е л ь н а я  и з у ч е н і я ,  д і й с т в и т е л ь н о  о с н о в а т е л ь н о е  
п р е д с т а в л е н і й  о фактахъ, говорящихъ въ пользу зволюціоннаго 
ученія. Эти факты поясняются прежде всего рисунками, которые я беру 
изъ важнійшихь и новійшихь трудовъ зоологовъ, анатомовъ и геоло- 
говъ въ томъ виді, въ какомъ они находятся въ научныхъ журналахъ



її учебниках! различныхъ народов!. Задача текста — пояснять рисунки 
и связать ихъ въ одно цйлое. Все вмйстй взятое потребовало критиче- 
скаго выбора наличнаго матеріала. Дальность представленія достигается 
путемъ выработки собственнаго мігЬнія. Нигді; не навязывая читателю 
пзвйстнаго взгляда и упоминая, при случай, и противоречащая мнйнія, 
я забочусь постоянно лишь о томъ, чтобы сопоставить между собою 
различный теорій безъ всякой предвзятой мысли, ибо относительно боль
шинства пунктов! существуют! р а 3 Н Ы Я- теорій. В ! тЄх!  лее случаях!, 
когда таковых! не имеется, или онй представляются мнй недостаточными 
для поясненія, я пытаюсь связать пробелы собственными мыслями.

Этот! атлас! рисунков! сразу ВВОДИТ! читателя В! изученіе зоологіи 
и анатоміи. Он! дает! ему не только уже сведенные воедино результаты, 
но и учит! труду собственно научнаго изслйдованія. И когда читатель 
прочтет! последнюю страницу и закроет! книгу, тогда он! не только 
будет! имЄть представленіе об! исторіи происхожденія человека на осно
вах! истиннаго знанія; богатый фактическій матеріал! будет! сочетаться 
в !  его уме в !  другія гармоническія представленія, не говоря уже о ра
дости, что он! получил! ясное представленіе о строєній человека, о его 
развитіи и об! удивительных! проявленіяхь жизни, разыгрывающихся 
В !  нем! самом! и В! других! организмах!.

Т ак! как! моею путеводною звЄздою была о с н о в а т е л ь н о с т ь ,  
то, конечно, и читатель достигнет! своей цЄли не без! труда. Книга 
написана для человека С! общим! образованіем!; вгь ней нЄть ничего спе- 
ціальнаго; но, тЄм!  не менйе, нельзя шутя болЄе/ или менйе глубоко 
проникнуть в !  громадную область изслЄдованій. Так! как! я обращаюсь 
к !  большому кругу читателей, которые хотя и живо интересуются пред
метом!, но могут! посвяшать ему только часы досуга, то чтеніе этой 
книги не должно быть только трудом!, оно должно быть и у д о в о д  ь- 
с т В І е М! .  Правь, вЄдь, народ!, требуя свою ДОЛЮ ОТ! работы ученых! 
и-желая, чтобы эта его доля поднесена была ему в !  пріятной форме.

Облегчить труд! читателя Я МОГ! бы, однако, не тЄм!, что стал! бы 
вникать В! вопросы менйе глубоко: ЭТОГО можно достичь лучше ф о р 
мою,  в !  какой ведется изложеніе. Скорйе я имйю право свободно 
распоряжаться одеждою, но не тйм!, кто ее носит!. Главною задачею, 
которою я руководился при и зложеній, было преслйдованіе безусловной 
я с н о с т и  во всемь; далйе, я  заботился о томгь, чтобы привлечь вниманіе 
читателя и заинтересовать его, так! какь пріятная форма изложенія 
может! быть отлично соединена с.! серьезностью предмета. Читателю я

\  П р е д и с л о в іе  а в т о р а .



предоставляю рішить, насколько я приблизился къ поставленной предъ 
собою ЦІЛИ.

Для облегченія чтенія должны служить также разная вспомогатель
н ая  средства техническаго характера. Такъ, имена авторовъ, открывшихъ 
излагаемые факты, въ большинства случаевъ не названы въ тексті, чтобы 
не прибавлять къ м ассі научныхъ названій еще и имена личныя. Но. 
чтобы отъ этого не страдала точность изложенія, повсюду проставлены 
цифры, указьівающія на номера поміщеннаго въ конці книги у к а з а 
т е л я  л и т е р а т у р ы ,  которые сообщаютъ читателю не только имена 
авторовъ, но и разсматриваемые въ отдільїшхь случаяхъ ихъ труды. 
Не лишнимъ является кромі того очень подробный п р е д м е т н ы й  
у к а з а т е л ь .  Читающій часто можетъ забыть значеніе того или другого 
вьіраженія, объясненнаго уже раньше; въ такомъ случаі указатель по- 
кажетъ страницу, на которой можно найти обьясненіе. Что касается 
спещальныхъ вьіраженій, то въ большинстві случаевъ я выбиралъ л а 
ти  н с к і я (или латинизированныя греческія,— короче, — научныя) н а з в а -  
н і я, какъ наиболіе точныя, тім ь боліє, что народныя или переводным 
названія совсімь не иміюгь той особенности, чтобы по нимъ можно было 
составить представленіе о существі, которое ихъ носить, и даже напро- 
тивъ,— иногда приводять къ ложному представленій). Въ этомъ читающій 
предлагаемую книгу убідится не разъ. Притомъ, научныя названія 
бсйовываются большею частью на внутреннихъ особенностяхъ, о зна
ченій которыхъ можно заключить лишь послі тщательнаго изученія, и 
потому популярный переводь такихъ названій является не нужнымъ.

Дорогимъ друзьямъ и товарищамъ по наукі, оказавшимъ м ні под
держку въ исполненіи этой работы своими совітами или присылкою 
своихъ работъ, высказываю сердечную благодарность, и прежде всего 
г. профессору К е й б е л ю во Фрейбургі, который очень любезно предо- 
ставилъ въ мое распоряженіе цінньїя оригинальным изображенія чело- 
віческихь и животныхъ зародышей. Благодарность моя относится также 
и къ рисовальщику, г-ну Р. Ш и л л и н г у  во Фрейбургі. Відь, если 
нужны громадный мастерство и знанія для того, чтобы точнійшимь 
образомъ перерисовать научные образцы, то еще трудніе было освітить 
и сділать легко понятными схемы, какъ составленный мною изъ н і-  
сколькихъ оригиналовъ, такъ и совершенно новыя, или дать картины, 
полныя жизни.

Г Г р е д и с л о ш е  а в т о р а .  XI



П р е д и с л о в и е  а в т о ра  .

Для меня было весьма пріятно изучить подробно разные интерес
ные вопросы и углубиться въ науки, близко соприкасающаяся съ зооло
гією, и тім ь самымъ пріобріісти самостоятельное сужденіе обо всемъ 
ученій о жизни ціликомь. Но тім ь, что моя работа отъ самаго начала 
и до конца была м н і удовольствіемь,— этимъ я обязанъ, главнымъ об- 
разомъ, моему издателю, который шелъ на встречу всЬмъ моимъ предло- 
женіямь и проэктамъ и весьма предупредительно исполнялъ вс/Ь мои по- 
желанія. Здісь я выражаю ему мою особенную благодарность.

Ну, а читателю я желаю отъ всего сердца, чтобы то удовольствіе. 
которое не покидало меня при этой работі, передалось и ему при чтенін 
книги.

Конрадъ Гюнтеръ.
Фрейбургъ. февраль 1908 г.



Отъ редакцій русскаго перевода.

Предлагаемая книга представляетъ общепонятное изложеніе исто- 
ріи происхожденія и развитія человека, съ помощью многочисленныхъ 
и прекрасно исполненныхъ рисунковъ. Существенную часть ея состав
ляешь э м б р і о л о г і я, т. е. ученіе о развитіи зародыша человека и 
т іх ь  животныхъ, которыя составляютъ рядъ предполагаемыхъ его пред- 
ковъ. Дать популярное, вію лпі понятное и для неспеціалиста излоясе- 
ніе этой науки, —  задача очень нелегкая. Кто, напр., будучи студентомъ ме
дицины или факультета естественныхъ наукъ, слушалъ лекцій змбріологіи, 
тотъ, конечно, помнитъ, съ какимъ трудомъ дается здісь полное и ясное 
пониманіе описываемыхъ сложныхъ и запутанныхъ процессовъ, въ осо
бенности по отношенію къ высшимъ позвоночными и человеку. И  надо 
сказать, что автору внполненіе этой задачи вполні удалось: едва ли най
дется другое сочиненіе, гді, процессы развитія были бы описаны такъ 
просто, выпукло и общепонятно. Очень много помогаетъ тутъ, конечно, 
весьма уміло и удачно сділанньш подборъ рисунковъ. Книгу эту надо 
читать, развернувъ передъ собою атласъ: ни текстъ, ни рисунки отділь- 
но не дадутъ такого представленій о предметі, которое достигается только 
с о в м і  с т  н ы м ъ пользовашемъ текстомъ и рисунками.

Кромі чисто описательной части, въ книгі весьма подробно раз
вита и теоретическая сторона. Эта сторона, можотъ быть, меніе удовле
творить читателя, ч ім ь описательная: русскому читателю, въ громадномъ

ч
большинстві случаевъ мало склонному (и мало подготовленному) къ мор
фологическому мьішленію, страннымъ покажется, напр., отождествленіе 
с п и н ы  позвоночныхъ съ б р ю ш н о ю  стороною т іл а  ихъ предковъ, или 
обьясненіе происхожденія жаберныхъ щелей и проч. Но надо помнить, 
здісь мы, п о  с а м о й  с у т и  д і л а ,  необходимо вращаемся въ обла
сти гипотезъ. Въ то же время авторъ везді съ добросовістною осторож
ностью о тд і  л я е т ъ т е о р і ю  и г и п о т е з у  о т ъ  ф а к т о в  ъ. Въ 
этомъ отношеніи книга Г ю н т е р а  выгодно отличается отъ другихъ одно- 
родныхъ сочиненій, какова, напр., знаменитая «Антропогенія» Г е к к е л я ,



гд і черезчуръ господствуетъ авторскій догматизмъ, зачастую нетерпимый 
къ другимъ воззрініямь и порою искусственно группирующій факты.

Переводъ сдйланъ (г-номъ Л и н к о и г-лсею С п е с и в ц е в о й )  по 
возможности близко къ подлиннику, насколько это было совместимо съ 
духомъ русскаго языка, съ плавностью и гладкостью річи. Редакторомъ 
не сдйлано въ тексті никакихъ почти и зміненій и не прибавлено при- 
мічаній, — это не должно быть толкуемо, какъ полное присоединеніе 
его къ излагаемыми въ книгй теоріями и гипотезами. Отсутствіе при
м іч а т и  и добавленій обусловлено главными образомъ тіми обстоятель- 
ствомъ, что переводъ исполнялся и печатался по м ір і  выхода нймец- 
каго оригинала, и значительная часть была уже напечатана раніе, 
чймъ весь оригиналъ появился въ світа . Кромй того, эти добавленій и 
примічанія не могли бы быть очень коротки; составленіе ихъ сильно 
замедлило бы печатаніе книги и, пожалуй, не мало увеличило бы ея 
объемъ. Поэтому, книга появляется въ світа  въ томи виді и обиемі, какъ 
и німецкій оригиналъ; достоинства ея, во всякомъ случай, таковы, что 
и безъ редакщонныхъ измйненій она представляетъ прекрасный и весь
ма цйнный трудъ.

Н . Холодковскій.

ХІТ Отъ р е д а к ц ій  р у с с к а г о  п е р е в о д а .



В в е д е н і  е .

Д е с ц е н д е н т н а я  теорія и исторія п р о и с х о ж д е н ія  вид о в ъ .

Весь міри подверженъ вічньїмь, безпрерывнымъ превращеніямь. Все 
течетъ неудержймымъ ПОТОКОМ! и ничто не постоянно. Нйтъ ни одной 
вещи, о которой можно было бы сказать: «она есть», т. е. какъ нйчто 
неизменное. Явленія, какъ и предметы, въ этомъ м ір і возникают! и 
снова исчезают!, находясь въ зависимости отъ вічно міняющейся игры 
мірового движенія.

Такъ училъ греческій философъ Гераклитъ слишком! 2400 д іть  
тому назадъ, такъ думаемъ мы и теперь.

Было время, когда надъ землею, нашею родиною, шуміло обшир
ное море. Земля, по которой мы ходимъ, лежала нікогда глубоко подъ 
поверхностью океана; зеленоватыя сумерки царствовали тамъ, гд і те
перь сіяють блестящіе лучи солнца. Шли тьісячелітія и все еще раз
ливалось неудержимым! потокомъ громадное море по Европй. Мало-по
малу, однако, благодаря работі подземныхъ силъ, дно моря постепенно 
поднималось вверхъ. Наступило, наконецъ, время, когда оно достигло 
поверхности моря, послйднее отступило, и изъ водъ выглянули острова, 
постепенно сливавшіеся въ обширные материки.

Однако, подземныя силы продолжали свою работу дальше. Вйдь 
земля возникла изъ огня и въ виді пылающаго огненнаго шара вра
щалась когда-то вокругъ своего прародителя— солнца. Вслйдствіе охла- 
жденія въ ледяномъ міровом! пространствй наружный слой распла
вленной массы затвердйвалъ, образуя вокругъ огненнаго ядра плотную 
кору. Здісь отлагались мало-по-малу различный горныя породы, появи
лась вода и, о с ів !  на охлажденный громады, постепенно образовала 
обширныя моря. Вокругъ расплавленной, жидкой земной массы лежала 
оболочка, покрывавшая ее въ виді тонкой скорлупы.

Наступило время, когда дальнййшее пьіланіе земного ядра прекра
тилось и оно стало уменьшаться въ силу того закона, что отъ теплоты тіла 
расширяются, а отъ холода сжимаются. Такимъ образомъ оказалось, что 
оболочка стала слишкомъ большой для ядра и по закону тяжести дол
жна была осість.

Г ю н т е р ъ .— П р о и схо ж де н іе  ч е л о в е к а . Т о м ъ  I. 1
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При етрашномъ стремленіи земной коры валиться книзу возникло 
громадное давленіе; въ одномъ' м іс т і кора сдала и лопнула; съ ужас- 
нымъ грохотомъ громоздились другъ на друга потрескавшіяся глыбы, 
появились громадный складки земной коры и поднялись высоко вворхъ. 
Такъ образовались горы. Вслідствіе образованія складокъ и трещинъ 
поверхность коры уменьшилась, она опять плотно прилегла къ огненно
жидкому земному ядру; страшный земной переворотъ затихалъ до тйхъ 
поръ, пока дальнійшее охлажденіе и уменьшеніе объема земного ядра 
не вызывало его вновь.

Точно такъ же сморщивается кожа яблока, когда его содержимое 
ссыхается и съеживается и не можетъ уже больше держать кожуру въ 
напряженномъ состояніи; ей ничего не остается боліє, какъ сморщиться.

Такимъ образомъ, вслідствіе охлажденія внутренности земного шара, 
кора его образовала длинныя поднятая вверхъ складки; глыбы взгро
моздились другъ на друга. Въ дослідній разъ это произошло уже тогда, 
когда на землі существовали уже высоко-организованныя животныя. Та 
почва, которая покоилась когда-то на дн і морскомъ, оказалась теперь 
на вершинахъ горъ, увиділа первый лучъ восходящаго солнца и къ ве
черу была облита, золотистымъ свйтомъ заходящаго дневного світила.

Горы покрылись зеленіющими коврами, на утесахъ раздавался 
крикъ орла и призывъ серны.

Но на вершинахъ горъ, хотя бы и громадныхъ и упирающихся 
въ облака, непрестанно работаетъ неутомимое время. И  он і подвержены 
изміненію, и со своихъ озаряемыхъ солнцемъ мйстъ о н і должны вер
нуться обратно внизъ, въ тьму. Ііадающіе ручьи непрерывно вырываютъ 
изъ каменнаго и какъ бы созданнаго на віки-вічньїе русла цільїе 
куски; вода, проникающая въ пещеры, замерзнувъ, раскалываетъ гро
мадные камни; эти продукты разрушенія неустанно раздробляются въ 
різво бігущихь по камнямъ горныхъ ручейкахъ и, перемалываясь, мало- 
по-малу превращаются въ ніжньш части изъ пыли и ила. Такой т о н 
к і й  и л ъ  вносится ручьями въ ріки; постепенно возрастающее количе
ство его все боліє и боліє мутитъ воду и лридаетъ ей желтоватую или 
зеленоватую окраску, какую иміють почти в с і наши р іки . Когда за- 
мретъ движете воды въ р ік і  по впаденіи ея въ море, илъ останавли- 
ваетъ свое поступательное движеніе и начинаетъ опускаться на дно въ 
виді непрерывнаго, вічнаго дождя изъ тонкой пыли, которая образуетъ 
громадныя скопленія, притомъ постоянно увеличивающаяся. Такимъ об
разомъ въ глубочайшихъ ямахъ земли собирается матеріаль, принесен
ный съ самыхъ болынихъ горъ. Т і  самыя неровности земной коры, ко
торый возникли благодаря земному перевороту, снова сглаживаются подъ 
вліяніемь упорной, непрерывной работы времени. Здйсъ работаютъ дві 
громадныхъ силы, прямо противоположныя другъ другу и взаимно 
уничтожающія плоды своихъ трудовъ. Земная кора была какъ мячъ въ 
игрі этихъ силъ, и н іть  въ ней ни одного куска земли велдчиною съ
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ладонь, съ которыми не произошло бы цілаго ряда разнообразн'Ьйшихъ 
перемащеній и изміненій 1). Г ді было море, — появляется суша; гді 
поднимались горы, —  простирается обширная равнина. Времена прихо
дять и проходять, и снова море шумить надь той страной, которая 
тысячи л іть  тому назадъ поднялась изъ-подъ воды. Но близится день, 
когда внутренность земли охладится; тогда не будетъ боліє появляться 
на землі горъ; въ твердое состояніе превратится вода и своею работою 
не будетъ больше точить возвышенностей. И  будетъ земля вращаться 
вокругъ солнца въ виді ледяного плотнаго тіла, подобно луні, пока не 
придетъ часъ уничтоженія.

Такъ уже мертвыя массы міра проповідують о вічньїхь изміне- 
ніяхь; міри организмовъ еще гораздо боліє убідительно напоминаеть 
намъ о безпрерывномъ возникновеніи и гибели: цвітьі, красотой кото- 
рыхъ вчера любовались, сегодня уже завяли; животныя, которыя лишь 
недавно были полны жизни, лежать теперь безъ движенія окоченільїми. 
Все живое тлінно, для каждаго организма раньше или позже бьетъ 
смертный часъ.

Если формы жизни постоянно возникаютъ и исчезають, то сама 
жизнь, какъ таковая, остается, пока на землі существ уютъ необходимыя 
для нея условія. Если мы будемъ изслідовать породы, образ овавшія 
сотни тысячъ л іть  тому назадъ морское дно, то найдемъ въ нихъ остатки 
организмовъ, которые были засыпаны иловымъ дождемъ; эти остатки 
у достов ірність , что уже въ т і  древнія времена были существа, плавав- 
шія въ воді и ползавшія по дну. И  мы сами увіреньї, что, хотя тіло 
наше и осуждено на разрушеніе, однако родъ нашъ еще долго послі 
насъ будетъ наслаждаться цвітомь жизни въ лиці дітей нашихъ и на- 
шихъ внуковъ.

В ідь законъ жизни именно въ томъ и заключается, что вещество, 
изъ котораго строятся в с і организмы, называемые нами ж и в ы м и ,  то 
разрушается, то строится наново. Всякая живая матерія происходить 
отъ себі подобной. Со времени своего перваго появленія на землі и 
по сегодня жизнь течетъ непрерывнымъ потокомъ, и живая матерія лю
бой эпохи получаетъ свое начало отъ матерій предшествовавшей эпохи. 
На нашей землі н іть  ни одного организма, который не происходилъ бы 
отъ другого. В с я к о е  с у щ е с т в о  б е р е т ъ  н а ч а л о  о т ъ  д р у г о г о  
с у щ е с т в а ,  « « т и с  V і V и ш е т і т о ».

Это положеніе признается^ теперь съ полнымъ правомъ почти за

!) Судя по такой игрі силъ, нужно полагать, что самыя высошя горы появились въ 
сравнительно недавній эпохи, ибо время не много, повидимому, работало надъ нивелли- 
ровкой возвышенностей. На самомъ д іл і  Альпы, Кордильеры и Гималаи ведутъ свое на
чало съ довольно недавняго времени. Шварцвальдъ и другій срєднеевропейскія горы яв
ляются, напротивъ, бол іє  старыми хребтами, которые были нікогда бол іє  высокими, ч ім ь  
выше названный, но уменьшились со временемъ. Точно такъ же о возрасті горъ можно 
судить и по ф орм і ихъ: горы новійшаго образованія— крутыя, обрывистыя, съ острыми 
вершинами; древнія, наоборотъ, на вершинахъ закруглены и п рорізан а долинами. К о
нечно, и на этихъ горахъ вода можетъ опять проточить крутые скаты.
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непреложную истину. В с і мы знаемъ, что ни собака, ни коза, ни са
мое маленькое существо не появляются сами собою внезапно и непо
средственно, но что у в с я к а г о  ж и в о т н а г о  е с т ь  с в о и  р о д и 
т е л и ,  породившіе его на світа. Организмы, населяющіе ньіні землю, 
происходятъ отъ такихъ же организмовъ, появившихся на св’Ьтъ за много 
лЬтъ до нихъ; эти послідніе, въ свою очередь, получили начало отъ бо
л іє  древнихъ, и такъ даліе.

С о в р е м е н н ы й  ж и в о т н ы я  п р о и с х о д я т ъ  о т ъ  ж и в о т н ы х ъ ,  
ж и в ш и х ъ  п р е ж д е .  Эта истина, противъ которой никто не выставляетъ 
возражение составляетъ фундамента д е с ц е н  де н т н о й  т е о р і й 1). Она 
учитъ, что ньінішнія животныя развились изъ другихъ, имівшихь другую 
форму. И дійствительно, остатки организмовъ изъ прошлыхъ эпохъ жизни 
земли говорять за то, что прежде существовали животныя, совсімь не по- 
хожія на нынЬшнихъ. Итакъ, разъ такія животныя представляли собою 
прежнюю жизнь на землі, отъ которой должна была произойти жизнь 
современная, или, другими словами, современный животныя должны йміть 
своихъ предковъ, а за таковыхъ мы можемъ считать лишь именно этихъ, 
не похожихъ на нихъ,— то, какъ слідствіе, отсюда вытекаетъ, что въ 
длинномъ ряду поколіній потомки ‘ становятся все боліє непохожими на 
своихъ предковъ; даліе, что виды животныхъ и растеній не остались та
кими же, какими были въ самомъ началі, но иміли возможность изме
ниться и измінились на самомъ д іл і .

Мы должны еще боліє тщательно обосновать это важное положе- 
ніе, являющееся исходною точкою въ предлагаемой книгі. Наука, изу
чающая организмы прошедшихъ эпохъ, носить названіе у ч е н і  я о б ъ  
о к а м е н і л о с т я х ь  или п а л е о н т о л о г і и ;  эта послідняя является лишь 
отраслью г е о л о г і и , — науки, предмета изученія которой составляютъ 
строеніе и исторія земли.

Что касается организмовъ, жившихъ въ давно минувшія времена, 
то изучать ихъ мы можемъ только по ихъ остаткамъ, ибо такого суще
ства, которое могло бы оставаться живымъ въ течете т ь іс я ч є л іт ій , ніть. 
Однако не в с і жившія раньше животныя могли намъ оставить что-ни
будь по своей смерти. Мы відь хорошо знаемъ, какъ быстро превра
щаются въ прахъ бренныя оболочки нашихъ дорогихъ пбкойниковъ; это 
извістно намъ изъ того, что уже по прошествіи сравнительно недолгаго 
времени на м іс т і старыхъ могилъ роются новыя и опускаемый въ глубь 
земли гробъ не встрЬчаетъ ни одной составной части отъ стараго. Та- 
кимъ образомъ не требуется сколько-нибудь глубокихъ познаній, чтобы 
понять, что животныя и растенія, жившія и умершія въ прежнія вре
мена, разсыпались въ пыль безъ остатка, и что уже прошли сотни л іта , 
не говоря уже о тысячахъ и сотняхъ тысячъ л іта , какъ должны были 
истребиться всякіе СЛІДЬІ ихъ.

!) Она называется также теоріей развитія, теоріей происхожденія видовъ или эво- 
люціонной теоріей.
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Иначе обстоитъ діло съ обитателями моря. Мы видели уже раньше, 
что ріки  постоянно вносять въ моря тончайшую пыль, которая обра
зуется еще въ ручейкахъ, вытачивающихъ твердый частицы изъ своего 
каменнаго ложа. Эта пыль начинаетъ осідать въ морі въ виді ила, 
образуя все боліє и боліє увеличивающейся въ мощности п л а с т ъ .

Безпрерывный иловый дождь покрываетъ упавшіе на дно трупы 
жпвотныхъ и предохраняетъ ихъ отъ разрушенія. Хотя, конечно, топкія 
части организмовъ сгниваютъ, но твердыя части,— раковины и кости— 
остаются, а въ нйкоторыхъ, особенно благопріятньїхь, случаяхъ слой ила 
можетъ сохранить даже форму цілаго животнаго, какъ мы это увидимъ ниже.

И вотъ, если въ силу поднятая морского дна или въ силу дру- 
гихъ движеній земной поверхности, — а таковыя случались въ исторіи 
земли часто, — вода сходить съ дна, и это посліднее лежитъ откры- 
тымъ,—то сухой воздухъ и время превращаютъ слои ила въ м и н е р а ль ную 
п о р о д у ,  с т а н о в я щ у ю с я  в с е  б о л і є  и б о л і є  т в е р д о ю ;  ея 
наружная кріпкая поверхность противостоять вліянію погоды и гЬмъ са- 
мымъ спасаетъ отъ дальнійшаго разрушенія погребенные внутри породы 
остатки организмовъ.

Когда затймъ наступали новый переворотъ въ земной корі и море 
появлялось опять на томъ м іст і, гд і было раньше, то на слой ила, уже 
превратившаяся въ каменную породу, накладывался новый слой его, 
заключая въ себі остатки животныхъ соотвітствующей, т. е. боліє 
поздней эпохи. Отступало море опять,— илъ опять отвердйвалъ; въ ре
зультаті мы видимъ уже д в а  л е ж а щ и х ъ  о д и н ъ  н а  д р у г о м ъ  с л о я  
с ъ  о к а м е н і л о с т я м и ,  изъ коихъ нижній слой является дномъ моря 
боліє древней, а верхній— дномъ моря боліє новой эпохи. Такіе слоись ока
менілостями, расположенные другъ на другі, мы встрйчаемъ во всіхь  
пунктахъ земного шара, ибо море покрывало всю землю одинъ или нй- 
сколько разъ. Слои хорошо отграничены одинъ отъ другого и различа
ются большею частью различною окраскою и плотностью. В с і эти при
знаки облегчаютъ геологами и палеонтологами опреділеиіе возраста по- 
добныхъ породи. Однако, это опреділеніе возраста далеко не точно, такъ 
какъ не указываетъ, сколько тысячи или сотенъ тысячи л іти  данному слою; 
можно только сказать, какой слой древніе, ибо чймъ онъ старше, тймъ 
глубже онъ долженъ лежать. Впрочемъ земныя катастрофы часто, если 
не всегда, выводили земные слои изъ ихъ горизонтальная) положені я, 
разрывали и вновь ставили вертикально складки и сдвиги земной коры 
подобно тому, какъ во время ледохода на р ік і  ледъ разбивается въ 
куски, которые лізуть и громоздятся другъ на друга. Съ другой сто
роны эти катастрофы послужили только къ выгодй науки, ибо вывели 
на поверхность глубокіе слои: поверхности ихъ излома лежать на скло- 
нахъ горы совсймъ рядомъ, и изслідователь легко изучаетъ ихъ, пере
ходя отъ одного слоя къ другому; между тймъ, при нормальномъ по
ложеній слоевъ, добраться до боліє глубокихъ можно лишь послі



( В В Е Д Е II І Б.

годовыхъ раскопокъ, да и то можно подучить лишь небольшое про
странство для изслідованія. А самые глубокіе слои въ нормальномъ по
ложенні были бы слишкомъ недоступны для человіка. Какъ бы то ни 
было, почти всегда можно рішить, какой слой лежалъ выше и какой 
ниже, и слідовательно, опреділить, какой изъ нихъ древніе и какой новіє; 
для этого нужно только прослідить направленіе линій складчатости, изъ 
чего заключаютъ, какъ слои были подняты.

Путемъ долголітняго неутомимаго труда геологами удалось устано
вить взаимное отношеніе породи, образовавшихся 1) изъ морскихъ отло- 
женій. Слоями, обнаруживающими одинаковыя условія залеганія и со
вершенно сходными по содержащемуся въ нихъ міру животныхъ, даютъ 
одно и то же названіе, ибо они соотвітствуюти одной зпохі исторіи 
земли. Такими образомъ, когда річь идетъ о «кзмбріі», «силурі» и т. д. до 
«третичной» и «четвертичной» эпохъ, то подразумівается та эпоха, въ 
теченіе которой сформировалась та или другая масса слоевъ; массы эти 
называются поэтому также « ф о р м а ц і я м и » .  Поэтому формацій даютъ 
нами представлені е о собьшяхъ и преобразованіяхи въ соотвітствую 
щія прежнія времена. Подобными же образоми мы ділимь и міровую 
исторію на древнюю, на исторію среднихъ вікові, и новійшую. Уста
новить взаимное отношеніе во времени слоевъ разныхъ странъ по ихъ 
остатками животныхъ можно было лишь на томи основаній, что въ раз
ные періодьі жизни земли жили разныя животныя, — каждая эпоха иміла 
сйои характерный формы, вм іст і съ нею появившіяся и одновременно 
съ нею исчезнувшія. Таки напр., для самыхъ древнихъ изъ извістньїхь 
нами эпохъ, каковы «кэмбршская система», «силуръ» и «девонъ», ха
рактерны своеобразные раки, похожіе отчасти на наншхъ мокрицъ и 
названные трилобитами. Найдя, напр., въ Америкі слой съ трилоби
тами, можно сказать, что данная порода принадлежит!, къ древнійшими 
только что упомянутыми формаціями, ибо трилобиты существовали только . 
въ т і  времена. Это заключеніе можно подтвердить природою найденнаго 
слоя породы, равно какъ и опреділеніеми характера слоевъ, лежащихъ 
надъ и подъ нимъ.

Ви приложеніи I сопоставлены главнійшія эпохи жизни земли и ' 
слои, образовавшіеся въ течете ихъ (т. е. формацій).

*
Подобно тому, какъ такими способомъ получилась возможность 

опреділять возрасти слоевъ разныхъ породи, также и палеонтологія

б  Не слЪдуетъ забывать, что существуют! и другій породы, а именно, во 1-хъ, сама 
оплотнівшая кора земли, и во 2-хъ, массы, выброшенный изъ огненножпдкихъ н ідрь  земли 
черезъ лопнувшую кору ея; эти массы разлились широкими пылающимъ. потокомъ по по
верхности земли и зд ісь  застыли. Другій массы не вышли на поверхность, застыли подъ 
нею и появились на св$тъ Божій благодаря размывающему дійствію  воды лишь много 
позже. Первыя породы называются в у л к а н и ч е с к и м и  (лава, порфиръ), вторыя—п л у- 
т о н и ч е с к и м и  (гранитъ, сіенигь. габро). Морскія отложенія носятъ названіе о с а д о ч- 
н ы х ъ или н е п т у н  и ч е с  к и х ъ  породъ.
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сьуміла по сохранившимся въ нихъ остатками организмовъ составить 
представленіе о животныхъ и растеніяхь въ каждомъ отдільномь случаі, 
въ разные періоди истцріи земли. В м іст і съ тім ь было выяснено не 
только то, что мы уже сказали, т. е., что въ прежнее время водились 
другія сравнительно съ. нынешними животныя, но особенно то, что 
прежніе обитатели земли были тім ь боліє похожи па современный су
щества, ч ім ь меньше' прошло времени съ т іх ь  поръ, какъ они суще
ствовали на землі. Еще и другое положеніе дала намъ палеонтологія: 
ч ім ь дальше углубляемся въ древнія времена исторіи земли, тім ь больше 
мы замічаемь, что организація животнаго и растительнаго міра все бо
л іє  и боліє упрощается. Такъ, чоловіки причисляется къ позвоноч
ными животнымъ, т. е. къ формами, у которыхъ иміется внутрен
ней скелета, спинной мозгъ, органами дьіханія которыхъ являются при
датки кишечника, и т. д .,— кор.оче говоря, тіло в с іх ь .и х ь  построено 
по одному основному плану. Самыми простыми изъ позвоночныхъ явля
ются рыбы, у коихъ вмісто длинныхъ, расчлененныхъ, снабженныхъ паль
цами конечностей иміютея только 4 плавника; скелета рыбы стоить на 
самой низкой степени развитія и т. д. Въ самыхъ древнихъ формаціяхь 
мы находимъ изъ позвоночныхъ животныхъ именно только рыбъ; лишь 
въ новійшихь отложеніяхь встрічаются слідующія за ними по совер
шенству формы,— амфибіи, къ которыми относятся тритоны и лягушки; 
еще позже встрічаемь пресмыкающихся, птицъ и млекопитающихъ. 
Б ол іє  того: и среди отдільньїхь отрядовъ позвоночныхъ, какъ напр, 
среди млекопитающихъ, сначала появляются боліє простыя формы, а 
остатки или сл іди  діятельности высшаго представителя млекопитаю
щихъ, — человпка, — мы встрічаемь лишь въ самое посліднее, говоря 
геологическимъ язъткомъ, время.

Такъ какъ современный животныя должны йміть предковъ и праді- 
довъ,— ибо сами собою они не могли появиться на с в іта ,— и такъ какъ въ 
то время, когда, надо думать, жили эти предки, на землі существовали 
животныя, совершенно непохожія на современныхъ, то естественно 
искать прародителей посліднихь животныхъ именно въ этихъ «непохо- 
жихъ» существахъ. Къ этому заключенію мы пришли уже выше. Ка
кое же животное древности нужно считать предкомъ какого-нибудь опре- 
діленнаго, живущаго ньіні вида, какъ напр, человіка? Если мы пока- 
жемъ непредубіжденному человіку вс іхь  животныхъ ближайшей изъ 
прошедшихъ эпохъ и, сказавъ ему, что среди нихъ находятся предки 
человіка, предоставимъ ему свободный выборъ, то онъ, не задумываясь, 
укажетъ существо, которое на видъ всего боліє похоже на человіка. 
Ему гораздо легче допустить, что, напр., собака происходить отъ волка, 
ч ім ь отъ меніе похожей на нее кошки, или даже отъ насікомаго или 
червя.

Въ поискахъ предка какого-либо животнаго н іта  надобности на
чинать съ изслідованія древнійшихь формацій. Напротивъ: начиная
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съ новійшихь отложеній и переходя шагъ за шагомъ къ боліє древ- 
нпмъ. мы должны стараться отыскать р я д ъ  п р а р о д и т е л е й ,  въ кото- 
ромъ бы видно было, какъ современное животное п о с т е п е н н о  пре
вращается въ существо, совершенно не похожее на первое. Этотъ способъ 
применяется відь и для каждаго генеалогическаго дерева: всегда мы 
должны при этомъ отправляться отъ даннаго пункта, т. е. отъ извест
ной современной личности, и отсюда переходить постепенно ко все 
боліє и боліє раннимъ временами. Отыскивая сходныхъ представителей, 
мы тім ь самыми облегчаемъ себі задачу составить рядъ прародителей 
даннаго животнаго, и если получается въ результаті родословное древо, 
то объясните этому мы видимъ уже въ старомъ положеній науки «na
tura non facit saltum» (въ природі н іте  скачковъ). Животныя прежнихъ 
эпохъ не могли превратиться въ современныхъ сразу,— превращеніе шло 
очень постепенно; а изъ этого слідуєте, что родители и прародители 
должны быть похожи на дітей. Такими образомъ предшественники изъ 
сравнительно недавняго періода жизни земли боліє похожи на ньініш- 
нихъ животныхъ, чіми представители древнішії ихъ эпохъ, а эти послйд- 
ніе въ свою очередь очень медленно переходять въ организмы еще бо
л іє  древняго періода и такъ даліе. Точно такъ всякій занимаюіційся 
разведеніемь животныхъ и раетеній можетъ измінять свои породы лишь 
шагъ за шагомъ, выбирая для дальнійшаго спариванія изъ каждаго по- 
колінія лишь такіе объекты, которые хотя н е м н о г о  боліє приближа
ются къ желаемому направленій), ч ім ь его собратья. Вопроси о сход- 
стві родителей и дітей мы разсмотримъ боліє основательно при изу- 
ченіи строенія животныхъ въ главі о «наслідственности».

Палеонтологическія находки вполні’ согласуются съ высказанными 
выше положеніеми, что животныя могутъ изміняться лишь ш агъ . за 
шагомъ. Въ нйкоторыхъ містахь, а именно тамъ, гд і илъ морской от
лагался непрерывно въ теченіе долгаго времени, находять остатки одного 
опредйленнаго вида, который измйнялся крайне постепенно, и притомъ 
такъ, что чімь выше лежали онъ въ породі, тім ь боліє измінялась 
его форма. Б ол іє  глубокое залеганіе остатковъ соотвйтотвуетъ боліє древ
нему отложенію породы; на подобныхъ примірахи, изъ которыхъ самыми 
интересными являются раковины моллюсковъ въ окаменйломъ состояніи, мы 
видимъ полную возможность насчитать рядъ животныхъ, которыя посте
пенно становятся все боліє и боліє непохожими на исходную форму, 
и убідиться даліе, что этотъ рядъ соотвітствуете дійствительно послі- 
довательности эпохъ. Такая параллелизація даетъ намъ право устано
вить теорію, гласящую, что указанныя животныя произошли другъ отъ 
друга; поэтому является возможными составить изъ такихъ ископаемыхъ 
рядъ предковъ извістнаго животнаго.

Здісь уже съ самаго начала мы должны установить, что ученіе о 
превращеніяхь организмовъ и о происхожденіи современныхъ живот- 
ныхъ отъ формъ, имівшихь совершенно иной видъ, всегда было и
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остается т е о р і е й ;  что оно никогда не можетъ стать ф а к т о м ъ ,  какъ 
бы хорошо обосновано оно ни было. Палеонтологія даетъ намъ различный 
формы,— и только; если же мы составляемъ изъ нихъ ряды предковъ того 
или другого животнаго, то это лишь работа нашего ума, такъ какъ взаимная 
зависимость указанныхъ организмовъ есть т о л ь к о  т е о р і я ,  н о  не  
ф а к т ъ  *). Наблюдать превращенія видовъ животныхъ непосредственно 
въ самой природі можно столь же мало, какъ и въ геологическихъ от- 
ложеніяхь: для этого слишкомъ коротка наша жизнь. Действительно, 
если бы существовали со временъ уже давно погибшихъ народовъ со
вершенно точныя изображенія гйхъ или другихъ животныхъ, то едва-ли 
мы могли бы найти какую-нибудь разницу между этими послідними и 
современными представителями того же вида. Відь что составляютъ ка- 
кія-нибудь 6000 лйтъ исторіи міра сравнительно съ исторіею земли, от- 
дільньїя эпохи которой длились сотни тысячъ лгЬтъ! Превращенія со
вершаются слишкомъ медленно, чтобы мы могли подмітить ихъ даже 
черезъ 6000  л іть . Конечно, иміются все-таки и исключенія. Таковыми 
являются, прежде, наши всего, домашнія животныя, изміненія которыхъ мы 
наблюдаемъ непосредственно, частью въ результатахъ разведенія живот
ныхъ, частію въ тйхъ случаяхъ, когда заблудившійся и одичавшія домашнія 
животныя становятся похожими на своихъ собратій (по виду), живущихъ на 
свободі. То же можно сказать и о культурі растеній. Можно привести 
даже для приміра одно животное, которое въ наше время превратилось 
уже въ совсймъ другое существо. Это— кроликъ изъ Порто-Санто, опи
санный Геккелемъ. Въ 1419 году на островъ Порто-Санто около Ма
дейры были вывезены кролики, теперешнее потомство которыхъ совер
шенно не похоже на своихъ предковъ: оно отличается отъ послйднихъ 
своеобразной окраской, формой, напоминающей крысу, ночнымъ обра- 
зомъ жизни и необыкновенной дикостью; этихъ кроликовъ нельзя даже 
скрещивать съ обыкновенными. Все это, конечно, усиливаетъ правдопо- 
добіе десцендентной теорій, но тймъ не меніе эта теорія все-таки не 
вревращается въ фактъ.

Вернемся, однако, назадъ, къ нашему исходному пункту. Палеон
тологія даетъ, какъ мы уже сказали, формы, которыя мы сопоставляемъ 
въ ряды, показьівающіе самые постепенные переходы отъ одной формы 
къ другой; ряды переходныхъ формъ соотвйтствуютъ даже порядку, въ 
которомъ слйдовали одинъ за другимъ періодьі исторіи жизни земли, когда 
жили соотвітствующія животныя. Однако такихъ рядовъ иміется, не
много, ибо, какъ то мы увидимъ еще дальше, въ распоряженіи палеон- 
тологіи рідко бываютъ слои, оставшіеся долгое время безъ нарушенія

1) Я не сталъ бы настаивать на этомъ, если бы не приходилось читать все чаще и 
чаще даже въ научныхъ книгахъ, не говоря уже о популярныхъ, фразы: «что человйкъ 
происходить отъ предка—животнаго,— фактъ», или: «фактъ, что у предковъ человека были 
многочисленныя млечныя железы» и многое другое въ томъ же р о д і. Это прямо н е 
п р а в д а ,  которой не долженъ допускать ни одинъ авторъ, желающіп, чтобы къ нему от
носились серьезно.
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лхъ целости, т. е. слои, которые могли бы продержаться въ теченіе довольно 
длпннаго безпрерывнаго періода земной исторіи. Впрочемъ, въ неблагопріят- 
ныхъ случаяхъ зачастую попадаются по крайней м ір і  отдйльные экземпляры 
организмовъ изъ такихъ группъ, какія занимаютъ промежуточное поло- 
'л;еніе между двумя различными формами; такія формы называются ф о р 
м а м и  п е р е х о д н ы м и  отъ одного виДа къ другому. Такъ, напр., ло
шадь имйетъ на каждой ногі только по одному пальцу, на которомъ по- 
міщается копыто. По своему строенію и сходству съ другими формами, 
лошадь принадлежитъ къ млекопитающимъ,* у которыхъ, однако, паль-» 
цевъ обыкновенно гораздо больше одного. Будемъ разсуждать такъ: если 
лошадь развилась изъ другихъ млекопитающихъ, то это ея развитіе могло 
идти лишь постепенно, почему въ прежнія эпохи-должны были суще
ствовать лошади, у которыхъ было лишь однимъ пальцемъ на ногі меньше 
типичнаго числа, а потомъ и другіе пальцы стали уменьшаться. Такія 
переходный формы дійствительно найдены: теперь извістньї изъ прежнихъ 
эпохъ лошади съ 4-мя и 3-мя пальцами, а изъ этихъ послідпихь. трехпа- 
лыхъ лошадей, мы знаемъ и такихъ, у которыхъ два пальца короче, чім ь 
у другихъ трехпалыхъ лошадей. Существуете множество переходныхъ 
формъ, но заниматься ими здісь не місто. Для насъ важно знать лишь, 
что иміется полная возможность отыскать рядъ животныхъ, начиная съ 
древнихъ эпохъ вплоть до нашего времени, и притомъ такихъ животныхъ, 
который постепенно изміняюте свою форму. Мало того: какъ мы замітили 
уже раньше, животныя иміли въ древности не только другую наруж
ность, но, притомъ еще обнаруживали черты упрощеннаго строенія, и 
ч ім ь они были древніе, тім ь организація ихъ была все проще и проще. 
Поэтому составляемый нами рядъ предковъ является серіей организмовъ, 
съ одной стороны, становящихся все боліє непохожими на выше стоя- 
щихъ, и съ другой— все боліє и боліє упрощающихся, т. е. приводить 
къ н и з ш и м ъ  формамъ,— употребимъ это не совсймъ подходящее выра- 
женіе.

Это, однако, вовсе не значить еще, что в с і  низшія формы пер- 
вобытныхъ эпохъ превратились въ теченіе жизни земли въ высшихъ. Еще 
и ньіні существуютъ просто устроенным животныя, и что они даже 
многочисленніе, ч ім ь боліє высоко организованный, показываете намъ 
любая капля воды, въ которой кишать миріадьі низшихъ животныхъ, 
носящихъ названіе п е р в и ч н ы х ъ  или п р о с т і й ш й х ь .  Естественно, 
что и эти боліє простые организмы должны йміть свою родословную; 
предками ихъ нужно признать т і  организмы, которые боліє всего на 
нихъ похожи. Но мы допустили, что эти низшія формы древнихъ эпохъ 
были предками высшихъ животныхъ. Такимъ образомъ остается только смо- 
тріть на нихъ, какъ на о б щ и х ъ прародителей и тйхъ и другихъ формъ 
(и низшихъ и высшихъ), т. е., другими словами, само собой возникаете 
понятіе, что не каждое животное иміете отдільньїй рядъ своихъ собствен- 
ныхъ, только ему одному принадлежащихъ, предковъ, что въ извістньїя
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эпохи ряды предковъ разныхъ животныхъ м о г л и  с о в п а д а т ь ;  что, та- 
кимъ образомъ, діти одной пары родителей, жившихъ въ древности, 
развивались въ р а з л и ч н ы х ъ  направлешяхъ, и потомки ихъ являются 
нынй совершенно различными формами.

Пояснимъ сказанное на прим ірі. Если мы захотимъ построить 
родословное древо человека, то вскорі лее дойдемъ до эпохи жизни 
земли, изъ которой не иміетея никакихъ человіческихь остатковъ, а 
известны лишь остатки другихъ млекопитающихъ. И такъ какъ эти 
остатки оказываются похожими на остатки чоловіка боліє, ч ім ь в с і 
другій попадающіяся въ т іх ь  же слояхъ животныя, то, естественно, сре
ди нихъ-то и слідуеть искать предка человіка; находка скелотовъ пе- 
реходныхъ формъ, обнаруживающихъ постепенныя изміненія и переходы 
отъ млекопитающаго къ человіку, подтверждаетъ еділанное выше пред- 
положеніе. Изслідуемь еще боліє раннія эпохи; мы совсімь не най- 
демъ въ нихъ млекрпитающихъ, но изъ формъ, наиболіе похожихъ на 
этихъ посліднихь, встрітимь только пресмыкающихся (крокодиловъ, че- 
репахъ, змій и ящерицъ). Тогда мы заключаемъ, что млекопитающія 
происходить отъ пресмыкающихся. Но відь и въ настоящее время су
щ ествую т рептилій; о н і не могли возникнуть въ свою очередь внезап
но и должны были йміть предковъ, жившихъ въ свое время,— а та
ковыми могли быть только рептилій первобытныхъ віковь; такимъ пу- 
темъ мы приходимъ къ заключению, что ископаемыя пресмьїкающіяся 
были предками какъ млекопитающихъ, такъ и современныхъ рептилій; 
или, другими словами: одна часть потомковъ «первичныхъ» рептилій из- 
мінилась немного и, въ общемъ, удержала внішній видъ пресмыкающа- 
гося, а другая, напротивъ, страшно измінилась, до такой степени, что 
переродилась въ млекопитающихъ. Будемъ изслідовать отложенія еще бо
л іє  древнихъ эпохъ; мы натолкнемся на такіе слои, которые свидітель- 
ствуютъ о временахъ, когда вовсе не было на землі рептилій, но суще
ствовали амфибіи; наконецъ, еще раньше вмісто нихъ водились уже 
только рыбы. Изъ этихъ посліднихь произошли не только современный 
рыбы, но и амфибіи (голые гады), и пресмьїкающіяся, и, наконецъ, мле
копитающія (а также и птицы).

Мы видимъ, слідовательно, что чімь боліє мы углубляемся въ исто- 
рію земли, т ім і  большее число рядовъ предковъ сходятся воедино. Та
кимъ образомъ мы получаемъ представленіе о р о д о с л о в н о  мъ д р е в  і .  
Предположивъ, что родоначальникомъ животныхъ первобытныхъ временъ 
было первичное существо, МЫ ПОЛУЧИМЪ, напр., ДЛЯ ПОЗВОНОЧНЫХЪ С Л І- 

дующую родословную. Корнями генеалогическаго древа являются пер- 
вичныя позвоночныя; отъ корня поднимается стволъ— поколінія перво
бытныхъ рыбъ. Изъ ствола растутъ дві главныхъ в ітви ,— рыбы, такъ 
и оставшіяся рыбами до нашего времени, и первобытныя амфибіи. Вітвь 
этихъ посліднихь ділитея, в ъ . свою очередь, на д ві вітви: амфибіи
одной изъ нихъ остаются безъ изміненія и такими доходять до совре-
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мен пой эпохи; амфибіи второй— превращаются въ первобытныхъ пресмы
кающихся, развитіе которыхъ идетъ по тремъ направленіямь, по тремъ 
ветвями, приводящими къ современными пресмыкающимся, птицами и 
млекопитающими. ЗдЄсь мы привели только главнЄйшія вЄтви; оти ии’хи 
отходяти безчисленныя побочный вЄтви и отпрыски, ви высшей степени 
усложняющіе древо.

Теперь, когда мы знаеми *уже, каки елйдуетн понимать вопроси о 
происхожденіи животныхн, мы должны следующими образоми изменить 
очень часто употребляемое вьіраженіе, будто человЄки происходить оти 
обезьянь: человЄки развился изи тЄхн-же предкови, изи которыхн раз
вились и обезьяны, причеми эти п о с л Є д н ія  остались болЄе вЄрньтми 
своему прародительскому типу, почему ви настоящее время и болЄе 
похожи на предкови, чім  и человЄки.

Все то, что относится кь генеалогическому древу позвоночныхи 
животныхн, остается ви силЄ и по отношенію ки такому-же древу дру- 
гихъ крупныхи отдЄ л о в и  животнаго царства. Последовательно развивая 
нашу мысль, мы идеми дальше. НЄти никакого основанія не касаться 
происхожденія такихи же крупныхи группь животныхн, каки позвоноч- 
ныя, — группы червей, моллюскови, и т. д.; в Єд ь , бези сомнЄнія, и  у 
нихъ были предки, устроенные гораздо болЄе просто; и эти предки были, 
конечно, связаны воедино ви прежнія времена. Подобно тому, каки 
млекопитающія и птицы и м Єл и  общихи прародителей среди пресмыкаю
щихся, а в с Є позвоночныя, в м Є с тЄ в з я т ы я , ведуть свое начало оти рыбн, 
трчно таки же и эти п о с л Єд н ія  м о г л и  вь очень раннія эпохи исторіи 
земли и м Єт ь  предкови, общихи си предками другихн группи животныхн, 
каки напр, червей. Ви к о н ц Є концовь м ы  дойдемн до начала появленія 
жизни на з є м л Є , когда жили только самые простые организмы, давшіе 
начало в с Є м п  другими; эти первичные организмы представляютп собою 
каки бы верхушку корня генеалогическаго древа. Но каки они образо
вались и возникли, это— вопроси, который мы разсмотримн ви ближай
шей главе.

Такими образоми мы ознакомились си сущностью десцендентной 
теорій и си выводами, ки которыми она приходить. Животныя и расте- 
нія, существующія ви наше время, развились изи болЄе просто орга- 
низованныхъ существн; ходи развитія были таковн, что, по мЄрЄ удаленія 
эпохи ви жизни земли оти нашего времени, число родоначальныхь группи 
постоянно уменьшалось, и ви концЄ концови предки в с Є х н  животныхн 
были представлены ви лицЄ простЄйшихн организмови, опредЄлявшихи 
собою моменти возникновенія жизни на землЄ. Это ученіе в п о л н Є согла
суется си прочими современными научными взглядами. Повсюду мы 
принимаеми, что все болЄе сложное образуется изи простого; мы знаеми, 
что всЄ вещества, находящіяся на землЄ, состоять изи небольшого 
числа «элементовн» или первичныхн веществи, разнообразная группи
ровка которыхн только и обусловливаете тЄ или другія свойства матерій.
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Уже древнійшіе мыслители Греціи, каковы А н а к с и м а н д р ъ  и Э м и е -  
д о к л ъ ,  учили, что самъ человікь произошелъ отъ предковъ-животныхъ. 
Б ол іє  того, даже Библія признаетъ десцендентную теорію, по крайней 
м ір і— отчасти: въ ней совершенно определенно сказано, что в с і на
роды міра произошли отъ Адама, а послі всемірнаго потопа— отъ Ноя. 
А между тім ь человіческія расы отличаются одна отъ другой гораздо 
больше, ч'Ьмъ, напр., заяцъ отъ кролика, собака отъ волка и пр. г)

* * *

Въ настоящее время десцендентная теорія пользуется самымъ ши- 
рокимъ успіхомь и оправдалась въ самыхъ различныхъ отношеніяхь. 
Благодаря этой теорій с и с т е м а  животныхъ и растеній, выражавшаяся 
прежде въ группировке формъ лишь на основаній внішняго сходства, 
превратилась въ серьезно обоснованное генеалогическое древо, причемъ 
большее или меньшее сходство организмовъ между собою объясняется 
наукою боліє близкимъ или далекимъ родствомъ. Такъ с и с т е м а т и к а  
переходитъ отъ весьма круиныхъ группъ формъ къ боліє мелкимъ. 
Прежде всего систематика различаетъ два ц а р с т в а  организмовъ,— Цар
ство животныхъ и царство растеній 2). Ц а р с т в о  ж и в о т н ы х ъ ,  кото- 
рымъ мы только и будемъ теперь заниматься, дйлится на нісколько 
главныхъ категорій животныхъ, на т и п ы ,  а именно слідующіе: п о з в о- 
н о ч н ы я ,  м о л л ю с к и  (улитки и ракушки), ч л е н и с т о н о г і я  (раки, 
насікомьія, пауки и многоножки), ч е р в и ,  и г л о к о ж і я  (морскіе ежи 
и звйзды), к и ш е ч н о п о л о с т н ы я  Ж И B O T H  ы я (медузы и полипы), 
г у б к и  и п р о с т і й ш і я .  Каждый типъ ділится въ свою очередь на 
к л а с с ы ,  напр, въ типі позвоночныхъ классы слідующіе: р ы б ы ,  г о 
л ы е  г а д ы ( а м ф и б і и ) ,  п р е с м ь ї к а ю щ і я с я ,  п т и ц ы  и м л е к о п и -  
т а ю щ і я .  Классы состоять изъ о т р я д о в ъ ;  къ отряду млекопитающихъ 
относятся хищныя, грызуны, обезьяны и пр. Отряды распадаются на 
с е м е й с т в а  (отрядъ хищныхъ состоитъ, напр., изъ семействъ кошачьихъ, 
собакъ, медвідей, куницъ и др.); семейства состоять изъ родовъ ( g e n u s )  
и изъ в и д о в ъ  ( s pe c i e s ) .  Примірьі видовъ: карпъ, гадюка, левъ, чело
в ікь . Каждый систематическій отділь соотвйтствуетъ вітвямь родословнаго 
дерева; крупныя группы являются соединенными отдаленнымъ родствомъ, 
мелкія— близко родственны.

Вслідствіе того, что чуть-ли не в с і появляющаяся въ настоящее

!) Даже представитель правоверной католической церкви, іезуитскій патеръ Э р и х ъ 
В а с м а н н ъ ,  и тотъ, хотя отчасти, но допускаетъ десцендентную теорію. Этоть извест
ный изслЄдователь муравьевъ призналъ въ своей к н и гЄ „Die moderne Biologie und die 
Entw icklungstheorie“ (Freiburg i. Br. 1904), что организмы могутъ изменяться и измени
лись уже, и что изъ однЄх ь  формъ появились другія. Правда, В а с м а н н ъ  держится того 
м н Єн ія , что  в ъ  самомъ начале существовали не однЄ простійш ія формы, но были также 
и б о л іє  в ь іс іп ія  и даже ч є л о в Є к ь , и что  такимъ образомъ некоторые виды изменились въ 
т еч ет е  эпохъ жизни земли лишь сравнительно не много.

2) Наука, изучающая эти оба царства в м Єс т і  н о с и т ь  названіе б і о л о г і я  или
ученія о жизни. Такимъ образомъ къ біологія относятся зоологія, ботаника, анатомія, фн- 
зіологія, бактеріологія.
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время ученым работы опираются на десцендентную теорію, а многія изъ- 
нихъ разрабатываютъ спеціальньїе вопросы, проистекающіе изъ этой 
теорій, въ пользу этого ученія постепенно накопился громадный мате
ріал! доказательств!. Даже предположенія, сдйланныя на основаній этого 
ученія, были не разъ удивительным! образом! подтверждены позднйй- 
шими изслйдованіями.

Если почти всйми, мнйніе которых! можно принимать въ разсчетъ, 
признано, что нашъ ниніш ній мір! организмов! развился изъ низшихъ 
формъ, то далеко еще не достигнуто общаго рйшенія вопроса, к а к и м ъ  
о б р а з о м ъ  это произошло. Нечего, конечно, и говорить, что есте
ствоиспытатель какъ по отношенію ко всей вселенной, такъ и въ вопросй 
о развитіи живого міра будетъ все искать однихъ лишь естественных!, 
силъ. Такимъ образомъ уже Да р - в и н ъ ,  сочиненія котораго доставили 
побйду эволюционному ученію, создали теорію, имеющую задачею объ
яснить, какимъ образомъ шло въ природі развитіе. Это— т е о р і я  о т 
б о р а ,  у ч е н і  е о е с т е с т в е н н о м !  о т б о р  і .  По этой теорій живот- 
ныя и растенія измйняются слйдующимъ образомъ. Всегда бывали такія 
изъ нихъ, которыя лучше других! соотвітствовали условіямь своей жизни 
(каковыми являются температура, влажность, окружающая природа, пища 
и т. д.), и усп іш н іе  других! могли избавиться отъ своихъ враговъ: 
этими преимуществами такія избранныя особи обладали благодаря боль
шей степени совершенства ихъ тіла, по сравненію съ другими особями 
того же вида, и въ' силу этого жизнь ихъ могла отличаться продолжи
тельностью и о н і были въ состояніи произвести на с в іт !  и наиболйе 
многочисленное потомство. Ближайшія поколінія ихъ получали въ на- 
слідство особенности своихъ предковъ, и въ результаті вырабатывалась • 
раса съ такимъ крйпкимъ тйломъ, какое прежде было лишь у немногих! 
особей. Такъ какъ подобный отборъ лучшихъ особей для боліє крупнаго 
послідовательнаго отбора начинался въ каждомъ поколйніи съизнова, то 
животныя измінялись крайне медленно, но въ то же время они стано
вились все боліє и боліє приспособленными къ условіямь существо- 
ванія. Въ случай же измйненія этихъ послйднихъ и превращеніе орга
низмов! шло по другому направленій». Если, напр., въ теплой странй 
наступали все боліє и боліє холодныя и продолжительный зимы, то 
выживали и могли размножаться лучше всего лишь животныя, имйвшія 
боліє густой мйхъ сравнительно съ своими собратьями: такимъ путемъ 
послі ряда поколйній образовалась раса, одітая боліє густой шерстью, 
чймъ ея предки !).

Другимъ факторомъ, объясняющим! причины измйненія ЖИВОТНЫХ!, 

является такъ называемый Л а м а р к о в с к і й  п р и н ц и п ъ .  Согласно этому 
принципув н й ш н і я  в л і я н і я ,  каковы низкая температура, водный образъ

Ч Наиболее изв£стньшъ защитником! теорш подбора является В е й с м а н н ъ 
(Vorträge über Descendenztheorie. Jena. 1904.) См. также G u е n t h е r. Der Darwinismus 
und die Probleme des Lebens. Freiburg i. Br. 1905.
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жизни, жизнь въ горахъ и т. д., оказываютъ свое дійствіе на организмъ 
н е п о с р е д с т в е н н о ,  причемъ тіло этого послідняго реагируетъ из- 
в'Ьстнымъ образомъ на это вліяніе. Напр., продолжительные холода вы- 
зываютъ, по Л а м а р к у ,  боліє густой ростъ волосъ; постоянное плаваніе 
съ растопыренными пальцами лапъ обусловливаетъ, вслідс-твіе раздра- 
женія и растяженія кожи между пальцами, появленіе плавательныхъ 
перепонокъ. В с і эти реакцій организма на внйіннія вліянія выражаются 
первоначально едва замйтнымъ образомъ; но въ случаі передачи ихъ 
по наслідству и вслідствіе того, что на каждое послі дующее поколініс 
все еще продолжаетъ дійствовать одно и то же раздраженіе, результатъ 
его постепенно усиливается. Итакъ, и ученіе Л а м а р к а  иміеть цйлыо 
объяснить превращеніе" животныхъ; надо, однако, замітить, что есть 
довольно много изслідователей, отказывающихъ этому ученію въ какомъ 
бы то ни было значеній, не допуская передачи по наслідству изміненій 
тіла, вызванныхъ вліяніемь вігі,пінихгь условій 1).

Наконецъ, существуем, еще одинъ вопросъ; именно: почему одни 
животныя остались до нашего времени боліє просто устроенными, въ 
то время какъ другія, происходящая отъ гЬхъ же предковъ, преврати
лись въ сложно устроенныя формы; говоря другими словами, ч ім ь можно 
объяснить, что одновременно существуем такое большое количество 
видовъ; почему потомки древнихъ однородныхъ родоначальныхъ существъ 
стали такими непохожими другъ на друга? Отвітить на этотъ вопросъ 
пытается т е о р і я  и з о  л я ці  и 2). Она хочетъ объяснить образованіе но- 
в ы х ъ  формъ въ противоположность другимъ только что перечисленнымъ 
ученіямь, который стараются боліє или меніе найти причины превращенія 
уже существующйхъ видовъ. Согласно ученію этой теорій новыя животныя 
и растительныя формы появляются вслідствіе изолированія отъ своихъ 
сородичей,— черезъ переселеніе или случайное занесете въ другія страны 
или благодаря какому-нибудь другому случаю. Когда такія «изолированный» 
отъ другихъ животныхъ попадають въ новыя условія существованія, они на
чинаюсь формироваться въ новомъ направленій, далеко не сходномъ съ тймъ. 
по какому идутъ ихъ оставшіеся въ прежнихъ условіяхь сородичи. Размно
жаясь и распространяясь все боліє и боліє, эти новыя формы могутъ попасть 
обратно на свою родину, но уже до такой степени измйненными, что со
вершенно не походять на свою братію, не скрещиваются съ ними и 
являются новыми видами. Напримйръ, пара рыбъ въ древнія времена 
могла при своихъ блуждашяхъ попасть въ водоемъ, въ которомъ оні 
оказались отрйзанными отъ родины либо вслідствіе поднятія земли, или

!) Особенно ярымъ сторонникомъ учешя Ламарка является С е м о н ъ (Die Mneme. 
Лейпцигъ 1904). Обзоръ относящихся къ этому ученш  вопросовъ можно найти у P l a t e  
(Üeber die Bedeutung des Darwinschen Seloktionsprinzipes. Leipzig 1908) и у G u e n t h e r  
(уже цитир. выше). Для изучешя стоящихъ на очереди вопросовъ дарвинизма весьма при- 
годенъ журналъ Archiv für Bassen-und Gesellschafts-Biologie. München.

2) Она называется также м п г p а ц i о н н о й т е о р i е й. Основателемъ ея является 
М о р и ц ъ  В а г н е р ъ .
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высыхашя пути, по которому он!, могли бы вернуться обратно, либо 
вследствие какихъ-нибудь другихъ причинъ. Предположите теперь, что 
эта вода лйтомъ изъ года въ годъ все боліє и боліє убывала и высы
хала; въ такомъ случаі выживать могли т і  рыбы, которыя наилучше 
могли пользоваться атмосфернымъ воздухомъ; эта способность, въ силу 
длившагося долгое время отбора, все усиливалась и наконецъ обусло
вила возникновеніе такой породй, тіло которой было наиболіе приспо
соблено къ вдьіханію воздуха непосредственно. Такимъ путемъ появились - 
на подобномъ м іс т і первые обитатели суши— амфибіи.

Такимъ образомъ, десцендентная теорія получила дальнійшее обо- 
снованіе въ томъ обстоятельстве, что были указаны силы, благодаря 
дійствію которыхъ могло происходить, съ одной стороны, превращеніе 
сугцествующихъ уже формъ, и съ другой — возникновеніе новыхъ ви- 
довъ. Но входить въ боліє подробное обсужденіе этихъ теорій не со
ставляете задачи предлагаемой книги; даже и десцендентная теорія не 
составляете собственно предмета нашего изученія, но она должна пред
шествовать разсмотрінію нашего предмета; она оправдываете наши изы- 
сканія и потому ее слідовало здісь изложить и обосновать, хотя бы 
вкратці.

*

Предмете настоящей книги — не т е о р і я, а и с т о р і я, и именно 
исторія происхожденія человіка. Необходимо теперь же определенно 
указать, что десцендентная теорія и исторія этого происхожденія— дві 
различный вещи, которыя нельзя смішивать. Различны он і главнымъ 
образомъ потому, что пути, приводящіе насъ къ нимъ— различны, равно 
какъ различны и методы, которыми мы пользуемся для ихъ обоснованія.

Десцендентная теорія учите, что превращеніе есть общая участь 
вс іхь  организмовъ, которые развились изъ боліє простыхъ формъ. Мы 
приходимъ къ этой теорій путемъ сравненія между собою формъ и 
проявленій жизни отдйльныхъ животныхъ, а также путемъ отьіскиванія 
законовъ развитія, которымъ подчинены в с і существа одинаково. При 
этомъ мы принимаемъ въ разсчетъ для каждаго организма только т і  
особенности, которыя являются общими съ другими организмами, и вовсе 
не касаемся всего того, что свойственно лишь одному определенному 
животному и что отличаете его отъ другихъ. Десцендентная теорія изу
чаете только тотъ законъ, который властвуете надъ о р г а н и з м а м и ;  
поэтому она примінима т о л ь к о  къ тому, что ділаете организмы орга
низмами, все же остальное, выходящее за предЬлы организма, должно 
быть отброшено. Равнымъ образомъ для теорій не иміете никакого зна- 
ченія все то, что характеризуете только современный мірь животныхъ, 
ибо особенности современныхъ организмовъ не были свойственны жи- 
вотнымъ давно прошедшихъ временъ, а відь десцендентная теорія учите, 
что и эти первобытныя животныя произошли отъ еще боліє простыхъ.



Эта теорія трактуетъ лишь о томъ, что касается организмовъ настоящаго- 
и прошедшаго времени; но мы предполагаемъ, что и на будущее время 
мірь животныхъ будетъ подчиненъ гймъ же законамъ, ибо мы никогда 
не сділаемь допущеній, что когда-нибудь появятся животныя, которыя 
не развились бы изъ другихъ животныхъ. Такимъ образомъ десцендентная 
теорія о с т а е т с я  в ъ  с и л і  п о  о т н о ш е н і ю  к о  в с Ь м ъ  в р е м е 
н а  мъ. Вцдомнимъ еще разъ, какимъ образомъ мы пришли къ убіжденію 
въ правоті этой теорій.- Мы начали съ изученія размноженія животныхъ 
и нашли, что общею для вс іхь  животныхъ чертою является то, что в с і 
они иміютв родителей. Къ этому положенію мы пришли благодаря тому, 
что опустили в с і частности въ размноженіи отдЬльныхъ животныхъ, а 
именно, что лисица мечетъ 5 щенковъ, мышь — восемь, что косуля 
носитъ девять місяцевь и т. д.

Совсімь инымъ, прямо противоположнымъ путемъ идемъ мы къ 
обоснованію ученія объ и с т о р і и происхожденія видовъ. Здісь мы какъ 
разъ примемъ во вниманіе то, ч ім ь раньше пренебрегали, а именно,— 
и н д и в и д у а л ь н о с т ь ,  т. е. то, что получилось только однажды, а также 
тотъ своеобразный способъ, который привелъ къ данному результату.
Если мы хотимъ узнать исторію предковъ, напр., человіка, то мы за
даемся вопросомъ, кто были его предки, какой они иміли видъ, сколько 
рождали они дітей ,— т. е., короче говоря, мы интересуемся всім ь тфмъ,— 
что было характерно для о тд  Ь л ь н ы х ъ  особей, и что о т л и ч а л о  ихъу,!" ‘ 
отъ другихъ людей.-Задавшись цілью выяснить въ этой книгі исторію 
происхожденія всего рода человіческаго, мы стараемся отыскать о п р е -  1
д і л е н н ь ї х ь  животныхъ, которыя могли бы быть нашими предками; 1
насъ будетъ интересовать въ этихъ животныхъ именно то, что для нихъ 
характерно, что ихъ отличаетъ отъ другихъ; мы будемъ пытаться рі.- ’*
шить, находятся ли эти особенности въ такихъ отношеніяхь къ особен- 
ностямъ человіка, чтобы можно было считать нашими предками жи|бт- ;
ныхъ, обладавшихъ указанными характерными чертами. Десценденіщщ____
теорія отправляется отъ частностей къ общему; здісь же~мы разсуж д^м $ь (х 
совершенно обратно. L~-~.-~.-~—-—

Если въ озеро впадаетъ много р ікь , то по какой бы изъ нихъ мы 
ни поплыли, мы всегда попадемъ въ него. Напротивъ, если мы нахо
димся въ озері и знаемъ только общее свойство р ікь , т. е. что он і 
вливаются въ озеро, то мы не найдемъ опредіденной ріки , напр., такой, 
которая привела бы насъ къ извістному городу. Точно такъ же и дес
цендентная теорія не можетъ сказать ничего относительно происхожденія 
опреділенньїхь животныхъ. Она занимается только вопросами общаго 
развитія организмовъ и безсильна въ томъ случаі, если мы къ ней предъ- 
явимъ вопросы о частностяхъ развитія отдільнаго существа. Хотя пу
темъ сравненія различныхъ животныхъ формъ мы пришли къ выводу, 
что в с і животныя иміють предковъ, однако никто, кого бы мы ни спро
сили, не скажетъ все-таки, что это были за животныя, отъ которыхъ 

Г ю н т е р ъ .— П р о и с х о ж д е ш е  ч е л о в е к а . Т о м ъ  I . 2

ИсТОРІЯ ПЛЕМЕННОГО РАЗВИТІЯ. 1 7



18 Б В Е Д Е Н I Е.

мы произошли. И  это потому, что, хотя и существуешь путь отъ част- 
наго къ общему, піти тропы отъ общаго къ частному. Однако, 
есть мстодъ, приведшій насъ къ десцендентной теорій, именно тотъ ме- 
тодъ, который применяется въ естественныхъ наукахъ для отыскашя за- 
коновъ природы. Если, напр., мы пожелаемъ узнать, какимъ образомъ 
происходить гроза, то мы не должны• обращать вниманія на то, что 
именно отличаетъ данную наблюдаемую грозу, т. е. мы не должны при
нимать въ разсчетъ ту или другую форму облаковъ, скопленш тучъ 
на такихъ-то и такихъ-то горахъ, того обстоятельства, что водяные пары, 
образовавшее облака, поднялись съ такой-то равнины или ріки , или что 
гроза разыгралась въ такой-то часъ и минуту, и такъ даліе. Мы обра- 
тимъ вниманіе только на т і  черты грозы, который о б щ и  и д р у г и м ъ  
г р о з а м ъ, и только на т і  обстоятельства, которыя сопровождаюсь грозу 
и въ другое время. Тогда мы найдемъ законъ грозъ; но законъ этотъ 
не дастъ никакихъ указаній о частностяхъ, соировождавшихъ грозу, ра
зыгравшуюся на извйстпомъ м іс т і въ тотъ или другой день.

Но какъ «законъ грозъ» нимало не становится ненадежными и не 
вызываешь, сомніній. въ его вірности изъ-за того, что не удается уста
новить спеціальньїя причины, приведшія къ данной грозі и происходящая 
отъ особыхъ условій времени и міста, — т о ч н о  т а к ъ  ж е  и и с т и н 
н о с т ь  д е с ц е н д е н т н о й  т е о р і й  н и ч у т ь  не  с т р а д а е т ъ ,  е с л и  не  
у д а е т с я  в ы я с н и т ь  и с т о р і ю  п л е м е н н о г о  р а з в и т і я  д л я  к а  
к о г о - н и б у д ь  д а н н а г о  в и д а  ж и в о т н а г о  и л и  д л я  ч е л о в і к а .

Вотъ на это я и хотіли бы указать 1). Исторія племенного развитія, 
представленная въ настоящей книгі согласно современному состоянію 
науки, не везді покоится на надежномъ фундаменті; при построеніи ея 
пришлось перебрасывать черезъ воздухъ много широкихъ арокъ, которыя 
могутъ быть опрокинуты порывомъ вітра. Но десцендентная теорія должна 
бы остаться постоянными достояшемъ человічества. Конечно, и она— . 
діло человіческое и никто не можетъ поручиться въ ея безусловной 
вірности. В ідь и съ любымъ закономъ природы можетъ случиться, что 
возникнуть неожиданные случаи, о которые разобьется его мощь, послі 
чего законъ уже перестаетъ быть закономъ. /  .

Такъ какъ десцендентная теорія не можетъ сказать намъ ничего объ 
исторіи племенного развитія, то мы должны поискать д р у г о г о  пути. 
Мы и заимствуемъ этотъ руть, какъ уже - намекаешь заглавіе нашей книги, 
изъ области, не принадлежащей къ естественными науками, а именно 
изъ наукъ и с т о р и ч е с к и х  и.- Подобно тому какъ міровая исторія поль
зуется д о к у м е н т а м и  для установленія собьітій и личностей, существо- 
вавшихъ въ прошлыя времена, точно такъ же и мы можемъ получить

*) ТЪшъ бол4е, что зачастую приходится встречать утверждеше, что-де происхожде- 
Hie человека недоказуемо потому, что нельзя точно определить формы, отъ которыхъ онъ 
происходить. Подобный суждешя имеются у Ф л е й ш м а н н а ,  противника десцендентной 
Teopin (Die Descondenztheorie. Leipzig. 1901).
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свід ін ія  о существахъ, бйвшихъ предками человека, только изъ доку- 
ментовъ. Такими документами являются прежде всего отложенія или 
формацій, содержащія остатки и сл іди  животныхъ давно прошедшихъ 
временъ. Эти документы имйютъ одну черту, общую съ документами мі- 
ровой исторіи, а именно: ч ім ь они древніе, тймъ меніе они полны.

Впрочемъ существуете и важное различіе между документами исторіи 
и тім и. которыми мы будемъ пользоваться. Первые говорять сами по 
собі. на язьікі ихъ' авторовъ; вторые молчать и начинаютъ говорить 
только въ томъ случаі, если открьівшій ихъ заставить ихъ говорить его 
языкомъ. Историческіе документы описываютъ ходъ собьітій и дійствій, 
въ нихъ даются св ід ін ія  о томъ, что и какъ ділалось; наши источники 
дають намъ только формы, внішность, и свидітельствують о томъ, что 
есть и было. Тамъ иміются, такъ сказать, линіи, зд ісь— только точки, 
которыя мы должны соединить линіями. Историческими документами 
ученый можете пользоваться непосредственно, между тймъ какъ намъ при
ходится предварительно удостовіриться, дійствительно ли можно восполь
зоваться нашими документами въ ц іляхь исторіи племенного развитія съ 
тймъ, чтобы, одушевивъ ихъ нашею мьіслію, соединить отдйльния картины 
въ одно послідовательное цілое.

П р а в о  н а  э т о  д а ю т ъ  н а м ъ  е с т е с т в е н н о - и с т о р и ч е с к і е  
т е о р і й  и з а к о н ы .  Если эти послйдніе и являются сами по собі не
достаточными для установленія исторіи племенного развитія, то все-таки 
служать необходимыми къ ней предпосылками.

Такимъ образомъ десцендентная теорія даетъ намъ право предста
вить постепенный ходъ развитія животныхъ прежнихъ эпохъ, которыя 
встречаются въ виді самыхъ разнообразныхъ формъ въ отложеніяхь раз- 
личныхъ слідующихь одна за другой эпохъ жизни земли. Всеобщій за
кони жизни учите, далйё, что животныя обыкновенно тім ь боліє похожи 
одно на другое, чімь въ боліє близкомъ кровномъ родстві они состоять. 
Этотъ законъ позволяетъ намъ разділять современныхъ животныхъ на 
основаній бблыиагОч или менынаго сходства ихъ между собою на близ- 
кихъ и дальнихъ родственниковъ. И  такъ какъ вообще діло обстоите 
такъ, что общія черты родственниковъ были свойственны уже ихъ пред- 
камъ, то путемъ сравненія современныхъ животныхъ и ихъ строенія мы 
можемъ составить заключеніе о строєній т іл а  ихъ предковъ. Изъ этого 
мы видимъ, что кромі п а л е о н т о л о г и ч е с к и х ъ  н а х о д о к ъ  въ на- 
шемъ распоряженіи для изслідованій иміется еще одинъ документа, 
именно м о р ф о л о г і я ,  т. е. ученіе о внішнемь и внутреннемъ строєній 
животныхъ. Наконецъ, существуете еще третій документа,— и с т о р і я  
и н д и в и д у а л ь н а г о  р а з в и т і я .  Уже среди стадій, продільїваемьіхь 
животнымъ отъ начала его жизни вплоть до половозрілаго состоянія, мы 
увидимъ формы, которыя когда-то были свойственны предкамъ животнаго. 
Мы знаемъ, что превращеніе организмовъ происходило въ течете віковь 
лишь постепенно и что среди міра живыхъ ничто не можете появиться
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мгновенной непосредственно. Если въ ряду предковъ какого-либо животнаго 
постепенно появляется какой-нибудь особенный признаки, все боліє и боліє 
возростающій, то то же самое должно происходить и при развитіи Любого 
отдільнаго организма, которое также идетъ впередъ лишь постепенно.

Итакъ, въ нашемъ распоряженіи иміются доказательства, предста
вляемый п а л е о н т о л о г і є й, м о р ф о л о г і е й  и исторіей индивидуаль- 
наго развитія ( з м б р і о л о г і е й )  животныхъ. Постараемся теперь опре- 
ділить значеніе этихъ трехъ наукъ.

*

Самыми цінньїми документами являются для насъ, безъ всякаго со- 
мнінія, окаменільїе остатки организмовъ давно прошедшихъ эпохи,— 
п а л е о н т о л о г и ч е с к і я  н а х о д к и .  О ні позволяютъ намъ составить 
представленіе о внішности животныхъ прежнихъ временъ; поэтому, въ 
случаі, если бы мы иміли цільное представленіе о животномъ м ір і лю
бой эпохи, мы могли бы точно возстановить родословную современными^ 
животныхъ; между тіми какъ, исходя отъ современныхъ животныхъ, мы 
должны, руководясь принципомъ сходстра, отыскивать такіе организмы, 
которые пригодились бы для составленія родословнаго древа.

Еъ сожалінію такая надежда не оправдывается уже потому, что 
п а л е о н т о л о г и ч е с к і я  д а н н ы я  страдаютъ крайнею н е п о л н о т о ю ,  
объясняемою сущностью діла: вещество, изъ котораго состоитъ тіло  
организма, характеризуется крайними непостоянствомъ, вслідствіе чего 
нельзя и думать, чтобы собственно тіло организма могло сохраниться 
въ теченіе столь долгаго времени, каковымъ представляются геологическія 
эпохи. Только изъ сравнительно недавняго времени антисептически д ій- 
етвующій ледъ сибирскихъ р іки , никогда не подвергавшійся таянію на 
этомъ дальнемъ с ів ер і, сохранили намъ знаменитый трупъ мамонта, на 
которомъ остались еще мясо и шерсть. Въ остальныхъ случаяхъ сохра
няются въ течете вікови только т в е р д ы  я ч а с т и  животныхъ, т. е. 
обыкновенно раковины и кости. Хотя, впрочемъ, и о н і изміняются въ 
теченіе тьісячелітій, но сохраняютъ, по крайней м ір і ,  внішнюю форму. 
Хотя въ иныхъ случаяхъ растворяются и сами твердыя части, но все- 
таки въ окружающей породі часто остается отпечатокъ организма въ 
виді полости; если мы теперь наполнимъ эту полость гипсомъ и уда
лими послі этого окружающую породу, то возстановимъ форму, какую 
иміло животное. Другой способи сохраненія фигуры животнаго состоялъ 
въ томъ, что между оболочками животнаго, напр, между створками мол
люска, набивается, послі разрушенія самаго тіла, песокъ и или. Когда 
раковина распадалась, оставался слЬпокъ, точно отпечатьівавшій на себі 
внутреннія стінки раковины. Съ теченіемь времени масса окаменівала 
и являлась «ядромъ», представляя собою какъ бы самое окаменівшее 
животное. То, что мы только что ділали искусственными путемъ, 
природа практиковала уже давно.
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Если среди палеонтологическими находокъ открыты почти исключи
тельно такія животныя. которыя имЬли твердыя части, то уже одно это 
обстоятельство значительно ограничиваетъ наши свідйнія о м ірі живот - 
ныхъ прошедшихъ временъ. Иміются вйдь и НИЗШІЯ животныя, ка
ковы черви, кишечнополостныя животныя (медузы и полипы) и микро
скопическая простййшія, иміющія въ большинства случаевъ одно только 
мягкое тіло; и вотъ эти-то животныя должны ускользнуть отъ нашего 
изученія. Бросимъ «зглядъ на нашъ ньшішній животный міри, — и мы 
поймемъ, какая это потеря для науки. -

Прибавимъ къ этому еще, что совершенно потеряны не только 
мягкотільїя животныя, но и большая часть о б и т а т е л е й  с у ш и .  
Сказанное ясно будетъ, если мы вспомнимъ способъ образованія слоевъ 
съ отложеніями: они образовались на дн і в о д н ы х ъ  б а с с е й н о в ъ  и 
именно, главными образомъ, на д н і моря. Здісь сохранились остатки 
животныхъ— и только потому, что, ускользнувъ отъ разрушительнаго влі- 
янія внішняго міра, они были закрыты иломъ, принесенными сюда р і 
ками. Если и случается иногда, что въ этихъ слояхъ сохраняются 
остатки наземныхъ обитателей, то это благодаря лишь случаю: трупы 
сухопутныхъ животныхъ были подхвачены вышедшими изъ береговъ р і 
ками и вынесены въ озера или моря, гд і и опустились на дно 1).

Что касается прйсповодпыхъ озеръ, то, конечно, въ разсчетъ въ 
данномъ случаі входятъ только т і  изъ нихъ, въ которыя впадаютъ не- 
сугція илъ р іки . Въ тйхъ озерахъ, въ которыя р ік ь  не впадаетъ, а также 
въ подобныхъ имъ участкахъ моря, опускающіеся на дно трупы живот
ныхъ не прикрываются иломъ и потому предаются разрушенію. Въ дру- 
гихъ містахк, опять-таки, потоки ниспадаютъ со скадистыхъ горъ и не- 
сутъ крупный щебень, который, опускаясь на дно бассейна, превратцаетъ 
все, здісь лежащее, въ безформенную массу.

Предположимъ такой случай: на дн і моря въ теченіе длиннаго ряда 
лі.тк отлагался слой ила; потомъ наступили рядъ поднятій и опусканій 
земной поверхности, вода отступила и осівшіе слои йла оказались на 
верху, на суш і. Въ этомъ случаі исторія, которая могла бы намъ раз- 
сказать о постепенныхъ изміненіяхи животныхъ, погребенныхъ въ по
роді за много літи, —  прервалась. Допустимъ, что благодаря новому 
земному перевороту море снова образовалось на томи же м іст і, и 
стало отлагать поверхъ перваго слоя ила второй съ новыми 
остатками животныхъ. Въ этомъ случаі между остатками животныхъ но- 
ваго и стараго слоевъ оказывается глубокая пропасть, и рядъ постепен
ныхъ изміненій различныхъ формъ животныхъ какъ были, такъ и остался 
пропущенными на все то время, пока первый слой отложеній лежали 
на поверхности земли. А если принять во вниманіе, что въ течете без-

1) Существуете, впрочемъ, еще одна сила, способствующая сохраненію остатковъ 
наземныхъ животныхъ,— вітерь . ИзвЬстны окаменелые слои, состоящіе изъ песка пустынь: 
песокъ былъ снееенъ вГ.тромъ на одно м істо и погребъ въ ссбГ. животныхъ.
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численныхъ л іть  исторіи земли море и суша чередовались въ силу не- 
слыханныхъ переворотові безчисленное множество разъ, то понятно бу- 
детъ обстоятельство, что очень толстые слои окаменілаго ила встречаются 
лишь въ виді исключенія, при чемъ только и возможно прослідить ОДНО 

и то же животное отъ нижнихъ горизонтовъ до верхнихъ за громадный 
періоди времени. Попробуйте послі этого отыскать рядъ предковъ, и. вы 
увидите, что нить теряется каждое мгновеніе, что часто не хватаетъ. 
большого куска ея, и ближайшую часть ея вы будете должны искать въ 
еовсЬмъ другомъ м іст і.

И  въ томъ случаі, когда слои ила лежали на поверхности земли, 
окаменілости, заключенный въ нихъ, подвергались новыми опасностями. 
Безконечно много погибло отъ вьівітриванія, дождей, наводненій, при
боя морскихъ волнъ; еще больше унесено неутомимо ділающими свое 
діло ручьями и ріками, перетерто въ илъ и снесено обратно въ море, 
гд і оно образуетъ новый отлагающійся слой и погребаетъ новые жи
вотные остатки. Нйкоторыя окаменілости погибли благодаря химическими 
и механическими воздійствіямь; многое раздавливалось въ безформенную 
массу, когда на поверхности земли образовывались складки, превратив- 
шіяся въ вьісокія горы. Наконецъ, цільїе слои вм іст і съ заключавши
мися въ нихъ окаменілостями погибли вслідствіе соприкосновенія съ 
огненножидкою массою, постоянно выливавшеюся изъ нфцръ земли на 
поверхность.

Огаенножидкая лава повліяла очевидно лишь на с а м ы е  д р е в н і е 
с л о и  и произвела въ нихъ такія изміненія, что в с і  бьівшіе въ нихъ 
остатки организмовъ исчезли безслідно. Это могло быть потому, что 
ч ім ь меньше прошло времени съ момента образованія земли, тймъ 
тоньше была кора, образовавшаяся вокругъ огненножидкаго первона
чально земного шара, и потому черезъ нее легче могла прорваться на
ружу расплавленная масса. Кромі того эти наиболіе древніе слои, бла
годаря своему глубокому положеній», испытывали громаднійшее давленіе, 
и вслідствіе того, что они должны были пережить множество ЦЙЛЫХЪ 

эпохъ, чаще всего сбиты одинъ съ другимъ или захвачены другими зем
ными переворотами. Говоря проще, такіе слои не пригодны въ качестві 
документовъ для изученія жившихъ въ т і  времена организмовъ, да и въ 
дійствительности они представляются мощными, необыкновенно твердыми 
породами,— известняками, доломитами, сланцами, гнейсами и пр., кото
рые хотя и обнаруживаютъ часто слоистость, говорящую за ихъ про- 
исхожденіе изъ отложеній морского ила, но лишены какихъ бы то ни было 
включеній органическаго происхожденія 1).

Такимъ образомъ св ід ін ія  наши относительно животнаго міра пер-

0  Самые древше слои породъ переходить въ первобытный породы, являющаяся соб
ственно остывшею земною корою. Однако еще и теперь нельзя сказать, гд'Ь оканчиваются 
древнЬйппе осадки и гдй начинается остывшая кора земли. Какъ къ осадкамъ, такъ и къ 
собственной корЬ земли относятся, повидимому, гнейсы и сланцы.
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вобытныхъ временъ прерываются довольно скоро. Ибо слои, которые 
являются по нашему лредставленіе самыми древними, такъ какъ въ по- 
родахъ, лежащихъ подъ ними, уже не встречается и слЄдовт, живот- 
ныхъ, содержали уже довольно сложный мірь организмовъ; въ нихъ 
встречаются трилобиты,—̂  уже упомянутыя выше ракообразный,— моллюски 
и др. животныя. Весьма вероятно, что и рыбы были уже въ древнМ- 
шихъ отложеніяхь, —  въ кэмбршскихъ, 1) такъ какъ онЄ иміются въ 
ближайшей къ нимъ формацій, — въ силуре; предки ихъ должны были 
встречаться въ комбріе въ силу того, что онЄ (рыбы) не могли по
явиться внезапно. Обстоятельство, что изъ кзмбрія намъ известно до
вольно мало животныхъ, объясняется тЄмгь, ч то  наши иалеонтологическія 
познанія, начинаясь съ болЄе новыхъ отложеній, наиболее доетупныхъ 
изслЄдованію въ силу своего поверхностнаго положеній, переходять къ 
болЄе старымъ, а потому кзмбрій остался изученнымъ пока мало.

Въ силу того, что разстояніе, отделяющее рыбъ отъ высшихъ 
позвоночныхъ, т. е. отъ млекопитаклцихъ и человека, значительно меньше, 
чймъ разстояніе отъ низшихъ, микроскопически малыхъ простЄйшихь до 
рыбъ, то и с в Є дЄн і я  наши о животномъ мірі; первобытныхъ временъ мы 
начинаемъ получать лишь съ такого періода, когда родословное дерево 
животныхъ представляется уже сильно разросшимся. Время, прошедшее 
съ момента появленія жизни на зє м л Є до кэмбршской эпохи, поистинй 
громадно, даже много больше времени, протекшаго съ этой эпохи до 
нашихъ дней. Сравнивая продолжительность эпохъ жизни земли съ исто- 
ріей человечества, мы должны придти къ выводу, что намъ известно 
только новейшее время, что средніе и древніе века земли для насъ 
остались скрытыми, и таковыми останутся навсегда.

Поэтому въ нашей работе палеонтологія можетъ быть намъ полез
ный лишь въ конце племенного развитія, т. е. когда мы уже доберемся 
до позвоночныхъ, ибо, какъ уже сказано, палеонтологическія показанія 
начинаются лишь со времени развитія позвоночныхъ; въ случае, если бы 
предки позвоночныхъ могли сохраниться въ лицЄ нЄкоторьіхь своихъ 
потомковъ до сравнительно позднихъ временъ, то и палеонтологія не 
могла бы намъ сказать ничего другого, какъ только то, что тЄ древнія 
формы, по всей вероятности, не и м Є л и  твердаго скелета.

Вообще то обстоятельство, что палеонтологія сохраняетъ для насъ 
только почти исключительно твердый части, является весьма неблагопрі- 
ятнымъ для исторіи племенного развитія, такъ какъ въ большинстве 
случаевъ мы можемъ возстановить рядъ нашихъ предковъ лишь на осно
ваній внутренней организаціи. Если, напр., мы пожелаемъ узнать пред
ковъ рыбъ, то мы должны определить, какими обладали они жабрами, 
кишечникомъ, почками, нервами, органами чувствъ, т. е. изслЄдовать 
всЄ такія образованія, о которыхъ палеонтологія въ большинстве слу-

')  См. приложение I.
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чаевъ безмолвствуетъ. Между тймъ. что могутъ сказать объ организаціи 
и жизни животнаго твердый части, каковы, напр., створки раковины 
моллюска? Притомъ, до какой степени бываютъ сходны между собою обо
лочки пйкоторыхъ животныхъ, въ то время какъ внутренняя ихъ орга- 
низація весьма различна!

Ко всймъ этимъ недостаткамъ палеонтологіи прибавляется, нако- 
нецъ, еще и то, что почти тріг четверти суши покрыты водою и потому 
недоступны для изслідованія въ палеонтологическомъ отношеніи; кромі того 
множество странъ, въ особенности Азіи, Африки, Австраліи и К)л;пой 
Америки, изслідоваїга лишь, далеко не полно; наконецъ, нужно сказать, что 
изъ всего того, что случайно попадаетъ на поверхность, въ руки ученаго 
достается лишь незначительная часть. Однако, несмотря на всю свою край
нюю неполноту, палеонтологія представляетъ всетаки много доказательствъ 
въ пользу десцендентной теорій; это заставить насъ еще боліє цінить ея 
доказательства и тім ь ріш ительніе примкнуть къ указанной теорій.

* %*
Еще важніє для исторіи племенного развитія, ч ім ь палеонтологія, - 

оказывается м о р ф о л о г і я ,  или, лучше сказать, с р а в н и т е л ь н а я  
м о р ф о л о г і я , — наука, сравнивающая животныхъ по ихъ с т р о е н і ю  и 
о р г а н и з а ц і и .  Такъ какъ зачастую изучать внутреннее строеніе живот
наго можно только путемъ вскрьітія и разложенія его на части, то и наука 
эта называется также с р а в н и т е л ь н о ю  а н а т о м і є ю ;  однако первое 
вьіраженіе, обозначающее въ переводі «ученіе о формі», шире и бо д іє  точ
но, ибо для изученія извістнаго объекта не всегда требуется разсікать - 
его. Извістною формою обладаютъ не только цільїя животныя, но так
же и в с і ихъ органы, а формы для зоологіи вообще и составляютъ 
самое важное: мы увидимъ, что живое существо, до самыхъ мельчай-7 
шихъ частицъ своихъ, является въ опреділенньїхь формахъ.

Мы уже выше показали, почему мы можемъ пользоваться сравни
тельной морфологіей при изученіи исторіи племенного развитія. Право 
на это даетъ намъ главнымъ образомъ законъ н а с л і д с т в е н н о с т и  
въ совокупности съ десцендентной теоріей. Если предположить, что весь 
животный мірь представляетъ собою одно громаднійшее семейство, то 
ближайшіе родственники этого семейства легко узнаются по большему 
сходству съ нимъ, ч ім ь отдаленные. Даліе, мы должны будемъ общія 
черты сродныхъ животныхъ приписать также ихъ предкамъ. Правильность 
обоихъ этихъ взглядовъ можно достаточно ясно подтвердить примірами 
изъ жизни человіка. Родные братья и сестры вообще боліє похожи другъ 
на друга, ч ім ь двоюродные, а эти послідніе въ свою очередь сходніе съ 
ними, ч ім ь родственники боліє отдаленныхъ степеней. И  если въ ка- 
комъ-нибудь семействі, напр., у к а ж д а г о  члена его иміется выгну
тый носъ, то мы заключаемъ, что и предки этого семейства обладали 
такою же особенностью.
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Впрочемъ здйсь всетаки нужно быть осторожными, такъ какъ не 
одна только наследственность оиредйляетъ внйшній в и д ъ  ж и в о т н ы х ъ . 

В Є д ь  если бы ребенокъ всегда въ точности наследовали бы в с Є свой
ства родителей, то не получалось бы никакихъ измЬненій, и поэтому 
современный животныя и м Є л и  бы точно такое же строеніе, какое было 
у ихъ предкови еще при начале жизни на земле. Однако, въ противо
веса наследственности, существуети другой закони жизни— закони в а 
р і а ц і й  (измЄненій) организмовъ, т. е. явленіе, заключающееся ви томи, 
что и среди родныхъ братъевъ иногда появляются маленькія отступленія 
и индивидуальныя различія. Такъ, напримйръ, закономъ наследственности 
обусловливается то обстоятельство, что дЄ т и  волка всегда волки, но не 
абсолютно похожіе на родителей, а отличающіеся, хотя и слабо, другъ 
отъ друга, причемъ у одного, напр., болЄе длинныя уши, у другого 
болЄе с в Є тл о є  п я т н о  гдЄ-нибудь на шерсти, и тому под.- Эти варіацій 
еще мало замЄтньі на дЄ т я х ь  и  внукахъ, но п о с л Є довольно большого 
ряда п о к о л Є н і й , и  именно въ томъ случай, когда эти варіацій увеличи
ваются въ и з в Є с т н о м ь . н а п р а в л е н і й ,  онЄ становятся рйзко за
метными. Такимъ образомъ мы можемъ воспользоваться самыми ничтож
ными и з м Є н є н ія м и  расы голубей, чтобы вывести изъ нихъ совершенно 
новую, не похожую на прежнюю породу, если будемъ отбирать родите
лей для каждаго новаго п о к о л Є н ія  всегда съ одними и тЬми же осо
бенностями (напр., съ болЄе длинными хвостовыми перьями) Въ при
роде это направленіе определяется у с л о в і я м и  с у щ е с т в о в а н і я ,  
остающимися въ течете долгаго времени безъ и з м Єн є н ія , причемъ жи
вотныя каждаго поколЄнія все болЄе и болЄе п р и с п о с о б л я 
ю т с я  къ ними *). Но, такъ какъ условія существованія въ разныхъ 
странахъ различны и притомъ могутъ изменяться по ирошествіи гро- 
мадныхъ перюдовъ, то и организмы изменяются въ различныхъ направ- 
леніяхи; способы, какими организмы приспособляются къ условіями жиз
ни, также разнообразны. Животныя съ севера и горъ пріобрЄтають гу
стой мйхъ; животныя тропиковъ— рЄдкій. НасЄкомьш, живущія въ тра- 
в Є , получаютъ зеленело окраску, благодаря которой они не такъ рйзко 

* бросаются въ глаза въ своей обстановке и успЄшнЄе избйгаютъ сво- 
ихъ враговъ; насйкомыя, держащіяся на скалахъ— бураго цвйта; такихъ 
нримйровъ можно привести безчисленное множество. Если животныя, 
жившія въ течете многихъ поколЄній на одномъ мйстЄ, были вдругъ пе-

») По мнінію  нЄкоторнхь изслЄдователей условія существованія вліяють на жпвот- 
ныхъ непосредственно, измЄняя ихъ тіл о, посл і чего результати в о з дійстві я передается  
по наследству такимъ образомъ, что уже ближайшее поколЄніе оказывается значительно 
измененными. Если потомъ воздійствіе приведетъ къ новому измЄненію, то  животное ока
зывается измененными еще въ большей степени и т. д. (Ламарковскій принципи). По дру
гими авторами изм іненіе достигается такимъ образомъ: изъ числа варіацій, появившихся 
въ каждомъ поколЄній. остаются въ живыхъ преимушественно т і ,  т іло которыхъ наиболее 
гармонируетъ съ условіями существованія. Отъ такихъ особей получается в п о с л Є д с т в іи  
большое число поколЄній, а изъ нихъ отбираются въ свою очередь лишь наиболее гармо- 
нпрующія съ внешними условіями. И такъ далЄе. (Естественный отборъ.). Сравни стр. 14 и 15.
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реброшены на другое, то въ сравнительно короткое (въ геологическом!, смы
сле) время, подъ вліяніемь новыхъ условій жизни, они сильно изменя
ются, становясь непохожими на своихъ собратьевъ, оставшихся на преж- 
немъ мЄстЄ, и  напротивъ, получая некоторое сходство со своими новы
ми «согражданами», стоящими съ ними въ далекомъ родстве. Въ виді, 
примера я приведу зайцевъ. Предположимъ, что родина зайцевъ— Ев
ропа, и что здЄсь эти животныя, въ ц Єл я х ь  приспособленія къ окру
жающей обстановке, пріобрЄли сЄровато-бурую шкурку, ибо и на самомъ 
д Єл Є у насъ преобладаютъ темные тона, въ которые окрашены боль
шинство нашихъ животныхъ. Допустимъ дал Єє, что некоторые зайцы пе
реселились на ейверъ и попали въ Норвегію или даже на Шпицбергенъ, 
въ страны, г д Є въ теченіе цЄлаго года, куда ни посмотри, виденъ только 
бЄльій, покрьівающій землю с н Єг ь ; здЄсь и  зайцы должны были ирі- 
обрЄсти бЄлую окраску. Въ отношеніи цвета зайцы стали тамъ болЄе 
похожи на своихъ новыхъ сосЄдей,— на полярнаго м є д вЄд я , песцовъ, 
снйжныхъ совъ и т. д., ч Єм ь  на зайцевъ, оставшихся на своей родине, 
хотя и х ъ  общіе предки (т.-е., такъ сказать, первичные зайцы) жили\ 
очень недавно сравнительно съ тЄми предками, которые общи и поляр- 
нымъ, и среднеевропейскимъ млекопитающимъ (т. е. въ сравненіи съ 
первичными млекопитающими). ТЄмь не менйе всякій, кто станетъ ближе 
наблюдать полярнаго зайца или изучать его анатомію, безъ всякаго за- 
трудненія найдетъ, что этотъ заяцъ стоитъ въ болЄе близкомъ родствЄ къ 
нашимъ зайцамъ, чЄмь къ бЄлому м є д вЄд ю .

Существуют!, и другія условія жизни (напр., вода), измЄняющія 
своихъ обитателей гораздо значительнее и до такой степени, что ста
новится уже труднымъ определить ихъ родство. Кита, напр., всякій не- 
знающій человйкъ считаетъ рыбою, на самомъ же дЄлЄ о н ъ — млеко
питающее, и стоитъ гораздо ближе по всей своей организаціи ко льву, 
напр., чЄмь къ рыбамъ. И  действительно, существуютъ животныя, такъ 
сильно измЄнившіяся подъ вліяніемь условій жизни, что даже зоологи 
и анатомы находятся въ затрудненіи отыскать для нихъ мЄсто въ си
стеме. Напримйръ, п а р а з и т и з м ъ  (т. е. жизнь на счетъ другихъ жи
вотныхъ и питаніе ихъ соками) обусловливаетъ собою полное измЄненіе 
строенія животнаго такимъ образомъ, что столь далекія другъ отъ друга 
животныя, какъ раки и черви, подъ вліяніемь паразитическаго образа 
жизни становятся похожими другъ на друга не только по внешнему 
виду, но и по внутреннему строенію; среди чужеядныхъ представителей обЄ- 
ихъ указанныхъ группъ животныхъ можно встретить такихъ, у кото- 
рыхъ утрачены кишечникъ, органы чувствъ и движенія, и остались лишь 
половые органы, разросшіеся въ видЄ громадныхъ мЄшковь.

Вообще же, тЄмь не менЄе, всегда и м Є є т с я  в о з м о ж н о с т ь  опреде
лить, въ чемъ выразилось приспособленіе, сделавшее животное похо- 
жимъ на весьма ему неродственное, и определить его истинныя родствен
ный отношенія, и именно потому, что наследственность, имеющая въ



Н а с л ъ д с т в е н о с т ь  и  п р и с п о с о б л я е м о с т ь . 27

своемъ распоряженіи гораздо больше времени, чтобы закріпить за по- 
томствомъ известные признаки, проявляется на животныхъ боліє р іш и- 
тельнымъ образомъ сравнительно съ приспособляемостью, могущей обу
словить только боліє или меніе несущественныя изміненія. Конечно, 
передаются по наслідетву И результаты приспособленія; они могутъ да
же возрастать въ извістномт. направленій. Даліе, почти все, что есть у 
животнаго, возникло какъ ревультатъ приспособленія. Возьмемъ для при- 
м іра птицу. Жизненный элементъ птицы— воздухъ, и все тіло  ея яв
ляется только приспособленіемь къ нему. Вспомнимъ о ея перьяхъ, 
крыльяхъ, ногахъ, приспособленныхъ къ сидінію на деревьяхъ и облег- 
чающихъ процессъ спрьігиванія съ нихъ; подумаемъ о хорошемъ зрініи 
птицъ, недостаточномъ обоняніи, объясняющемся отсутствіемь въ воздухі 
слідовь и дорогъ; даліе вспомнимъ о слух і птицъ, о голосі, о пере
міщеній всТхъ тяжестей въ середину тіла  (отсутствіе зубовъ возмі- 
щается мускульнымъ желудкомъ, мышцы тонкихъ ногъ находятся у са- 
маго туловища), что облегчаетъ процессъ летанія; говоря кратко, птица, какъ 
кто-то совершенно вірно сказалъ, является «комплексомъ приспособле- 
ній». Подобное-же можно указать въ большей или меньшей м ір і  и для 
вс іхь  животныхъ. Разсматривая какое-нибудь лшвотное, мы можемъ раз- 
в і  лишь сказать: вотъ эти части т іла  оно унаслідовало отъ предковъ, 
это результаты приспособленія, бьівшіе уже у нихъ; а это вотъ— такіе 
признаки, которыхъ еще не было у предковъ и которые наше живот
ное пріобріло самостоятельно. Своеобразный обликъ въ своемъ нынйш- 
немъ виді унаслідовался лишь тогда, когда онъ былъ уже готовъ, т. е., 
слідовательно, съ гораздо боліє недавняго времени, ч ім ь остальная ор- 
ганизація. Въ этомъ отношеніи развитіе организмовъ мы можемъ срав
нить съ постройкою башни. Одинъ доставляетъ новый подходящій ка
мень для этого, другой включаетъ его въ башню. Такъ наслідственность 
закріпляеть въ возникающемъ виді небольшія изміненія тіла, выраба
тывающаяся въ каждомъ новомъ поколініи путемъ приспособляемости; 
она прибавляетъ новое къ старому до гёхъ поръ, пока не выростетъ 
изъ этого цілое, и тогда, наконецъ, данный признакъ является въ го- 
товомъ виді.

Изъ всего этого мы заключаемъ прежде всего, что наслідственность 
и приспособляемость не противорічать другъ другу, а потому необходимо 
точніе опреділить эти понятія. Не вообще приспособленія сами по себі 
способны обмануть насъ относительно родословнаго дерева животнаго, а 
только такія приспособленія, которым изміняють въ одномъ и томъ же 
направленій два далеко стоящихъ одинъ отъ другого животныхъ и при- 
томъ такимъ образомъ, что они, бьівшія раньше весьма далекими по 
своему строенію, становятся сходными. Такія явленія носятъ названіе 
к о н в е р г е н ц і я .  Они весьма часто наблюдаются въ царстві животныхъ, 
такъ какъ повсюду существуютъ такія условія жизни, который, подобно 
большому дому, воспринимаютъ въ себя самыхъ разнообразныхъ животныхъ,
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стремясь преобразовать ихъ в с іх ь  по одному и тому же принципу и под
вести подъ одинъ общій шаблони. Такъ напр., какая-нибудь нездоровая / 
местность или городъ вызываютъ на лицахъ всіхи  обывателей, хотя- бы 
они происходили изъ самыхъ различныхъ странъ, одну и ту же блед
ность. И  въ природі вліяніе одинаковыхъ условій жизни, продолжаю
щихся тьісячелітія, проявляется такими же самыми образомъ; и такъ 
какъ вызванная этими условіями существованія приспособляемость пере
дается по наследству и постепенно наростаетъ, то и изміненія дости
гають высокой степени, діл  ал похожими другъ на друга очень различ
ныхъ животныхъ.

Конвергентными приспособленіями называются, слідовательно, сход
ства въ строєній или въ формі двухъ ЖИВОТНЫХЪ, ВОЗНИКНІІЯ подъ ВЛІЯ- 

ніеми однихъ и т Є х ь  же условій существованія, а не вслідствіе т о г о , 

что оба животныя иміли однихъ и тйхъ лее дідовь и прадідови, обла- 
давшихъ известными особенностями и передавшихъ ихъ по наследству 
и той, и другой в Єт в и  потомства. Подобный явленія конвергенціи не 
должны насъ сбивать съ толку въ томъ случае, когда мы станемъ изу
чать взаимныя родственный отношенія современныхъ животныхъ. Но, 
какъ уже сказано выше, путемъ тщательнаго изслідованія молено въ 
большинстве случаевъ узнать, появилось ли известное сходство благо
даря конвергенціи, или оно обусловливается родствомъ. Родство обусло
вливаем. главными образомъ о с н о в н о й  п л а н ъ  строенія животныхъ; что 
же касается приспособлений, вызывающихъ дальнійшія изміненія, то. 
они лишь прибавляются къ этому плану. Мы уже не разъ замічали, 
что в с і  организмы могутъ изменяться лишь постепенно, и когда животное 
бываетъ поставлено въ другія условія существованія, то новое должно 
развиваться крайне медленно и притомъ изъ матеріали, имРющагося уже 
на лицо. Такъ, наприміри, приспособились къ воздушной жизни жи
вотныя изъ различныхъ типовъ, но въ органы летанія превратились у 
нихъ, уже имРвшіеся раньше органы. У птицъ передній конечности стали 
крыльями, а чешуя, полученная въ наследство отъ пресмыкающихся,— 
превратилась въ перья; у млекопитающихъ кожа т іл а  растянулась въ 
летательную перепонку; у летающихъ рыбъ плавники превратились въ 
летательный аппаратъ; наконецъ, крылья насРкомыхъ образовались ве 
роятно изъ выроетовъ кожнаго скелета, служившихъ первоначально въ 

* качестве парашюта. Всегда появляется на свіТь только необходимое для 
того, чтобы сдРлать старый органъ соответствующими новымъ условіями. 
Пингвинъ, напр., изъ летающей птицы превратился въ обитателя воды, 
почему и крылья его изменились въ плавники; типичныя перья съ нихъ 
исчезли, такъ какъ они мішали бы плавательными движеніями; тіми не 
меніе крыло осталось крыломъ, строеніе его костей осталось тіми же, 
что и у другихъ птицъ, ибо не было надобности измінять ихъ, между 
тіми какъ, лишь слегка измінивь свой внішній видъ, крыло преврати
лось въ органъ плаванія.
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Такимъ образомъ только малыми размерами измЄненій или варіацій 
животныхъ, которыя вызывають постепенное преобразованіе ихъ, и объ
ясняется, что, несмотря на новыя приспособленія, основной планъ строенія 
животныхъ въ большинстве сдучаевъ остается неизмйннымъ, хотя какой- 
либо отдельный органъ и принимаетъ то ту, то другую форму. Чтобы въ 
корнЄ изменить весь организмъ, необходимо невероятно долгое время; 
явленія конвергенціи, наблюдаемыя на двухъ животныхъ, начались, само 
собою понятно,, гораздо позже того момента, когда эти животныя про
изошли отъ общихъ предковъ, т. е. они возникли очень далеко отъ корня 
ихъ общаго родства.

Чтобы показать, насколько упорно сохраняется основной планъ 
строенія животныхъ несмотря на самыя разнообразный ихъ измЄненія, 
приведу еще несколько примЄровь. Какъ сильно отличаются другъ отъ 
друга черепа лягушки, змЄи, птицы, лошади и человека! И  тЄм ь  не 
м єнЄє кости, образующія такія различныя іЄла, все однЄ и тЄ же 1). 
Точно такъ же и въ крыле птицы можно найти тЄ же главныя кости, 
какія им Єю тся  и въ руке человека; это объясняется тЄмь, что и птица 
и человЄкь унаследовали свои передній конечности отъ общихъ пред
ковъ — пресмыкающихся. Особенно поразительный примерь такого же 
явленія мы найдемъ, обратившись къ гребневикамъ. Разсматривая ихъ, 
мы встрЄтимь лентообразное животное (табл. 16 рис. 5), « в е н е р и н ъ  
п о я с ъ » ,  у котораго по верхнему продольному ребру проходить 2 шнура, 
покрытыхъ маленькими волосками. Эти шнуры прерываются по средине 
животнаго три раза, такъ что на протяженіи одного шнура лежать два 
маленькихъ шнура. Это явленіе объясняется тЄмь обстоятельствомъ, что 
в е н е р и н ъ  п о я с ъ  происходить отъ другихъ гребневиковъ (табл. 16, 
рис. 1), имЄющихь не лентовидное, а шарообразное тЄло съ 8 шнурами 
изъ рйсничекъ; это распредйленіе намЄчено и у венерина пояса пере
рывами обоихъ шнуровъ.

ВсЄ эти удивительный и, пожалуй, можно сказать, практически без- 
полезныя явленія, заключающаяся въ томъ, что органы многихъ живот
ныхъ построены по одному основному плану и обнаруживаютъ сходныя 
подраздЄленія, какую бы различную внЄшность они ни имЄли,— были бы 
совсЄмь непонятны, если бы у насъ ни было десцендентной теорій, ко
торая учитъ, что унаследованное отъ однихъ и тйхъ же предковъ строеніе 
тЄла не подвергается и зм Єн є н ію . Такимъ образомъ сравнительная мор
фологія действительно составляетъ одно сплошное косвенное доказатель
ство въ пользу десцендентной теорій, и кто проштудируетъ предлагаемую 
книгу, тотъ на каждомъ шагу найдетъ примеры этого.

Упорство, съ какимъ преследуется сохраненіе извйстной организаціи 
при превращеніяхь организмовъ, особенно бросается въ глаза въ томъ

9  По крайней м ірі; главныя кости; у иныхъ классовъ прибавляются къ нимъ еще
другія.
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случай, когда органъ, созданный для определенной жизненной деятель
ности, или, какъ говорятъ,— ф у н к ц ій ,  сохраняется даже и тогда, когда 
при новыхъ условіяхь существованія въ такой функцій уже нйтъ больше 
надобности. Въ такихъ случаяхъ органъ начинаетъ исполнять другую 
роль; это явленіе называется п е р е м й н о ю  ф у н к ц і й ;  оно имйеть своею 
причиною также крайнюю медленность процесса превращеній. Органъ 
достигшій у какого-нибудь вида жцвотнаго извЄетнаго развитія, не можетъ 
пропасть у его потомковъ в н е з а п н о ;  онъ можетъ лишь п о с т е п е н н о  
уменьшиться или м е д л е н н о  видоизмениться. Такъ напримЄрь; плава
тельный пузырь рыбъ, всЄмь хорошо известный, служить для и з м Єн є н ія  

вйса тйла, облегчая рыбе возможность держаться на любой глубине безъ 
особаго напряженія мышцъ. У потомковъ рыбъ, ставшихъ наземными жи
вотными, т. е. у амфибій, указанный плавательный аппаратъ сталъ без- 
полезнымъ и мешалъ другимъ органамъ. Однако внезапно исчезнуть онъ \  
не могъ, а потому сохранился, но только функція его изменилась: воз- ' 
духъ, который прежде служилъ для уравновЄпшванія тйла, сталъ ути
лизироваться для дьіханія. Говоря другими словами, плавательный пузырь 
превратился въ легкое. Какъ сравнительная морфологія, такъ и исторія 
развитія подтверждаютъ такую перемену функцій, да и на самомъ дЄлЄ 
основной планъ строенія плавательнаго пузыря и легкаго-—одинаковъ.

Изученіе явленій перемены функцій позволяешь намъ разделить всЄ 
органы на двЄ группы, на г о м о л о г и ч н ы е  и а н а л о г и ч н ы е  органы. 
Г о м о л о г и ч н ы м и  называются два органа въ томъ случай, если они по
строены по одному плану, хотя функцій ихъ могутъ быть и различными, 
какъ въ предыдугцемъ примйрй. Такимъ образомъ гомологичными мы на- 
зываемъ органы, м о р ф о л о г и ч е с к и  равнозначущіе. А н а л о г и ч н ы м и  
органами являются органы, исполняющее одну и ту же функцію, т. е. 
равноценные ф и з і о л о г и ч е с к и ;  строеніе этихъ послйднихъ можетъ 
быть очень различно. Напр., легкія амфибій" аналогичны жабрамъ рыбъ, 
такъ какъ функція тйхъ и друтихъ одна и та ж е ,— дьіханіе, но стро
еніе— различно. Очень многіе органы и гомологичны и аналогичны между 
собою, какъ напр., кишечникъ, который у всйхъ позвоночныхъ имйетъ 
одинаковое строеніе и исполняетъ одну и ту же роль, — завйдуетъ пшце- 
вареніемь.

їїонятія «гомологичный» и «аналогичный» существуютъ уже съ 
тйхъ поръ, когда еще не была извйстна десцендентная теорія, и именно 

* со времени великаго сравнительнаго анатома К ю в ь е ,  перваго против
ника нашего ученія, который наилучшимъ образомъ примйнилъ эти по- 
нятія въ зоологіи. Тймъ не менйе научное толкованіе получили эти вы- 
раженія собственно лишь благодаря десцендентной теорій, ибо она объ- 
ясняетъ • существованіе гомологичныхъ органовъ, имйющихъ одно и то же 
строеніе при различныхъ функціяхь, происхожденіемь ихъ отъ однихъ 
общихъ предковъ (напр, плавательный пузырь рыбъ и легкія). Если мы 
теперь говоримъ, что какой-нибудь органъ животнаго гомологиченъ дру-
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гому, то мы разуміемь подъ этимъ, что оба органа иміють о д и н а к о 
в о е  п р о и с х о ж д е н і е ,  что они были свойственны уже предками обо- 
ихъ животныхъ. Чисто' аналогичные органы, напротивъ, не иміють ни- 
какихъ родственныхъ отношеній между собою: они возникли у каждаго 
животнаго совершенно независимо отъ соотвітствующаго органа другого 
животнаго. ■

Не в с і  органы при превращеніяхи животныхъ функціонировали; 
многіе изъ нихъ не получили никакой роли и только мішали. Если 
они должны были въ дзилу этого исчезнуть, то также только п о с т е 
п е н н о .  На этомъ основаній мы можемъ себ і представить, что и те
перь существуютъ животныя, у которыхъ исчезновеніе «безполозныхъ» 
органовъ еще не закончилось; съ другой стороны, мы можемъ допу
стить существованіе и такихъ животныхъ, у которыхъ исчезающіе ор
ганы въ настоящее\ время дошли до такого состоянія, что они не м і
шають жизнедіятельности ихъ носителя, и поэтому могутъ оставаться 
въ такомъ виді и дальше. Мы відь уже упомянули выше, что измі- 
неніе животнаго продолжается лишь постольку, поскольку это необхо
димо. Въ этомъ отношеній законъ инерціи относится и къ организмамъ.

И ційствительно въ царстві животныхъ встрічаются, и даже до
вольно часто, р у д и м е н т а р н ы е  о р г а н ы ,  т. е. органы, подвергшіеся 
обратному развитію и не иміющіе никакого значенія для ихъ владіль- 
цевъ. Даже у человіка найдено 1) до сотни подобныхъ органовъ, изъ 
коихъ наибольшею извістностью . пользуется сліпая кишка. Мы гово
рили выше о происхожденіи лошади, и указали, что это наше домаш
нее животное, иміющее на ногахъ по одному пальцу, произошло отъ 
многопалыхъ предковъ. Теперь мы можемъ добавить, что у нашей ло
шади дійствительно иміется по одному хорошо развитому пальцу на 
каждой ногі, но что съ лівой и съ правой сторонъ надъ этимъ пальцемъ 
поміщается еще по одной маленькой косточкі, и именно въ т іх ь  м і- 
стахъ, гд і должны бы находиться другіе пальцы. Эти косточки, нося- 
щія названіе «грйфелвйовъ», не иміють никакого значенія для живот
наго, и присутствіе ихъ было бы совсімь незамітно, если бы десцен- 
дентная теорія не гласила, что лошадь происходить отъ многопалыхъ 
предковъ и что другіе пальцы, редуцируясь постепенно, въ настоящее 
время еще не успіли исчезнуть совершенно. Въ данномъ случаі мы 
иміемь примірь того, что и палеонтологія и сравнительная морфологія 
подтверждаютъ другъ друга. Подобные случаи встрічаются часто; они 
не только являются прекраснымъ доказательствомъ десцендентной теорій, 
но и чрезвычайно важны для изученія исторіи происхожденія живот
ныхъ; т і  и другія доказательства указываютъ на однихъ и т іх ь  же пред
ковъ, и черезъ то теорія выигрываетъ въ віроятности.

Такимъ образомъ мы видимъ, что сравнительная морфологія мо-

>) W i e d e r s h e i m .  Der Bau des Menschen als Zeugnis.? für seine Vergangenheit. 
Tübingen. 1902.
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жетъ оказать намъ значительную помощь для раскрьітія исторіи племен
ного развитія. ТЄмь не м єнЄє мы всегда должны помнить одно: совре
менный животныя вовсе не говорять намъ о томъ, какой внілшіій видь 
имЄль тотъ или другой ихъ предокъ; они только показываютъ о с н о в 
н о й  п л а н ъ  с т р о е н ія этихъ предковъ. Такъ напр, невероятно, чтобы. 
человйкъ им'Ьлъ' когда-либо предковъ, сходныхъ съ какой-нибудь изъ 
современныхъ намъ обезьянь; да и обезьяны имйютъ теперь иной видъ, 
чЬмъ имЄли  когда-то: онЄ такъ же изменились, какъ и все живущее. 
Сказанное еще болЄе относится къ случаямъ, когда рЄчь идетъ о та- 
кихъ формахъ, которыя имЄли общихъ предковъ въ первобытныя эпохи, 
каковы, напр., человЄкь и рыба. Конечно мы имйемъ право предполо
жить, что въ очень, очень давнюю эпоху жили на землё «первобытныя 
рыбы», потомки которыхъ изменялись въ самыхъ различныхъ направле- 
ніяхь и въ теченіе временъ становились все болЄе и болЄе непохожими 
на своихъ прародителей. Такимъ образомъ одна вЄтвь ихъ потомства 
могла привести къ развитію человЄка, а конецъ другой вЄтви представлень 
современными рыбами. Но очевидно, что и вЄтвь рыбъ не была недви
жимою, и она не могла пережить безъ измЄненій такое колоссальное 
время, которое для нея не было короче, чЄмь для другихъ вЄтвей. Все, 
что рыбы сохранили неизмЄнньїмь,— это только общій планъ строенія, 
т. е. то, что дЄлаеть рыбу рыбою. Но когда мы видимъ, до какой сте
пени разнообразны современный рыбы, несмотря на общій для всЄхь 
планъ строенія, то мы должны допустить такое же, если еще не большее 
разнообразіе и древнихъ, первобытныхъ рыбъ; мы не можемъ составить 
себЄ никакого представленій объ ихъ внЄшности, которое могло бы пре
тендовать на соотвЄтствіе действительности. О первобытныхъ рыбахъ 
только и можно сказать, что онЄ были рыбами, но ничего больше. 
Современный же рыбы имЄють для родословной человЄка лишь то зна- 
ченіе, что въ нихъ развитіе задержалось до нашихъ дней на той Сту
пени, на которой находились когда-то и прародители человЄка.

* **

Третьего наукою, позволяющею намъ обосновать ученіе объ исто
ріи происхожденія видовъ, является и с т о р і я  р а з в и т і я .  Въ 1864 г. 7 
зоологъ Ф р и ц ъ  М ю л л е р ъ  *), изучая развитіе мелкихъ ракообраз- 
ныхъ, нашелъ, что эти животныя за время превращенія отъ стадій яйца 
до взрослаго состоянія проходять особенныя стадій, имЄющія у самыхъ 
разнообразныхъ формъ всегда одно и то же основное строеніе. Сравни- 
тельныя изслЄдованія и размншленія привели этого ученаго къ тому 
убЄжденію, что эти стадій можно поставить въ параллель съ различ
ными предками раковъ, и заставили его заключить, что развитіе отъ 
яйца до половозрЄлаго возраста въ общихъ чертахъ проходить всЄ тЄ

>) Für Darwin. Leipzig. 1864.
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состоянія, какія проделало данное животное въ теченіе всей исторіи 
своего племенного развитія, начиная съ древнійшихь временъ до на
стоящего момента.

Э р н с т ъ  Г е к к е л ь  !), сознавъ важность этихъ изслідованій и 
заключеній, формулировалъ ихъ въ своемъ « б і о г е н е т и ч е с к о м ь  з а 
к о н і »  такимъ образомъ: исторія развитія отдільнаго животнаго является 
извлеченіемь изъ исторіи его племени, т. е. рядъ формъ, который про
ходить отдйльный организмъ въ теченіе своего развитія отъ яйца до взрос- 
лаго состоянія, является краткимъ, сжатымъ новторешемъ длиннаго ряда 
формъ, черезъ которыя прошли предки этого организма въ течете гро- 
маднаго количества слйдовавшихъ другъ за другомъ поколіній съ древ- 
внійшихь временъ до настоящаго.

Развитіе отъ яйца до взрослаго организма Г е к к е л ь  назвалъ о н т о- 
г е н е з о м ъ ,  развитіе же животнаго изъ нервобытныхъ животныхъ— 
ф и л о г е н е з о м ъ .  Первый является исторіей зародыша, которую должно 
пройти всякое животное, прежде чімь оно станетъ способнымъ размно
жаться въ свою очередь; второй— есть исторія предковъ и состоитъ изъ 
серій превращеній потомковъ какого-нибудь первобытнаго животнаго, по
ка, наконецъ, въ результаті не выработался современный организмъ. Такимъ 
образомъ біогенетическій законъ можно выразить въ слідуюіцихь сло- 
вахъ: о н т о г е н е з ъ  я в л я е т с я  к р а т к и м ъ  п о в т о р е н і е м ь  ф и л о 
г е н е з а .

Если бы этотъ «основной законъ» можно было принимать безъ вся- 
каго его ограниченія, то не трудно было бы изучить исторію происхо- 
жденія любого животнаго, а также и человіка. Тогда нужно было бы 
только изслідовать его развитіе, выяснить разныя стадій его съ момента 
зачатія въ т іл і  матери до конца юности, и вм іст і съ тім ь были бы 
получены формы его главнййшихъ предковъ. Однако, діло не такъ просто, 
что зналъ уже и Ф р и ц ъ  М ю л л е р ъ .  Уже a priori нельзя допустить, 
чтобы слідующія одна за другой стадій онтогенетическаго развитія вполні 
соотвітствовали стадіямь филогенетическаго, и именно потому, что усло- 
вія жизни теперь и прежде совершенно различны. Первыя стадій раз
витія человіка проходять въ т іл і  матери, которая и даетъ свои соки 
на питаніе зародыша. Само собою понятно, что это питаніе не можетъ 
происходить такъ, какъ оно происходило у предковъ человіка, которые 
добывали и поідали свою пищу въ дикой природі. Цыпленокъ разви
вается въ яйц і и питается на счетъ богатаго запаса находящегося здісь 
желтка. Изъ этого слідуеть, что какъ цыпленокъ, такъ и человікь въ 
т іл і  матери должны йміть въ теченіе онтогенетическаго развитія осо
бые органы питанія, чтобы принимать такую своеобразную пищу и въ 
столь своеобразномъ положеній,— органы, которыхъ не могло быть во

!) Generelle Morphologie, 2 Bände, Berlin. 1866; Natürliche Schöpfungsgeschichte, 
Berlin. 1902; Anthropogenie, Leipzig. 1903, и др. труды.
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время филогенетическаго развитія, потому что питаніе въ этихъ стадіяхь 
происходило совершенно инымъ способомъ. Точно такъ же и нроцессъ 
дьіханія долженъ происходить въ т і л і  матери или внутри яичной скор
лупы совершенно не такъ, какъ у свободно жившихъ предковъ; то же 
относится и къ выведенш наружу непереваримыхъ веществъ и ко многимъ 
другимъ функціямь.

Но далеко не вей животныя развиваются до конца внутри особыхъ 
полостей или въ скорлупіі яицъ, въ виді « з м б р і о н о в ь »  или заро
дышей; многія, напротивъ, выходятъ изъ яйца въ виді подвижной «л и
ч и н к и » ,  постепенно превращающейся во взрослое животное. Въ по- 
слйднемъ случай условія жизни представляются для стадій онтогенети- 
ческаго развитія уже болію похожими на условія филогенетическаго раз
витія; однако и тутъ нужны бываютъ многочисленныя спеціальний при- 
способленія, которыхъ не могло быть у предковъ.

Всякій знаетъ, что изъ яйца бабочки вылупляется совершенно не 
похожая на нее гусеница. Гусеницы на видъ боліє похожи на червей, 
каковыхъ и считаютъ родоначальниками бабочекъ. Однако, еще до того 
момента, когда гусеница превратится въ бабочку, она проходить стадію 
«куколки», а последняя никакъ не можетъ соответствовать какой-либо 
стадій предковъ, потому что куколка совсймъ, или почти совсймъ, не
подвижна, не йстъ, и вообще у нея нйтъ вполнй развитыхъ органовъ. 
Поэтому куколкообразное животное никогда не могло ни жить, ни раз
множаться. Куколки— не что иное, какъ совершенно спеціальное при- 
способленіе бабочки (какъ и другихъ насйкомыхъ) къ особеннымъ ус- 
ловіямь существованія. Условія жизни ползающей, пожирающей листья 
гусеницы до такой степени отличаются отъ жизненныхъ условій летаю
щей и сосущей нектаръ бабочки, что при постепенномъ переході одной 
формы въ другую ей нужно было бы пройти много стадій; вслйдствіе этого 
бабочка должна была бы въ течете большей части своей жизни быть 
какимъ-то недодйланнымъ существомъ, не соответствующим!, условіямь 
жизни ни гусеницы, ни летающаго насйкомаго. Такимъ образомъ появилось 
особое приспособленіе для превращенія въ теченіе лишь небольшого 
времени; но это требуетъ, вслйдствіе огромной разницы между гусеницею 
и бабочкою, такой полной переработки организма, что временно должны 
прекратиться почти вей жизненный функцій; и вотъ вставляется стадія 
покоя, во время которой можетъ произойти перетасовка органовъ. Этою 
стадією покоя и является куколка.

Такихъ особенностей въ строєній извйстныхъ стадій развитія, какія 
имйютъ значеніе лишь въ онтогенезі и отсутствовали у соотвйтствующихъ 
имъ стадій развитія предковъ, существуетъ безчисленное множество; 
найти ихъ можно въ исторіи развитія любого организма. Благодаря 
этимъ особенностямъ изменяются и стираются образы предковъ, полу
чаемые въ онтогенезі; они «фальсифицируются», какъ выразился не со- 
всймъ удачно Г е к к е л ь .  Изъ-за нихъ этотъ изслідователь нашелъ нуж-
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нымъ установить для онтогенеза два типа явленій. І І а л и н г е  н е т  и ч е 
с н и м и  процессами онъ назвали в с і  т і  явленія въ исторіи развитія 
животнаго, которым позволяютъ сділать заключеніе о соотвітствующихь 
процессахъ въ родословной исторіи предковъ животнаго, а ц е н о г е н е 
т и ч е с к и м и — такіе процессы, которые не могутъ быть объяснены на
следственною передачею отъ родоначальныхъ формъ, а возникли значи
тельно позже благодаря приспособленію къ определенными условіями 
развитія зародыша.

Чистаго палингенеза, какъ мы уже сказали, не существуешь: по- 
втореніе образовъ предковъ повсюду въ онтогенезе «нарушается» цено
генетическими новыми приспособленіями. Возникновеніе этихъ послід- 
нихъ объясняется не только своеобразіеми жизненныхъ условій разви- 
вающагося животнаго и необходимостью сокращенія въ онтогенезе всего 
процесса развитія, но и и з м Єн є н ія м и  порядка возникновенія о тдЄ л ь н ь іх и  

органовъ во времени, когда боліє сложное строеніе однихъ органовъ 
требуетъ боліє ранняго начала ихъ развитія ви сравненіи съ другими, 
боліє простыми. Такъ напр, самымъ сложными и даже, пожалуй, са- 
мымъ важными изъ органовъ человіка является головной мозги; и 
мы видимъ, что онъ является уже въ самомъ началі исторіи развитія и 
скоро сильно разростается, такъ что соотвітствующія стадій иміюти, бла
годаря большой величині головы, странный видъ. Но изъ этого мы не 
можемъ заключить, что человіки произошелъ отъ подобныхъ болыпего- 
ловыхъ предковъ; вовсе н іть: громадный мозгъ человіческаго ребенка 
находить себ і об^ясненіе только въ томъ обстоятельстве, что, если во
обще мозгъ долженъ быть готовыми къ моменту рожденія, то онъ дол- 
женъ, вм іст і съ тіми, быть заложенными въ онтогенезі возможно раньше. 
Поэтому-то мозгъ и оказывается такими несоразмірно болынимъ еще въ 
то время, когда остальное тіло, органы котораго требуютъ для своего 
развитія сравнительно небольшого времени, еще совсімь мало.

Но если исторія развитія животными такъ сильно изменилась вслід- 
ствіе ценогенетическихъ изміненій, что она ни вообще, ни въ частно- 
стяхъ не возсоздаетъ намъ въ правильномъ порядкі ряда предковъ,— то 
иміемь-ли мы право, въ такомъ случай, называть біогенетическій закони 
закономъ, и даже основными закономъ? Я думаю, что не имйемъ. Б і о г е 
н е т и ч е с к і й  з а к о н и — в о в с е  н е  з а к о н и .

Поди словомъ «закони» понимается, конечно, законъ природы. З а 
кони природы тіми отличается отъ законовъ и правили грамматики, что 
не допускаешь исключены. Если-бы, напр., существовало хотя бы одно 
вещество, которое можно было бы ціликоми превратить въ ничто, то 
весь законъ постоянства матерій былъ бы опрокинуть. Законъ природы 
долженъ йміть с и л у  в с е о б щ у ю .  Такими именно мы и представляемъ 
с е б і законъ постоянства вещества и силы, законъ паденія и др.: они 
действительны не только на землі, но и во всей вселенной. Наконецъ, 
законъ природы нуждается въ совершенно определенной формулировке
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и въ каждомъ относящемся къ нему случай онъ въ точности долженъ 
оказать свою силу ').

Приложимъ эту характеристику къ біогенетическому «закону»; мм 
увидимъ прежде всего, что этотъ послідній не иміеть точной формули
ровки. Онъ не говорить намъ, что онтогенезъ п о в т о р я е т ъ  филогенезъ: 
говорится лишь, что онтогенезъ передаетъ филогенезъ только в о о б щ е ,  
въ неполной степени. Перенесите подобный ослабляюіція добавки ца 
настоящіе законы природы, хотя бы, напр., на упомянутые выше, и вы 
увидите, что он і совсімь не подходятъ къ сущности закона. Кромі того 
біогенетическій «законъ», какъ мы виділи, допускаетъ не одно, а мно
жество исключеній; число ихъ даже превосходить число случаевъ, къ 
которыми онъ вполне примйнимъ. О всеобщемъ значеній его вообще не 
можешь быть и річи. К е й б е л ь 2), напр., такъ говорить о типі позво- 
ночныхъ: «по м ір і  того, какъ мы переходимъ въ типі позвоночныхъ все 
выше и выше, тім ь боліє исчезаетъ всякая возможность говорить о 
приміненіи біогенетическаго закона». К ромі, того существуешь большой 
типъ животныхъ, для коего совершенно не пригоденъ біогенетическій 
законъ: это— типъ низшихъ безпозвоночныхъ. просшййшихъ животныхъ. 
Въ ближайшей главі мы увидимъ, что и эти существа произошли отъ 
еще боліє простыхъ. Но тймъ не меніе въ исторіи развитія этихъ прос- 
тМшихъ нельзя найти ни малійшаго представленія о томъ, какой видъ 
иміли эти низшія стадій. Любое простійшее съ перваго момента своей 
жизни представляешь типъ простійшаго и никогда не выходить іщ . этого 
типа.

Поэтому различные ученые, убедившись въ недостаточности біоге
нетическаго закона, отчасти отвергли его, отчасти старались его огра
ничить. Наиболіе серьезною попыткою ограничить значеніе біогенети
ческаго закона является попытка берлинскаго сравнительнаго анатома 
О с к а р а  Г е р т в и г а 3). По мнінію этого ясно мыслящаго ученаго вы- 
раженіе «повтореніе формъ вымершихъ предковъ» нужно отбросить и 
вмісто того говорить: «повтореніе формъ, которыя закономірньї для орга- 
ническаго развитія и ведуть отъ простого къ боліє сложному». «Центръ 
тяжести закона слідуешь видіть въ томъ, что общіе законы развитія 
органической жизненной субстанцій выражаются въ эмбрюнальныхъ фор- 
махъ (стадіяхь развитія отъ яйца до взрослаго состоянія) такъ же, какъ 
и въ совершенно готовыхъ уже формахъ».

Противъ такого толкованія біогенетическаго закона возразить нечего; 
задача, развертывающаяся передъ нами въ такомъ виді и заключающаяся 
въ томъ, чтобы отыскать законы, которыми подчиненъ процессъ развитія

х) Подробности о сущности законовъ см. у В  і с к е г t. Die Grenzen der naturwissen
schaftlichen Begriffsbildung. Tübingen—Leipzig. 1902.

2 )  C m . O s c a r  H e r t w i g .  Handbuch der Entwicklungsgeschichte der W irbeltiere. 
Jena. 1906.

3) Въ его „Allgem eine B iologie“, Jena. 1906, а также въ статьяхъ и книгахъ автора 
этой книги по исторіи развитія.
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органическаго вещества, достойна работы изслідователей. Какъ разъ въ 
наши дни и возникла новая наука, « у ч е н і е  о м е х а н и к і  р а з в и 
т і я »  (ЕпШеУшщ8піее]іапік)- задающаяся цілью изучить эту проблему. 
Но можно-ли согласиться съ Г е р т в и г о м ъ ,  когда от,  говорить, что 
«если извйстныя состоянія формъ въ развитіи различныхъ животныхъ 
повторяются съ болынимъ постоянствомъ и принципіально одинаковымъ 
образомъ, то это происходить главнымъ образомъ потому, что они при 
в с іх ь  обстоятелдствахъ доставляють необходимый предварительный усло- 
вія, при коихъ единственно можетъ выработаться следующая высшая 
стадія онтогенеза»? По моему мнінію — нельзя. Правда, есть такія фор
менный состоянія, которыя повторяются въ развитіи почти вс+.хт, жи
вотныхъ, но не можетъ быть, чтобы они представляли необходимый 
предварительный условія для следующей ступени развитія, т ім ь боліє, 
что существуютъ животныя, у которыхъ послідующая ступень развитія 
возникаетъ изъ предыдущей, совершенно иначе созданной. Такъ, напр., 
органомъ, закладывающимся въ онтогенезі (а также и въ филогенезі) 
первымъ по счету, является кишечникъ. Способъ возникновенія этого 
важнаго органа обусловливаетъ образованіе на извістной стадій разви
тія особенной кубкообразной формы, называющейся « г а с т р у л о й »  
^ а в 1 ;г и 1 а ) . Хотя эта гаструла и является весьма распространенною 
стадією развитія, однако у нйкоторыхъ животныхъ, каковы, напр., н і-  
которые полипы и особенно губки, ея не существуетъ. У нихъ кишеч
никъ возникаетъ другимъ способомъ; соотвітствующая стадія развитія 
иміетв совершенно иной видъ и за нею слідують позднійшіе процессы 
развитія зародыша. Такимъ образомъ выходить, что гаструла вовсе не 
является необходимою стадією развитія,— она оказывается лишь у н а е л  і -  
д о в а н н о ю .  Правда что получено по наслйдству, то можетъ быть измінено 
подъ вліяніемь новаго приспособленія и вслідствіе него даже совер
шенно исчезнуть, такъ что своеобразный способъ образованія ки
шечника полиповъ можетъ быть объясненъ вмйшательствомъ ценогенеза, 
такъ какъ у нихъ все-таки можно еще найти остатки гаструлы. Но со
вершенно иначе происходить образованіе кишечника у губокъ. Эти по- 
сліднія, какъ мы увидимъ ниже, происходятъ совсімь не отъ «перво- 
кишечныхъ» животныхъ, форма которыхъ возвращается въ развитіи въ 
виді гаструлы, а потому у губокъ эта стадія и не можетъ быть уна- 
слідована. Такихъ примйровъ можно было бы насчитать еще много; 
большое количество ихъ найдется и въ этой книгі. Чтобы не повто
ряться въ послідующемь изложеніи, я прошу читателя, когда онъ на
толкнется на подобные примйры, вспомнить только что изложенный ходъ 
мысли.

Г1о поводу Гертвиговекаго толкованія біогенетическаго закона можно 
сказать еще слідующее. Оно передаетъ лишь часть того, чему учитъ 
исторія развитія, такъ какъ онтогенезъ не всегда идетъ однимъ и тймъ- 
же путемъ, т. е. прямо отъ боліє простого къ сложному, но иногда и
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окольными путями. Такт», у пйкоторыхъ морскихъ медузъ первоначально 
во время онтогенетическаго развитія образуется ткань, определяющая 
місто будущаго кишечника; но впослідствіи эта ткань разрушается, 
уступая місто кишечнику, образующемуся совсгЬмъ инымъ способомъ. 
Приведемъ еще случай: при развитіи человіка по обіимь сторонамъ 
головы появляются щели, соотвітствующія жабернымъ щелямъ рыбъ; ш> 
дальнійшемь ході развитія эти щели совсімь исчезаютъ. Въ посліду- 
кяцихъ главахъ мы еще увидимъ ніеколько подобныхъ случаевъ. Такіе 
случаи представляются какъ бы «тупиками», въ которые попадаетъ онто- 
генезъ и изъ которыхъ онъ возвращается назадъ. Сказать, что подоб
ные, до нікоторой степени безполезные, окольные пути въ развитіи 
являются необходимою его стадією, было бы неестественно; такое утвер- 
жденіе требуетъ еще въ каждомъ отдільномь случаі доказательства. Го
раздо проще было бы думать, что такіе окольные пути только унаслі- 
дованы потому, что они соотвітствуюшь филогенезу.

Наконецъ, слідуеть указать еще на самый важный пунктъ этого 
вопроса. Исторія развитія, какъ и морфологія и другія отрасли зоологіи, 
да и отрасли вообще естественныхъ наукъ, можетъ быть разрабатываема 
во всевозможныхъ направленінхъ, изъ которыхъ каждое иміеть свое 
оправданіе. Подходить къ ней можно путемъ и того и другого метода, 
которые уже указаны раньше, т. е. какъ путемъ естественно-научнымъ, 
такъ и историческимъ. Первымъ методомъ мы стараемся найти и изучить 
законы развитія, устанавливаемъ необходимыя стадій онтогенеза. Это та 
область, которую открываетъ намъ Гертвиговское толкованіе біогенетиче- 
скаго закона. Идя путемъ этого метода, мы не принимаемъ въ разечетъ 
всего того, что составляетъ въ развитіи отдГльныхъ видовъ животныхъ 
индивидуальный черты, свойственный только имъ; общіе законы вовсе не 
интересуются тімь, что иміеть значеніе по отношенію лишь къ одному 
виду. Но было бы полнымъ пренебреженіемь къ фактамъ, если бы мы 
захотіли отрицать или не признавать того, что не находить собі м іста 
въ данной области изслідованія. Индивидуальное существуетъ и можетъ 
быть изслідовано путемъ историческаго метода. И именно въ нашей ра- 
боті особое значеніе иміють не общіе законы развитія, а отдільньїе 
виды онтогенеза; и біогенетическій законъ будетъ принять нами въ 
соображеніе именно тогда, когда онъ будетъ въ состояніи дать намъ разъ- 
ясненіе спеціальнаго хода исторіи племенного развитія.

И такъ, мы остаемся при прежней формулировка онтогенезъ, въ 
общемъ, повторяетъ филогенезъ, если только послідній не искаженъ 
ценогенетическими изміненіями. Конечно, въ этомъ случаі мы должны 
отказаться отъ наименованія біогенетическаго закона— закономъ, и бу- 
демъ поэтому говорить лишь о б і о г е н е т и ч е с к о м ь  п р и н ц и п і .

Подъ словомъ «принципъ» разуміетея начало, нічто первое, или, 
в ір н іе , п о д ч и н я ю щ е е  себ і ИЗВІСТНЬІЙ жругъ явленій,— нічто такое, 
изъ чего в с і  эти явленій могутъ быть выведены. Такимъ опреділеніемь
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мы обозначаемъ самую суть біогенетическаго принципа, который, соответ
ственно этому, оказывается действительно принциномъ. Если мы хотимъ 
знать, происходить ли какое-нибудь животное отъ другого (или, говоря 
т о ч н Є є , происходятъ-ли оба животныя отъ общихъ предковъ, типъ ко- 
торыхъ сохранило только второе изъ нихъ), то мы должны вывести 
исторію развитія перваго существа изъ исторіи развитія второго. Дитя 
н а с л е д у е т ъ  не только внешность родителей, но и свойственный 
имъ способъ жизнедеятельности и размноженія. Такъ, каждый ч є л о в Є к ь  

испытываетъ развитіе въ утробе матери въ той же самой последователь
ности стадій и такъ же растетъ вплоть до достиженія половой зрелости, 
какъ и другіе люди !). Этотъ унаследованный путь развитія можетъ 
измениться въ ряде п о к о л Є н ій  л и ш ь  п о с т е п е н н о ,  и если мы устано- 
вимъ рядъ такихъ поколЄній (т. е., слйдовательно, рядъ предковъ), то 
намъ должно также удаться показать, какъ шагъ за шагомъ изменяются 
онтогенезы слЄдующихь другъ за другомъ степеней предковъ, какъ мы 
дйлаемъ это, сравнивая формы готовыхъ животныхъ. Для полнаго раз
витія какого-нибудь довольно сложнаго животнаго въ онтогенезе не- 
обходимъ, очевидно,. болйе длинный рядъ последовательныхъ стадій, ч Єм ь  

для развитія болЄе простого существа. Если изъ сравнительно простого 
животнаго развивается болЄе сложное, то онтогенезъ этого послЄдняго, 
полученный въ наслЄдіе отъ болЄе простого животнаго, долженъ, конечно, 
удлиниться на нЄсколько стадій. Въ его зародышевой исторіи первона
чально формируется болЄе просто устроенное животное, а потомъ уже 
къ этому последнему пристраивается то, что необходимо для окончанія 
формировки сложнаго животнаго и что отличаетъ его отъ болЄе просто 
устроеннаго существа. Но тогда и въ новомъ онтогенезЄ имЄется стадія, 
которая отражаетъ въ себЄ образъ предыдущаго предка. Перенесемъ эти 
размьшіленія на весь филогенетическій рядъ предковъ какого-нибудь 
животнаго, — и мы придемъ къ заключенію, что въ концЄ онтогенеза 
каждаго изъ этихъ предковъ, какъ бы давно онъ ни существовалъ, всегда 
заключалась стадія предыдущаго предка. Лишь непосредственно за этой 
стадіей наступали послЄдніе процессы зародышеваго развитія, имЄвшіе 
своею цЄлью создать то, что въ этомъ предкЄ ново и что дЄлаеть его 
болЄе сложнымъ сравнительно съ предыдущими Если мы съ самаго 
начала развитія филогенетическаго ряда предковъ начнемъ прибавлять 
онтогенезъ къ онтогенезу, то мы увидимъ, что каждый послЄдующій 
онтогенезъ нЄсколько длиннЄе предыдущаго. Такимъ образомъ исторія 
развитія зародыша современнаго животнаго можетъ быть разбита на ясно 
определенные и слЄдующіе одинъ за другимъ отдЄльї, причемъ конецъ 
каждаго изъ нихъ всякій разъ отражаетъ въ себЬ образъ одного изъ

*) Конечно, здбсь подразумевается лишь то, что является общимъ для вс’Ьхъ людей; 
все индивидуальное исключается. Какъ бы то ни было, но явлешя развитая человека, 
вплоть до рождешя далеко не такъ разнообразны у разныхъ людей, какъ внЪшшй видъ 
взрослыхъ людей.
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предковъ. Итакъ въ принципі онтогенезъ каждаго животнаго дійстви- 
тельно составляется изъ тюсл'Ьдовательныхъ ступеней предковъ 1). По
добную мысль высказалъ и В е й с м а н н ъ  2). «Новое можетъ появиться 
только на счетъ того, что уже имеется; въ онтогенезі все идетъ истори
чески, и н'Ьтъ ничего, что возникло бы непосредственно; все происходить 
лишь въ виді п р и с о е д и н е н і я  к ъ  у ж е  с у щ е с т в у ю щ е м у .  А 
первое существующее— это всегда образы извістньїхь степеней предковъ».

Это, однако, не значить, что развитіе животнаго со стадій яйца до 
взрослаго состоянія въ дійствительности даетъ т і  самые образы пред
ковъ его и въ той послідовательности, какъ они шли другъ за другомъ 
въ эпохи жизни земли. По справедливому замічанію страссбургскаго 
зоолога А л е к с а н д р а  Г ё т т е 3), уже нижеслідующее разсужденіе д і-  
лаетъ невіроятньїмь указанное выше предположеніе: такъ какъ одно 
животное происходить отъ другого, то т і  черты, который для него 
являются новыми, образуются въ течете лишь той части онтогенеза, ко
торая прибавляется къ онтогенезу его предковъ. Такимъ образомъ стадія 
п е р е д ъ этой послідней частью онтогенеза является образомъ предка. 
Но такъ какъ эта стадія принадлежитъ еще къ періоду р а з в и т і я ,  то 
она не можетъ олицетворять собою готовое, или, лучше сказать, зрілое, 
половозрілое животное, ибо всякое существо становится зрйлымъ лишь 
по о к о н ч а н і и  онтогенеза. Поэтому, по отношенію къ иоловозрілости 
такіе предки должны бы соотвітствовать не какой-либо стадій развитія 
потомка, а уже готовому, закончившему свое развитіе животному. С лі- 
довательно, в с і образы предковъ въ онтогенезі какого-либо организма 
не могутъ точно передавать видъ истинныхъ предковъ, такъ какъ эти 
послідніе были совершенно сформированными и зрільїми существами, 
между тймъ какъ зародышевыя стадій являются лишь ступенями, которыя 
для своего полнаго сформированія нуждаются еще въ дальнійшемь 
развитіи.

Кромі того наша теорія, гласящая, что зародышевая исторія каж
даго животнаго лишь въ конечныхъ своихъ стадіяхь отличается отъ исторіи 
развитія его предка, зачастую опровергается на практикі. Такъ, напр.,

!) Дкло объяснится легче всего такимъ образомъ: обозначимъ последовательный 
ступени онтогенетическаго развшия какого-нибудь животнаго буквами а, Ъ, с, d, е, f,  g f  
д — новый признак*, которымъ животное отличается отъ своихъ предковъ. Онтогенезъ 
послкдняго предка доходилъ лишь до стадш f,  причемъ / ’ является формою взрослаго жи
вотнаго. Предшествуюнцй этому последнему видъ отличался отъ посл4дняго ткмъ, что не 
имклъ f ,— его развит1е оканчивалось въ е, каковая буква обозначала его взрослую стадш . 
Такимъ образомъ въ онтогенезе животнаго, съ котораго мы начали, д  обозначаетъ все то 
новое въ строенш, что сделало животное более сложнымъ сравнительно съ предыдущимъ 
предкомъ, f — образъ этого последняго,—е образъ предшественника, d — образъ предпред- 
шественника и т. д. до а.

s) Vorträge über Descendenztheorie. Jena. 1904.
3) Въ предисловш, озаглавленномъ «Ueber die Methode entwicklungsgeschichtlicher 

Vergleiche» къ «Untersuchungen über die Entw icklungsgeschichte der Würmer», Hamburg 
und Leipzig 1884. Это предислов1е, къ сож алктю  слишкомъ мало известное въ науке, 
принадлежитъ къ числу самаго яснаго и лучшаго, что было сказано по поводу этого 
предмета.
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существуютъ такія условія существованія, которыя не только не удли
няюсь онтогенезъ новаго животнаго, но, наоборотъ, укорачиваюсь его. 
Подобнаго рода джороченіе онтогенеза случается довольно часто, и вы
ражается въ томъ, что органы, развившіеся у предковъ животнаго одинъ 
за другимъ, теперь закладываются о д н о в р е м е н н о .  Появляется иногда 
также и другой, новый способъ образованія, который вырабатываетъ въ 
окончательномъ виді известный органъ въ гораздо боліє короткое время, 
чімт, способъ, унаслідованньш отъ предковъ. Въ послідуюгцихь главахъ 
мы встрітимся съ многочисленными случаями укороченій зародышеваго 
развитія. Благодаря этому укороченію становится невозможнымъ отли
чать боліє молодыя формы отъ боліє старыхъ только на томъ основа
ній, что онтогенезъ ихъ длинніе, ч ім ь у посліднихь.

Въ особенности же слідуеть подумать еще вотъ о чемъ. Стадій исторіи 
развитія вовсе не являются отдйльными членами, появляющимися независимо 
другъ отъ друга; напротивъ, он і представляють собою р а з л и ч н ы я ф а з ы  
о д н о г о и т о г о ж е п р о ц е с с а .  О н і тіснійш имь образомъ связаны другъ 
съ другомъ; п р и ч и'н ы, вьізвавшія любую послйдующую стадію, кроются 
въ предыдущей. Поэтому нельзя въ любой стадій измінить чего-либо 
безъ того, чтобы этимъ не были затронуты в с і  предыдущая и послідующія; 
точно такъ же, въ какомъ бы м іс т і р іки  мы ни преградили ее плоти
ною, этимъ будетъ нарушено и стіснено все ея теченіе. Не могутъ также 
удлиниться только нйкоторые члены онтогенеза безъ того, чтобы весь онъ 
съ самаго начала не сталъ бы протекать по совершенно другому спо
собу; скажемъ просто,— чтобы онъ уже со своихъ первыхъ стадій не на
брался бы бблынаго запаса силъ для боліє длиннаго пути. Эти отно- 
шенія Г ё т т е  выразилъ въ положеній, что «любое наслйдственное измі- 
неніе во время онтогенетическаго развитія предполагаетъ такія же самыя 
изміненія въ предыдущихъ членахъ и обусловливаетъ подобныя же измі- 
ненія во всйхъ послйдукяцихъ членахъ». Такимъ образомъ, если на ка
кой-нибудь стадій развитія вмішивается изміненіе ценогенетическаго ха
рактера, въ виді ли приспособленія къ питанію въ т іл і  матери, или въ 
виді приспособленія свободно живущихъ личинокъ къ ихъ жизненной 
стихіи,— то это воздййствуетъ уже и на весь онтогенезъ и затуманиваетъ 
тймъ самымъ не только одинъ или нісколько, но в с і  образы предковъ. 
Иной п р о д у к т ъ Онтогенеза предполагаетъ и иное его т е ч е н і е  по
этому, ни одно животное, развившееся изъ другого, не можетъ сохранить 
безъ изміненія ни одного звена изъ исторіи его зародышеваго развитія.

Такимъ образомъ мы подошли къ коренному вопросу нашей темы: 
какъ происходить то, что потомокъ становится не похожимъ на своего 
предка? Представляетъ ли эта новизна, отличающая его отъ послйдняго, 
чисто внішній налетъ? Нйтъ, она содержится внутри его самого. Если 
два цыпленка, происходящіе отъ одной курицы, не похожи другъ на

б  Подобно тому, какъ одна и та же машина не можетъ изготовить двухъ разлнч- 
ныхъ матерШ, если предоставить ей работать самостоятельно.
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друга,— одиыъ, напр., нисколько б іл іє , другой темніє,— то зачатки этихъ 
различій заключаются уже въ яйці. И  несмотря на то, что яйца на видъ 
совершенно одинаковы, сходны также и вьілупляющіеся изъ нихъ цып
лята,— все же различіе этихъ посліднихь, незамітное сначала, у в е -  • 
л и ч и в а е т с я  в с е б о л ы н е и  б о л ь ш е ,  пока, наконецъ, любому наб
людателю не бросается въ глаза сразу. Различіе, какъ будто, разрастается 
изъ ничтожной черточки и увеличивается шагъ за шагомъ. Причины раз- 
личія цыплятъ находятся, повидимому, уже въ яйці, ибо, подъ какой бы 
курицей и на какомъ бы м іс т і яйцо ни было высижено, результати бу- 
детъ всегда одинъ и тотъ же.

Если бы мы тщательнійшими образомъ изслідовали два куриныхъ 
яйца, то и тогда мы не нашли бы между ними разницы, которая про
является только лишь въ теченіе развитія. Въ ближайшихъ главахъуды 
услышимъ, что всякое животное начинаетъ свою жизнь въ виді яйца, 
и что яйца самыхъ разнообразныхъ организмовъ, въ своихъ самыхъ ран- 
нихъ стадіяхь образованія, не позволяютъ, несмотря на изслідованіе ихъ 
съ помощью самыхъ сильныхъ вспомогательныхъ средствъ, найти между 
ними какую-нибудь разницу. И  т4мъ не меніе они должны обладать 
различными строеніемь, ибо иначе они не содержали бы въ себі спеціаль- 
ной способности развиться одно въ червя, другое— въ человіка.

Такими образомъ мы приходимъ къ заключенію, что причины, 
обусловливающія разнообразіе животныхъ, заключены въ ихъ первыхъ 
стадіяхь развитія,— въ яйцахъ ’). Если одно животное произошло отъ 
другого и все-таки иміеть совсімь другую внішность, то объясняется 
это вотъ какъ: въ поколініяхь, представлявшихъ переходи отъ одного 
животнаго къ другому, яйца постоянно немножко измінялись такъ, что 
и вьіходящій изъ нихъ продукти всякій разъ получали боліє и боліє 
изміняющуюся внішность. Въ яйц і лежать причины всего процесса раз
витія въ крайне сжатомъ виді, подобно газами въ динамиті, который 
ждетъ только толчка, чтобы газы вырвались въ воздухъ и показали свою 
истинную силу (величину). Не одни взрослый животныя являются ре
зультатами историческаго развитія въ теченіе тьісячелітій, но и ихъ 
яйца. Къ сожалінію, однако, наши научный вспомогательный средства 
слишкомъ слабы еще, чтобы можно было установить въ яйцахъ разли- 
чія, полученныя ими въ теченіе геологическихъ эпохъ.

Такъ какъ въ яйці заложены в с і  причины, вызываются процессъ 
развитія, то малійшее изміненіе въ его строєній должно проявиться во 
вс іхь  послідствіяхь, которыя, одно за другими, составляютъ онтогенезъ. 
Такъ какъ крошечное яйцо въ теченіе прогрессивнаго развитія зародыша 
постепенно превращается въ гигантское сравнительно съ нимъ образова- 
ніе, то и всякое малое изміненіе должно также возрастать, разъ уве
личивается цілое. Изміненіе, незамітное вообще въ самомъ яйці, ста-

*) Въ приложеиіи II будетъ пояснено, какъ можно с е б і  это представить-
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новится, следовательно, ощутительными лишь во время развитія его, и 
бросается уже въ глаза только тогда, когда возникающее изъ яйца су
щество достигаетъ извЄстньїхь размЄровь. ЧЄмь незначительнее измЄне- 
ніе, тЄмт, позже во время онтогенеза оно становится заметными; са
мое ничтожное и з м Єн є н іє  в ъ  я й ц Є обнаруживается лишь въ самомъ конце 
онтогенетическаго развитія, ибо только въ это время о б щ і й ростъ яйца 
достигаетъ такой степени, что самая ничтожная частица его разростается 
до и з в Є с т н о й  величины !). Такими образомъ мы уясняемъ себе, что, хотя 
з а ч а т о к и  и з м Є н е н і я ,  отличающаго какое-нибудь животное отъ его 
прародителя, замЄтень въ яйцЄ, но само измЄнєніє это становится за
метными только на взросломъ уже животномъ. ВмЄстЄ съ тЄмь мы та
кими образомъ пріобрЄтаеми норму, которою мы можемъ пользоваться 
для исторіи племенного развитія. Близко родственными будуть два жи- 
вотныхъ въ томъ случае,/Когда слЄдующія одна за другой стадій ихъ 
развитія одинаковы, или, говоря другими словами, если х о д ъ ,  теченіе 
онтогенеза у обоихъ животныхъ одни и тЄ же, и только въ концЄ его 
теченіе раздваивается, приводя въ результате къ образованно двухъ раз- 
личныхъ животныхъ. Напротивъ, ч Єм ь  въ менЄе родственныхъ отноше- 
ніяхи находятся между собою животныя, тЄ м ь  ранее въ развитіи и того 
и другого обнаруживается несходство въ х о д Є развитія. И действитель
но, факты подтверждаютъ это положеній.

Первыя стадій развитія у всЄхь животныхъ одинаковы; особенно
сти въ онтогенезахъ отдЄльньїхь животныхъ появляются постепенно, и 
чЄмь болЄе онтогенезъ приближается къ своему концу, тЄмь все менЄе 
и менЄе остается животныхъ, имЄющихи одинъ и тотъ же способи раз
витія. Такъ, напр., первыя стадій развитія человека одинаковы съ та
кими же стадіями другихъ типовъ животныхъ; болЄе позднія— свой
ственны какъ человЄку, такъ и вообще типу, къ которому онъ принад
лежишь,— позвоночными; наконецъ, еще позднЄйшія стадій развитія че
ловека свойственны млекопитающими, а самыя послЄднія — человекооб
разными обезьянами.

Мы видимъ, что не столько о тдЄл ь н ь ія  стадій въ исторіи развитія могутъ 
дать намъ указанія о родословномъ древе животнаго, сколько, какъ весьма 
справедливо указываетъ Гётте, мы можемъ почерпнуть указанія эти изъ 
с а ма г о  п р о ц е с с а  развит і я ,  изъ с в я з на г о  те че ні я  он то ген еза . По
этому мы не будемъ обращать особеннаго вниманія на сравниваніе стадій 
онтогенеза съ готовыми животными и говорить, что если данная стадія 
развитія подобна такому-то животному, то данное существо, въ онтоге
незе котораго и м Є є т с я  эта стадія, происходить отъ этого животнаго. 
Напротивъ, мы- будемъ сравнивать онтогенезъ одного животнаго съ онто- 
генезомъ другого и будемъ выяснять, можно-ли одинъ изъ нихъ про
извести отъ другого. Мы займемся с р а в н и те л ь н о й  з м б р іо л о гіе й . Чело-

*) О томъ, какъ яйцо растетъ, будетъ сказано ниже.
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вікь , напр., им'Ьетъ совсЬмъ иной онтогенезъ сравнительно съ рыбами. 
Но если мы захотимъ всетаки узнать, происходитъ-ли онъ отъ этихъ 
посліднихь, то мы должны будемъ вставить между онтогенезами рыбы 
и человека еще и онтогенезы другихъ животныхъ; эти онтогенезы по
кажуть намъ, какъ развитіе рыбъ постепенно превратилось въ развитіе 
человіка. Такимъ путемъ мы можемъ представить себі не только рядъ 
предковъ человека въ виді; взрослыхъ формъ, но и въ виді исторіи ихъ 
развитія. Последнее, однако, боліє надежно.

Резюмируемъ всё сказанное. Мы виділи, что въ нашемъ раепоря- 
женіи иміется цільїхь три основныхъ источника, коими мы можемъ 
пользоваться при изученіи исторіи племенного развитія организмовъ; ви
діли  также, что они не полны и допускають разныя толкованія. Но 
відь этихъ источниковъ всё-таки цільїхь три, и если, напр., исторіи 
развитія и морфологія указываютъ на одного и того прародителя, то 
этотъ послідній уже заслуживаетъ віроятія; если же къ тому еще и 
палеонтологія свидЬтельствуетъ о нёмъ же, то віроятность уже стано
вится ч ім ь -т о  такимъ, что уже сильно приближается къ достовірної’™. 
Такихъ тройныхъ параллельныхъ доказательствъ существуетъ, въ дійстви- 
тельности, очень много.

Конечно наша работа не даетъ намъ точнаго и дійствительнаго 
изображенія предковъ человіка. Какъ мы уже указали раньше, мы мо
жемъ, самое большее, опреділить лишь степ ен ь  о р га н и за ц іи  пред
ковъ; а что животныя, стоящія на одной степени развитія, могутъ йміть 
самую разнообразную внішность,— это доказываютъ намъ хотя бы, напр., 
кошка, собака, медвідь, ласка,— животныя, стоящія на степени органи- 
заціи «хищныхъ животныхъ». Даже и въ томъ случаі, если бы пале
онтологія сохранила такіе остатки, которые могли бы считаться принад
лежащими предкамъ человіка, то и тогда, въ лучшемъ случаі, мы мог
ли бы говорить только о скелеті, который могъ бы быть облеченъ въ 
различную оболочку; мы иміли бы лишь нікоторую возможность сді- 
лать предположеніе о томъ, какой видъ имйлъ предшественникъ человіка. 
Возможно также, что во льдахъ сибирскихъ ріки , сохранивгаихъ до на
шего времени трупы мамонта съ волосами и кожею, сохранилось гді- 
нибудь невредимымъ и тіло  первобытнаго человіка, охотившагося за 
своею дичью. Правда, такое существо было бы уже именно человйкомъ, 
но не родоначальникомъ рода человйческаго.

Такимъ образомъ я предоставлю фантазій читателя трудъ возста- 
новлять себ і изъ ступеней организаціи человіческихь предковъ внішній 
видъ самихъ этихъ предковъ. И  эта задача, несмотря на то, что въ ней 
н іть  ничего научнаго, вовсе не представляется пустою забавою. Відь 
благодарны же мы художниками за то, что они воспроизводить на сво- 
ихъ картинахъ героевъ прошедшихъ временъ, и не высказываемъ пре-
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тензіи, чтобы картины эти совершенно соответствовали действительности. 
Въ томъ-то и заключается преимущество человЬческаго ума, что онъ мо
жетъ какъ бы оживить то, что давно уже предано т л Є н ію .

Однако и тЄ степени организаціи предшественниковъ человека, ко
торый мы будемъ устанавливать, далеко не такъ твердо обоснованы, 
чтобы могли считаться непоколебимыми. Въ особенности непрочно по- 
ложеніе тЄхь животныхъ, которыя п р ед ш ество вал и  позвоночнымъ; при
чиною этого является то обстоятельство, что, какъ намъ уже известно, 
палеонтологія зд Є с ь  совершенно отказываетъ намъ въ данныхъ, а т а к ж е  

потому, что въ исторіи ихъ развитія не хватаетъ такихъ формъ, кото
рыя вели бы постепенно отъ одного безпозвоночнаго къ другому, и 
отъ в с Є х в  давали бы переходь къ позвоночнымъ. Кроме того и онто- 
генезъ многихъ животныхъ изученъ пока очень недостаточно. Такимъ 
образомъ, въ данномъ случае мы принуждены руководствоваться почти 
исключительно сравнительной морфологіей, что, при большомъ разнооб- 
разіи въ толкованіи данныхъ этой науки, можетъ привести къ самому 
разнообразному выбору предковъ; да и на самомъ д іл і  взгляды изслЪ- 
дователей въ этой области зачастую совершенно расходятся между со
бою. Поэтому вполнЬ возможно и даже вероятно, что, по м ер і движе- 
нія науки впередъ, кое-что и будетъ опровергнуто въ нашемъ родослов- 
номъ древе, которое, въ томъ в и д Є, какъ оно представлено въ предлагае
мой к н и г Є, соответствуете лишь соврем ен н ом у  состоянію науки.

Наконецъ, даже и самая последовательность формъ предковъ не 
можетъ считаться установленной съ полной достоверностью. Существуетъ 
в Єд ь  изменяемость не только отъ простого къ сложному, отъ низшаго 
къ высшему, но и изменяемость въ обратномъ направленій; суще
ствуетъ, такъ сказать, р а зв и т іе  восход ящ ее  и н и сход ящ ее . Какъ при
мерь п о с л Є д н я г о  типа развитія, можно привести паразитическихъ лен- 
точныхъ червей, которые лишились высокой организаціи своихъ пред
ковъ (утратили кишечникъ, органы чувствъ и т. д.). Установляемыя 
нами формы предковъ ведутъ насъ исключительно въ восходящемъ на
правленій отъ болЄе простого къ болЄе сложному, отъ низшихъ живот
ныхъ къ высшимъ. Однако едва ли можно допустить, чтобы развитіе шло 
всегда такъ прямолинейно. Очень часто могло случиться, что прароди
тели человека на известной степени организаціи достигали высокаго 
развитія, но потомъ попадали въ новыя условія жизни и тогда посте
пенно утрачивали свои медленно пріобрЄтенньія реныне качества, ока- 
завшіяся въ новыхъ условіяхь безполезными и даже вредными 1). Уста-

[) Въ в и д і приміра возьмемъ первобытныхъ пресмыкающихся, жившихъ въ «средніе 
віка» извістнои намъ исторіи земли, т. е. въ ю р і и міловой зп о х і. Среди этихъ рептилій были 
гиганты, достигавшіе 12 метр, въ высоту, а иные бол іє  30 метр, въ длину. Они вымерли къ 
концу указанныхъ эпохъ. Причиною гибели этихъ громадныхъ животныхъ, можно ду
мать, было то обстоятельство, что на зем лі измінился климатъ: на м іс т і  громадныхъ 
дівственннхь лісовь появились громадный степи, съ одной стороны дававшія мало пищи 
этимъ существамъ, а съ другой представлявшій очень мало водоемовъ, достигать которыхъ
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навливаемыя нами формы предковъ можно сравнить также съ вертикаль
ною линіею, которая идетъ по прямом}7 направленно. Въ действитель
ности линія эта, вйроятно, шла не прямо, а дйлала петлеобразные из
гибы, которые были направлены то слегка кверху, то книзу. Говоря 
кратко, нужно принять, что въ ряду предковъ человека были вставлены 
такія п о к о л Єн і я , который мы не узнаёмъ, какъ таковыя, потому что 
превращенія ихъ лежали в н Є л и н іи  прогрессивнаго развитія человека2). 
Только-что сказанное относится не только къ цйльнымъ животными, но 
и къ отдельными органами. Напр., у низшихъ позвоночныхъ органы 
чувствъ развиты мало, у болйе высшихъ они развиваются все болйе и 
болйе. Но если предположить, что у перваго позвоночнаго не было со- 
в с Єм и  органовъ чувствъ, то нужно допустить, тймъ не менйе, что его 
предшественниками эти органы были свойственны, какъ о томъ оридй- 
тельствуютъ современные потомки ихъ, каковы напр, черви и т. д. 
Относительно того, какія и з м Єн є н ія  проделали органы чувствъ прежде, 
чймъ исчезли, —  мы ничего не можетъ знать. Конечно, на это можно 
возразить, что всетаки до некоторой степени вероятно, что развитіе 
какого-либо типа животныхъ, представители которыхъ обнаруживаютъ 
въ настоящее время наибольшее разнообразіе въ ихъ организаціи, нача
лось съ существа о ч е н ь  п р о с т о г о , т. е. съ животнаго, въ строєній 
котораго не было никакихъ исключительно сильно развитыхъ спещальныхъ 
особенностей. Ибо чймъ проще построено животное, тймъ большая су- 
ществуетъ возможность, что оно будетъ изменяться во всевозможныхъ 
направленіяхь въ лицй своихъ потомковъ.

Такъ можно придать любую форму простому шарообразному куску

рептилій могли при своихъ передвижешяхъ лишь съ болыпимъ трудомъ. Благодаря такой 
п е р е м ін і остались въ живыхъ только бол іє  мелкія рептилій. Но такъ какъ подобное из- 
м інен іе  лица земли происходило п о с т е п е н н о ,  то иечезновеніе крупныхъ пресмыкаю
щихся можно объяснить также и тім ь, что они п о с т е п  е н н о  выродились въ мелкпхъ. 
Это было бы приміромь и воеходящаго и нисходящаго развитія.

2) Читая «Systematische Phylo^enie» Г е к к е л я ,  мы видимъ, что и животныхъ пер- 
вобытныхъ временъ въ большинетві случаевъ нельзя считать прямыми предками совре- 
менныхъ животныхъ, а лишь очень близкими къ этпмъ предкамъ. Почему яге мы не на- 
ходимъ теперь ни одного прямого предка? А главнымъ образомъ потому, что возникно- 
веніе новыхъ видовъ исходить только отъ небольшого числа животныхъ (согласно изоля- 
ціонной теорій, стр. 15) и происходить, въ большинетві случаевъ, только на какомъ-ни- 
будь опреділенномь м іс т і. И только тогда, когда новый видъ размножается и распростра
няется все бол іє , при чемъ конечно, в ъ  н е м ъ  с н о в а  п р о и с х о д и т ь  р а з н о о б 
р а з н ы й  и з м і н е н і я,—только тогда остатки его становятся многочисленными и мо- 
гутъ встрітиться на столь многихъ м істахь, что у насъ являются шансы получить с в ід і-  
нія о его еотоварищахъ. Такъ и первобытный человікь былъ сравнительно съ современ- 
нымъ крайне рідокь; возникновеніе его совершилось, віроятно, только въ одномъ пункті 
земли, и этотъ пунктъ, очень можетъ быть, въ настоящее время покрыть моремъ (Йндій- 
скимъ или Тихимъ океанами). Помимо того, что число предковъ ничтожно, а распростра- 
неніе ихъ ограничено, зачастую бываетъ невозможно признать ихъ за таковыхъ, такъ какъ 
т і  черты, который составляютъ ихъ характерную особенность, какъ предковъ нашихъ, 
снова утратились въ послідующихь поколініяхь. Могло быть и такъ: какое-нибудь живот
ное первобытной эпохи было въ дійствительности прямымъ предкомъ современного жи
вотнаго, что могло бы быть подтверждено всім ь  его анатомическимъ строеніемь за псклю- 
ченіемь именно скелета, который какъ разъ только и остался отъ него и въ отношеніп 
котораго данное существо или опередило свою остальную организацію, или отстало отъ нея 
такъ что мы въ настоящее время даемъ ему иное м істо въ системі.
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глины, а такой кусокъ, который предотавляетъ уже какое-либо опреде
ленное животное, можетъ быть измЄнень л и ш ь  незначительно, если мы 
предварительно не сожмемъ его въ прежнюю индифферентную форму.

Насъ, однако, не интересуютъ в с і  такіе могущіе найтись ряды пред
ковъ, которые во время своего филогенетическаго развитая то отклоня
ются отъ общаго направленія развитая, ведущаго къ образованію чело
века, то снова къ нему приближаются, такъ какъ такіе ряды не обозна- 
чаютъ собою прогресса въ направленій къ организаціи человека. Центрь 
тяжести нашей работы мы видимъ не въ томъ, чтобы пересказать исто- 
рію предковъ человека, которая, какъ бы то ни было, основывается только 
на большей или меньшей вероятности,— а въ томъ, что она показы- 
ваетъ, какъ нужно класть камень на камень въ томъ случае, если хо- 
тятъ построить человека. Т олько  этим ъ путем ъ мож но п о зн ать  че
л о в е к а ,— его с тр о ен іе  и его ж и зн ен н ы я  о іц іравл ен ія . Это и дол
жно быть нашею задачею.

Подобно тому, какъ нельзя предлагать начинающему изучать мате
матику самые сложные разечеты и научныя положеній, ибо онъ сможетъ 
понять и решить ихъ только после того, какъ пройдетъ сначала про- 
с т Є й ш і я  о с н о в ы , а затЄмь уже и болЄе трудный задачи,— точно такъ 
же и изученіе человека нельзя начинать сразу. Ч є л о в Є к ь — настолько слож
ный организмъ, что пониманіе его строенія и его жизненныхъ проявле
ній можетъ быть завоевано только съ величайшими затрудненіями, если 
бы мы захотели начать изученіе прямо съ него самого. Даже отдель
ный органъ является необыкновенно нйжнымъ и многостороннимъ обра- 
зованіемь. Но, изучая исторію племенного развитая, мы начнемъ съ низ- 
шихъ животныхъ, т Єл о , которыхъ такъ просто, какъ только можно себе 
представить, и въ которыхъ происходить только самые важные жизнен
ные процессы. Отъ этихъ образованій, представляющихъ для пони- 
манія сравнительно мало трудностей, мы перейдемъ постепенно къ болЄе 
сложному; такимъ образомъ умъ нашъ, благодаря постепенному обучению, 
сделается способнымъ понять и самое трудное.

ЧеловЄческій организмъ можно сравнить съ сплетеніемь множества 
пестрыхъ и перспутаннътхъ между собою- нитей. О составе клубка, о 
ч и с л Є , д л и н Є и ходЄ отдЄльньїхь нитей въ немъ мы будемъ имйть ясное 
представленіе только тогда, когда прослйдимъ каждую нить отъ ея на
чала до конца въ отдельности.

Подобно тому, какъ, согласно нашимъ представлешямъ, во всей 
природе болЄе сложное произошло изъ болЄе простого, такъ и умъ нашъ 
сможетъ постичь частности только тогда, если онъ пойдетъ тЄмь же 
путемъ.

Итакъ, постараемся понять высокое произведете искусства,— наше 
тЄло и такъ чудно бьющуюся въ немъ жизнь,— это поистинЄ велико- 
л іпная задача.
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Прежде чймъ приступить къ изложенію исторіи проиехожденія че- 
ловйка, мы должны сказать нйсколько словъ относительно рисунковъ, 
такъ какъ не вей они могутъ быть поняты безъ подготовки.

Оглянемся на то время, когда начиналась зоологія. Наша наука 
начала работать надъ объектами, которые были легки для пониманія. 
Первоначально обращали вниманіе на внйшній видъ животных'!,, быв- 
шихъ подъ руками, и старались изучить привычки наиболйе извйстныхъ 
организмовъ. Затймъ дйло дошло до того, что начали считать заслужи- 
вающимъ изученія строеніе живыхъ существъ и стали вскрывать умерщ- 
вленныхъ животныхъ, чтобы изелйдоватъ ихъ внутренности. Основу 
анатомическихъ работъ нужно видйть въ жертвоприношеніяхь домаш- 
нихъ животныхъ и въ гаданій по ихъ внутренностямъ, каковыя, безъ 
сомнйнія, должны были быть извйстны жрецамъ.

Съ теченіемь времени зоологія дйлала все большіе и большіе успіхи. 
Начали вскрывать все болйе и болйе мелкихъ животныхъ; была изобрй- 
тена лупа, послужившая для того, чтобы сдйлать доступными для раз- 
смотрйнія мелкіе объекты при сравнительно большомъ увеличеніи. На- 
конедъ въ 17 столйтіи былъ изобрйтенъ микроскопъ, который совер
шенствуется еще и до нашихъ дней и помощью котораго удалось рас
крыть кипучую жизнь въ мельчайшей каплй воды.

Но микроскопъ примйнимъ не только для разематриванія мелкихъ 
животныхъ; съ помощью его раскрывается тонкое и даже тончайшее 
строеніе крупныхъ объектовъ. Кто только не разематривалъ въ микро
скопъ волосъ и не дивился его строенію въ видй тонкой трубочки? Од
нако при изученіи крупныхъ животныхъ слйдуетъ считаться съ особен
ностями инструмента. Во-первыхъ, величина и форма микроскопа до- 
пускаетъ возможность изелйдовать лишь кусочки, отдйленные отъ цйлаго 
животнаго, и притомъ мелкіе кусочки. Но это еще не все. Микроскопъ 
нуждается въ с в і т і ;  его труба съ увеличительными стеклами, затем
няемая на одномъ конці глазомъ наблюдателя, должна получать світи 
съ другого конца. Какъ всякому извістно, достигается это для малень- 
кихъ микроскоповъ тімь, что трубу держать противъ окна, а у вс іхь  
боліє крупныхъ и лучшихъ микроскоповъ— помощью зеркала, собираю- 
щаго світовьіе лучи и отбрасывающаго ихъ въ вертикально стоящій надъ 
нимъ микроскопъ.

Между источникомъ світа и микроскопомъ поміщаетея изслідуемьій 
предметъ. Вслідствіе такого положенія объектъ долженъ быть п р о з р а ч 
ны мъ для того, чтобы онъ не заслонялъ источники світа и тім ь са
мыми не обусловили бы непригодность микроскопа. Світи отъ зеркала 
долженъ проникать сквозь объектъ.

Поэтому мало того, чтобы просто положить подъ микроскопъ ма
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ленькое животное или кусочекъ т іл а  боліє крупнаго; объектъ долженъ 
быть н а  с т о л ь к о  т о н о к ъ ,  чтобы світь могъ проходить сквозь него. 
Еще не такъ давно достигали этого путемъ р а с щ и п ь і в а н і я  объекта; 
да еще и теперь существуютъ изслідователи, предпочитающіе этотъ ме- 
тодъ, требующій безконечно тонкой работы и большой ловкости рукъ. 
Расщипьіваніе производится такъ: желая изучить напр, анатомію блохи, 
поміщають умерщвленное насікомое на стеклянную пластинку въ каплі 
воды и осторожно разрываютъ тіло насікомаго двумя иглами; оттяги- 
ваютъ кишечникъ въ одну сторону, а половые органы въ другую; те
перь можно разсматривать объекты, ставініе совершенно прозрачными. 
Точно такъ же поступають, если требуется изучить тончайшее строеніе 
человіческаго легкаго, почки или другихъ объектовъ.

Надо удивлятьсд тому, какія тонкости узнавали этимъ труднымъ 
способомъ знаменитые зоологи и анатомы; напр., В и р х о в ъ  почти в с і 
свои крупныя открьітія сділаль методомъ расщипьіванія своихъ объек
товъ. Этимъ способомъ выпрепаровывали мозгъ и органы чувствъ у во
дяной блохи, которая величиною всего съ булавочную головку; этимъ же 
способомъ были подробно изучены мельчайшія насікомьія. Короче ска
зать, уже пользуясь методомъ расщипьіванія, было изучено все главній- 
шее въ анатоміи животныхъ.

Однако, несмотря на безконечное улучшеніе инструментовъ, не
смотря на существованіе легкихъ и точныхъ методовъ, наше время при
носить научныхъ открьітій не больше, если еще не меньше, ч ім ь преж
нее. Это обстоятельство указываетъ еще разъ на то, что человічество 
двигается впередъ не успіхами культуры, а талантомъ. Конечно, совер
шенство существующихъ въ настоящее время въ зоологіи методовъ ра
боты приводить къ новымъ открытаямъ, если кто-нибудь долгое время 
и подробно изслідуеть одно какое-нибудь животное; да и на самомъ 
д іл і  иміется не мало людей, работающихъ такимъ образомъ. Нечего и 
говорить, и такія работы полезны; но т і  труды, которые дійствительно 
двигають знаніе впередъ,— возникаютъ инымъ образомъ. При этомъ не 
проблема является результатомъ изслідованія, начатаго для того, чтобы 
сділать что-нибудь новое, а, наоборотъ, проблема возникаетъ ран іе въ 
ум і изслідователя, и онъ принимается за изслідованіе, чтобы прові- 
рить правильность своей мысли. Въ каждой работі важ ніє всего уміло 
поставить задачу. Въ любомъ предметі заключена возможность дать от- 
в іть  на безчисленное множество вопросовъ. Однимъ изъ такихъ, уже 
много разъ изслідовавшихся объектовъ въ зоологіи, является яйцо жи- 
вущаго въ морі иглистаго морского ежа. Работами по этому предмету 
можно бы наполнить много томовъ; однако, постоянно продолжаютъ 
появляться новые труды о яйц і морского ежа, которые, отвічая на ка
кой-нибудь новый и интересный вопросъ, выясняютъ что-нибудь со
вершенно до т4хъ поръ неизвістное. Всякая новая теорія показываетъ 
в с і объекты въ новомъ с в іт і; всякая теорія заставляет переизслідовать

Г ю н т е р ъ .— П р о и схо ж д е н іе  ч е л о в е к а . Т о м ъ  I .  4
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то, что считалось уже давно совершенно доказанными, и тіми самыми 
обогатить науку новыми фактами. Поэтому никогда не можетп насту
пить ви зоологіи случая, чтобы все, что касается царства животныхъ, 
было точно известно, и чтобы прекратилось появленіе работи. Теорій 
меняются и появляются новыя; постоянно будуть также возникать и 
новые вопросы, заставляющіе производить переизслідованія си новыхн 
точеки зрінія, ведущія поэтому ки новыми результатами.

Однако возвратимся ки тому, си чего мы начали. Всдіди за методоми 
расщипьіванія появился методЪ разрЪзовъ, господствующій еще и ви наше 
время. Этоти методи состоять ви томи, что обиекти разлагается на плас
тинки такой т о н к о с т и ,  что о н і  пропускають сквозь себя світи. Пер
воначально разрізьі ділались оти руки си помощью бритвы, теперь 
существують для этого особыя машины, ■— микротомы, могущіе приго
товлять разрізьі удивительно тонкіе, доходящіе всего до ’/юоо милли
метра толщины. Вслідствіе такой безконечной тонины разрізьі до того 
прозрачны, что ихи едва можно видіть поди микроскопомн. Поэтому 
они подвергаются предварительной обработкі ви извістньїхи краскахи, 
придающихи разрізами голубой, красный или другой какой-нибудь цвіти. 
Если предмети обработани нисколькими красками, то на немь різче 
выступаютн отдільньїя части, причеми одини органи окрашень ви одини 
цвіти, другой ви другой; при такоми способі окраски отдільньїе органы 
узнаются уже прямо по цвіту. Приміненіе различныхн красокн осно
вывается на химическими сродстві си ними тканей, ибо в с і оттінки 
красоки являются химическими изміненіями, реакціями. Кррмі того 
объекты вообще до ихи разложенія на разрізьі требуютъ долгой хими
ческой обработки: они должны быть, напр., заключены въ параффинъ. 
для того, чтобы при різаній ножи находили необходимое сопротивленіе 
и чтобы у разріза была, таки сказать, опора для поміщенія его на 
стеклышко, на которомъ они уже и пойдетъ поди микроскопъ для из- 
слідованія. Такими образомъ, хотя методи разрізови и требуетъ для 
продолжительной и хлопотливой обработки объекта большого времени, 
но даетъ за то лучшіе и наиболіе ясные результаты 1).

Методи разрізови иміети то преимущество, что помощью его можно, 
разложивъ животное на множество послідовательньїхи пластинокъ,\мы- 
сленно возстановить все животное по этими разрізами во всіхи по- 
дробностяхъ. Организмъ длиною ви 1 мм. можно этими способомъ разрі- : 
зать на тысячу тонкихъ пластинокъ; при этомъ животныя разрізаются 
точно таки же, какъ колбаса, — да простится м ні это нісколько трп- 
віальное сравненіе; при этомъ техническомъ разсужденіи діло не ви , 
красоті, а ви ясности. Если человіку, не видавшему предварительно ц і-  
лой колбасы, дають ломтики ея, то они все-таки можетъ составить себі 
представленіе о ея формі: количество ломтиковъ даетъ возможность су-

') Самое полное руководство въ микроскопической технпкі принадлежитъ L e e  und 
. Ma y e r .  Berlin. 1901.
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дить о длин!, колбасы; передніе и задніе ломтики, постепенно умень
шающееся въ діаметрі, указываютъ на то, что колбаса къ обоимъ кон- 
цамъ утончается. Въ томъ случай, если предметъ имйетъ одни и т і  же 
размірьі въ длину и ширину, то ломтикъ, проходящій чрезъ средину 
предмета, такъ называемый с р е д и н н ы й  р а з р і з ь ,  можетъ дать намъ 
представленіе о величині объекта, подобно тому, какъ средній ломтикъ 
апельсина, напр., позволяетъ судить о величині цілаго фрукта.

Но что важ ніє всего, это то, что разрізьі раскрываютъ предъ нами 
внутреннее строеніе объекта. Разсматривая, напр., колбасу снаружи, мы 
не знаемъ, чтб находится внутри ея; но уже одинъ кружокъ, отрізанньїй 
отъ нея, показываетъ, начинена-ли она печенкою, или чімь-нибудь дру- 
гимъ, или иміются-ли въ ней кусочки сала, и такъ даліе. Если мы 
разложимъ на серію поперечныхъ разрізовь, напр., палецъ человіка, то 
въ середині каждаго ср іза  найдемъ маленькій круглый костяной дискъ, 
по которому мы заключимъ, что внутри пальца, по всей его длині, 
проходить кость. Точно такъ же если на обоихъ концахъ карандаша 
видно по одному маленькому черному пятнышку, то всякій понимаетъ, 
что внутри всего карандаша проходить стержень изъ графита.

На табл. 10, рис. 4, А  изображено существо, похожее на резиновый 
мячикъ; на рис. 4, В  представлено то же существо, перерізанное по- 
поламъ. Мы видимъ полость въ ш арі; видимъ его круглый край. Но, 
если бы мы нарисовали не разрізанньїй пополамъ шаръ, а только одинъ 
разр ізь  изъ него, т. е. одну пластинку, то мы увидйли-бы только одни 
очертанія круга, т. е. только п л о с к о с т ь  р а з р і з а .  Подобный разрізь 
овальнаго полаго тела изображенъ на табл. 17, рис. 1, А ;  здісь мы 

.видимъ только округлую плоскость разріза. Судя по такой формі раз
р іза  и узнавъ, что животное, о которомъ идетъ річь, иміеть яйцевид
ную форму, всякій можетъ мысленно возстановить все животное. Но 
объ этой общей формі надо ему именно сказать, такъ какъ разрізь 
этотъ можетъ относиться и къ длинному, червевидному животному. На- 
конецъ, послідній примірь. Рис. 2, 1  на табл. 29 представляетъ ор- 
ганизмъ, разрізанньїй пополамъ; рис. 5, А — только одинъ разрізь его. 
На первомъ рисункі мы видимъ внутреннюю полость существа и его 
заднюю стінку,^ н а  второмъ— нарисована только плоскость разріза, ко
торая видна также и на рис. 2, А . Заднюю стінку составили бы раз- 
різьі, проведенные даліе кзади.

Обратимся къ нашему первому п р и м ір у ,— колбасі. О т д і л ь н ь ї й  
л о м т и к ъ  колбасы свидітельствуеть лишь о толщині колбасы и отчасти 
о ея содержимомъ, но по немъ ничуть нельзя судить о длині ея и о 
томъ, закруглена-ли она на концахъ, или заострена. Для того, чтобы 
получить полное представленіе объ общемъ виді колбасы, мы должны 
къ п о п е р е ч н о м у  р а з р і з у  присоединить еще разрізь, проходящій 
черезъ всю длину колбасы, вдоль ея.

Существуетъ тр и  р о д а  р а з р і з о в ь .  Для поясненія возьмемъ ка
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кую-нибудь рыбу, анатомія которой, въ общемъ, известна всякому. Эту 
рыбу, хотя бы, напр., карпа, мы поставимъ въ ея естественное положеніе, 
т. е. брюхомъ книзу.

Прежде всего можно разложить рыбу на рядъ п о п е р е ч н ы х ъ  разрЪ - 
ЗОВЪ, которые будутъ соответствовать ломтикамъ колбасы. Поперечные 
разрізьі пройдуть сначала чрезъ носъ рыбы, потомъ чрезъ глаза; далЄе 
пересЄчется голова и туловище; наконедъ, п о с л Є д н іє  разрезы будутъ 
и м Є т ь  видъ вертикальной полоски, ибо они пройдуть чрезъ хвостовой 
нлавникъ. На разрЄзахь изъ средней части тЄла мы увидимъ круглое 
бЄлое пятнышко,— разрЄзь позвоночнаго столба, подъ нимъ другой кру- 
жокъ,— кишечникъ— и т. д.

Точно такъ же можно разрезать рыбу и вдоль ея тЄла; при этомъ 
могутъ быть два случая. Одинъ родъ возможныхъ продольныхъ разрЄзовь 
мы называемъ с а г и т т а л ь н ы м и  р а з р е з а м и . Сагиттальный разрЄзь прохо
дить перпендикулярно къ поперечному сЄченію и перерЄзаеть п о с т а 
в л е н н у ю  б р ю х о м ъ  к н и з у  рыбу по длине с в е р х у  в н и з ъ .  СЄче- 
ніе, проходящее какъ разъ по средине рыбы, д Є л и т ь  эту последнюю 
на правую и левую половины; это сЄченіе имЄеть ту же форму, что и 
профиль рыбы. Въ верхней части срединнаго сагиттальнаго разрЄза про
ходить вдоль всего тЄла позвоночный столбъ въ видЄ полоски; кишеч
никъ, лежащій подъ позвоночникомъ, представляется въ видЄ двухъ 
параллельныхъ линій, такъ какъ поверхности сЄченія трубки, разрешённой 
вдоль, даютъ двЄ такія линіи. РазрЄзьі, проходящіе вправо и влЄво 
отъ срединнаго, захватятъ глаза, а самые крайніе — отрЄжуть боковыя 
с т Є н к и  рыбы.

Наконецъ, существуютъ еще ф р о н та л ь н ы е  или т р а н с в е р с а л ь н ы е  
р а з р е з ы , проходящіе перпендикулярно какъ по отношенію къ попереч- 
нымъ, такъ и къ сагиттальнымъ разрЄзамь и также пересЄкающіе живот
ное вдоль. РазрЄзая рыбу помощью фронтальнаго сЄченія по средине, мы 
получаемъ уже не правую и левую половины ея, какъ это было при 
сагиттальномъ сЄченіи, не переднюю и заднюю половины, а в е р х н ю ю  
и н и ж н ю ю .  Такимъ образомъ сЄченіе проходить в^оль рыбы парал
лельно ея брюшной стороне. Самое верхнее сЄченіе захватить спинной 
плавникъ и верхнюю часть хвостоваго; одно изъ послЄдующихь перерЄ
заеть позвоночный столбъ, представляющійся на фронтальномъ сЄченіи 
въ видЄ длинной линіи, —  какъ и на сагиттальномъ разрЄзЄ; отличіе 
фронтальнаго разрЄза отъ сагиттальнаго въ данномъ случае заключается 
въ томъ, что на первомъ не будетъ видно кишечника,— онъ появится лишь 
на дальнЄйшихь разрЄзахь. Въ заключеніе приведемъ въ видЄ примЄра 
человека, котораго, для удобства сравненія съ животными, необходимо 
положить на брюшную сторону. Одинъ изъ поперечныхъ разрЄзовь от- 
дЄляеть голову; среднее сагиттальное сЄченіе, проходящее чрезъ середину 
лба, носа, рта, бороды и оканчивающееся между ногами, раздЄляеть 
тРло вдоль пополамъ; средній трансверсальный разрЬзъ дЄлить голову на
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д в і части,— лицевую и затылочную, туловище— на брюшную и спинную 
части; этотъ-же разрізь захватываете отчасти об і руки и об і ноги.

Благодаря значительной тонині разрізовь изъ маленькой рыбки 
выходить громадное количество сагиттальныхъ, трансверсальныхъ и осо
бенно поперечныхъ разрізовь; посліднихь больше другихъ по той при
чині, что длина рыбки значительно превосходить ея ширину и высоту. 
Наиболіе важными изъ вс іх ь  разрізовь являются т і , которые прохо
дять черезъ средину т іла  животнаго и которые называются медіа льньїм и 
р а з ре з а м и  (срединными). Значеніе этихъ разрізовь обусловливается 
тім ь, что при симметрично построенномъ т і л і  животнаго, какъ снаружи, 
такъ и по отноіненію ко внутреннимъ органамъ, они дають довольно 
полную картину организаціи рыбы. На такомъ с р е д и н н о м ъ  с а г и т -  
т а л ь н о м ъ  р а з р і з і  мы видимъ наружную форму рыбы, ея длину, 
расположеніе позвоночнаго столба, ротъ, мозгъ, заднепроходное отверстіе, 
спинной и хвостовый плавникъ и т. д. Такой разрізь не позволяетъ 
судить только объ органахъ, лежащихъ по сторонамъ т іл а  животнаго, 
напр, о ноздряхъ, глазахъ и брюшныхъ плавникахъ. Въ виду такой 
важности медіальньїхь разрізовь, въ дальнійшемь изложеніи мы бу- 
демъ пользоваться только медіальньїми разрізами, за исключеніемь осо- 
быхъ случаевъ, которые будуть указаны.

Методъ разрізовь настолько важень для изученія зоологіи (и бо
таники), что почти в с і  научныя работы демонстрируютъ результаты 
своихъ изслідованій на разрізахь. Кто хочетъ серьезно и полно изучить 
Строеніе животнаго міра, долженъ ділать это на основаній изслідованія 
разрізовь. Поэтому-то и среди нашихъ рисунковъ разрізьі играютъ боль
шую роль; для пониманія ихъ и дается это маленькое поясненіе.



ГЛАВА І.

К л і т к а  и ея п р о и с х о ж д е н іе .

Весь мірь организмовъ представляется какъ бы однимъ семойствомъ, 
члены котораго живутъ разбросанными на громадномъ пространстві. 
Глазъ нашъ поражается необозримымъ разнообразіемь высшихъ формъ 
ихъ; число оттйнковъ въ сходстві между отдельными организмами без
конечно. Какое громадное сходство между человйкомъ и обезьяною, со
бакою и лисицею, пчелою и осой; насколько мало\ похожи другъ на 
друга человйкъ и собака или обезьяна и лисица; наконецъ,. нйтъ почти 
уже никакого сходства между человйкомъ и пчелою, или лисицею и 
осою! Нйчто подобное этому, хотя и въ слабой степени, мы видимъ и 
въ человйческомъ семействі.. Родные братья, въ общемъ, боліє похожи 
другъ на друга, ч!.мъ двоюродные, а эти послідніе, въ свою очередь, 
имйютъ нікоторьія общія черты родственниковъ отдаленной степени. И, 
какъ въ данномъ случай сходство является, вообще, тймъ боліє огцу- 
тительнымъ, чймъ меньшее число поколйній отділяеть данныхъ индиви- 
довъ отъ общей имъ пары предковъ, — такъ и для животныхъ, наиболіе 
схожихъ между собою, мы полагаемъ, что ихъ предки жили далеко не 
такъ давно, какъ предки менйе схожихъ между собою. Прослйдимъ ро
дословную человйка въ восходящемъ направленій,— и мы увидимъ, что 
родные братья иміли одну пару родителей, происшедшіе отъ нихъ двою
родные— иміли общихъ дйдовъ; еще дальше мы найдемъ только отда- 
ленныхъ родственниковъ. Точно такъ же мы примемъ, что и очень похо- 
жія другъ на друга существа, каковы собака и лисица, человйкъ и 
обезьяна,— прожили сравнительно небольшое число генерацій съ тйхъ 
поръ, какъ предки ихъ сливались въ одной общей для нихъ коренной 
формі; а д в і подобныхъ основныхъ формы иміли, въ свою очередь, 
общаго родоначальника въ еще гораздо боліє раннюю эпоху. Такимъ 
образомъ мы приходимъ къ заключенію, что по м ір і  того, какъ мы 
удаляемся въ глубь исторіи земли, мы видимъ, что ряды предковъ со- 
временныхъ животныхъ все сближаются, пока, наконецъ, в с і  организмы 
не встрйчаются въ первобытную эпоху въ одномъ прародителй,— суще- 
ствй, давшемъ начало животнымъ и растеніямь.

Какова была внйшность этого первичнаго существа? Могутъ ли 
намъ сказать что-нибудь на этотъ счетъ современныя живыя существа?
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Если мы видимъ теперь какую-нибудь человеческую семью, в с і члены 
которой имЬютъ с в і т л ь ї й  цвіте в о л о с ь , то  м ы  иміемь право предполо
жить, что и предки ихъ были блондинами. Но что можете быть общаго 
между столь различными существами, какъ человікь и бабочка или,— 
еще лучше,— чоловіки и розовый кустъ? Въ чемъ состоитъ фамильная 
черта, которая проходить чрезъ в с і  организмы и доказываете, что діло 
идетъ объ одномъ лишь с е м е й с т в -]/, какая основная форма должна счи
таться общею всему семейству?

Однако, въ самомъ д іл і  подобная фамильная черта существуете. 
Какъ бы ни были различны организмы, всетаки въ строєній ихъ тіла 
наблюдается глубокое сходство. Сходными являются ничтожнійшія ча
стицы, изъ которыхъ составлено тіло организма, подобно мозаичной кар
тині; это сходство до того велико, что, если мы будемъ разсматривать 
въ микроскопъ такую частицу растенія и человека, то не всегда найдемъ 
между ними разницу. Слідовательно мы находимъ, что для всйхъ орга- 
низмовъ общимъ является то, что они состоять изъ совершенно одина- 
ковыхъ частицъ; поэтому мы должны допустить, что и основная форма, 
изъ которой вышли организмы, и мі, л  а такія же частицы. Поэтому, если 
мы хотимъ составить представленіе объ этой основной формі, мы должны 
будемъ прежде всего изучить отдільньїя частицы.

Всякое животное— и всякое растеніе— можно сравнить съ домомъ: 
всякій каменный домъ, несмотря на самую различную архитектуру, со- 
ставленъ изъ однообразныхъ составныхъ частей, —  изъ кирпичей. ЧЄмь 
меньше домъ, тЄмь меньше пошло на него кирпича, и когда присту
пають къ постройкЬ дома, то начинаютъ съ о д н о г о  кирпича.

Составныя части, изъ которыхъ построены организмы, называются 
« к л і т к а м и » .  Это названіе ведете свое начало со временъ т іх ь  уче- 
ныхъ, которые въ середині XVII столітія разсматривали нодъ микро- 
скопомъ, только что изобретенными къ тому времени, растительныя тіла  
и замітили при этомъ, что эти посліднія разбиты на массу маленькихъ 
ячеекъ, подобныхъ ячейками пчелиныхъ сотовъ. Это названіе «кліточ
ка» сохранилось и до сихъ поръ, хотя теперь уже извістно, что оно, 
собственно, неприложимо къ большому числу мельчайшихъ составныхъ 
частей организмовъ. Самою существенною частью ячейки являются стінки 
ея, окружающія извістную полость, пустую или наполненную, подобно 
тому, какъ ячейка соте наполнена медомъ. Напротивъ, самою существен
ною частью клітки является, какъ уже давно это дознано, не оболочка, 
а содержимое, всегда существующее налицо; стінки же, особенно у 
животныхъ клітокь, могутъ утрачиваться. Въ посліднемь случаі клітку 
можно бы назвать комочкомъ слизистаго вещества, который не имйетъ 
никакого сходства съ настоящею кліткою.

Слизистое вещество, являющееся главною составною частью клітки, 
есть загадочное основное вещество жизни, п р о т о п л а з м а . Да, она яв
ляется загадкою еще и теперь, несмотря на то, что ее всячески ста
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раются разгадать помощью новыхъ экспериментовъ и новыхъ изслідо- 
ваній, несмотря на то, что главное средство, которыми пользуются для 
указанной д іл и ,— микроскопъ, постоянно все совершенствуется и совер
шенствуется. Единственно, что дознано помощью этого послідняго, это 
именно то, что протоплазма является о р г а н и з о в а н н ы м и  веществомн, 
ибо сильнійшія увеличенія позволяютп видіть ви ней очень тонкое 
с т р о е н і е ;  правда, взгляды разныхъ ученыхъ ви этомъ отношеніи раз
личны. Одни изи нихи (8) полагаютъ, что протоплазма состоитн изи 
жидкаго основного вещества, ви котороми залегаети особый ніжньш 
остови;— другіе, ( 2)— и взгляди ихи представляется ви настоящее время 
болію правдоподобными,— что протоплазма состоитъ изъ массы ячееки, 
т. е. крошечныхн пузырьковн, стінки которыхн состаятн изи боліє 
густого вещества, а содержимое— изи боліє жидкаго. Согласно этому 
взгляду протоплазма иміетн п і н и  сто е строеніе и похожа на пивную 
или мыльную піну. И  ви самомн д іл і ,  если мы будеми разсматри- 
вать густую п ін у  поди микроскопомп, то мы найдеми точно такую же 
картину, какую увидими при разсматриваніи протоплазмы клітки (Табл. 
1, рис. 1, р).

О химическихи свойствахи протоплазмы можно сказать еще мень
ше опреділеннаго, чімн о ея структурі. «Кто хочети изучить и описать 
что-либо живое, тоти сперва старается изгнать изи него душу; тогда 
они иміетн у себя ви рукахъ части, но— къ сожалінію, ви нихи ніти 
уже духовной связи», говорити Мефистофель, насміхаясь нади учени- 
комъ. Къ сожалінію эта насмішка вполні справедлива, ибо, если мы 
хотими изучать ж и в у ю  матерію, то мы должны сначала ее у м е р т в и т ь ;  
это необходимо по самому существу нашихи химическихи работъ.

Какъ бы то ни было, но по свойствами у м е р щ в л е н и я  г о живого 
вещества мы можеми судить о свойствахи ж и в у щ е й  матерій. Ви слу- 
чаі, если мы найдеми, что м е р т в а я  матерія всегда содержитъ одно 
вещество, которое никогда въ ней не отсутствуети, а именно б і л о н и ,  
то мы будеми считать, что и ж и в у щ е е  вещество тоже всегда содер
жись білони. Сділать это предположеніе мы иміеми тіми большее право, 
что, какъ мы навірное знаемъ, каждое животное,— напр, собака,— отлично 
можетъ жить при питаній исключительно білкоми. Но если только б і 
лони можетъ возміщать вещества, расходуемый ви т іл і  животнаго при 
жизненныхъ процессахъ, то важнійшими веществомъ ви живомъ т іл і  
долженъ быть именно білони. Однако, между живыми и мертвыми б іл 
коми существуете значительная разница. Мертвый білоки можетъ со
храниться, не претерпівая никакихъ изміненій, долгое время; живой, 
напротивъ, характеризуется ви нормальномъ состояніи тіми, что они 
постоянно разлагается сами собою. Мы будеми считать, что какъ живой, 
таки и мертвый білоки состоять изъ однихъ основныхъ веществъ (эле- 
ментовъ) си тою разницею, что въ живомъ б іл к і  элементы находятся 
въ меніе устойчивомъ соединеніи, чіми въ мертвомъ (19).
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Отъ химическаго изслідованія клітки перейдемъ къ микроскопи
ческому. Мы находимъ не только пінистое строеніе протоплазмы, но 
видимъ еще, что въ ней имеется то большее, то меньшее количество 
включеній въ виді мелкихъ зернышекъ. Между этими зернышками одно, 
бросающееся въ глаза боліє крупною величиною, является особенно 
характерною составною частью клітки и носить названіе я д р а  (иисіеиь) 
(Табл. 1, рис. 1, к.).

Въ большинстві клітокь ядро иміеть видъ шарика, но его форма 
можетъ быть и другая: оно бываетъ продолговатыми или неправильными. 
Снаружи ядро одіто тончайшею кожицею, которая называется я д е р н о ю  
о б о л о ч к о ю ;  внутри ядра залегаетъ особая сіть, въ которой тамъ и 
сямъ замітньї маленькія точечки. Въ ядрі многихъ клітокь, но далеко 
не всіхь, можно видйть также ячеистое строеніе основного ядернаго ве
щества, подобное строенію протоплазмы. Однако, эти подробности нельзя 
видіть на ж и в о й  к л і т к і  даже при самыхъ сильныхъ увеличеніяхь, 
такъ какъ ядро бываетъ видно лишь въ рідкихь случаяхъ. Крупными 
успіхами, сділанньхми въ настоящее время въ области изученія клітки, 
мы обязаны методу окраски (стр. 50). Способи этотъ заключается въ 
томъ, что изслідуемьій матеріали, послі его умерщвленія, обливается 
той или другой красящею жидкостью, при чемъ обнаруживается раз
личное отношеніе краски къ отдйльнымъ частями живой матерій: ядро 
клітки окрашивается наиболіе интенсивно; въ немъ становятся заміт- 
ными зернышки. Вещество этихъ зернышекъ получило, благодаря ихъ 
отношенію къ красящими веществами, названіе « х р о м а т и н а » .

Разсматривая отдільньїя клітки разныхъ животныхъ и растеній, мы 
увидимъ, что величина и форма ядеръ можетъ быть весьма различною. 
Существуютъ даже клітки си многими ядрами; си другой стороны есть 
и такія, ядерное вещество которыхъ не одіто оболочкою, а лежитъ внутри 
клітки совершенно свободно ви виді одного шарика или даже въ виді 
множества отдйльныхъ зернышекъ, разбросанныхъ въ протоплазмі. Но, 
говоря вообще, не существуетъ ни одной клітки, въ которой не было-бы 
ядернаго вещества, т. е. массы, отличающейся отъ протоплазмы; поэтому 
характеристика клітки должна быть представлена въ слідующихь словахъ:

К л і т к о ю  н а з ы в а е т с я  к о м о ч е к ъ  п р о т о п л а з м ы ,  в н у т р и  ко-  
т о р а г о  н а х о д и т с я  о с о б е н н о е  в е щ е с т в о , — я д е р н о е  в е щ е с т в о .

Тіло всякаго сложнаго организма состоитъ изъ безчисленнаго, какъ 
песокъ морской, множества клітокь; форма и величина ихъ чрезвычайно 
разнообразны. На таблиці 1 (рис. 2) представлень разрізь кусочка 
печени человіка. Мы видимъ на немъ, какъ тісно прилегаютъ клітки 
одна къ другой; между ними встрічаются клітки съ двумя ядрами (сік). 
ІІросвітьі разріза (с) являются разрізами тончайшихъ развітвленій 
кровеносныхъ сосудовъ, пронизывающихъ печень. Рис. 3 изображаете 
другую часть человіческаго тіла, именно— разрізь чрезъ кусочекъ сли
зистой оболочки ротовой полости. И  здісь мы видимъ только клітки,
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съ тім ь только различіемь, что по направленію сверху внизъ о н і ста
новятся все боліє и боліє плоскими и сдавленными.

Ростъ всГхъ животныхъ и растеній, окружающихъ насъ въ л ісу  и 
въ лугахъ, зависитъ не отъ увеличенія размйровъ клітокь, а отъ ихъ 
р а з м н о ж е н і я . ’ Въ т іл і  ребенка гораздо меньше клітокь, чгймъ въ т іл і  
взрослаго, и начинаете свою жизнь всякій человйкъ въ качеств!; о д н о й  
е д и н с т в е н н о й  к л Г т к и , — въ виді я й ц а .  В с і животныя образуются 
изъ яйца, какъ въ томъ случай, когда оно откладывается матерью на
ружу и развивается на свободі, такъ и въ томъ, когда яйцо остается 
въ нідрахь материнскаго организма, гдй и проходять первыя стадій его 
развитія. Такимъ же образомъ изъ яйца развивается и человйкъ— изъ 
яйца, которое растетъ въ т іл і  матери.

Разсматривая яйцо человіка (табл. 1, рис. 4) мы увидимъ, что- 
оно, въ сущности, не что иное, какъ клітка. Мы видимъ шаровидное 
нротоплазматическое тіло съ ясно замйтнымъ ядромъ внутри. Въ этомъ 
послйднемъ мы усматриваемъ ядерную сіть съ частицами хроматина и 
одно крупное и боліє темное тільце, свойственное многимъ ядрамъ, ко
торое носить названіе я д р ы ш к а  ( n u c l e o l u s ) .  Оно обыкновенно осо
бенно хорошо видно въ яйцахъ; его замітили уже очень давно и дали 
ему названіе з а р о д ы ш е в а г о  п я т н а ,  приписавъ ему большое зна- 
ченіе х).

Вся яйцевая клітка одіта кожицею, о о л е м м о ю  (которая назы
вается также zona pellucida).

Эта оолемма одіваеть яйцо со вс іхь  сторонъ, какъ кожура окру
жаете яблоко, но на рисункі она изображена лишь въ виді каёмки. Въ 
ней видно множество тонкихъ каналовъ, расположенныхъ по радіусами, 
т. е. по направленію къ центру яйца. Однако тіло яйцевой кліткщ  че
ловіка, какъ, впрочемъ, и большинства животныхъ, состоитъ не изъ 
одной протоплазмы исключительно. Для своего роста и развитія яйцо 
нуждается въ пищ і; поэтому въ большинстві яицъ скопляется особое 
питательное вещество,— ж е л т о к ъ  (vitellus), который потребляется про
топлазмою въ теченіе дальнійшаго развитія яйца. Такой питательный 
желтокъ иміется и въ яйц і человіка; онъ заключенъ въ протоплазмі 
въ виді неболынихъ глыбокъ (рис. 4 d), массою своею увеличиваю- 
щихъ размірьі яйца. Въ яйцахъ, развитіе которыхъ не поддерживается, 
какъ у человіка, питательными соками материнскаго организма, количе
ство желтка гораздо значительніе. Такъ напр., весь желтокъ куринаго 
яйца представляетъ одну единственную клітку 2), но такая большая ве
личина ея обусловливается присутствіемь громаднаго количества желтка, 
сдавливающаго протоплазму вм іст і съ ядромъ до такой степени, что

б  Въ новМ ш ее время зародышевое пятно принимается за продуктъ обмана ве- 
ществъ ядра. Впрочемъ, часто оно состоитъ изъ скопленія хроматиноваго вещества.

2) Т. е. когда яйцо находится еще въ т іл і  курицы. П ослі выхода его наруясу на 
ж ел тк і появляется первый зачатокъ молодого цыпленка.
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они. представляются въ виді маленькаго білаго пятнышка, замітнаго на 
поверхности желтка и называю щ аяся на народнолъ язьікі «рубчикомъ» 
или «насЬдомъ». Самою большою кліткою, какая только существуете, 
является желтокъ страуса. Что касается білка и скорлупы, то они не 
принадлежать къ неизмінньїмь составньшъ частями яйцевой клітки, — 
они присоединяются къ ней лишь въ выводныхъ половыхъ протокахъ 
птицы.

Какъ только яйцо оплодотворено (процессу значеніе котораго бу- 
детъ объяснено дальше), оно начинаете ділиться: сначала образуются 
дві клітки изъ одной, изъ этихъ двухъ— 4, и т. д., до тйхъ поръ, пока 
число клітокь не возростетъ до милліоннаго количества.

Размноженіе вс іхь  клітокь происходить путемъ діленія. Отдель
ная клітка постепенно распадается на д ві половины, который растутъ 
и достигають нормальной величины. Эти д ві клітки распадаются опять 
пополамъ, и этотъ процессъ повторяется безсчетное число разъ; въ ре
зультаті появляется скопленіе клітокь, составляющихъ тіло организма.

Діленіе клітки происходить очень просто: на поверхности ея 
прежде всего появляется желобокъ, который проходить вокругъ всей 
клітки подобно тому, какъ воображаемый экваторъ охватываетъ весь 
земной шарь. Этотъ желобокъ углубляется въ тіло клітки все боліє и 
боліє, такъ что, въ конці концовъ, об і половины клітки остаются со
единенными другъ съ другомъ помощью тоненькой нротоплазматической 
нити; наконецъ и она разрывается: изъ одной клітки стало дві, вскорі 
достигающихъ разміровь «материнской» клітки.

В м іст і съ кліткою иногда такимъ же простыми, «прямыми» спо- 
собомъ ділится и ядро; однако это случается въ царстві организмовъ 
лишь очень рідко. Въ большинстві же елучаевъ діленіе ядра предше
ствуете діленію клітки, причемъ діленіе ядра происходить замічатель- 
нымъ и весьма сложными путемъ. Въ такомъ сдучаі діленіе ядра на
зывается « н е п р я м ы м и » ,  «МИТОТИЧЄСКИМЪ» или « к а р і о к и н е з о м ь » .

Для того, чтобы понять діленіе ядра, необходимо предварительно 
познакомиться еще съ одними особенными тільцемь, находящимся въ 
большинстві клітокь, а можетъ быть, даже во вс іхь  кліткахь, хотя 
присутствіе его не доказано еще дл я ■ шЬкоторыхъ формъ ихъ. Это— ц е н 
тр  о з ом а ( « с е г Ч и щ о т а » ) .  Эта послідняя иміеть видь маленькой точки, 
лежащей въ світломь п о л і,— въ ц е н т р о с ф е р і ;  она находится непо
средственно надъ ядромъ и является, повидимому, центромъ силъ, по- 
буждающихъ ядро къ діленію. Митотическое діленіе ядра протекаете 
слідующимь образомъ. Въ кл ітк і, готовой къ діленію, прежде всего 
центрозома распадается на два шарика. Эта стадія представлена на 
табл. 1, рис. 5 А .  Наружный круги представляете собою границу кл іт
ки; плазматическое содержимое ея не нарисовано; по средині клітки 
лежитъ ядро, одітое своею оболочкою. Внутри ядра видна ядерная 
сіть; зернышки хроматина замітим въ виді темныхъ точекъ. Надъ



60 Г л а в а  і .

ядромъ находится центрозома, уже разделившаяся и лежащая въ своемъ 
полі (с).

На с.тйдующемъ рисункі о б і центрозомы (рис. 5. В )  представле
ны уже отодвинувшимися одна отъ другой; между ними какъ бы натя
нуты тончайшія волоконца въ виді выгнутыхъ кнаружи линій. Въ то же 
время отъ центрозомъ отходятъ лучеобразно по всймъ направленіямь 
другія ниточки, направляющаяся въ протоплазму клітки. О бі центро
зомы вміст'!; съ ихъ полями похожи теперь на маленькія звіздочки. 
Изміняется также и содержимое ядро. Хроматинъ освобождается изъ 
ядерной сіти  и образуетъ толстую нить, которая свернута въ разнооб
разные извивы. Ядерная сіть становится невидимою.

Рис. 5, С показываетъ, что центрозомы еще больше отошли одна 
отъ другой, почему нити, проходящія между ними, удлинились и, въ 
общемъ, образовали фигуру, похожую на в е р е т е н о .  Удлинились и 
стали боліє замітньїми также и т і  лучи, которые направляются огъ 
центрозомъ въ протоплазму. На этой стадій начинаетъ растворяться 
ядерная оболочка, а хроматиновая нить распадается на 6 равныхъ 
между собою колбасообразныхъ кусковъ, которые называется теперь 
« х р о м о з о м а м и » .

Д аліе центрозомы еще больше удаляются другъ отъ друга, описы
вая дутообразную линію, причемъ каждая изъ нихъ передвигается по краю 
ядра внизъ и останавливаются другъ противъ друга по сторонамъ этого 
послідняго, располагаясь подобно сіверному и южному полюсу нашей 
планеты. Вслідствіе этого и нити, образующія веретено, проходять 
сквозь ядро; он і соединяютъ одну центрозому съ другою точно такъ же. 
какъ меридіаньї соединяютъ полюсы- (рис. 5, В ).  Къ этому времени 
ядерная оболочка совершенно исчезаетъ (у нйкоторыхъ клйтокъ это бы- 
ваетъ и позже) и части хроматиновыхъ нитей, т. е. хромозомы, распо
лагаются одна за другою въ формі крута, стоящаго перпендикулярно 
къ оси, соединяющей центрозомы и проходящей черезъ центръ крута. 
Сравнивая полученную фигуру съ землею, мы можемъ уподобить кругъ. 
въ которомъ лежатъ хромозомы, экватору; эту стадію діленія клітки и 
называютъ въ дййствительности стадією зкваторіальной пластинки. На 
еамомъ же д іл і  получившееся такимъ образомъ тіло можно сравнить 
не съ шаромъ, а съ веретеномъ, которое полущилось бы, если бы захва
тить землю за полюсы и сильно растянуть её.

Слідующій рисунокъ (рис. 5, Е )  не даетъ ничего новаго по отно- 
шенію къ веретену. Но хромозомы здісь уже измінились: каждая изъ 
нихъ расщепилась по длині на дві равныя части совершенно такъ, 
какъ раскалывается вдоль поліно. Вслідствіе этого изъ 6 хромо- 
зомъ стало 12; он і расположены двумя крутами, лежащими рядомъ; 
одинъ кругъ хромозомъ ближе къ одной центрозомі, другой— ближе 
къ другой.

Вслйдъ за симъ начинается явственное передвиженіе хромозомъ
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вдоль нитей веретена. Каждая изъ 6 «дочернихъ хромозомъ» направ
ляется къ ближайшей центрозомі, и вслідствіе этого средняя часть ве
ретена остается ничгЬмъ не занятой (рис. 5, ¥ ) .  Подойдя къ центрозо- 
мамъ, хромозомы останавливаются; въ это время начинаютъ исчезать 
какъ нити веретена, такъ и лучистость вокругъ центрозомъ. Только те
перь начинаетъ ділиться самая клітка: появляется на ней кольцевой 
желобокъ, который, углубляясь, все боліє и боліє приближается къ 
экватору веретена (рис. 5, О).

Между т ін ь  хромозомы . теряютъ свою правильную форму, и р із- 
кость границь между ними теряется. Вскорі послі этого он і сливаются 
своими концами и образуютъ снова одну свернутую въ клубокъ нить; 
впрочемъ и она постепенно становится меніе замітною, и, въ конці 
концовъ, отъ нея остаются лишь отдільньїе кусочки хроматина, залега- 
ющіе въ ядерной сіти, снова хорошо видимой къ этому времени. Во
кругъ новыхъ «дочернихъ ядеръ» образуется между тім ь оболочка; со
вершенно исчезаютъ в с і  слідьі лучистости, и веретена и центрозомы 
успокаиваются. Заканчивается перешнуровьіваніе всей клітки; изъ нея 
получаются д ві «дочернихъ клітки», въ каждой изъ коихъ находится 
по одному собственному ядру (рис. 5, Н ).

Взгляды различныхъ изслідователей на значеніе удивительнаго по- 
явленія лучистости и образованія веретена— различны. Наиболіе прав- 
доподобнымъ является мнініе, что центрозома представляетъ -собою центръ 
силъ въ кл ітк і, который заставляють частицы протоплазмы располагаться 
прямыми линіями, направляющимися къ центрозомамъ. Центрозому можно 
сравнить до нікоторой степени съ магнитомъ, положенными подъ бу
магу съ насыпанными на ней желізньїми опилками, которыя онъ за
ставляете располагаться въ лучеобразный фигуры. На табл. 1, рис. 6, 
лучистость изображена боліє подробно; здісь видно, какъ лучи посте
пенно переходять въ пінистую массу протоплазмы и, невидимому, не 
представляють собою настоящихъ нитей.

Гораздо легче понять ц іль этого сложнаго аппарата. Разбирая весь 
ходъ діленія ядра и его результати, мы ясно видимъ, что главная роль 
въ этомъ процессі принадлежите хромозомамъ. ВажнМшимъ моментомъ 
всего процесса является, очевидно, расіцепленіе хромозомъ по длині, 
вслідствіе чего каждая дочерняя клітка получаете то же количество 
хроматина, какое было и у материнской клітки. Число хромо
зомъ во всйхъ кліткахь каждаго вида животныхъ опреділенно и неиз- 
мінно. Такъ напр, въ кліткахь лошадиной аскариды бываете по дві 
хромозомы, у одной разновидности ея— по 4; число хромозомъ у н іко- 
торыхъ растенш достигаете 12, у нікоторьіхь клоповъ 14; у улитокъ— 
24, у бабочекъ— 28, у нгЬкоторыхъ рыбъ— 36, у человіка, невидимому, 
16. Все это заставляете предполагать, что весь ділительньїй аппаратъ 
существуете у клітки съ той цілью, чтобы достичь разділенія ея хро
мозомъ, т. е. хроматиновой массы, на дві совершенно равныхъ части.
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Уже одно это заетавляетъ насъ приписать весьма важное значеніе хро
матину. Но прежде, чймъ заняться подробнее - вопросами, вытекающими 
отсюда, мы вернемся къ нашей исходной точкй й приложимъ къ ней 
овід ін ія , полученныя изъ изученія .діленія клітки.

Такъ какъ в с і извістньш намъ существа иміють то общее всімь 
свойство, что они состоять изъ клітокь, то и ихъ родоначальная форма 
также должна была быть построенною изъ клітокь яге. Такое ділаемь 
мы заключеніе, но можемъ сказать и еще больше. Всюду въ природі 
мы видимъ, • что боліє сложное возникаетъ изъ боліє простого; когда 
мы находимъ окаменйлые остатки животнаго міра изъ прошлыхъ эпохъ 
жизни земли, то всегда видимъ, что, вообще, ч ім ь древніе эти остатки, 
тім ь проще они устроены. Это наводить насъ на мысль, что въ^са- 
момъ началі жизни на землі существовали совсімь просто устроенные 
организмы. Само собою понятно, что самою простою организаціею среди 
кліточньїхь организмовъ могло обладать существо, состоявшее изъ о д н о й  
только клітки. Мы виділи уже, что клітка есть органическое образо- 
ваніе, обладающее извістною самостоятельностью: она питается и раз
множается собственными силами. Всякое существо молгно сравнить съ 
государствомъ, состоящимъ изъ клітокь, какъ мы это даліе выяснимъ 
боліє подробно. Подобно тому, какъ государство увеличивается по м ір і  
умноженій числа его гражданъ, и какъ началомъ каждаго, даже самаго 
многочисленнаго рода является его прародитель,— точно такъ же и на
чало кліточньїхь государствъ было положено о д н о ю  к л і т к о ю .

Такъ-ли это въ дійствительности, объ этомъ ничего не говорить 
нашъ первый источникъ св ід ін ій — палеонтологія; она сохранила до на
шего времени только твердыя части организмовъ, а клітка состоитъ 
відь изъ ніжнаго, легко разрушающагося вещества. Но сравнительная 
морфологія и исторія развитія тім ь сильніе подтверждаютъ наше за- 
ключеніе: во-первыхъ, тімь, что еще и въ наше время мы видимъ въ 
любой каплі воды организмы, состоящіе всего изъ одной клітки, и, во- 
вторыхъ, тімь, что мы знаемъ, что каждое существо, всякій человйкъ 
начинаютъ свою жизнь въ виді одной клітки, въ виді яйца.

Такимъ образомъ современные организмы произошли отъ существа, 
состоявшаго изъ одной клітки. Но каковы же были предки клітокь? Разъ 
мы стоимъ на той точкі зрінія, что боліє сложное вообще образуется 
изъ боліє простого, то мы не можемъ остановиться даже и на этомъ 
простомъ т іл і .  Въ к л іт к і иміются два разныхъ вещества, ядро и про
топлазма, и, очевидно, боліє простыми существами долл;ны быть такій, 
у которыхъ еще не наблюдается разділенія этихъ двухъ веществъ.

Въ этомъ отношеніи наши документы оставляють насъ въ полной 
неизвістности. Яйцо происходить путемъ діленія клітокь материнскаго 
организма; всякое однокліточное существо, ведущее свободный образъ 
жизни, образуется только путемъ діленія точно такого яге существа. 
Въ этомъ случаі мы наталкиваемся на законъ жизни, который въ на



стоящее, по крайней м ір і , время, гласитъ: всякая клітка происходитъ 
отъ другой клітки: о т п і з с о ї і и і а о с о ї і и і а .

Равнымъ образомъ мы не знаемъ существъ, которыя были бы орга
низованы проще клітки, и, въ то же время, были бы жизне- 
діятельньї. Впрочемъ, недалеко еще то время, когда держались другого 
мнінія. Мы уже указывали, что присутствіе ядра въ к л іт к і доказы
вается путемъ химическаго воздійствія на него извйстныхъ красящихъ 
веществъ, при чемъ ядро окрашивается сильніе, протоплазма меньше 
или даже совсіми не воспринимаетъ окраски. Это объясняется тімь, что 
въ хроматині ядра содержится вещество, иміющее особое химическое 
сродство къ красящими веществами.

До приміненія къ изслйдованіями этого химико-микроскопическаго 
метода полагали, что существуетъ множество «безъядерныхъ» организ- 
мовъ, которые были соединены Э р н с т о м ъ  Г е к к е л е м ъ  поди име- 
немъ «монеръ». Но по м ір і  усовершенствованія методовъ изслідованія 
число монеръ все боліє и боліє уменьшалось.

Мы указали, что ядро является особою организованною субстанцією 
внутри протоплазмы. Однако не всегда бываетъ, что это вещество скон
центрировано въ одномъ ядрі; существуютъ, какъ уже сказано выше, 
клітки, въ коихъ ядерное вещество распреділено во многихъ «ядрахъ»; 
иміются, наконецъ, среди самыхъ низшихъ однокліточньїхь существъ и 
такія, ядерное вещество которыхъ разбросано въ виді мельчайшихъ кру- 
пинокъ по всей протоплазмі. Одно изъ такихъ существъ представлено на 
табл. 2, рис. 1; это Реіотуха раІШ а  (4). Т іло его, неправильной формы, 
образуетъ корневидные выступы по бокамъ, въ протоплазмі же видно мно
жество темныхъ зернышекъ, состоящихъ изъ ядернаго вещества. У н і-  
которыхъ другихъ одноклйточныхъ существъ, а именно, у заключенныхъ 
въ раковину маленькихъ слизистыхъ морскихъ животныхъ,— корненожекъ 
«фораминиферъ» !) съ ясно выраженными ядромъ,— наблюдался въ недав
нее время особенный видъ размножешя; при этомъ ядерная оболочка 
разрывалась и хроматинъ переходили въ виді мельчайшихъ частицъ въ 
протоплазму; ядерное вещество распреділялось по всей к л ітк і и полу
чалась картина, похожая на ту, что мы виділи у Реіотуха. П ослі 
этого все животное распадается на множество частей, каждая изъ ко
торыхъ заключаетъ небольшое скопленіе хроматина; этотъ послйдній 
стягивается въ каждой частиці протоплазмы въ одинъ комочекъ, образуя 
новое ядро «дочерней особи» (такъ называются эти особи потому, что 
каждая изъ нихъ превращается въ цілое новое животное). Этотъ про- 
цессъ носитъ названіе множественна«) діленія ядра.

Въ случаяхъ, подобныхъ описанному, конечно, весьма трудно до
казать присутствіе ядернаго вещества помощью окрашиванія. Тймъ не 
меніе это еділано теперь по отношенію къ большинству безъядерныхъ

*) Ж ивотное, о которомъ пдетъ рїчь, называется Р о їу з іо т е їїа .
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органпзмовъ; но существуютъ, впрочемъ, и такіе, присутствіе въ кото
рыхъ ядернаго вещества доказать еще не удалось. Последнее обстоя
тельство находить себй обьясненіе въ томъ, что о такихъ «монерахъ» 
существуїоть лишь свйдйнія изъ того періоди, когда методы изученія ядра 
были весьма неудовлетворительны, а кромй того и въ томъ, что этихъ 
животныхъ съ тйхъ поръ больше никто не находилъ. Во всякомъ случай 
громадное большинство изслйдователей убйждены, что такъ называемый 
«монеры»— не что иное, какъ настояіція простййшія животныя съ вполнй 
развитыми ядернымъ веществомъ 1).

Самыми мелкими изъ извйстныхъ намъ существъ являются б а к т е 
р і й ,— организмы, къ числу которыхъ принадлежать возбудители такихъ 
страшныхъ болезней, какъ холера, чума, тифъ, и другихъ заразитель- 
ныхъ болйзней. До самаго послйдняго времени относительно бактерій 
существовало мнініе, что онй состоять изъ однороднаго вещества. Но 
тщательное изученіе (2, 3) показало, что и тіло бактерій уже высоко 
дифференцировано; оно соетоитъ частью изъ вещества, не воспринимаю
щего окраски, которое можно сравнить съ протоплазмою, частію изъ 
другого,— сильно окрашивающагося, особенно въ нйкоторыхъ участкахъ; 
это последнее сравнивается съ ядернымъ вепщствомъ и лежащими въ 
немъ хроматиновыми зернышками. Это вещество, носящее названіе цен
тральний) тйльца, или залегаетъ внутри т іла  бактерій (табл. 2, рис. 2, А ), 
окруженное со вс іхь  сторонъ веществомъ, сравниваемымъ съ протоплаз
мою, или занимаетъ почти все тіло бактерій, оставляя для протоплаз
мообразной массы лишь маленькій участокъ на одномъ изъ концовъ 
бактерій (табл. 2, рис. 2, Л ), на которомъ, въ такомъ случай, помй- 
щается длинный, колеблющійся во в с і  стороны жгутъ. Кромі того хи
мическое изслідованіе цйлыхъ массъ бактерій показало, что въ нихъ 
содержится много ядернаго вещества. При діленій бактерій (рис. 2, 
В , С) центральное тільце перетягивается пополамъ точно такъ же, какъ 
и ядро клітки при прямомъ діленій.

Такимъ образомъ мы видимъ теперь, что и у мельчайшихъ орга- 
низмовъ вещество протоплазмы уже обособлено отъ ядернаго вещества. 
Мы еще боліє утвердимся въ этомъ мнйніи, если прочитаемъ новййшія 
изслйдованія о способахъ размноженія бактерій. Для одной бактерій, 
водящейся въ кишечникй кухоннаго таракана,— Bacillus Biitschlii,— дока
зано, что ядерное вещество ея, обычно разбросанное въ виді малень- 
кихъ зернышекъ по всему тілу, при нйкоторыхъ условіяхь собирается 
въ комочки, сходство которыхъ съ хорошо развитымъ клйточнымъ 
ядромъ не нуждается въ доказательствй; это явленіе совершенно оди
наково съ тймъ, какое наблюдается у приведенной выше корненожки 
при множественномъ дйленіа ядра, съ тою лишь разницею, что въ дан- 
номъ случай оно протекаетъ въ обратномъ порядкй.

J) Т4мъ не м ен іо  Г е к к е л ь  и до сихъ поръ держится того мнінія, что монеры 
существуютъ.
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На рисункі З, А  (табл. 2) мы видимъ одну бациллу,— сильно уве
личенную палочку съ ясно видимою ячеистою структурою протоплазмы 
и съ множествомъ маленькихъ сильно окрашивающихся зернышекъ вну
три. На поверхности бациллы помещаются сотни ніжньїхи питочекъ, 
называющихся жгутиками, благодаря равномерными колебаніямь кото- 
рыхъ все существо можетъ медленно двигаться впередъ или назадъ.

И эти существа размножаются обычно такимъ образомъ, что раз
деляются пополамъ, при чемъ каждая половина выростаетъ въ целую 
бактерію, какъ это показано на рисунке, изображающемъ Bacterium  
lineola (рис. 2). Временами, однако, размноженіе идетъ другимъ путемъ. 
Разъ наступило такое время, темныя зернышки (рис. 3, В )  собираются 
въ середину тЄ л я  б а к т е р ій ,  р а с п о л а г а я с ь  въ в и д Є извилистой линіи. ВслЄдь 
за этимъ зернышки передвигаются къ обоимъ концамъ палочки, вслЬд- 
ствіе чего линія делается все тоньше и тоньше и, няконецъ, совсімь 
исчезаетъ. На концахъ палочки зерна скопляются въ видЄ овальныхъ 
тілець (рис. 3, С, В ), которыя одеваются оболочкою и въ такомъ видЄ 
н и ч і м ь  не  о т л и ч а ю т с я  о т ъ  я д р а  (рис. 3. Е ) .  Современемъ ко
жица утолщается и окружаета, какъ капсула, овальныя тЄля, находящіяся 
на обоихъ концахъ бациллы; эти капсулы называются «спорами». Все 
остальное тЄло бактерій распадается, споры освобождаются, выходята 
наружу в м і с т Є съ экскрементами таракана и попадають впослідствіи въ 
кишечникъ другого; тамъ проростаютъ новыя бациллы и заражають здо
ровое животное.

Согласно съ современными состояніемь науки мы должны сказать, 
что намъ неизвестны безъядерные организмы. Мы не можемъ также 
судить о томъ, существуютъ ли, кромЄ и з в Є с т н ь іх ь  намъ организмовъ, 
еще такія существа, тіло которыхъ не было бы разділено на два ука- 
занныхъ вещества. Это, конечно, возможно, такъ какъ, по всей вероят
ности, существуютъ еще множество твореній, которыхъ мы не можемъ 
пока видЄть даже съ самыми сильными увеличеніями, и вообще надо 
думать, что, чЄмь мельче животное, тЄмь проще оно устроено, точно 
такъ же, какъ уже бактерій являются организмами съ болЄе простыми 
строеніемь клЄтки сравнительно съ типичными одноклеточными организ- 
момъ. Ви концЄ-концови мы можемъ представить себе столь мелкихъ 
невидимыхъ животныхъ, что ничтожные размеры ихъ не допускають ни
какой дифференцировки ихъ тЄла.

Во всякомъ случае мы иміеми право предположить, что въ мо
мента появленія жизни на землЄ существовали такіе организмы, и что 
к л Єт о ч н ь іє  организмы развились изъ нихъ лишь постепенно, такъ какъ, 
согласно десцендентной теорій, боліє сложный организмъ развивается 
всегда изъ болЄе простого; а наиболЄе простыми организмомъ можно 
считать маленькій комочекъ живой матерій; надо думать, что первона
чально возникла сама живая матерія, а потомъ уже началось дифферен- 
цированіе ея.

Г ю н т е р ъ .— П р о и сх о ж д е ш е  ч е л о в е к а . Т о м ъ  I. 5
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Разъ мы остановились на этомъ предположеніи, то мы дошли до 
начала всей жизни. Должны ли мы здісь остановиться? Ш;тъ, наука 
не даетъ намъ на это права: она только въ томъ случай можетъ отка
заться отъ изслідованія, когда ей будетъ доказана п р и н ц и п і а л ь н а я  
невозможность обьясненія. Первою задачею науки является отыскиваше 
причинъ и силъ, вызвавшихъ то или другое явленіе, и притомъ укла
дывающихся въ рамки законовъ природы. Точно также наука имйетъ 
право, и даже должна, отказаться отъ приписьіванія возникновенія жиз
ни на землі чуду, такъ какъ признаніе такового заключало бы въ собі 
отказъ отъ обьясненія.

Наука можетъ пользоваться для обьясненія факта лишь физико
химическими силами. Хотя задачею настоящей книги и является вопросъ 
о томъ, «какъ» образовался человікь, а вовсе не то, «почему» онъ 
появился, но при изслідованіи возникновенія живущей матерій разде
лять эти два вопроса невозможно. И  это потому, что понять последо
вательный стадій этого возникновенія можно лишь въ томъ случае, когда 
мы будемъ отыскивать одновременно и основанія и причины его.

Уже твердо установлено, что на земле въ некоторые періоди 
существованія не могло быть жизни. Было время, —  такъ принимаемъ 
мы по теорій Е а н т  а-Л а п  л а с  а ,— когда земля вращалась въ міровомь 
пространстве въ в и д Є огненной массы, когда все ея вещество колыха
лось, какъ одно огненно-жидкое море. Въ настоящее время наивысшею 
температурою, въ которой организмы, и именно о д н о к л Єт о ч н ь ія  растенія, 
могутъ оставаться живыми, является температура горячихъ ключей іел- 
лостонскаго парка, достигающая высоты около 80° Цельзія. Сінная 
бацилла, принадлежащая къ числу бактерій, переносить, не теряя своей 
жизнеспособности, еще бодйе высокую температуру (до 100° Ц .); слй- 
дуетъ указать, однако, что организмъ, вьіносящій столь высокую темпе
ратуру, не можетъ при ней выполнять всйхъ своихъ жизненныхъ функ
цій, подобно тому, какъ рыба можетъ быть заморожена, оставаясь живою, 
но при этомъ она не питается, не ростегь и не можетъ размножаться. 
Во всякомъ случай температура земли въ эпоху ея ранней молодости 
была гораздо выше 100 градусовъ, ибо нйкоторыя составныя части ея 
плавятся при значительно боліє высокихъ температурахъ, напр., свинецъ 
плавится при 328°, золото при 1072°, а платина лишь при 1775°. 
Равнымъ образомъ очень высока температура солнца, находящегося въ 
настоящее время еще въ огненно-жидкомъ состояніи: она определяется, 
по крайней м ір і, въ 8000°, но, по мпінію многихъ ученыхъ, темпе
ратура солнца не ниже 5 милліоновь градусовъ по Цельзію.

Откуда же взялась жизнь, разъ она могла появиться на землі въ 
известное время? Можно-ли допустить, что она появилась здйеъ откуда 
нибудь извн і въ то время, когда земной шаръ охладился уже въ доста
точной степени?

Это не невозможно: жизнь могла существовать и раньше на другой
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какой-нибудь планеті. Допустимъ, что во время быстраго полета какой- 
либо планеты въ .міровомь пространстві отъ нея откалывается кусокъ, 
превращающейся въ метеоръ. Живая матерія, могущая находиться на 
немъ, можетъ попасть на землю и расцвісти здіеь въ новую жизнь. 
Такая теорія была предложена и на самомъ д іл і  (7, 15).

Что зародыши жизни могутъ совершать громадные пробіги по ле
дяному міровому пространству, не будучи уничтожены,— въ этомъ нйтъ 
ничего невозможнаго. Сімена растеній, многія животныя и еще боліє 
споры бактерій могутъ проводить долгое время безъ воды и пищи въ 
состояніи мнимой смерти, г̂ е теряя жизнеспособности. Равнымъ образомъ 
и холодъ не всегда уб и вает  жизнь, что видно изъ опытовъ, въ кото- 
рыхъ моллюски переносили температуру въ — 120° С., а бактерій— 
даже въ — 200 градусовъ. Хотя метеоръ при своемъ прохожденіи чрезъ 
земную атмосферу и раскаляется вслідствіе тренія о воздухъ и пробі- 
гаетъ предъ нашими глазами въ виді горящаго тіла, однако это не 
должно непремінно вредить заключающимся въ метеорахъ организмамъ; 
доказательствомъ этого являются находки въ нихъ не сгорйвшихъ ча- 
стицъ каменнаго угля.

Однако, если мы и согласимся съ этимъ ученіемь, все-таки сейчасъ 
же появляется на сцену новый вопросъ. Если жизнь получена землею 
съ другого какого-нибудь небеснаго тіла, то какъ она попала на это 
посліднее? На это можно бы отвітить, что она попала на это небесное 
тіло  съ другой планеты, и такъ даліе; говоря короче, —  жизнь суще
ств у ет  споконъ в іка . Такимъ образомъ предъ нами возникаетъ альтер
натива: и л и  ж и з н ь  с у щ е с т в  у е т ъ  с п о к о н ъ  в і к а ,  и л и  ж е  о н а
п о я в и л а с ь  л и ш ь  в ъ  и з в і с т н о е  в р е м я .  Однако, вслідствіе того, 
что развитіе вс іхь  планетъ было одно и то же, то и условія возникно- 
венія жизни на землі ничуть не должны отличаться отъ условій на 
другихъ планетахъ, а потому наиболіе естественными и очевидными 
является допущеніе, что наша жизнь въ томъ виді, какъ мы ее себі 
нредставляемъ, возникла на землі.

Можно ли, въ самомъ д іл і ,  представить себі, что живая субстанція 
вічна, подобно матерій вообще, т. е. тому веществу, изъ котораго со
с то и т  міри?

Надо полагать что нічто, не иміющее начала, не будетъ йміть и 
конца. Эти слова какъ нельзя лучше приложим ьт именно къ понятіями 
о веществі и силі. «Вся вселенная», говорить Г е л ь м г о л ь ц ъ ,  «иміеть 
ограниченный запасъ энергш (т. е. силы въ самомъ широкомъ смьіслі 
слова), который работает въ ней при вічно міняющихся формахъ 
явленій, будучи неразрушимъ, не увеличиваясь, вйчный и неизмінньїй, 
какъ матерія». Съ какою угодно частицею мертваго вещества, будь то 
камень, будь то вода, я могу ділать все, что угодно, но никогда нельзя 
уничтожить окончательно даже малійшую частицу такого вещества,— 
можно разв і лишь превратить ее въ другое безжизненное вещество.
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Напротивъ того, мы видимъ на трупахъ дорогихъ намъ лицъ, что 
жизненная сила пресекается, но не превращается въ другую жизненную 
силу, и что живое вещество, составлявшее тіло чоловіка, превращается 
послі смерти его не въ другое жизпеннос-же вещество, а въ мертвое. 
Для любого, хотя бы самаго цвітущаго организма наступаетъ время, 
когда онъ превращается въ прахъ.

Такимъ образомъ живая субстанція измінчива и подвергается тл і-  
нію, но, съ другой стороны, она способна размножаться. Конечно, жи- 
вотныя не могутъ обходиться безъ живой субстанцій; они беруть ее въ 
качестві нищи, добывая или изъ подобныхъ собі животныхъ, или изъ 
растеній. Не принимая въ себя білка, ни одно животное не въ со- 
стояніи рости и размножаться, и, вообще, не можетъ даже существовать. 
Только одни растенія иміють возможность строить свое тіло  изъ неорга- 
ническихъ г ) веществъ,— изъ солей, находящихся въ землі, изъ воды и 
воздуха. Этою способностью обязаны они иміющемуся у нихъ зеленому 
пигменту « х л о р о ф и л л у » ,  заключенному въ особыхъ зернахъ (хлоро- 
фильныхъ зернахъ); эти посліднія являются какъ бы химическою лабо
раторією, въ которой изъ неорганическихъ веществъ вырабатываются 
біяковьія тіла.

Мы видимъ такимъ образомъ, что ни одинъ аргумента изъ числа 
гЬхъ, которые приводятся въ доказательство вічности матерій, не подхо
дить къ живому веществу. Поэтому приходится допустить лишь, что жи
вая матерія возникла когда-то на землі.

Этотъ взглядъ въ дійствительности пользуется широкимъ рас- 
пространеніемь; соотвітствующій ему процеесъ называется п е р в и ч н ы м ъ  
з а р о ж д е н іе м ь , архигоніей, произвольнымъ зарожденіемь— generatio aequi- 
voca или spontanea (6). Но изъ чего могла возникнуть живая матерія?

Конечно, только лишь изъ безжизненныхъ, неорганическихъ ве
ществъ, ибо ничего другого во время образованія земли на ней не было. 
Мы должны допустить, что тотъ самый процеесъ, который ежедневно 
происходить въ настоящее время въ любомъ зеленомъ растеній, проиехо- 
дилъ на землі во время оно, но лишь безъ участія хлорофилла; это 
и было— generatio spontanea.

Однако, часто слышишь возраженіе, что, если организмы иміли 
когда-то возможность образоваться изъ мертваго вещества, то почему же 
теперь не возникаетъ новыхъ существъ, почему никому не удается, не
смотря на в с і  еділанньїя попытки, приготовить живую матерію въ хи
мической лабораторій?

Въ былое время существовало мнініе, что организмы возникаютъ 
«сами собою». А р и с т о т е л ь  полагалъ, что лягушки и насікомьія за
рождаются въ илу; въ ередніе Віка, да, впрочемъ, еще и въ боліє 
позднія времена, былъ распространенъ взглядъ, допускавшій образованіе

*) Т. е. такихъ, которыя происходить изъ неодушевленной природы.



П е р в и ч н о е  з а р о ж д е н іе . 6 9

глистъ изъ веществъ т іл а  существа, зараженнаго этими глистами. Со- 
временемъ было доказано, что все это невірно, и въ настоящее время 
всймъ известно, что даже простійшія животныя, и самый бактерій, бе
руть начало отъ такихъ же простййшихъ или бактерій, и что если пре
дохранить сосудъ отъ прониканія въ него какихъ-бы то ни было заро
дышей, то въ немъ и не разовьется никакого организма.

И, въ самомъ д іл і ,  опытнымъ путемъ никому не удалось создать 
организмы не только изъ неорганическихъ веществъ, но даже и изъ ор- 
ганическихъ, добытыхъ изъ живого существа. Но развй это обстоятель
ство цротиворйчитъ ученію о первичномъ зарожденіи? Вовсе нйтъ. Відь 
существа намъ извістнідя являются прежде всего клйточными организ
мами, и происхожденіе ихъ мы и не думаемъ вовсе объяснять первич- 
нымъ зарожденіемь. Первичное зарожденіе могло играть роль при воз- 
никновеніи лишь самаго простого существа, состоящаго изъ маленькаго 
комочка однороднаго живого вещества. Между тім ь эти существа, ві~ 
роятно, столь мелки, что не могутъ быть видимы, и поэтому, если-бы 
мы и получили лабораторнымъ путемъ дійствительно организмы, то все- 
таки не могли бы удостовіриться въ ихъ нрисутствіи, ибо не могли бы 
видіть результата своихъ стараній (21).

Даліе, тотъ фактъ, что мы не можемъ1 получить живого вещества 
экспериментальнымъ путемъ, показываетъ лишь одно, а именно, что суб
станція эта не получается п р и  д а н н о м ъ  с п о с о б і  эксперимента. Неви
димому, опытъ, который увінчался бы успіхомь, нужно поставить со
вершенно иначе, но какъ,—-этого мы не знаемъ.

Наконецъ, само собою понятно, что попытки добиться полученія 
живой матерій въ настоящее время не приведуть ни къ чему, такъ какъ 
мы не умйемъ еще создать даже мертвый білокь, несмотря на то, что 
знаемъ в с і его составныя части х). Что касается живого білка, то мы 
не знаемъ о немъ ничего опреділеннаго; мы можемъ только предпола
гать о томъ, ч ім ь онъ отличается отъ мертваго. Стараться постичь про
исхожденіе этого вещества, им ія въ своемъ распоряженіи столь ни- 
чтожныя данныя, — есть такое смілое предпріятіе, которое могла бы у в ін 
чать успіхомь лишь самая невіроятная случайность.

Такимъ образомъ всякій, кто въ качестві аргумента противъ пер
вичного зарожденія приведетъ мнініе, что де въ настоящее время не 
удается воспроизвести этотъ процессъ искусственно, ошибется во вс іхь  
отношешяхъ. Мы спросимъ теперь, можно ли допустить, чтобы первич
ное зарожденіе было вызвано тіми же силами, какія мы изучаемъ въ 
настоящее время въ физикі и химіи, опреділяя ихъ какъ силы оттал- 
кивающія и притягивающія, или же нужно допустить, что для возник-

1) Однако, мы стоимъ въ настоящее время ближе къ разріш енію  этой задачи, чЪмъ 
прежде; это доказывается тЗшъ, что теперь уже добыть способъ искусственнаго приготов
леній изъ неорганическихъ веществъ нікоторьіхт, продуктовъ разложенія білка (мочевины 
и др.), т. е. такихъ веществъ, который намъ известны были до сихъ поръ лишь въ орга- 
низмахъ.
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новенія такого удивительнаго вещества, какъ живая матерія, нужна была 
еще какая-то сверхъестественная сила, —  «міровой разумъ», какъ неко
торые (13 ,  14) называютъ сверхъестественнаго творца, выдумавъ слово, 
имЄющєє некоторую претензію на научность?

Конечно, это слово ничего не объясняетъ. Если уже само первич
ное зарожденіе представляетя весьма загадочнымъ, то оно не станетъ 
понятнее отъ того, что мы усложнимъ его еще однимъ актомъ,—-актомъ 
творенія, который самъ по себе ничуть не мєнЄє загадоченъ, чЄмь то, 
что требуется объяснить.

Задача натуралиста заключается въ томъ, чтобы стараться объ
яснить явленій дЄйствіємь и з в Є с т н н  х ъ уже силъ, а потому приве
д ете  ихъ къ вліянію какого-то мірового разума, который по своему су
ществу представляется совершенно непонятнымъ, не составляетъ объяс- 
ненія ихъ; наоборотъ, оно является, въ сущности, отказомъ отъ объяс- 
ненія; и лучше, научнГе было бы въ такомъ случае откровенно выска
зать мнЄніє, что процессъ этотъ необъяснимъ.

Однако слЄдуеть-ли намъ отказаться отъ объяснешя первичнаго 
зарожденія? ИмЄемь-ли мы въ лицЄ его загадку жизни, которая вЄчно 
останется не раскрытой? Повидимому, дЄло обстоитъ не такъ. И  въ на
стоящее время въ природе возникаютъ и возникали разныя химическія 
соединенія лишь подъ вліяніемь физикохимическихъ силъ; такъ, напр., 
болотный газъ образуется изъ гншщихъ растеній и другихъ веществъ. Не
ужели же на самомъ дЄлЄ между мертвымъ и живымъ веществомъ суще- 
ствуетъ такое п р и н ц и п і а л ь н о е  различіе, что мы должны считать 
невозможнымъ происхожденіе живого вещества изъ мертваго? Повидимому 
факты говорять противное. До сихъ поръ не найдено еще въ живой суб
станцій ни одного основного вещества, ни одного «элемента», котораго 
не содержалось-бы въ неорганической природе. Когда мы достаточно 
серьезно знакомимся съ анализомъ, т. е. способомъ опредЄленія состав- 
ныхъ частей живой матерій, мы убеждаемся, что онЄ нисколько не отли
чаются отъ элементовъ, составляющихъ мертвую природу (18).

Положеніе, гласящее, что все болЄе сложное происходить ИЗЪ бо
лее простого, одинаково хорошо приложимо какъ къ живой, такъ и мерт
вой природе. Вода образуется вслЄдствіє соединенія двухъ элементовъ,— 
кислорода и водорода. Точно такъ же и бЄдокт, является химическимъ 
соединеніемь, состоящимъ изъ такихъ же элементовъ, а именно изъ 
кислорода, водорода, углерода, азота и сГры, и весьма возможно, что 
когда-то эти пять элементовъ такъ сгруппировались подъ давленіемь фи- 
зико-химическихъ силъ, что дали въ результате белковое вещество.

Такимъ образомъ, между живою и мертвою матерією нЄть, въ 
сущности, никакой принципіальной разницы. Поэтому, если мы отверга- 
емъ, что разныя формы мертвой матерій могли «случайно» возникнуть 
изъ химическихъ элементовъ, — то мы должны отвергать это и для живой 
матерій. Если бы мы признали такое случайное возникновеніе, то при
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шлось бы допустить, что особые акты твореній совершались для каждаго изъ 
тысячи тысячъ веществъ, сутцествующихъ на землі.

И этого еще мало. Элементы, число которыхъ свыше 70, долгое 
время считались не разложимыми и неизменными, что и является ха
рактеристикой понятія «элементъ». Но въ настоящее время измінился 
и этотъ взглядъ (9). То, что ран іе  только подозревалось, превратилось 
въ фактъ вслідствіе открьітія удивительнаго металла— р а д і я .  Найденъ 
былъ способъ иревращенія этого элемента въ другой; это обстоятельство за- 
ставляетъ предположить, что и среди элементовъ иміїотся какъ боліє простые, 
такъ и боліє сложные и что, въ сущности, в с і  они состоять изъ одного 
общаго первичнаго элемента 1). Даліе, доказано, что на солнці число 
элементовъ меньше, чім'ь на землі; что на Сиріусі, планеті еще боліє 
крупной, элементовъ еще меньше, ч ім ь на солнці; это значить, что ч ім ь 
боліє раскалено небесное тіло, т ім ь меньше на немъ элементовъ. С лі- 
дуетъ ли намъ думать, что при послідующемъ ох лаж доніи звіздьі «мі- 
ровой разумъ» создастъ на ней новые элементы? Не проще ли будетъ, 
вмісто признанія этой непонятной и праздной работы неизвістной и 
непознаваемой силы, допустить, что физико-химическія силы, неизбіжно 
освобождавшіяся_ изъ огненножидкаго и постепенно отвердівавшаго не- 
беснаго тіла, вызвали непрерывное образованіе боліє сложныхъ эле
ментовъ изъ простыхъ, а затімь и разныхъ химическихъ соединеній 
вплоть до білка?

Подобно тому, какъ болотный газъ образуется при «случайной» 
встр іч і между собою различныхъ элементовъ и скрытыхъ въ нихъ силъ, 
такъ же точно подобное явленіе могло происходить и при ВОЗПИКНОВЄНІИ 
жизни; эти силы обнаруживаются изъ скрытаго состоянія подъ вліяні- 
емъ либо нагріванія, либо охлажденія. Напр., эфиръ, поставленный въ 
бутьшкі на солнце, можетъ разорвать бутылку; пары его могутъ при
вести въ движете маятникъ висящихъ неподалеку часовъ и они 
пойдутъ.

Слідовательно, не можетъ быть и р ічи  о какомъ-либо принципі- 
альномъ сомнініи въ вопросі о первичномъ зарожденіи. Возникновеніе 
жизни на землі обусловливалось соотояпіемт, этой послідней. Живая 
матерія— липть часть земли и потому должна была образоваться въ силу 
той же необходимости, что и камни, разъ къ тому были на лицо под- 
ходящія условія.

Другой вопросъ— можемъ-ли мы представить с е б і весь х о д ъ  пер
вичнаго зарожденія и первыя стадій развитія жизни. Но если мы этого 
не можемъ, то отсюда еще не слідуеть, что само первичное зарожденіе 
сомнительно. Во введеній мы уже указали достаточно ясно на различіе 
между теорією и исторіею и здісь не будемъ повторяться.

’) Ещ е до открытая радія была создана теорія мірового эфира, утверждавшая, что 
мельчайшія составныя части вещества — не что иное, какъ однородные первичные эле
менты.
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Однако, попытки представить себі ходъ первыхъ стадій развитія 
жизни были всетаки сділаньг. Наиболее серьезною теорією въ этомъ от- 
ношеніп является теорія боннскаго физіолога Э д у а р д а  П ф л ю г е р а  
(11). Она очень тщательно разработана и можетъ претендовать на наи
большую вероятность.

Пфлюгеръ остановился на одномъ извістномь въ химіи т іл і ,  
ц і а н і .  Этотъ послідній состоитъ изъ углерода и азота и въ соедине
ние съ каліемь образуетъ страшный я д ъ — ціанистьій калій. Но кромі 
этого соединенія ціана существуютъ и другія, изъ коихъ одно иміета 
такое сходство съ живою матерією, что Пфлюгеръ готовь назвать его 
«полуживымъ». Сходство это выражается, главнымъ образомъ, въ спо
собі его роста и разложенія. Постоянное разложеніе именно и харак- 
теризуетъ живую матерію, и Пфлюгеръ полагаетъ, что причины этого 
явленія кроются въ ціані, содержащемся также и въ живомъ веществі. 
А что действительно ціань входить въ составь живой матерій, это 
видно изъ того, что продукты распада ея содержать въ себі ціань, и 
даже самый главный продукта разложенія живой матерій, мочевина, 
приготовляется искусственными образомъ изъ ціанистьіхь соединении

Но извістно, что ціань и его соединенія образуются лишь при 
температурі калильнаго жара. Поэтому можно себ і представить, что 
эти соединенія появились на землі въ то время, когда она цйликомъ, 
или только отчасти, находилась въ огненномъ состояніи. Такимъ обра
зомъ мы видимъ, что первые зачатки жизни возникли среди огня, — 
взглядъ, высказанный еще древними греками.

Ціанистьія соединенія, въ силу присущей имъ склонности къ раз- 
ложенію и превращенію, должны были вступать во взаимодійствіе съ 
самыми разнообразными углеродистыми соединеніями, которыя образуют
ся также при температурі плавленія. Такимъ образомъ въ течете всего 
неизміримо долгаго времени, пока шло охлажденіе земли, ціань иміль 
возможность слідовать своей склонности къ росту и превращенію, и 
впослідствіи, при содійствіи воды и растворенныхъ вь ней солей, могъ 
превратиться въ «то саморазлагающееся бйлковое вещество, которое и 
является живою матерією».

Я представилъ Пфлюгеровскую теорію лишь въ общихъ чертахъ; 
кто желаетъ изучить ее въ подробностяхъ, долженъ проштудировать са
мую эту прекрасную книгу (11). Но для пониманія ея нужны физіоло- 
гическія и химическія знанія, и разбираться въ нихъ здісь значило бы 
далеко перейти за предільї предлагаемой книги. Теорія Пфлюгера пред
ставляется столь убідительной потому, что она ведетъ возникновеніе 
жизни непосредственно ота самаго ранняго періода существованія земли, 
т. е. со времени ея расплавленно-жидкаго состоянія. Благодаря этой 
теорій вопросъ о возможности первичнаго зарожденія теперь самъ собою от- 
падаетъ. «Первичное зарожденіе», какъ мітко замічаета одинъученый (10), 
«вовсе не* понимается въ томъ смыслГ, что живое вещество воз
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никло изъ мертваго внезапно; совсФмъ нФтъ; это былъ процессъ, длив- 
шійся въ теченіе неизмеримо громаднаго періода; тф крайне сложный хи- 
мическія единицы, которыя нынФ составляютъ основу жизни. вырабаты
вались изъ болФе простыхъ химическихъ соединеній медленно и постепен
но, шагъ за шагомъ».

Въ самомъ началФ соединенія были до такой степени просты, что 
имФли возможность появиться на землФ подъ непосредственнымъ ВЛ ІЯ - 

ніемь извФстныхъ химико-физическихъ уоловій; впослФдствіи же они 
усложнились въ такой мФрФ, что дальнФйщій ростъ ихъ и превращенія 
не могли совершаться безъ помощи уже готовой живой матерій.

Такимъ образомъ искусственное воспроизведете первичнаго зарожденія 
не можетъ быть достигнуто въ настоящее время потому, что мы не 
знаемъ всего безконечнаго количества веществъ, которыя, безконе
чно переплетаясь другъ съ другомъ, приводять къ образованію жи
вого бФлка. Надежды разгадать эту цФпь у насъ гораздо меньше, 
чФмъ въ старашяхъ путешественника, который пожелалъ бы отыскать 
развалины древней Ниневіи, не имФя ни малФйшаго представленій ни о 
географіи Азіи, ни о дорогахъ, ведущихъ къ раэвалинамъ этого древ- 
няго города.

Мало по малу, однако, живая субстанція пришла въ такой видъ, 
въ какомъ мы знаемъ ее въ настоящее время; усложнявшіяся постепен
но ея химическія свойства привели къ появленію въ ней пФнистаго 
строенія, и сама она приняла то болФе густую, то болФе жидкую кон
систенцію. ЧФмъ сложнФе становились химцческія свойства субстанцій, 
тФмъ мецФе стойкою становилась она сама, т. е. тФмъ легче могло быть 
нарушено ея внутреннее равновФсіе, къ которому, впрочемъ, она всегда 
возвращается. Эта способность и была основою явленія, называющего
ся р а з д р а ж и м о с т ь ю ,  которая у высоко организованныхъ животныхъ 
сконцентрировывается преимущественно въ нервахъ. Увеличилась также 
и способность разбуханія, на которой основывается р о с т ъ  живой суб
станцій, а также ея способность растягиваться и выпускать отростки. 
Это послФднее явилось началомъ с п о с о б н о с т и  к ъ  д в и ж е н і ю ;  впо
слФдствіи мы еще ознакомимся съ этою простФйшею формою, движенія у 
простФйшихъ животныхъ. Явленія о б м і н а  в е щ е с т в ъ  залегли въ основу 
всФхъ жизненныхъ функцій. Этимъ основнымъ свойствомъ живой ма
терій, т. е. ея способностью къ постоянному разложенію и къ образо
ванію ея на-ново, объясняются еще и теперь всФ жизненныя явленія 
высшихъ жйвотныхъ.

Первые бьівшіе на землФ организмы извлекали вещества, необхо- 
димыя для пополненія вФчно разлагавшагося ихъ тФла, изъ неоргани
ческой природы, подобно современнымъ растеніямь. ТФмъ не менФе намъ 
не приходится сдФлать допущеніе, что эти существа обладали тФмъ слож- 
нымъ аппаратомъ, какой имФется въ зелени листьевъ, тФмъ болФе, что из- 
вФстны нФкоторыя бактерій, напр, «азотистыя» бактерій, которыя умФютъ
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строить свое простое тіло изъ неорганическихъ веществъ безъ малійшей 
помощи хлорофилла. Первые организмы могли быть похожи на этихъ 
бактерій въ отношеніи питанія неорганическими веществами.

Все дальше и дальше распространялась постепенно жизнь на землі. 
Комочки живой матерій, сділавшіеся вслідствіе роста слишкомъ боль
шими, разрывались, наконецъ, пополамъ подобно висящей каплі воды, 
которая отрывается и падаетъ внизъ, какъ только въ нее наберется 
столько воды, что больше уже не въ состояніи выдержать ея упругость. 
Отсюда происходить давнишнее опреділеніе: размноженіе есть ростъ за 
предільї массы отдельной особи.

По м ір і  увеличенія числа сливающихся между собою частицъ жи
вой матерій, по м ір і  увеличенія ихъ комплексов^ должны были раз
нообразиться и ихъ отдільньїя части. Это могло произойти, какъ ска
зано вполні резонно (10), уже на томъ простомъ основаній, что прото- 
плазматическая масса никогда не можетъ находиться подъ вліяпіемь 
тождественныхъ условій во вс іх ь  своихъ частяхъ, и что различіе воздій- 
ствій на отдільньїя части живого вещества, обладающаго столь высокою 
реагентностью, неизбіжно должно вызвать въ ней различныя изміненія. 
Поэтому и первыя существа должны были стать различными, ибо усло- 
вія существованія были повсюду различны, —  въ одномъ м іс т і жизне- 
діятельность шла усп іш ніе на солнці, въ другомъ — была подавлена 
тінью. Влажность, сухость, неровности или гладкость почвы должны 
были вліять на сильно измінчивую живую матерію. Въ этомъ и заклю
чается причина, почему уже въ самомъ началі жизни появились одно
временно различныя формы организмовъ.

Обстоятельство, что разнообразіе вещества въ одномъ и томъ же 
организмі становилось все большими и бблынимъ, могло быть обуслов
лено однимъ изъ важнійшихь принциповъ, играющихъ значительную 
роль въ процессі образованія сложныхъ организмовъ изъ боліє прос- 
тыхъ. Этотъ принципъ— приндипъ р а з д іл е н і я  т р у д а .

Правило разділенія труда широко приміняется и въ человіческомь 
обществі, и если человікь вообще такъ продуктивенъ, то лишь пото
му, что каждый спеціализируется въ одномъ извістномь труді. Суще- 
ствуютъ художники, ученые, купцы, ремесленники и т. д., и каждый 
изъ нихъ ограничивается только своимъ ремесломъ. Принципъ разділе
нія труда проведень на любой фабрикі: одинъ рабочій присматриваетъ 
за машиною, другой слідить за ея діятельностью, третій приготовляетъ 
одно, четвертый— другое. Ч ім ь сложніе какой-либо аппаратъ, тім ь боль
ше требуется для его изготовленія разныхъ рабочихъ рукъ, и время, потреб
ное для изготовленія аппарата, укорачивается лишь благодаря тому, что 
отдельные мастера производятъ лишь ту часть работы, въ которой они 
спеціалистьі. Принципъ разділенія труда простирается даже на самыя 
незначительныя человіческія сообщества, на мельчайшее произведете 
искусства, и если мы посмотримъ, на какую огромную область распро-
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страняется этотъ принципъ, мы поймемъ, что ему, главнымъ образомъ, 
мы обязаны высотой нашей культуры.

Ч ім ь  сложнйе организація животнаго, т ім ь боліє значительно въ 
его т іл і  разділеніе труда; напр., въ т іл і  человіка оно распространяется 
на самыя незначительный частицы. Такъ мускулы завідують движені- 
емъ, нервы проводять раздраженіе; половые органы завідують размно- 
женіемь, органы чувствъ создаютъ представленіе о внішнемь м ірі. Ж до 
какой высокой степени совершенства достигаетъ распреділеніе труда 
даже въ отдільномь органі, — приміромь тому можетъ служить глазъ!

Но разділеніе труда можетъ существовать въ организмі лишь въ 
томъ случаі, если отдільньїя части его устроены различно. Въ первона
чальной живой матерій не могло быть разділенія труда, ибо она была во 
всіхь  своихъ частяхъ однородною и в с і  лшзненныя функцій могли вы
полняться всім ь тіломь. И  только впослідствіи, когда, въ силу различ- 
наго положенія и разныхъ воздійствій со стороны природы, части живой 
матерій должны были изміниться, тогда только могло случиться, что 
одна часть видоизміненнаго вещества стала усп іш ніе исполнять из- 
вістньїя жизненныя функцій, ч ім ь другая. Такимъ образомъ появленіе 
въ живомъ веществі различно построенныхъ участковъ вызвало собою 
возникновеніе разділенія труда, что, въ свою очередь, дало толчокъ къ 
развитію все боліє и боліє сложныхъ организмовъ. Что же касается 
того, какія силы обусловили все это, то вьіясненіе ихъ не входить въ 
компетенцію предлагаемой книги 1).

По м ір і  того, какъ въ комочкі живого вещества, каковыми были 
первичные организмы, увеличивалась разнородность, уменьшалась и воз
можность для него ділиться на дві р а в н ы  я ч а с т и .  Вслідствіе этого 
внутри такого комочка образовалась особая масса, взявшая на себя за
дачу завідьівать при діленій его распреділеніемь между обіими поло
винами вс іхь  частей живого вещества по-ровну, т. е. такъ, что каждая 
изъ этихъ половинъ получаетъ в с і т і  свойства, которыми обладало ц і-  
лое еще до діленія. Такою представляемъ мы себ і роль ядра, о чемъ, 
впрочемъ, будетъ сказано подробніе въ главі третьей.

Такимъ образомъ мы дошли теперь до стадій кліточньїхь живот - 
ныхъ и вм іст і съ тім ь вышли изъ мрака первобытнаго времени. Н а
чиная съ этихъ кліточньїхь животныхъ дальнійшій путь нашъ осві- 
щается уже двумя источниками світа — сравнительною морфологією и 
змбріологіею; теперь мы можемъ выискивать предковъ человіка уже 
среди формъ, которыя мы видимъ и понимаемъ.

1) Укажемъ вкратцй, что такою силою является преимущественно переживаше су- 
ществъ, наиболее приспособленных!, къ услов1ямъ жизни, происходящее или путемъ есте- 
ственнаго отбора, или путемъ изолировашя отдйльныхъ существъ, которое можетъ насту
пить либо всл6детв1е земныхъ катастрофъ, либо вслЬдгате самостоятельнаго странетвовашя 
ихъ (ср. стр. 14 и 15).
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О т ъ  о д н о к л Ъ т о ч н а г о  о р г а н и з м а  до м н о г о н л Ъ т о ч н а г о .

Есди хотите убедиться въ неисчерпаемом!, богатстве природы. ■<
возьмите микроскопъ и взгляните на бьющую черезъ край жизнь малень- |
кой капли воды, взятой и з ъ . сосЄдняго болота. Съ бЄшеной скоростью .j
плавають вд> ней тысячи крошечныхъ простЄйшихь животныхъ, все но- I
выя полчища ихъ появляются въ полЄ вашего зрЄнія и исчезаютъ на 
его краяхъ. Вашъ глазъ не въ силахъ продолжительное время наблю- ■
дать за этой кипящею деятельностью.

Но передъ нами всего только одна капелька воды изъ пруда; ка- 
кимъ-же головокружительным!, должно намъ показаться представленіе 
о томъ чудовшцномъ числі цростЄйшихь, которыя населяють весь прудъ 
или даже всЄ воды земли. Огромное множество многоклЄточньїхь орга- 
низмовъ всего земного шара прямо исчезаете передъ билліонами биллі- j
оновъ одноклеточных!..

А между тЄми яшзнь одноклЄточнаго организма протекаете совер
шенно такимъ-же образомъ, какъ и жизнь высшаго животнаго. И  между 
этими крошечными организмами идетъ жестокая борьба за существова- 
ніе, и здЄсь есть преследователи и преследуемые, и простейшее, кото
рое только что собиралось поживиться еще менынимъ существомъ, исче
заетъ въ тЄлЄ бблынаго врага. ТЄ-же жизненный функцій, которыя 
происходятъ въ клЄткяхь сложнаго тЬла высшаго животнаго, встреча
ются, хотя и въ упрощенной форме, и у одноклЄточнаго существа. Какъ 
здЄсь, такъ и тамъ обмЄнь веществъ живой матерій , является основой 
всей жизни; какъ здЄсь, такъ и тамъ онъ обусловливаете питаніе, про
цессы вьідЄленія, роста, размноженіе, чувствительность и движеніе.

Самую простую форму среди п р о с т Ъ й ш и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  ( P r o t o z o a )  
представляете собою а м ё б а .  Амёба — это комочекъ протоплазмы съ 
однимъ ядромъ (табл. 2, рис. 4). Если некоторое время наблюдать за 
такимъ маленькими животными, то можно заметить, какъ оно постоянно 
меняете свою форму, почему это существо и было названо маленькими 
Протеемъ. Эта изменчивость формы зависите отъ жидкаго состоянія про
топлазмы, которая, не имЄя оболочки, расплывается на своемъ субстрате 
подобно каплі, воды на оконномъ стеклЄ. Такое распльїваніе происхо-
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дитъ слідующимь образомъ. Сначала выпячивается въ какомъ-либо м іс т і 
край амёбы. Протоплазма постепенно начинаете переливаться въ это вы- 
пячиваніе, которое увеличивается и принимаете форму пальцевиднаго 
отростка; Стекаясь со вс іхь  сторони, протоплазма все боліє выдви
гаете отростокъ надъ краемъ амебы. Когда же вся масса переместится 
въ набухппй отростокъ, позади животнаго обнажается то місто, на ко- 
торомъ оно поміщалось. Такими образомъ амёба изменила свое перво
начальное положеніе,— она подвинулась впередъ. Эти отростки, которые, 
то появляются, то вновь исчезаютъ въ м ассі протоплазмы, называются 
«ложноножками» или псевдоподіями 1).

Но въ большинстве случаевъ у амёбы выпячивается не одна, а 
нисколько псевдоподій, которыя напоминаютъ отходящіе въ разные сто
роны корни. Это дало поводъ назвать классъ, къ которому принадле
жите амёба, к о р н е н о ж к а м и  ( R h i z o p o d a ) .  У движущейся амёбы 
появляются во всйхъ направленіяхь псевдоподій, на которыя затімь 
снова наплываетъ тіло амёбы, послі чего на другихъ містахь прото
плазмы образуются новый ложноножки. Однако эти псевдоподій иміють 
совершенно определенную форму, характерную для каждаго вида. Такъ 
напримірь, у Amoeba proteus (табл. 2, рис. 4) о н і пальцеобразны, 
закруглены на концахъ, у Amoeba diffluens (рис. 5) —  заострены, у 
Amoeba radiosa (рис. 6) иміють видъ длинныхъ иглъ, лучеобразно расхо
дящихся отъ животнаго, и, наконецъ, у Amoeba Umax— (рис. 7) прото
плазма переливается широкой волной впередъ, такъ что во время пере- 
движенія животное имієти форму груши.

Способи принятіи пищи, точно такъ же, какъ и способи передви- 
женія, обусловливается расплывчатостью голой протоплазмы.

Если амёба случайно наткнется на какой-нибудь предмети, пригод
ный для ея питанія, напримірь, на маленькую водоросль, то она на
плываетъ на нее и водоросль попадаете внутрь животнаго (табл. 2, 
рис. 8). Вокругъ захваченнаго кусочка пищи протоплазма виділяєте 
небольшое количетво переваривающей жидкости; такая капля жидкости, 
съ заключенными въ ней кусочкомъ пищи, называется «питательной ва
куолей». Въ этой питательной вакуолі происходите процессъ пищева- 
ренія, по окончаніи котораго непереваренные остатки выводятся въ ка- 
комъ-нибудь м іс т і плазмы наружу. Такъ на рис. 5 мы видимъ амёбу 
съ маленькими, только-что захваченными растеньицемъ внутри (п v х). 
Вокругъ негр вьіділилось уже небольшое количество жидкости. Буквы 
п v 2 указываюсь на другое растеньице, которому также предстоите 
подвергнуться процессу пищеваренія. Туте ясно обозначается уже пита
тельная вакуоля.

Обыкновенно плазма амёбы заключаете въ себі многочисленные ку-

’) Этотъ споробъ передвиженія можно легко с е б і  представить, наливъ немного воды 
на стеклянную пластинку и наклоняя последнюю, чтобы вода стекала.
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сочки растеній, такъ какъ все встречающееся на ея пути должно пройти 
черезъ ея тЄло. Рис. 4 изображаетъ амёбу, наполненную всевозможны
ми маленькими тЄльцами.

Кромй питательныхъ вакуоль протоплазма амёбы содержитъ еще 
шаровидную каплю-— такъ называемую п у л ь с и р у ю щ у ю  или с о к р а 
т и т е л ь н у ю  в а к у о а л ю  (V въ рисункахъ),—  одну изъ постоянныхъ 
частей ея клЄтки. Мы имЄемь здЄсь дЄло съ «органоидомъ» клЄтки. 
Пульсирующая вакуоля названа органоидомъ, потому что объ органахъ 
у одноклЄточнаго простЄйшаго не можетъ быть ц рЄчи, такъ какъ вся
кій настоящій органъ, какъ напр, наши легкія, печень, сердце и т. д., сла
гается изъ многихъ кл'Ьтокъ. Пульсирующая или сократительная ва
куоля то исчезаетъ у живой амёбы, то опять появляется на томъ-же 
мЄстЄ; это явленіе объясняется тгЬмъ. что протоплазма, окружающая ва
куолю, то сокращается, то принимаетъ первоначальное положеніе. При 
первомъ движеніи, т. е. сокращеніи, содержимое вакуоли выдавливается, 
при второмъ въ образовавшеся полое пространство опять направляется 
жидкость изъ протоплазмы. По всей вероятности въ сократительной ва
куоле скопляются и изъ нея выводятся продукты вьідЄлєнія, образую- 
щіеся при процессе обмЄна веществъ; такимъ образомъ она выполняете 
функцію нашихъ почекъ.

Размноженіе амёбы, какъ и вообще всЄхь простЄйшихь, происходить 
посредствомъ дЄлєнія. Н а ея поверхности въ средней части появляется 
кольцеобразное вдавленіе, которое, все болЄе и бодЄе углубляясь, раз- 
двигаетъ двЄ уже намЄчающіяся половинки и амёба пріобрЄтаеть форму 
бисквита или гимнастической гири. Перетягиваніе все продолжается и 
наконецъ заходить такъ далеко, что тонкая нить протоплазмы, соеди
няющая обе половинки, разрывается, вслЄдствіе чего изъ «материнской 
амёбы» образуются 2 «дочернихъ», которыя начинаютъ вести самостоя
тельный образъ жизни и въ скоромъ времени достигають величины той, 
отъ которой онЄ произошли. Въ свое время онЄ размножаются такимъ- 
же дЄлєніємь.

ДЄлєнію амёбы, какъ вообще дЄлєнію всякой клЄтки, предшествуете 
дЄленіе ядра. На нашемъ рисунке (табл. 3. рис. 1) изображено п р я м о е  
д Є л е н і е  я д р а ;  именно такое дЄленіе и наблюдается у амёбы. У боль
шинства же другихъ простЄйшихь встречается непрямое, митотическое 
ядерное дЄленіе (каріокинезь), которое здЄсь совершается подобными 
образомъ, какъ это было описано въ предыдущей главе. У какихъ про
стЄйшихь впервые устанавливается непрямое дЄленіе и не бываете 
ли оно также и у амёбы при нормальныхъ условіяхь,— объ этомъ пока 
еще нельзя сказать ничего опредЄленнаго.

У амёбы и другихъ простЄйшихь встречается часто и другой спо- 
собъ дЄленія. ПослЄ разьединенія обЄ дочертя клЄтки не удаляются 
другъ отъ друга, а тутъ-же сейчасъ каждая изъ нихъ дЄлится опять на 
двЄ и такимъ образомъ появляются 4 плотно лежащіе другъ около друга
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куска. Процессъ идетъ дальше и въ конці концовъ образуется комплексъ 
клйтокъ изъ нйсколькихъ сотень кусочковъ амёбы, изъ которыхъ каж
дый содержитъ ядро.

Подобная форма размноженія, когда изъ одной амёбы въ короткое 
время образуется множество другихъ, наблюдается обыкновенно въ томъ 
случай, когда размноженію предшествовало продолжительное пребьіваніе 
животнаго въ состояніи покоя. При приближеніи зимы, когда пруды и 
болота начинаютъ замерзать и образующейся ледъ препятствуетъ свобод
ному движенію простййшихъ, амёба втягиваетъ свои псевдоподіи и при- 
нимаетъ шарообразную форму. Затймъ она покрывается скорлупообразной 
оболочкой или ц и с т о й ,  защищающей ее въ суровое время года отъ 
виЬшнихъ неблагопріятньїхь условій. То же самое происходить и тогда, 
когда подъ вліяніемь л іти  яго солнца прудъ или болото высыхаютъ. 
Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случай плотная оболочка сохраняетъ 
въ протоплазмі необходимое количество воды и предохраняетъ амёбу 
отъ засьіханія. Когда вода въ прудй совершенно исчезаете, вйтеръ раз
носить по землі безконечно малыя и легкія скорлупки; когда-же он і 
попадають въ другое болото, оболочка лопается и животное освобож
дается изъ нея. Оно начинаетъ размножаться повторнымъ діленіемь и 
въ результаті вскорі множество амёбъ заселяють воду. Такъ объясняется 
распространеніе одного и того-же вида на болыпомъ пространстві.

Но, конечно, только немногія цисты простййшихъ животныхъ по
падають въ воду, болыная-же часть застрйваетъ на лугахъ и поляхъ, 
гд і кратковременная жизнь ихъ зависите отъ выпавшаго дождя. Чтобы 
составить себі понятіе о томъ, какое множество такихъ жизненныхъ 
зародышей разсіивается ежегодно по землі, достаточно взять немного 
свіже-скошеннаго с ін а  и, положивъ его въ сосудъ, облить водой. Въ 
скоромъ времени въ этой настойкі закишатъ крошечные организмы. Въ 
такомъ-то сйнномъ настой и были открыты въ 1675 г. Л ё в е н г у к о м ъ  
простійшіе организмы, которые поэтому и были названы «наливочными» или 
«инфузоріями». Такое быстрое заселеніе воды безчисленнымъ множествомъ 
мельчайшихъ животныхъ долгое время объясняли ихъ самозарожденіемь 
и въ этомъ явленій виділи первопричину происхожденія жизни на землі. 
Только постепенно путемъ точныхъ наблюденій установлено было, что 
даже эти ничтожные организмы происходятъ отъ себ і подобныхъ.

Когда сінной настой былъ подвергнуть стерилизаціи, т. е. когда 
были убиты продолжительнымъ нагріваніемь до 100° С. в с і живые за
родыши, и настой былъ тщательно изолированъ отъ доступа новыхъ 
зародышей, то жизнь уже больше не возобновлялась въ немъ. У мно- 
гихъ корненожекъ дочертя недйлимыя, на которыя распадается инцисти- 
рованное животное, пробуждаясь къ жизни, не похожи на материнскія. 
Примйромъ можете служить открытая Геккелемъ въ морской воді Рго- 
Ьотуха аигапЫаса. По его описанію эта амёба не имйетъ ядра; но 
по всей віроятности и она обладаетъ элементами ядра, что, однако,
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изслідователю въ то время (1868  г.) невозможно было обнаружить, 
вс-лідствіе несовершенства методовъ микроскопическаго изслідованія 1).

На табл. 3, рис. 2 А ,  передъ нами і ’гоіотуха. окружившая себя 
цистой. Лежащее внутри животное уже втянуло въ себя псевдоподіи и 
приняло шаровидную форму. Процессъ діленія совершился, и мы видимъ 
комплексъ шаровидныхъ клГточекъ. Черезъ некоторое время оболочка 
лопается и в с і заключавшіяея въ ней клітки освобождаются. При этомъ 
о н і  принимаютъ грушевидную форму и ихъ съуженный конецъ вытяги
вается въ нить, т. наз. « ж г у т и к ъ »  (На^еПшн). Этотъ жгутикъ, быстро 
колеблясь Въ воді то въ ту, то въ другую сторону, влечетъ за собою 
маленькое животное. Присутствіе жгутика характерно для второго класса 
простМ ш ихъ— для « ж г у т и к о в  ых ъ »  или « б и ч е н о с ц е в ъ » .  В с і 
снабженныя такимъ жгутикомъ животныя, въ противоположность мед
ленно ползающимъ по дну амёбамъ, способны съ большой быстротой 
плавать въ воді. Этимъ, очевидно, объясняется то обстоятельство, что у 
многихъ корненожекъ стадія амёбы сміняется жгутиковой. Инцистиро- 
ванныя животныя, занесенныя въ новый для нихъ водоемъ, распростра
няются въ немъ гораздо бьістріе въ жгутиковой формі, нежели въ 
амёбовидной.

Ргоіотуха, проплававъ нікоторое время въ воді въ стадій биче- 
носца, опускается на дно и втягиваетъ въ себя свой жгутикъ. Ея тіло  
теряетъ грушевидную форму, протоплазма расплывается, появляются дсев- 
доподіи и все животное пріобрітаеть видъ амёбы (табл. 3, рис. 2 В — 
самыя отдаленныя отъ цисты животныя).

Въ развитіи такой корненожки жгутиковая форма предшествуетъ 
амёбовидной. Если-бы мы во всйхъ случаяхъ приміняли біогенетичбскій 
принципъ, то, руководствуясь имъ, мы должны были-бы допустить про- 
исхожденіе амёбы отъ биченосца. Однако такое заключеніе было-бы не 
вірно, такъ какъ противорічило-бьі главному положенію теорій развитія, 
по которому боліє сложныя формы происходятъ отъ боліє простыхъ. 
Амёба-же изъ всГхъ извістньїхь намъ одноклйточныхъ организмовъ наи- 
боліе просто организована, тогда какъ биченосецъ, благодаря своему 
жгутиковому аппарату, представляетъ образованіе боліє сложное. Да 
вообще по отношенію къ простМшимъ біогенетическій принципъ не при- 
мГнимъ. В ідь мы должны допустить, что однокліточньїе организмы раз
вились изъ безъядерныхъ; между тймъ наблюденія за развитіемь прос- 
тійшихь никогда не обнаружили безъядерной стадій.

Итакъ въ данномъ случаі правильніе допустить, что у корненожекъ 
жгутиковая стадія выработалась въ ц іляхь ихъ разселенія путемъ быстраго 
пєредвиженія. Для многихъ формъ способность быстраго движенія является

*) Вообще сомнительно, принадлежитъ-ли Р пЯ отуха къ настоящимъ амёбамъ. ВЬ- 
роятнГзС, что ея довольно крупное тТло образуется с.ияшелъ многихъ амёбъ, волГ.дстшс 
чего ее  сл'бдовало-бы причислить къ т. наз. «миксомицетамъ», которые им'Ьютъ подобное 
же стр оете .
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выгодной, какъ напр, для т іхь , которыя живуть въ водахъ, бідньїхь 
питательнымъ матеріаломь, гд і животное принуждено находить необхо
димую для своего существованія пищу, быстро плавая по вс'Ьмъ напра- 
вленіямь. Это обстоятельство могло быть одной изъ причины происхож- 
денія биченосцевъ отъ корненожекъ.

Другіе-же изслідователи предполагаютъ происхожденіе амёбъ отъ 
биченосцевъ на томъ основаній, что эти послі дніє больше напоминаютъ 
низшіе организмы, бактерій. И действительно, если мы сравнимъ биче- 
носца, изображеннаго на табл. 3, рис. 5 А . съ бактерією на табл. 
2, рис. 2 А  и Л , то найдемъ между ними большое сходство. Ером і  
того, существуютъ еще переходный формы между бактеріями и биче- 
носцами.

Хотя на первый взглядъ такое обьясненіе кажется очень віроят- 
нымъ, но большинство изслідователей не признають его. Въ последнее 
время все боліє укореняется убіжденіе, что бактерій не принадлежать 
къ числу первичныхъ организмовъ, а происходятъ отъ боліє высоко- 
организованныхъ животныхъ, претерпівшихь регрессивное развитіе. Это 
регрессивное развитіе объясняется п а р а з и т и з м о м ъ  бактерій, т. е. привыч
кой пользоваться другими живыми организмами для своей жизни и пи- 
танія. И почти всегда такой упрощенный образь жизни влечетъ за собой 
и упрощеніе организаціи. Такъ, напр., солитеръ лишень кишечника, а 
у многихъ паразитовъ рыбъ изъ класса ракообразныхъ отсутствуютъ ноги 
и органы чувствъ.

Поэтому бактерій, по всей віроятности, происходятъ отъ предковъ, 
схожихъ съ биченосцами. Это становится особенно яснымъ, если мы 
прослідимь изображенное на табл. 2, рис. З образованіе споръ у бакте
рій. Здісь мы видимъ ясно вьіступающія ядра. Ученый, открьівшій это 
явленіе, считаетъ появленіе ядеръ пережиткомъ одной изъ отдаленныхъ 
стадій, обладавшей кліткой, дифференцированной на плазму и ядро. И 
еще много другихъ отголосковъ прежней высшей организаціи можно 
встрітить среди бактерій.

Итакъ бактерій иміють для насъ большое значеніе, такъ какъ бла
годаря имъ мы можемъ составить себі приблизительное представленіе о 
виді ихъ предковъ, у которыхъ ядра не иміли вполні опреділенной 
границы; размноженіе бактерій доказываетъ, что о н і не сохранили орга
низаціи первичной стадій, отъ которой произошли, но иногда лишь 
возвращаются къ ней во время своего развитія. ДМствительные-же 
предки простМшихъ совершенно неизвЬстны, и поэтому мы принуждены 
начать ихъ родословную съ амёбы.

Но во веякомъ случаі амёбы находятся въ близкомъ родстві съ 
биченосцами. Въ этомъ насъ убіждаеть, кромі описанныхъ стадій раз
витія, цільш рядъ переходныхъ формъ, обладающихъ признаками, ти
пичными какъ для амёбы, такъ и для биченосца. Одна изъ такихъ жгу- 
тиковыхъ амёбъ есть МаШдшпосЬа анрега (табл. 3, рис. 3). Это

Г ю нтеръ .— П роисхожденіе челов-ьк а . Т омъ I. в
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животное (19) иміеть види амёбы и движется при помощи псевдоподій. 
Псевдоподіи и края т іл а  мастигамёбы состоять изъ світлой прозрачной 
протоплазмы, тогда какъ внутренняя часть ея, благодаря обилію нахо
дящихся въ ней зернышекъ, окрашена въ боліє темный цвіти, что- 
впрочемъ, встрйчается у большинства амёбъ. Въ одномъ конці животнаго 
лежить сократительная вакуоля, а въ другомъ поміщается ядро (к) и 
расположенъ ясно выраженный жгутикъ; временами амёба втягиваетъ 
свои псевдоподіи и начинаетъ плавать въ воді при помощи жгутика.

Другая жгутиковая амёба называется Вітогрка гшііМа (9). На 
табл. 3, рис. 4 А  изображено животное съ длинными острыми псевдо- 
подіями и съ сократительной вакуолею (ядра не видно), захватывающее 
шарикъ пищи (п), — очевидно кусочекъ разлагающагося растенія. На 
этомъ рисункі жгутиковъ не видно, хотя на самомъ д іл і  они суще- 
ствуютъ. На рис. 4 В  мы видимъ между псевдоподіями два жгутика ( О),  
изъ которыхъ одинъ вытянуть, другой-же закручень наподобіе свиного 
хвостика. Когда животное ползаетъ, то жгутики остаются безъ примі- 
ненія, но иногда Віт огрка  втягиваетъ свои псевдоподіи (рис. 4 С) п. 
принимая грушевидную форму (рис. 4 О), начинаетъ быстро двигаться 
при помощи жгутиковъ. Изъ нихъ одинъ быстрыми сверлящими движе- 
женіемь разсікаеть воду, другой-же, вытянутый, тащится за животными. 
Въ этой стадій на переднемъ конці т іла  животнаго можно ясно разли
чить ядро (к), а на заднемъ сократительную вакуолю (ю).

Если-бы это животное на нашихъ глазахъ не изміняло своего 
вида, то плавающую стадію его мы, не задумываясь, причиолили-бы 
къ биченосцамъ. И  дійствительно: нельзя установить разницы между 
нимъ и наиболіе простыми жгутиковыми. Только постепенно изучая би- 
ченосцевъ, переходя отъ простыхъ къ боліє сложными формами, можно 
установить характерный признаки этого класса. А именно, кромі при- 
сущаго ими жгутика, они обладаютъ боліє или меніе плотной кожицей, 
облекающей животное, такъ называемой о б о л о ч к о й , являющейся про- 
дуктомъ вьіділенія клітки. Ч ім ь  плотніе эта оболочка, тім ь опреді- 
ленніе и постоянніе становятся контуры т іл а  животнаго. Эта оболочка 
препятствуетъ растеканію протоплазмы и образованію псевдоподій, такъ 
что животныя, обладающія ею, могутъ двигаться только при помощи 
жгутиковъ; принятіе пищи также уже не можетъ совершаться простыми 
обволакиваніемь ея.

Одну изъ переходныхъ формъ представляетъ изображенный на 
табл. 3, рис. 5 Сегсотопав (опдісаисіа. Это животное иміеть ве
ретенообразное тіло съ сильно вытянутыми задними концомъ (рис. 5 А ). 
на которомъ временами появляются маленькія псевдоподіи (рис. 5 В ). 
Н а переднемъ конці расположенъ длинный жгутикъ. Ядро (к) и пуль
сирующая вакуоля ясно выражены. Хотя этотъ биченосецъ иміеть уже 
довольно опреділенную форму и двигается при помощи жгутика, однако 
питается они все еще такими же способомъ, какъ и амёба. Захвативъ
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кусочекъ пищи (п) своей псевдоподіей, онъ втягиваетъ его внутрь 
т іл а  (рис. 5 С), или-же вт> томъ м іст і, гд і произошло соприкосно- 
веніе т іл а  животнаго съ питательными зернышкомъ, образуется малень
кое углубленьице, въ которое пища вдавливается, окружается прото
плазмой и переваривается (рис. 5 ТУ). Такимъ образомъ принятіе пищи 
можетъ произойти въ любомъ м іс т і т іла животнаго, какъ это видно 
въ С и П . Оболочка, окружающая животное, очевидно представляетъ 
собою чрезвычайно тонкую и неплотную кожицу.

То-же самое мы видимъ и у Оісотопая Тегто (рис. 6). И 
здісь также пища можетъ поступать на всякомъ м іс т і поверхности тіла 
животнаго и оно способно производить небольшія амёбовидный движенія. 
Однако у Оісотопав существуем, уже опреділенное місто, располо
женное у основанія жгутика, которое предназначено главнымъ образомъ 
для воспринятія пищи. Оно иміеть видъ постояннаго пузырька ( т )  и 
черезъ тонкую внішнюю стінку его проходять питательные продукты. 
Кромі этого «пищепріемника», животное, само собой разуміется, снаб
жено ядромъ (к) и пульсирующей вакуолей (с).

П ослі цілаго ряда промежуточныхъ формъ со все боліє и боліє 
плотной оболочкой, перечисленіе которыхъ заняло бы слишкомъ много 
міста, мы подходимъ къ СМІотопав Рагатаесгит  (табл. 5, рис. 7). 
Передъ нами типичный биченосецъ. Плотная оболочка (т) облекаетъ 
животное и придаетъ ему постоянную, опреділенную форму. На перед- 
немъ конці находятся два жгутика, подъ которыми лежитъ пульсирую
щая вакуоля; на заднемъ расположено крупное ядро (к). Оболочка уже 
настолько плотна, что пища не можетъ проникнуть черезъ нее. Поэтому 
на переднемъ конці т іл а  находится отверстіе, которое углубляется въ 
протоплазму въ виді мішечка. Это отверстіе (с), черезъ которое пища 
безпрепятственно вводится въ плазму, называется «ртомъ» клітки (су- 
1;о в і ; ота ) .  Такъ какъ этотъ ротъ является единственнымъ отверстіемь 
оболочки, то черезъ него-же выводятся и непереваренные остатки и, 
такимъ образомъ, онъ единовременно выполняем роль рта и заднепро- 
ходнаго отверстія. Большею частью сократительная вакуоля также опо- 
ражниваетъ свое содержимое въ кліточньш ротъ.

Однако многіе ученые сомніваются въ способности С/гйотопая 
принимать твердую пищу и допускають, что это животное можетъ 
питаться лишь жидкими,веществами. Кромі того, установлено (5), что 
СЫ1отопа$,, подобно растеніямь, способенъ усваивать неорганическія 
вещества, перерабатывая ихъ въ крахмаль при содійствіи особыхъ зер- 
нышекъ (ск), изображенныхъ на нашемъ рисункі и наполняющихъ тіло 
этого существа. Благодаря такому усвоенію питательнаго матеріали 
СкИотопаз слідовало-бьі причислить къ растеніямь. Вообще, у боль
шинства биченосцевъ обмінь веществъ происходить такимъ-же путемъ, 
какъ и у растеній, вслідствіе чего многіе изъ нихъ окрашены въ зе
леный цвйтъ. Ниже, при разсмотрініи существъ, уясняющихъ намъ по-
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степенный переходъ отъ амёбы къ человеку, мы познакомимся еъ та
кими организмами, которые безъ сомнінія относятся къ растеніямь, 
именно къ водорослямъ, и среди которыхъ существуетъ ц ілий  рядъ пре- 
красныхъ переходныхъ формъ отъ однокліточнаго къ высшему растенію. 
Насколько ясны такія отношенія въ растительномъ царстві, настолько 
темны эти переходы отъ однокліточнаго къ многоклеточному въ м ір і •
жпвотныхъ. Къ числу такихъ переходныхъ формъ относится Мадонркаега ;
ріапиіа, на которую указываетъ Геккель. Это морское животное пред- і
ставляетъ собою шаровидное скопленіе однородныхъ клітокь, изъ кото
рыхъ каждая снабжена нисколькими жгутиками и которыя при размно- 
женіи отделяются другъ отъ друга. Но объ этомъ животномъ такъ мало 
еще известно, что оно не можетъ занять вполні определенна го міста 
въ ряду описываемыхъ переходныхъ формъ. Кромі того, строеніе маго- 
сферы совершенно не разрішаеть самаго важнаго для пониманія много- 
кліточньїхь организмовъ, а именно возникновенія у нихъ двоякаго рода 
клітокь: одпіх'ь, которыя обусловливаютъ жизненныя функцій самого 
животнаго, и другихъ, — необходимыхъ для его размноженія.

Но эта проблема одинаково относится какъ къ животному, такъ 
и къ растительному міру, и если въ посліднемь мы находимъ ясное 
разрішеніе ея, то мы уже достигли главнаго, а именно возможности 
объяснить строеніе т іл а  человіка и его жизненныхъ явленій съ эволю- ;
ціонной точки зрінія. Прослідивь исторію развитія многокліточнаго і 
организма на примірахь, взятыхъ изъ міра растеній, и мысленно ли- 
шивъ посліднія хлорофилла, мы можемъ себі представить, что развитіе 
сложныхъ формъ изъ боліє простыхъ и въ м ірі животныхъ шло тімп 
же путями.

Тімь-же, которымъ не желательно было бы видіть среди предковъ 
человіка организмы, повидимому никогда къ нимъ не принадлежавшіе. 
я долженъ сказать, что посліднее предположеніе еще совершенно не до
казано, такъ какъ весьма возможно, что в с і многокліточньїе организмы 
произошли отъ зеленыхъ растеній.

Первые организмы на землі принуждены были питаться неоргани
ческими веществами, такъ какъ другихъ въ то время но было. Въ пре
дыдущей главі мы пришли къ заключенію, что эти первобытный суще
ства об падали способностью, подобно растеніямь, добывать вещества, 
необходимым для постройки ихъ тіла, изъ неживой матерій. Только го
раздо позже возникли животные организмы, для питанія которыхъ не
обходимы были живыя существа.

Очень возможно, что такой переходъ отъ растительнаго къ живот
ному обміну веществъ появился сравнительно поздно, когда на землі, 
уже существовал^ зеленые биченосцы, развившіеся, въ свою очередь, 
изъ зеленыхъ амёбъ или амёбо-биченосцевъ 1). Такой переходъ отъ расти-

') Некоторые изслідователи действительно причисляютъ зеленыхъ амёбо-биченос
цевъ, между которыми къ самымъ пзв4стнымъ принадлежать СЫ огатоеЪа  и С к гува -
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тельнаго къ животному обману веществъ и наоборотъ названъ Геккелемъ 
« м е т а з и т и з м о м ъ » .  Быть можетъ, некоторый изъ этихъ растеній, по- 
павъ въ плохо освещаемый водоемъ, лишились возможности пріобрітать 
необходимый для постройки ихъ т іл а  хлорофиллъ, или, быть можетъ, по 
какой-нибудь другой причині они утратили постепенно способность пи
таться водою, воздухомъ и питательными солями и поэтому принуждены 
были поглощать другіе организмы и пользоваться ихъ органическимъ 
веществомъ для возстановленія собственнаго тіла . Весьма віроятно, что 
такимъ образомъ могли возникнуть простійшіе изъ «иротофитовъ», пер- 
вобытныхъ растеній, которыя когда-то одни только и существовали на 
землі. Когда впослідствіи изъ протофитовъ образовались многокліточ- 
ныя растенія, то явленія метазитизма повторились, нікоторьія изъ этихъ 
многокліточньїхь растеній потеряли свой хлорофиллъ и такимъ образомъ 
дали прародителей всіхь  высшихъ животныхъ. Допустивъ это, мы должны 
придти къ заключенію, что животный мірь произошелъ отъ двухъ раз- 
личныхъ корней, берущихъ начало въ растительномъ царстві. Отъ одного 
изъ нихъ развились в с і простійшія, отъ другого— в с і многокліточньїе 
организмы или «М (Паи о а». Въ такомъ случаі, значить, соединеніе 
отдільньїхь клітокь въ многокліточное существо есть процессъ, кото
рый совершился только въ растительномъ мірі.

Но какъ-бы то ни было, въ настоящее время мы только черезъ 
обращеніе къ растительному міру можемъ составить себ і представленіе 
о томъ, какъ происходило образованіе многокліточньїхь и какой видъ 
иміли ихъ переходныя формы. Чтобы понять это явленіе, слідуегь 
прежде всего познакомиться съ размноженіемь простійшихь.

Мы уже виділи, какъ оно происходить у амёбы. Размноженіе би- 
ченосцевъ не представляетъ ничего существенно новаго. Они размножа
ются также посредствомъ діленія.

На табл. 4 рис. 1 изображено діленіе биченосца Епіоніріюп ниі- 
саіж. Одинъ жгутикъ животнаго направлень впередъ, а другой тянется 
позади; близъ основанія жгутиковъ лежитъ пульсирующая вакуоля, на 
заднемъ конці ядро. На нашемъ рисункі на верхнемъ конці клітки 
началось уже діленіе; оно идетъ въ продольномъ направленій. Пульси
рующая вакуоля уже разділилась и каждая дочерняя часть животнаго 
снабжена двумя вполні развитыми жгутиками. Однако діленіе ядра (к) 
еще не закончено; хотя оно сильно растянуто, однако связывающая его 
перемычка еще не разорвана.

Повидимому мы им'Ьемъ здісь діло съ прямымъ діленіемь ядра; 
однако весьма віроятно, что при нормальныхъ условіяхь діленіе ядра 
у биченосцевъ происходить кинетическимъ путемъ. Во всякомъ случаі,

т оеЪа, къ древнМшимъ изъ вс4хъ извЪстныхъ въ настоящее время организмовъ. X  р и- 
з а м ё б а совершенно наноминаетъ своимъ видомъ Ш тогрЪа^  но кром'Ь того она обда- 
даетъ плоскими хлорофильными зернами, зеленый цв'Ьтъ которыхъ замаскпрованъ золоти- 
сто-желтымъ нигментомъ.
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последнее все чаше и чаще наблюдается по м ір і  усовершенствованія 
методовъ пзслідованія.

Такъ при діленій Р о б о т а  игеИа (3) мы видимъ несомнінньїй 
каріокннезь. Табл. 4 рис. 2, А  изображаетъ намъ этого биченоеца. 
снабженнаго двумя жгутиками и ядромъ. В  представляете ядерное ве
ретено. а С оба дочернихъ ядра, которыя постепенно приближаются къ 
середині, причемъ часть поверхности клітки, на которой началось д і-  
леніе ея, поперечно врізнвается между обоими ядрами (Е )  1).

У биченосцевъ, какъ и у корненожекъ, оба дочернихъ индивидуума 
либо сейчасъ-же расходятся послі законченнаго діленія и ведутъ само
стоятельный образъ жизни (это исконный и обычный способъ ихъ раз- 
множенія), либо за первымъ діленіемь слідуєте цільїй рядъ новыхъ 
до т іх ь  поръ, пока не образуется скопленіе клітокь, распадающееся 
впослідствіи на отдільньїя дочертя части.

Д осліднеє наблюдается и при размноженіи политомы. Сначала жи
вотное ділится на дв і части, причемъ оболочка и оба жгутика мате- 
ринскаго организма сохраняются; затімь въ свою очередь ділится по- 
поламъ нижняя дочерняя клітка и такимъ образомъ (Е)  получаются 
три клітки, заключенный въ одну оболочку. Даліе раздваивается и 
верхняя клітка, а потомъ в с і ділятся еще разъ, такъ что въ общемъ 
получается 8 клітокь ((}). Каждая изъ этихъ дочернихъ клітокь -обра
зуете жгутики и, прободая материнскую оболочку, выплываете въ воду.

Отъ такихъ биченосцевъ уже недалекъ переходь къ такъ называе- 
мымъ к о л о н і  я м ъ. Представимъ себ і биченоеца, у котораго, послі 
многократнаго діленія, дочертя клітки по какой-либо причині не могли 
разъединиться и, оставаясь въ связи между собой, превратились во 
вполні развившихся биченосцевъ. Такую колонію, состоящую изъ до
вольно слабаго соединенія отдЬльныхъ животныхъ, представляетъ вропйу- 
Іотогит quaternarium  (табл. 4 рис. 3). 16 вполні развитыхъ клітокь, 
изъ которыхъ каждая снабжена 4 жгутиками, лежатъ свободно другъ 
около друга. Размноженіе такой колоти происходите такимъ образомъ, 
что каждый биченосецъ повторнымъ діленіемь образуете 16 новыхъ 
клітокь, послі чего связь между новыми колоніями прекращается и в с і 
16 молодыхъ дочернихъ колоній, отділяясь другъ отъ друга, расходятся.

Существуете цільїй рядъ такихъ колоній, въ которыхъ составляющіе 
ихъ отдйльные элементы настолько прочно связаны между собой, что 
слово колонія къ нимъ уже не примінимо. Клітки такихъ образований 
группируются разнообразно: то он і разміщаютея въ одной плоскости, 
образуя пластинку, то соединяются кучеобразно, то въ виді шара, по- 
лаго внутри. Число соединенныхъ между собою биченосцевъ колеблется 
отъ 4 до многихъ тысячъ. Мы приведемъ изъ всіхь  этихъ формъ только 
нісколько самыхъ типичныхъ.

‘) Не вдоль, какъ это обыкновенно происходить у биченосцевъ и на что даже ука
зываете первоначальное паложеніе веретена у политомы.
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Рапсіогіпа тогит  (табл. 4 рис. 4 А )  есть названіе существа, 
состоящаго изъ 16 зеленыхъ биченосцевъ. Они близко прижаты другъ къ 
другу и окружены студенистой массой, которую сами виділяють. Каж
дая изъ этихъ 16 клітоки представляетъ собою вполні развитое жгу
тиковое существо съ ядрами, пульсирующей вакуолей, двумя жгутиками 
и лежащимъ подл!; носліднихи красными пятномъ. Подъ микроскопомъ 
это пятно представляется въ виді красно-коричневаго утолщенія наруж- 
наго слоя протоплазмы, возвышающагося надъ поверхностью животнаго; 
за нимъ виднеется светлое пространство, представляющее вероятно све
точувствительное місто плазмы, т. е. какъ-бы примитивный глазоподоб
ный органоидъ клітки. Красное пятно встречается у большинства отдільно 
живущихъ зеленыхъ биченосцевъ и служить віроятно для того, чтобы 
облегчить животному нахожденіе самыхъ освіщешшхи місти въ воді, 
'такъ какъ при отсутствіи світа хлорофиллъ не можетъ изъ солей, рас- 
творенныхъ въ воді, вырабатывать органическій матеріали, необходимый 
для постройки т іл а  животнаго.

Итакъ каждая отдільная клітка пандорины ничімь не отличается 
отъ свободно живущихъ биченосцевъ. Она отправляетъ в с і жизненныя 
функцій и можетъ развивать изъ себя новыхъ пандоринъ. Съ этою цілью 
пандорина втягиваетъ в с і  свои жгутики, каждая клітка ея закругляется 
и ділится на 2, 4, 8 и 16 дочернихъ клйтокъ (рис. 4, В ). Эти 16 группъ 
дочернихъ клітоки въ свою очередь вырабатываютъ жгутики; студе
нистая оболочка, которая все еще ихъ окружаетъ, лопается— и малень- 
кія пандорины выплываютъ.

Слідующая разсматриваемая нами форма будетъ Уоіьох (табл. 4, 
рис. 5). Вольвокси состоитъ изъ нісколькихь тысячи зеленыхъ биченосцевъ 
и достигаетъ величины булавочной головки. Если налить въ стаканъ 
немного воды изъ пруда, то можно замітить плавающіе въ ней малень- 
кіе зеленые шарики, которые, медленно вращаясь, двигаются вверхъ и 
внизъ. Это и есть вольвоксы; временами они размножаются въ прудахъ 
въ такомъ огромномъ количестве, что вода въ нихъ кажется совершенно 
зеленой.

Биченосцы, образующіе вольвокса и снабженные ядромъ, вакуолей, 
красными пятномъ и двумя .жгутиками, лежать только на поверхности 
шара, причемъ жгутики ихъ направлены наружу. Каждый биченосецъ 
окруженъ вьіділяемой ими студенистой массой; массы сосіднихь кл і- 
токъ, примыкая другъ къ другу, получаютъ форму шестиугольниковъ, 
такъ что вся поверхность шара какъ-бы покрыта мозаикой такихъ шести
угольниковъ. Внутри каждаго изъ нихъ помещается жгутиковая клітка. 
Но, несмотря на лежащія между ними студенистая массы, клітки эти 
не разобщены, такъ какъ отъ нихъ отходятъ нити протоплазмы, спаи- 
вающія ихъ между собой и такими образомъ соединяющія сосіднія 
клітки, такъ что весь шаръ какъ-бы покрыть сітью тончайщихъ нитей, 
въ узлахъ которой расположено по жгутиковой кл ітк і.
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Ш аръ вольвокса полый; полость его наполнена водой, смешанной съ 
неболышшъ количествомъ студенистой массы. Ц ілое въ общемъ напо- 
мпнаетъ собою резиновый мячъ. Существуетъ нисколько видовъ рода 
Volvox, изъ которыхъ мы разсмотримъ два: Volvox globator (табл. 4. 
рис. о) и Volvox aureus (табл. 6, рис. 4, 5).

В с і жгутиковыя клітки вольвокса въ одинаковой м ір і  иснолняютъ 
функцій, необходимый для поддержанія его жизни, т. е. питаются, вы- 
дЬляютъ непереваренные остатки пищи и способствуютъ передвиженію 
всего шара. О н і лишь утратили одну способность, присущую всімь 
однокліточньїмь, — способность размножаться. Вьшолненіе этой функцій 
взяли на себя особыя клітки, также расположенныя на поверхности 
Volvox а и соединенный съ остальными, клітками протоплазматическими 
нитями. Эти клітки уже своимъ внішнимь видомъ отличаются отъ жгу - 
тиковыхъ; о н і гораздо крупніе ихъ и лишены жгутиковъ, а число ихъ 
сравнительно очень невелико. О н і носять названіе п а р т е н о г о н и д і й  
(табл. 4, рис. 5 р ). Когда настаетъ время размноженія, каждая пар- 
теногонидія начинаетъ ділиться сначала на дві дочернихъ клітки (/>,). 
потомъ на 4 (р 2) ,  на 8 (р ъ)  и *г. д. Сначала в с і дочернія клітки раз- 
міщаются въ одной плоскости, образуя какъ-бы пластинку; потомъ 
средняя часть этой пластинки постепенно углубляется, такъ что вся 
масса клГтокъ принимаетъ наконецъ видъ мішка, который свіншвается 
въ полость вольвокса. М ішокь этотъ пріобрітаеть все боліє и боліє ша
ровидную форму; отверстіе его, постепенно съуживаясь, замыкается, и онъ, 
отшнуровавшись отъ стінки материнскаго шара, попадаетъ въ его полость. 
Здісь онъ приходить во вращательное движеніе при помощи жгутиковъ. 
появившихся на его кліткахъ (р 6) .  Когда-же такимъ образомъ въ 
вольвоксі образовалось нісколько дочернихъ особей, то стінки материн
скаго организма лопаются, самъ онъ вскорі погибаетъ, а молодые вольвоксы 
выплываютъ наружу, ростуть, достигая нормальной величины, и, когда 
настанетъ время, размножаются вышеизложеннымъ способомъ.

Volvox является типичнымъ многоклЪточнымъ органи змом ъ, такъ 
какъ клітки его неспособны вести самостоятельный образъ жизни, а 
связаны между собою органически, соединяясь другъ съ другомъ протоплаз
матическими перемычками. Кромі того, у вольвокса, въ отличіе отъ 
пандорины, существуетъ уже разділеніе труда между клітками.

Уже въ предыдущей главі (стр. 74) мы указывали на важность 
этого принципа для боліє сложно-организованныхъ живыхъ существъ. У 
простійшихь это разділеніе труда происходить въ самой к л ітк і. У амёбы, 
хотя и имієтся обособленное ядро, однако плазма функщонируетъ во 
веіх'ь своихъ частяхъ одинаково. Но уже у биченосцевъ нікоторьія 
части кліточнаго т іл а  выполняютъ совершенно опреділенньш функцій; 
такъ жгутикъ служить для движенія, кліточньїй ротъ является містомь 
принятія пищи и, наконецъ, красное пятнышко реагируетъ на світовьія 
раздраженія. Въ этомъ отношеніи однородныя клітки Spondylomorum
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и Рапсіоппа не даютъ намъ ничего новаго и только у волъокса мы 
впервые встречаемся съ раздЄленіемь труда. Тутъ оно происходить та
кими образомъ: большая часть клЄтокь беретъ на себя завЄдьіваніе обы
денной жизненной деятельностью, остальныя-же, немногія, теряютъ эту 
способность и временно какъ-бы пребываютъ въ состояніи спячки, до 
тЄхь поръ, пока не наступить время размноженія,— функцій, присущей 
исключительно этими клетками. Эти клЄтки, превращаясь путемъ повтор- 
наго дЄленія в ъ  н о в ы я  особи, состоящія изъ жгутиковыхъ клЄтокь, таять 
въ себе особую силу, благодаря которой производить непохожія на себя 
клЄтки и путемъ наследственности передають образовавшимся изъ нихъ 
организмами всЄ свойства того существа, изъ котораго онЄ сами про
изошли. ОнЄ названы фрейбургскимъ изслЄдователемь А в г у с т о м ъ В е й с- 
м а н о м ъ  зародышевыми, ПОЛОВЫМИ или генеративными клетками; 
тЄ-же жгутиковыя клЄтки, который служать только для поддержанія 
жизни даннаго животнаго, а затЄмь, съ образованіемь новыхъ организ- 
мовъ, пропадають,— называются соматическими или к л е т к а м и  с о б 
с т в е н н о  т е л а .  У пандорины каждая клЄ>тка является одновременно и 
соматическою, и половою; у Уоісох— оба рода клЄтокь раздЄленьї, раз
лично развиты и- каждая изъ нихъ руководить только одною функцією.

ВсЄ многоклеточные организмы, какъ животные, такъ и раститель
ные, размножаются посредствомъ генеративныхъ (половыхъ) или заро- 
дышевыхъ клЄтокь. Такими клЄтками являются бурыя зернышки, распо- 
ложенныя на нижней поверхности листа папоротника; такія клЄтки 
находятся въ сЄменахь плодовыхъ деревьевъ и другихъ растеній; яйца 
животныхъ— такія же клЄтки. Но и соматическія клЄтки не у всЄхь 
организмовъ утратили способность производить изъ себя новыя существа. 
Такъ, напр., если положить листь б е г о н і й  на влажную землю, то изъ 
него выростетъ новое растеніе; изъ и в о в а г о черенка, посаженнаго въ 
землю, можетъ вырости цЄлое дерево, а соматическія клЄтки нЄкоторьіхь 
животныхъ, напр, полиповъ, усиленно дЄлясь, способны образовать но
вый организмъ, который впослЄдствіи отделяется отъ материнскаго и 
ведетъ къ распространенію вида. Образованіе новыхъ существъ путемъ 
дЄлєнія соматическихъ клЄтокь называется в е г е т а т и в н ы м ъ  или б е з -  
п о л ы м ъ  р а з м н о ж е н і с м ъ. Размноженіе организмовъ, состоящихъ 
всего изъ одной клЄтки, разумеется, совпадаетъ вообще съ размноженіемь 
этой (въ то же время и зародышевой) клЄтки посредствомъ дЄлєнія.

Читатель, который еще не занимался явленіями размноженія, услы- 
шитъ это не безъ удивленія. Правда, онъ знаетъ, что существуютъ по
ловый клЄтки, знаетъ, что у каждаго .животнаго и у человЄка есть одинъ 
лишь определенный комплексъ клЄтокь, который служить для размно
женія (именно яичникъ); онъ знаетъ, что напр, у курицы ежедневно 
отделяется отъ этого яичника по одной клЄткЄ, выходящей наружу. Но 
онъ знаетъ также, что половая клЄтка безсильна, пока она не «про
буждена къ жизни» черезъ оплодотвореніе. Онъ знаетъ, что животныя
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только въ томъ случай кладуть яйца или рож дають детенышей, когда 
они предварительно были оплодотворены; что и у растеній для развитія 
сімени изъ цвйтка этотъ тгоелйдпій долженъ предварительно получить 
на «рыльце», находящееся на столбикй пестика, «пыльцу» (pollen) 
другого цвйтка.

Но еще болйо поразится читатель, если узнаетъ, что хотя процессъ 
ОПЛОДОТВОренІЯ необходимъ и имйетъ громадное распространеніе, но 
з н а ч е н і е  его состоитъ не въ томъ, чтобы обусловить самую возмож
ность размноженія. Размноженіе и оплодотвореніе— явленія различныя, 
которыя не всегда неизбйжно связаны между собой.

Какъ у растеній, такъ и у животныхъ бываютъ половыя клітки, 
которыя могутъ производить новыя существа б е з ъ  о п л о д о т в о р е -  
н і я .  Такой примйръ мы уже виділи при описаній развитія вольвокса. 
Такимъ-же способомъ размножаются и папоротники. Упомянутыя выше 
коричневыя образованія на нижней поверхности ихъ листьевъ состоять 
изъ зародышевыхъ клйтокъ, изъ которыхъ безъ оплодотворенія разви
ваются новыя растенія. Iй,которыя животныя, напр, дафній (мелкія ра- 
кообразныя, тысячами движущіяся скачками вверхъ и внизъ въ стоячей 
воді) откладываютъ неоплодотворенныя яйца, изъ которыхъ развиваются 
взрослым животныя; подобныя-же явленія наблюдаются у оргьхотворокь 
(насйкомыхъ, производящихъ всймъ известные красные галлы на дубі 
и другихъ растещяхъ) и у виноградной филлоксеры. У большинства изъ 
этихт животныхъ, правда, такое размноженіе чередуется съ обыкновен- 
нымъ половымъ, но именно это последнее какъ разъ не разсчитано на 
у м н о ж е н і е  числа недйлимыхъ. Дафній кладуть весною и въ теченіе 
всего л іта  всегда по ніскольку яицъ, изъ которыхъ развиваются снова 
все только самки, которыя опять размножаются тймъ же способомъ, и 
именно вслідствіе такого «дівственнаго размноженія» или «партеноге
неза» число ихъ возрастаетъ несравненно боліє, ч ім ь это могло бы 
быть при обыкновенномъ половомъ размноженіи. Только осенью изъ Н І -  

которыхъ яицъ развиваются самцы и оплодотворяютъ яйца, иміющія въ 
это время особенно толстую скорлупу и откладываемым зато лишь въ 
числі одного-двухъ. Эти яйца перезимовываютъ и даютъ въ ближайшую 
весну начало новымъ самкамъ, которыя снова вплоть до осени размно
жаются лишь «партеногенетически».

Еще боліє поразительный въ этомъ отношеніи примйръ мы видимъ 
въ развитіи виноградной филлоксеры. Весной изъ яицъ появляются 
самки, которыя размножаются партеногенетически въ невйроятномъ ко
личеств^ производя нісколько поколіній. Первыя самки безкрылы, 
позднйе же появляются крылатыя самки, распространяющія эту заразу 
съ куста на кустъ, съ виноградника на виноградникъ. Крылатыя особи 
откладываютъ яйца двухъ сортовъ— большія и малыя. Изъ малыхъ раз
виваются самцы, изъ болынихъ— самки; т і  и другія очень малы и без
крылы и даже не имйютъ органовъ пищеваренія. Самки откладываютъ
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по одному оплодотворенному самцомъ и зимующему яйцу, изъ кото- 
раго весной опять появляется партеногенетическая самка.

Всякій знаетъ, какой вредъ наносить филлоксера, благодаря своей 
способности въ короткое время размножаться въ невйроятномъ количе
ств!). Такое массовое размноженіе происходить исключительно партено- 
генетически, потому что если-бы филлоксеры развивались только изъ 
оплодотворенныхъ яицъ, то скоро-бы вымерли, такъ какъ въ этомъ слу
чай два недйлимыхъ производили-бы только одно. Существуютъ, следо
вательно, животныя, которыя размножаются безполымъ путемъ или по- 
средствомъ неоплодотворенныхъ яицъ, и число потомковъ такихъ живот- 
ныхъ чрезвычайно превосходить число потомковъ особей, размножаю
щихся обыкновеннымъ половымъ путемъ. Это число увеличивается при 
такомъ размноженіи въ геометрической прогрессіи, и, чтобы составить себе 
о немъ нйкоторое представленіе, вспомнимъ старинное сказаніе объ изоб- 
рйтателй шахматной игры. За свое изобрйтеніе онъ выговорилъ себе 
скромное вознагражденіе, предложивъ положить на первый квадратъ 
шахматной доски одно пшеничное зерно, на второй— 2, на третій— 4, 
потомъ 8, 16, 32 и т. д. Чтобы расплатиться съ нимъ, не хватило-бы 
зерна на всемъ земномъ інарЄ.

Если безполое размноженіе и партеногенезъ представляють со
бою болйе выгодное приспособленіе для распространенія даннаго вида 
и если такой простой способъ размноженія вообще возможенъ, то оче
видно, что размноженіе путемъ оплодотворенія должно имйть какое-ни
будь другое значеніе, кромЄ распространенія вида. Это станетъ намъ 
особенно ясно, если мы прослйдимъ процессъ оплодотворенія у одно- 
клйточныхъ организмовъ.

Уже давно у простййшихъ наблюдалось явленіе, названное « к о н ъ -  
ю г а ц і е й » .  Она заключается въ томъ, что два животныхъ, подплывая 
другъ къ другу, временно сростаются между собой. Это сростаніе дало 
поводъ сравнить процессъ коньюгаціи простййшихъ съ процессомъ опло
дотворенія въ міре многоклйточныхъ организмовъ.

Разсмотримъ коньюгацію у морского биченосца ночесвгътки 
(Noctiluea miliaris) (табл. 5, рис. 1). Главная масса шаровиднаго 
т'Ьла этого животнаго, достигающая 1 миллим, въ діаметре, состоитъ 
изъ студенистаго вещества, въ которое заключена протоплазма съ однимъ 
ядромъ. Отъ протоплазмы расходятся къ периферія тйла черезъ студе
нистое вещество разветвленные плазматические отростки. Особая борозд
ка на поверхности тйла заключаетъ въ себе ротовое отверстіе — щеле
видный клЄточньій ротъ, ведущій въ протоплазматическую массу, кото
рая здЄсь прилегаетъ къ поверхности. ПодлЄ рта находится одинъ жгу- 
тикъ, направляющи! пищу въ ротъ, и особый лентовидный придатокъ, 
гакъ называемое щупальце ( t ), которое подвижно и происходить изъ 
выроста протоплазмы. Его роль, вероятно, также состоитъ въ томъ, чтобы 
подгонять пищу къ ротовому отверстію, такъ какъ ночесвЄтка лишена



92 Г е  а  в а II.

самостоятельнаго движенія: она пассивно плаваетъ въ морской воді п 
переносится съ міста на місто морскими теченіями.

Появляясь иногда массами, ночесвітка образуетъ мощный клейкій 
слой на морской поверхности и вызываетъ поразительное явленіе св і- 
ченія моря. Я лично былъ свидітелемь этого чуднаго зрілища въ Гель- 
голанді и Гаврі. Ч ім ь темніє становилось надъ поверхностью водьт. 
тімт. интенсивніе блистали тамъ и сямъ въ волнахъ милліоньї зеленыхъ 
искорокъ, и каждый взмахъ весла вышедшей въ открытое море лодки 
оставляли за собою світящійся водоворотъ піньї; діло въ томъ, что эти 
животныя світятся только при движеніи воды. Вотъ на этихъ-то суще- 
ствахъ мы и изучимъ явленіе коньюгаціи. Оно происходить у нихъ 
слідующюгь образомъ. Д ві особи, прилегая другъ къ другу ротовыми 
отверстіями (табл. 5, рис. 2 А ), сливаются между собой въ шаръ (В ). 
Протоплазмы ихъ также соединяются, а оба ядра плотно прилегаютъ 
одно къ другому. Затім ь выступаютъ д ві центросферы (В , с) и изъ 
о б. о и х ъ  ядеръ образуется о д н о  ядерное веретено (С). Оно даетъ на
чало двумъ новыми ядрами, изъ которыхъ каждое окружается своей
протоплазмой. Затймъ и весь шаръ ділится на два, и образуются дві
новыя особи, которыя расходятся въ разныя стороны.

Итакъ сущность коньюгаціи заключается въ томъ, что два простій- 
шихъ организма прилегаютъ другъ къ другу, для того, чтобы ихъ ядра 
соединились между собой. К о н ь ю г а ц і я  е с т ь  о б м і н и  я д е р н а г о  
в е щ е с т в а .

Еще понятніе станетъ намъ процессъ коньюгаціи, если мы раз- 
смотримъ его у того простійшаго, гд і онъ былъ изученъ наи- 
боліе подробно (7, 12),  а именно у Рагатаесгит  или туфельки.

Туфелька не принадлежитъ ни, къ корненожками, ни къ биче- 
носцамъ, а къ ргьсиичнымъ инфузоргямъ (СИ'ийа).. которыя теперь
называются инфузоріями по преимуществу, тогда какъ прежде это
имя распространялось на вс іхь  простійшихь. Рісничньїя инфузоріи. 
подобно биченосцамъ, покрыты оболочкой, вслідствіе чего О Н І не мо- 
гутъ производить амёбовидныхъ движеній и принимать пищу въ любомъ 
м іс т і поверхности своего тіла. Поверхность эта покрыта множествомъ 
тонкихъ волосковъ, называемыхъ «рісничками». Этими рісничками жи
вотное ударяетъ воду и отгоняетъ ее назадъ, вслідствіе чего само оно 
движется, какъ лодка, передвигаемая веслами. У отдГльныхъ отрядовъ 
инфузорій ріснички эти бываютъ различной величины и разнообразно 
распреділяются на поверхности тіла.

У изображенной на табл. 5, рис. 3 туфельки Рагатаесшт  
аигеїіа в с і ріснички одинаковой величины и равномірно распреді- 
лены по поверхности тіла. Но на нашемъ рисункі о н і обозначены 
только по краямъ. Д аліе мы видимъ сбоку кліточньїй ротъ (с), — во
ронкообразное отверстіе, которое прободаетъ оболочку и служить для 
воспринятія пищи. Кромі того, у туфельки существуете особое заднє-
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проходное отверстіе (а), черезъ которое непереваренные остатки пищи 
извергаются наружу. На нашемъ рисункі видны въ нісколькихь м і- 
стахъ пхаровидныя скопленія пищи, окруженныя каплями питательной 
жидкости. Даліе, въ переднемъ и заднемъ концахъ т іл а  помещается по 
сократительной вакуоле (ь), которая устроена сложнее оиисанныхъ нами 
выше. А именно, каждая изъ нихъ состоитъ изъ лучеобразно располо- 
женныхъ каналовъ, въ которые поступають изъ плазмы жидкіе продукты 
відділеній и отсюда выжимаются по направленію къ центру, причемъ, 
по м ір і  того, какъ каналы опоражниваются, жидкость скопляется въ 
середині въ виді капли и черезъ небольшое отверстіе въ оболочкй вы
водится наружу. Нижняя вакуоля изображаете моментъ, когда каналы 
наполнены, а центральная капля еще мала, въ верхней — каналы уже 
совсімь опорожнены и иміють видъ едва замітньїхь черточекъ, а вся 
жидкость перешла въ центръ.

Особеннаго вниманія заслуживаетъ то, что у туфельки, какъ и у 
большинства другихъ инфузорій, существуютъ два разныя ядра: большое 
г л а в н о е  ядро или т  а с г о п и с 1 е и 8 (та) и малое п р и д а т о ч н о е  или 
ш і с г о п и с і о п з  (тї).

Когда наступаетъ время коньюгаціи, дві туфельки подплываютъ 
другъ къ другу и такимъ образомъ прикладываются одна къ другой, что 
ротовыя отверстія ихъ соприкасаются. Это видно на табл. 5, рис. 4 А , гді 
для упрощенія показаны только ядра и отміченьї ротовыя отверстія. 
Главныя ядра (та) обоихъ животныхъ лежатъ надъ малыми ядрами (ті), 
который здісь для отличія различно окрашены; малое ядро лівой ту
фельки въ черный цвіть, а малое ядро правой— въ красный.

Во время процесса коньюгаціи главныя ядра постепенно распада
ются и теряютъ свою правильную форму (В ). Они образуютъ лопасти 
(С, В ) ,  которыя затімь разъединяются (Е ), а оставшіеся кусочки исче- 
заютъ во время процесса обміна веществъ ( 0 ,Н ) .

Совершенно иныя явленія происходить съ малыми ядрами. На ри- 
сункі А  мы видимъ уже начавшееся ядерное діленіе. Въ В  ж С изъ 
каждаго ядра образуется по 2 дочернихъ, соединенныхъ между собой 
только тоненькой перемычкой и иміющихь видъ гимнастической гири. 
Такое діленіе ядра свойственно вообще инфузоріямь, но какимъ обра
зомъ оно происходить, въ подробностяхъ еще неизвістно и по всей 
віроятности явленіе это иміеть такое-же значеніе, какъ и каріокинезь. 
У лівой туфельки (В )  мы видимъ, какъ оба уже вполні разділив- 
шіяся дочернія ядра приступають къ новому діленію; у правой-же 
оно уже совершилось. Такимъ образомъ изъ каждаго малаго ядра обо
ихъ животныхъ образуется по 4 новыхъ (Е ). Изъ этихъ четырехъ 
дочернихъ ядеръ три (Е , 1, 2, 3) распадаются, растворяются и исче- 
заютъ такимъ-же образомъ, какъ и главныя ядра. Только четвертое со
храняется и ділится вторично ( Е, 4). Теперь мы видимъ опять въ 
каждой туфелькі по 2 ядра; одно изъ нихъ, обозначенное знакомь 2 ’
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остается въ животномъ, другое-же ( $ ) ,  постепенно передвигаясь, пере
мещается въ другое животное. Рисунокъ О изображаете, какъ черное 
ядро ( $ )  лйвой туфельки приблизилось уже къ місту соединенія обо- 
пхъ педйлимыхъ, а передвигающееся красное ядро правой ( $ )  уже про
никло въ лівую тефельку и направляется къ ея ядру, сохранившему 
свое положеніе (^). Въ Н  переміщеніе уже совершилось; къ «пассив
ному» ядру (^) одного животнаго приблизилось «активное» ( $ )  другого 
и слилось съ нимъ. Теперь каждая туфелька иміеть по ядру, состоя
щему наполовину изъ своего, наполовину изъ ядернаго вещества дру
гого животнаго. Это с м е ш а н н о е  ядро ділится еще въ послідній разъ 
( I ) ,  причемъ одно изъ дочернихъ ядеръ остается безъ изміненія, какъ 
малое ядро, а второе превращается въ главное ядро (К ) .  На послйд- 
немъ рисункі мы видимъ, какъ части ділящагося ядра у лівой туфельки 
еще не вполнй разъединились, но верхнее принимаетъ уже форму глав- 
наго ядра; оно, такъ же, какъ и малое ядро, состоитъ изъ ядернаго 
вещества о б о и х ъ конъюгирующихъ животныхъ (что на рисункі передано 
красными и черными точками). У праваго животнаго главное ядро уже 
отділилось отъ малаго.

Итакъ сущность коньюгаціи состоитъ въ о б м і н і  я д е р н ы х ъ  в е- 
щ е с т в ъ  двухъ животныхъ, а отнюдь не въ размноженіи. Здісь не можетъ 
быть и р ічи  о размноженіи, потому что только два поділ им ыхъ при
ступають къ коньюгаціи и то же число остается по совершеніи ея. Однако 
замічено, что послі коньюгаціи туфелька бываетъ особенно склонна къ 
діленію и вообще п о с л і  этого процесса наблюдается усиленное раз- 
множеніе ея. Даліе, многолітнія культуры простійшихь (12) доказали, 
что если искусственнымъ образомъ, а именно чрезмірньїмь питаніемь 
препятствовать коньюгаціи инфузорій, то он і погибаютъ.

Но все это только убіждаеть насъ въ томъ, что коньюгація необ
ходима простГйшимъ. И, быть можетъ, природа, чтобы принудить 
каждое простійшее къ коньюгаціи, создала его организацію такимъ обра
зомъ, что оно способно сливаться съ себ і подобными существами, и 
если по какимъ-нибудь причинамъ, выражаясь образно, тіло его не мо
жетъ удовлетворить своему стремленью къ коньюгаціи, оно обрекается 
гибели. Или, быть можетъ, коньюгація настолько благотворно дййствуртъ 
на обмінь веществъ простійшихь, что вызываетъ разряженіе самой вы
сокой жизненной анергій— способности размножаться. Во всякомъ слу
чай изъ всего вышесказаннаго не вытекаетъ, что коньюгація и размно- 
женіе совершаются только въ связи одно съ другимъ или что они въ 
нйкоторомъ роді представляють различный фазы о д н о й  и т ой  же  ж и з 
н е н н о й  д і я т е л ь н о с т и .  Въ такомъ случай невозможно было бы раз- 
множеніе безъ предварительной коньюгаціи. Между тймъ намъ извйстно, 
что дйленіе простійшихь даже обыкновенно происходить такимъ упро- 
щеннымъ способомъ.

У свободно плавающихъ туфелекъ не существуете разницы между
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особями: каждое неделимое можетъ конъюгировать съ другими того же 
вида. Иначе происходить діло у сидячихъ инфузорій, прикрепляющихся 
къ какому-нибудь предмету. О н і лишены возможности свободно разы
скивать себі товарищей. Къ такимъ сидячимъ простЬйшимъ принадле
жать напр, сувойка (УогЫсеИа псЬиЩ'е/га) (табл. 5, рис. 5). Это 
животное часто покрываетъ лежащіе въ воді листья и палки більїмь 
пліснеобразньїмь налетомъ, состоящимъ изъ тысячъ недЪлимыхъ. Су
войка иміеть форму колокола съ отверстіемь, обращеннымъ кверху, 
укріпленнаго на длинномъ стебелькі ($1). При малійшемь сотрясеніи 
колоколъ сжимается въ шаръ, а стебель свертывается въ виді спирали. 
Только по краямъ колоколъ усаженъ рісничками, который продолжаются 
въ углубленіе, ведущее къ ротовому отверстію (с). Ріснички быстро 
двигаются въ разныя стороны и увлекаютъ ко рту мелкія тіла, 
плавающія вблизи сувойки; отсюда они попадаютъ внутрь животнаго и 
перевариваются тамъ. Кромі того, иміется сократительная вакуоля (V) 
и подковообразно вытянутое ядро (к).

Такія сувойки не могутъ, конечно, розыскивать другъ друга для 
коньюгаціи. Поэтому у этихъ животныхъ образуется нічто вроді раз- 
діленія труда и во время конъюгацш появляются, кромі сидящихъ жи
вотныхъ, другія, гораздо меньшія, не иміющія стебля и плавающія при 
помощи своихъ рісничекь до т іх ь  поръ, пока не наткнутся на большую 
сувойку и не прикріпятся къ ней (табл., 5 рис. 6, т). Затімь про
исходить конъ югація большаго индивидуума съ меньшимъ. Маленькое живот
ное не въ состояніи послі конъюгацш превратиться вновь въ жизнеспособ
ную сувойку и поэтому сліяніе ядеръ происходить только въ большой и 
коньюгація только ей идетъ впрокъ. Происходить это такимъ образомъ, 
что маленькая сувойка присасывается къ большой, теряетъ вінчикь р іс 
ничекь (В ), главное-же ея содержимое и прежде всего ядро перемі- 
щается въ большую и по совершеніи конъюгацш выталкивается въ виді 
небольшого щетинистаго остатка животнаго, который скоро распа
дается (С, т).

Итакъ мы уже у однокліточньїхь организмовъ встрічаемся съ нача- 
ломъ разділенія труда между отдільньїми особями, но только пока еще 
при процессі конъюгацш. А именно, отдільньїя особи беруть на себя 
исключительную функцію розьісканія партнера для коньюгаціи, другія 
же принимаютъ ихъ, и мы можемъ уже теперь первыхъ назвать с а м 
ц а ми ,  вторыхъ с а м к а м и ,  а всю конъюгацш сравнить съ актомъ п о л о 
в о г о  с о е д и н е н і я .

Такимъ образомъ становится яснымъ, какимъ превращеніямь долженъ 
былъ подвергнуться процессъ коньюгаціи при переході ОТЪ ОДНОКЛІТОЧ- 
наго организма къ многокліточному, вплоть до человіка. Разсмотрінньш 
нами выше колоти биченосцевъ самымъ убідительньїмь образомъ уясняютъ 
намъ видоизміненія процесса коньюгаціи при этомъ переході.

Вспомнимъ, что отдільньїя жгутиковыя клітки, образующія колонію



Г л а в а  II.

пандорпны, отправляютъ, подобие простейшими, какъ функцій, необхо- 
дпмыя для поддержанія собственной жизни, такъ и функцію размноже- 
нія. Неудивительно, конечно, что каждая изъ нихъ обладаетъ способ
ностью къ коньюгаціи, которая совершается следующими образомъ. Сна
чала каждая изъ шестнадцати клітокь колоній ділится на 16 дочер- 
нлхъ клітокь, какъ это видно на рис. 4 табл. 4. Первое время всі. 
16 дочернихъ колоній остаются вм іеті, затймъ студенистая масса каждой 
такой колоній разрыхляется и отдільньїя клітки, освобождаясь изъ нея, 
расходятся. На табл. 6 рис. 1, А  изображена одна изъ дочернихъ ко
лоній, изъ которой выплываютъ жгутиковыя клітки. Ученый, открывшш это 
явлен іе(іб), хотя и обращаетъ вниманіе на различную величину отдйльныхъ 
биченосцевъ, но приписываете это различными услош'ямъ питанія. Когда два 
биченосца, боліє крупный и маленькій, встрітятся, они, подобно ночесвіткі, 
прилегаютъ другъ къ другу (В )  и, постепенно сливаясь (С),  образуютъ 
шаръ и теряютъ жгутики (В ). Ш аръ этотъ покрывается плотной обо
лочкой (Е )  и въ такомъ виді, т. е. въ состояніи полнаго покоя, про
водить нікоторое время (зимою или въ засуху), по прошествіи котораго 
шаръ вытягивается въ длину (ІР) и, разрывая оболочку, освобождается, 
снабженный двумя новыми жгутиками (£г). Затімь онъ ділится вновь 
на 16 клітоки (Н) ,  которыя выростаютъ въ взрослую колонію.

Такими образомъ коньюгація какъ бы даетъ организмами способ
ность просуществовать довольно долгое время въ состояніи покоя; другими 
словами, выходить, что коньюгировавшіе организмы наиболіе пригодны 
къ тому, чтобы послужить источникомъ новой жизни 1). И  у многихъ 
отдільно живущихъ простійшихь замечается, что два слившихся при 
коньюгаціи животныхъ окружаютъ себя оболочкой и пребываютъ въ та
комъ состояніи, пока не попадуть въ благопріятньш для ихъ суіцество- 
ванія условія. Тогда оболочка лопается, животное освобождается и, много
кратно ділясь, заселяетъ воду. И  у прісноводньїхь рачковъ мы виділи, 
что оплодотвореніе наступаетъ лишь передъ неріодоми зимняго покоя яйца.

Большое сходство съ пандориной представляетъ колонія биченос
цевъ, носящая названіе Еийогіпа еісдат  (табл. 6, рис. 2). И у этого 
существа, состоящаго изъ 32 шарообразныхъ двухжгутиковыхъ кл і- 
токъ, отдільньш клітки еще довольно самостоятельны. В с і он і заклю
чены въ общую студенистую массу и не соединяются, какъ мы это 
виділи у вольвокса, плотоплазматическими перемычками. Каждая жгути
ковая клітка отправляем, в с і  жизненный функцій и способна самостоя- 
телько размножаться, ділясь на 32 дочернихъ клітки; одними словомъ, 
все то же, что мы виділи и у пандорины.

Разница между этими двумя формами наблюдается только въ процессе 
коньюгаціи. Тогда какъ у пандорины при коньюгаціи отношенія между 
членами колоній остаются одинаковыми и каждый изъ нихъ можете

')  Вопросъ „почему“ мы обсудимъ въ следующей главі.
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конъюгировать съ другимъ, у эйдорины на это время устанавливается 
раздЄлепіс труда между отдельными колоніями. А именно, одні изъ нихъ 
изменяются относительно мало,— образующія ихъ к л Єт к и  л и ш ь  раздви
гаются и увеличиваются н Є с к о л ь к о  в ъ  объеме, — другія-же начинаютъ 
многократно делиться, какъ-бы образуя дочернія колонш. Но д Єл є н іє  не 
ограничивается 32 клетками, оно продолжается дальше и вскоре колонія 
представляетъ собою "множество лежащихъ другъ п о д л Є  друга пучечковъ, 
состоящихъ изъ палочкообразныхъ к л Є т о к ь  с ъ  жгутиками, направленными 
наружу. Пучечки эти (т ) разъединяются и плавають до тЄ х ь  поръ, 
пока не встретятъ одну изъ колоній, не претерпЄвніихь такихъ измЄ- 
неній и которую можно назвать «ліспекой». Табл. 6, рис. 3 предста
вляетъ намъ такую женскую колонію; нЄсколько мужскихъ пучечковъ (т) 
подплываютъ къ ней. Вскоре жгутики мужскихъ пучечковъ перепуты
ваются съ жгутиками женскихъ клЄтокь ( m j ,  пучекъ лопается (т 2)  ( ть), 
о тдЄл ь н ь ія  «мужекія» клЄтки окружаютъ ближайшую женскую и пла
вають вокругъ нея до тЄхь поръ, пока о д н а  изъ «мужскихъ» не по- 
дойдетъ къ ней вплотную и не сольется съ ней (с).

Отъ этой колонш понятенъ переходь къ болЄе сложно организо
ванному вольвоксу. Мы уже в и д Єл и , ч т о  о н ъ  отличается отъ пандорины 
(и эйдорины) тЄмь, что у него уже происходить раздЄленіе труда между 
его клетками. Большая часть его биченосныхъ клЄтокь выполняютъ жиз
ненный фунщіи особей,— это такъ называемый соматическія клЄтки; дру
гія-же,' лишенныя жгутиковъ и способности къ движенію и служащія 
исключительно для размноженія, являются половыми клЄтками. Помня 
это, мы легко можемъ уяснить себе процессъ коньюгаціи у вольвокса, 
если отнесемъ сюда все сказанное выше объ Eudorina. Когда наступаетъ 
время коньюгаціи у Volvox aureus, у этихъ существъ начинаютъ появляться 
зародышевыя клЄтки двоякаго рода. У однихъ образуются большія круглыя 
клЄтки, лишенныя жгутиковъ, у другихъ-же вольвоксовъ зародышевыя 
клЄтки многократно дЄлятся, превращаясь въ пучечки очень мелкихъ 
дочернихъ жлЄтокь, снабженныхъ жгутиками; эти пучечки затЄмь осво
бождаются и плавають до тЄхь поръ, пока одна изъ «мужскихъ» клЄ
токь не сольется съ «женской». Изъ такихъ слившихся клЄтокь, послЄ 
нЄкотораго періода покоя, развивается молодой Volvox.

На табл. 6, рис. 4 и 5 изображены два различныхъ вольвокса. На 
рис. 4 мы видимъ «женскій» экземпляръ съ 13 большими половыми 
клЄтками, на рис. 5 изображенъ «мужской» Volvox, нижнее полушаріе 
котораго покрыто множествомъ отдЄльньїхь скопленій очень мелкихъ 
мужскихъ половыхъ клЄтокь.

Въ отношеніи половыхъ клЄтокь Volvox, собственно говоря, является 
существомъ еще низшей організацій, нежели Eudorina. Тогда какъ у 
послЄдней существуютъ обыкновенно отдЄльньїе мужекіе и женскіе 
экземпляры, у Volvox aureus часто на одномъ и томъ-же зкземплярЄ раз
виваются какъ мужекія такъ и женскія половыя клЄтки, или-же только
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мужскія или женскія въ соединеніи съ партеногонидіями, развивающимися 
безъ коньюгаціи; а у разсмотріннаго нами первоначально Уоїхох діо- 
Ьаіог даже ; обычно женскія и мужскія половыя .клітки размещены на 
одной и той-же поверхности шара. Такъ на рис. 6, представляющемъ 
четверть его. шара, мы видимъ на ряду съ соматическими жгутиковыми 
клітками (77 шарообразным женскія въ различныхъ положеніяхь (о) и два 
пучка мужскихъ половыхъ клітокь, одинъ изъ которыхъ изображенъ 
(■верху Ау^ другой-жс сбоку (н2).  Отдільньїя мужскія половыя клітки 
уже освободились изъ пучка и плавають вокругъ вольвокса ($&).

Уокох можетъ-быть, какъ мы ужъ это виділи, причисленъ къ мно- 
гокліточньїмь организмамъ. И  по условіямь своего размноженія онъ 
также приближается къ высшимъ растеніямь и животнымъ. Чтобы по
нять этотъ переходь, нужно только себ і представить, что при развитіи 
высшихъ животныхъ изъ организмовъ, схожихъ съ вольвоксомъ, исчезли 
партеногонидіи. Значеніе коньюгаціи настолько велико, что ч ім ь сложніе 
организмъ, тім ь она необходиміе. индивидууму. Поэтому переходь къ 
высшимъ организмамъ могъ быть достигнуть только въ томъ случаі, 
когда, по исчезновеніи самостоятельно развивающихся зародышевыхъ 
клітокь, сохранились одні лишь способный къ коньюгаціи и только эти 
посліднія участвовали въ размноженіи.

Если мы теперь спросимъ, какой процессъ, совершающшся у мно- 
гокліточньїхь организмовъ, мы можемъ и должны сравнить съ вонъюга- 
ціею о дпокліточ її і ,1хъ, то отвіть можетъ быть только одинъ: процессъ 
оплодотворенія. Въ слідующей главі мы увидимъ, что и оплодотвореніе 
яйцевой клітки человіка сіменемь есть ничто иное, какъ еліяніе двухъ 
половыхъ клітокь, в ір н іе — еліяніе двухъ ядеръ этихъ посліднихь. То, 
что мы наблюдали у Уокюх. въ принципі сохраняетъ силу и для всіхь  
многокліточньїхь животныхъ и растеній. Они также, кромі сомарче- 
скихъ, обладаютъ половыми клітками, которыя расположены въ опреді- 
ленномъ м іс т і тіла; тамъ эти клітки размножаются и затімь оставляють 
материнскій или отцовскій организмъ, чтобы слиться съ другой 
соотвітствующей половой кліткой и дать начало новому существу. Раз- 
діленіе труда между половыми клітками, которое мы виділи у Еийогіпа  
и У окох, существуете также у большинства многокліточньїхь организ
мовъ, т. е. у нихъ иміетея. незначительное количество крупныхъ к л і
токь, относительно малоподвижныхъ, и громадное число мелкихъ подвиж- 
ныхъ клітокь, отыскивающихъ т і  первыя для сліянія съ ними и нося- 
щихъ названіе сЪмвННЫХЬ КЛІТОКЬ, ЖИВЧИКОВЪ или сперматозоидовъ. 
Когда сперматозоидъ сливается съ яйцомъ, то говорять, что оно о п л о 
д о т в о р я е т с я .  Не слідуєте забывать, что сперматозоидъ — такая-же 
клітка какъ и яйцо, и только разділеніе труда ділаега ихъ столь раз
личными. Это разділеніе труда заключается въ томъ, что яйцевая клітка 
беретъ на себя функцію снабжать развивающійся организмъ, послі опло
дотворенія, необходимымъ питательными матеріаломь. Этотъ схопившійся
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въ яйц і матеріаль, которымь питается зародышь, называется ж е  л т к о м ъ .  
Ч ім ь больше желтка содержитъ яйцо, тім ь оно крупніе и неподвижніе. 
Такъ въ сложномъ куриномъ яйц і протоплазма и ядро яйцевой клітки 
сравнительно съ желткомъ, который: занимаеть почти всю массу яйца, 
иміють незначительную величину и оттеснены къ одному изъ полюсовъ 
яйца, составляя то білое пятнышко, которое известно подъ именемъ 
рубчика. Здісь послі оплодотворенія происходить первыя діленія клітки, 
которыя, по м ір і  своего образованія и роста развивающагося изъ нихъ 
зародыша, потребляютъ все большее количество желтка до тйхъ поръ, 
пока онъ весь не будетъ использованъ ими.

Какъ у Volvoх glohator, такъ и у многихъ животныхъ а у боль
шинства растеній одно и то-же существо образуетъ и яйца и спермато
зоиды. Такъ, напр., каждая яблонная улитка, слизень и каждый членикъ 
ленточной глисты (кромі головки) заключаютъ, въ себ і и яйца, и с і-  
менныя клітки. Каждое животное, у котораго одно и то-же неділимое 
производить какъ яйца, такъ и сйменныя клітки, называется д в уп о л ы м ъ  
или ге р м а ф р о д и т о м ъ . Какъ уже было сказано, большинство высшихъ 
растеній— двуполы. Въ середині к аж даго цвітка яблони или лиліи на
ходится такъ называемый столбикъ, который къ оенованію расширяется 
въ завязь. Въ этой послідней помещаются яички. Вокругъ столбика 
расположены тычинки, на вершинахъ которыхъ образуется пыльца 
(pollen), а эта послідняя состоитъ изъ тысячъ крошечныхъ сйменныхъ 
клітокь.

Животныя, сім я и яйца которыхъ производятся различными неді- 
лимыми, (что встрічается у Volvox aureus въ большинстві случаевъ, а 
у Eudorina  даже всегда), называются р а з д й л ь н о п о л ы м и ,  а размно- 
женіе, которому предшествуетъ оплодотвореніе, носитъ названіе а м ф и -  
г о н і и (обычнаго п о л о в о г о  р а з  м н о ж е н і  я ) ; _ размноженіе-же пу- 
темъ неоплодотворенныхъ половыхъ клітокь, подобныхъ партеногонидіямь 
вольвокса, есть р а з м н о ж е н і е  д і в с т в е н н о е .  Большинство высшихъ 
животныхъ— раздільнопольї; неділимьш, производящія яйца, носять на- 
званіе с а м о к ъ ,  неділимьія-же, производящія сіменньїя клітки, назы
ваются с а м ц а м и .  Н аиболіе общеизвістньїмь приміромь раздільнопо- 
лыхъ организмовъ въ растительномъ м ірі можеть служить ива.

У раздільнопольїхь животныхъ разділеніе труда (въ половомъ отно- 
шеніи) распространяется большею частью и на соматическія клітки. 
У такихъ животныхъ самки обыкновенно бываютъ крупніе и тяжело- 
в іс н іе  боліє легкихъ и подвижныхъ самцовъ, такъ какъ все ихъ 
тіло принимаетъ участіе въ питаній находящихся въ нихъ яицъ. Со
вершенно такъ же, какъ и соотвітствующія половыя клітки, самцы во 
время оплодотворенія играютъ а к т и в н у ю  роль, а самки— п а с с и в н у ю .  
Кромі, того самцы обыкновенно появляются въ гораздо болынемъ коли
честв^ нежели самки.

Если, слідовательно, развитіе половыхъ клітокь постояннно идетъ
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впередъ въ жпвотномъ царстві, приспособляясь къ условіямь жизни, то, 
съ другой стороны, некоторый особыя отношенія могутъ повести къ тому, 
что половыя клітки снова сділаются какъ бы безполыми, которыя, 
подобно партсногонидіямь, способны развиваться безъ оплодотворенія. 
У упомянутыхъ выше дафній л ітнія яйца развиваются безъ оплодотво
ренія; но очевидно, что способность размножаться такимъ путемъ была 
пріобрітена дафніями уже съизнова. Нельзя предположить, что о н і уна- 
слідовали партеногенетйческія яйца отъ своихъ отдаленныхъ предковъ, 
похожихъ на Volvox, такъ такъ ихъ ближайшіе родственники, отъ ко- 
торыхъ, по всей віроятности, о н і произошли, раздільнопольї. Кромі 
того, строеніе нікоторьіхь літнихь яицъ дафній указываетъ на то, что 
эти яйца первоначально были приспособлены къ оплодотворенію, но со- 
временемъ, въ интересахъ боліє быстраго размноженія, эту способность 
утратили. Такимъ образомъ літнія яйца также настоящія яйца, но спо
собный развиваться безъ оплодотворенія 1).

Въ то время какъ у Volvox половыя клітки разбросаны по всей 
поверхности тіла, у большинства многоклйточныхъ животныхъ о н і 
размножаются въ опреділенньїхь мйстахъ тіла, и образуютъ комплексы 
клітокь. носящіе названіе с Ъ м е н н и к о в ъ  ( t e s t i s ) ,  если они содержать 
("Ьменныя клітки, и Я И Ч Н И К О В Ъ  ( o v a r i u m ) ,  если въ нихъ образуются яйца. 
У большинства морскихъ животныхъ половыя клітки освобождаются 
изъ организма, въ которомъ он і образовались, и, попадая въ воду, пла
вають въ ней до тйхъ поръ, пока случайно не встрітять соотвітствую- 
щей клітки для оплодотворенія. Другія животныя для оплодотворенія 
сходятся вм іст і, причемъ самка откладываетъ яйца, а самецъ выпускаетъ 
на нихъ сімя. Такъ происходить это, напр., у рыбъ и лягушекъ. На- 
конецъ есть и такія животныя, у которыхъ яйца остаются -въ т іл і  самки 
и самецъ изливаетъ свое сім я въ самку, такъ что внутри этой послідней 
живчики иодходятъ къ яйцамъ. В с і эти обстоятельства могутъ измі- 
няться въ ту или другую сторону и, въ зависимости ОТЪ ЭТОГО, И ЗМ І- 

няются какъ строеніе самихъ половыхъ клітокь, такъ и самихъ носи
телей ихъ.

Несмотря на различный характеръ половыхъ клітокь, развитіе ихъ 
формъ далеко не столь разнообразно, какъ у соматическихъ клітокь. 
Даже человікь имйетъ только два рода половыхъ клітокь, въ которыхъ 
все еще замітно сходство съ половыми клітками вольвокса. Но какъ ве
лико различіе между ихъ соматическими клітками! V  TJolvox в с і его 
биченосныя клітки совершенно однообразны; а у человіка иміются осо
быя клітки печени, кишечника, мускульныя и нервныя клітки, кровя
ные шарики, — словомъ, мы видимъ здйсъ безконечное разнообразіе. Та-

*) Принципіально мы должны допустить, что и сЬменныя клітки способны разви
ваться В Ъ  О Т Д Е Л Ь Н Ы Х ! Ж И В О Т Н Ы Х Ъ , и если это въ природі не происходить, то лишь потому, 
что о н і слишкомъ малы и потому ихъ содержимое пе можетъ обезпечить питаніе разви
вающемуся изъ нихъ организму.
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кимъ образомъ, при описаній въ послідовательномь порядкі ряда пред- 
ковъ чоловіка, мы будемъ почти исключительно говорить объ изміненіяхь 
и новообразованіяхв соматическихъ клітокь. Прогрессивное развитіе орга- 
низадіи животныхъ объясняется именно развитіемь, размножешемъ и 
дифференцировкой соматическихъ клітокь, и все это обусловливается 
все новымъ и новымъ разділеніемь труда между клітками.



ГЛАВА III.

О п л о д о т в о р е н іе  и е го  з н а ч е н іе .

Среди пестраго разнообразія организмовъ, населяющихъ землю, са
мой простой формой мы признали простгьйшихъ (Ргоіогоа) и заключили, 
что они въ первобытный времена нашей планеты дали начало всему 
царству животныхъ. Но и до настоящаго времени жизнь каждаго суще
ства начинается кліткой. Въ ней дремлютъ т і  таинственныя силы, ко
торый, пробуждаясь, создаютъ съ удивительной гармоніей изъ этой простой 
формы и богато одаренное, жизнерадостное животное, и спокойно расту
щее великоліпное растете. Такимъ образомъ, какъ сравнительная мор
фологія, такъ и исторія развитія приводять насъ къ тому-же выводу: 
первичной формой всякаго многокліточнаго существа является одноклі- 
точный организмъ.

Правда, иногда бываетъ трудно первую стадію развитія, яйцо, сразу 
принять за клітку. Опреділяя клітку, мы назвали ее комочкомъ про
топлазмы съ ядромъ; между тім ь протоплазма часто заключаетъ въ себ і 
отложенія, и намъ извістно, что сама клітка обладаетъ способностью 
выдйлять особыя вещества въ виді скорлупокъ и оболочекъ. И  особенно 
въ яйці эти продукты протоплазмы бываютъ иногда заложены въ такомъ 
громадномъ количестві, что часто «комочекъ протоплазмы съ ядромъ» 
занимаетъ только самую ничтожную долю всего даннаго образованія. Изъ 
всйхъ такихъ отложеній яйца желтокъ часто образуетъ главную, пре
обладающую массу его. Такъ это бываетъ у животныхъ, зародыши ко- 
торыхъ не питаются, какъ у человіка, соками матери и не могутъ 
также, какъ нйкоторыя морскія животныя, уже въ ранней стадій развитія 
добывать самостоятельно себі пищу. Поэтому яйцо человіка, вслідетвіе 
незначительнаго количества желтка, иміеть видъ крошечной, едва за- 
мітной точечки, между тім ь какъ яйцо птицъ, получающее отъ матери 
только необходимую для своего роста теплоту и принужденное развиваться 
на счетъ веществъ, заключенныхъ внутри скорлупы, очень объемисто. 
В с і эти разнообразныя и измінчивьш формы яицъ являются слідствіемь 
приспособляемости организмовъ къ жизненнымъ условіямь.

Однако, несмотря на все разнообразіе, встрічающееся въ строєній 
яицъ, характерно здісь то, что ядро и протоплазма никогда въ нихъ 
не отсутствуютъ. И  легче всего распознать въ яй ц і клітку, изучая его
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не въ состояніи полной зрелости, а въ начальной стадій развитія, но
сящей названіе « п е р в и ч н а г о  я й ц а » .

Въ концй прошлой главы мы сообщили, что женскія зароды
шевый клітки поміщаются у многоклйточныхъ животныхъ въ особыхъ 
органахъ, такъ называемыхъ я и ч н и к а х ъ .  Женскій половой аппарата 
человека имйетъ два такихъ яичника, видъ и величина которыхъ ни
сколько напоминаютъ форму сплюснутыхъ елйвъ. Къ каждому яичнику 
подходить выводной каналъ— я й ц е в о д ъ ,  открывающийся на противопо- 
ложномъ конці въ одинъ общій мішковидньш органъ, такъ называемую 
« м а т к у »  (uterus). Отверстіе міш ка направлено книзу; отъ него ведетъ 
короткій проходь, такъ называемое « в л а г а л и щ е » ,  наружу. Когда яйцо 
созріета, оно выпадаетъ изъ яичника въ выводной каналъ, а оттуда 
направляется въ матку, въ которой развивающееся живое существо пре- 
бываетъ до своего рожденія.

Табл. 7, рис. 1 представляетъ часть разріза яичника новорожден
ной дівочки. Главная масса яичника (str) состоитъ изъ большого числа 
клйтокъ съ продолговатыми ядрами и многочисленными кровеносными 
сосудами (с), служащими для питанія его. Наверху разріза мы видимъ 
наружную поверхность яичника. Она ограничена слоемъ мелкихъ клйтокъ 
(К е), въ которомъ заложено и нісколько боліє крупныхъ (op). Эти послйд- 
нія и представляють собою п е р в и ч н ы  я я йца ,  который такимъ образомъ 
возникаютъ изъ однородныхъ мелкихъ клйтокъ наружнаго слоя яичника.

Въ нйкоторыхъ мйстахъ клйточный слой, въ которомъ заложены и 
первичныя яйца, начинаетъ усиленно размножаться и впячиваться вглубь 
яичника. Такое впячиваніе изображено въ середині нашего рисунка и 
мы видимъ нісколько попавшихъ въ него первичныхъ яицъ, отличаю
щихся отъ остальныхъ клйтокъ боліє свйтлой плазмой. Отъ этихъ впя- 
чиваній вскорй начинаютъ отділяться группы клйтокъ въ виді комоч- 
ковъ различной величины, расположенный справа и слйва отъ впячиванія. 
Въ этихъ комочкахъ подростаютъ яйца и здйеь вокругъ каждаго изъ 
нихъ располагается по нйскольку изъ тйхъ мелкихъ клйтокъ, которыя 
вм іст і съ первичными яйцами были втянуты вглубь. Такое яйцо, съ 
окружающими его клітками, называется « Г р а а ф о в ы м ъ  п у з ы р ь к о м ъ »  
(фолликуломъ). Окружающія яйцо «фолликулярныя клітки» размно
жаются, а изъ окружающей ткани яичника образуется вокругъ фолликула , 
плотная оболочка. Внутри фолликулъ наполняется вьіділяемою клітками 
жидкостью, что придаетъ ему видъ пузырька. Въ прежнее время за 
яйцо принимали весь пузырекъ и только впослйдствіи открыто было 
заключенное въ немъ истинное яйцо. На табл. 7, рис. 2 изображенъ 
разрйзъ Граафова' пузырька человйка. Толстая волокнистая оболочка (1 ) 
окружаетъ снаружи фолликулярныя клітки ( f ) .  Внутри пузырька ско
пилось большое количество жидкости ( I) , отодвинувшее яйцо книзу (ov). 
Яйцо тоже окружено оболочкой ( oo l e mma )  (ol). Эта яйцевая оболочка 
пронизана многочисленными порами, черезъ которыя проходять отростки
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прплегающихъ къ ней фолликулярныхъ клітокь (табл. 7, рис. 4), такъ 
что эти клітки, по всей віроятности, принимают^ участіе въ пита- 
ніп яйца.

П ослі того какъ Граафовъ пузырекъ достигъ полнаго своего раз- 
вптія, онъ опять перемещается къ поверхности яичника. Тутъ онъ ло
пается и жидкость, наполнявшая его, вытекаетъ, увлекая за собой и 
яйцо съ ближайшими окружающими его фолликулярными клітками. На 
табл. 7, рис. 3, изображена эта стадія у мыши, такъ какъ у чело- 
в ік а  процессъ этотъ, конечно, не можетъ быть прямо наблюдаемъ. 
Справа и сл іва лежатъ два маленькихъ Граафова пузырька, а по сере
дині одинъ большой, уже лопнувшій, окруженный своей оболочкой ()). 
Жидкость вытекаетъ изъ пузырька и въ то время, какъ главная масса 
фолликулярныхъ клітокь ( / )  остается на м іст і, часть, прилегающая къ 
яйцу, вм іст і съ посліднимь уносится этою жидкостью. Со времени по
ловой зрілости человіка процессъ этотъ происходить ежемесячно и 
извістень подъ названіемь м е н с т р у а ц і й  или р е г у л ъ .  Яйцо при этомъ 
падаетъ въ прилегающій къ яичнику яйцеводъ, а отсюда— въ матку. Здісь 
образуется сильное разростаніе стінокь матки, въ которомъ яйцо и на
ходить себі пріють. Но яйцо сохраняется въ маткі только тогда, когда 
оно оплодотворено; въ противномъ-же случаі, оно выталкивается изъ 
тіла, а съ нимъ и упомянутое разростаніе, отділеніе котораго отъ стінки 
матки сопровождается сильными кровотеченіемь, всегда появляющимся 
при менструацій. Пузырекъ-же, который остался въ яичникі, распадается.

Итакъ въ маткі яйцо лежитъ уже безъ пузырька, окруженное только 
рядомъ клітокь. На рис. 3, В ,  мы видимъ такое маточное яйцо мыши, 
ядро (к) котораго начинаетъ превращаться въ ядерное веретено. Рис. 4 
представляетъ яйцо человпка. Желтокъ собранъ въ середині въ виді 
многочисленныхъ зернышекъ; немного ближе къ краю лежитъ ядро (к), 
иміющее форму пузырька. Отростки фолликулярныхъ клітокь ( ( )  про
никають черезъ яйцевую оболочку (61) въ протоплазму яйца.

Какъ мы виділи на рис. 1 табл. 7, первичныя яйца отличаются 
отъ окружающихъ ихъ клітокь только своей величиной. Точно такъ же 
существуетъ чрезвычайное сходство между первичными яйцами самыхъ 
разнородныхъ животныхъ, какъ напр, курицы  и человпка, яйца кото- 
рыхъ въ развитомъ состояніи такъ сильно отличаются другъ отъ друга. 
Если-же сравнить первичное яйцо съ простійшимь однокліточньїмь орга- 
низмомъ, то наибольшее сходство съ ними иміеть амёба. Какъ яйцо, 
такъ и амёба состоять изъ ядра и протоплазмы и, кромі того, у пер- 
вичныхъ яицъ часто наблюдается изміненіе формы, что еще боліє уве- 
личиваетъ ихъ сходство съ амёбой. Такимъ образомъ и біогенетическій 
иринципъ указываетъ на то, что первичной формой вейхъ животныхъ 
олідуеть признать амёбу.

Посліднее положеніе подтверждается еще лучше Т'Ьмъ, что и зр і- 
льтя яйца многихъ животныхъ совершенно напоминаютъ амёбу. Особенно
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часто такое сходство замечается у низшихъ многоклеточныхъ организ- 
мовъ, какъ напр, у губокъ и тпиечнополостныхь. Такъ у губокъ яйца 
ползаютъ въ материнскомъ организме при помощи псевдоподій и сход
ство ихъ съ корненожками до того велико во всЬхъ отношеніяхь, что 
долгое время ихъ принимали за паразитирующихъ внутри губокъ амёбъ. 
Н а табл. 7, рис. 5, изображено такое амёбовидное яйцо губки.

Но даже среди соматическихъ к л Єт о к ь  нерЄдко бываютъ случаи, 
когда к л Єт к и  превращаются вновь въ амёбовидно двигающіяся образо- 
ванія. ПримЄромв могутъ служить такъ называемые л е й к о ц и т ы ,  ма- 
ленькія бЄльія к л Єт о ч к и , плавающія въ крови ('между прочимъ и чело
века) на ряду съ красными кровяными тельцами, которыя придаютъ 
крови ея красный цвЄть. Эти лейкоциты не только двигаются, какъ амёбы, 
выдвигая свои псевдоподіеобразньїе отростки, но и питаются такимъ-же 
образомъ, окружая бактерій, попадаюіція черезъ рану въ организмъ, и 
переваривая и х ъ 1). Н а табл. 7, рис. 6, мы видимъ лейкоцитъ лягушки  
съ ядромъ и псевдоподіями, который у А  подплываетъ къ нитевидной 
бактерій, у В  окружаетъ последнюю, причемъ вытягивается въ длину 
въ обе стороны, чтобы заключить цЄликомь ее въ себя, а у С  бактерія 
почти совершенно окружена имъ. Благодаря своей способности уничто
жать бактерій, лейкоциты им Єю ть  громадное значеніе для всЄхь живот- 
ныхъ, и человЄкь безпрерывно подвергался-бы инфекціонньшь заболЄ- 
ваніямь, если-бы зародыши этихъ болЄзней, которые всегда угрожаютъ 
ему, не уничтожались лейкоцитами.

Въ то время, какъ женскія зародышевыя клЄтки, яйца, часто на- 
поминаютъ амёбу, мы находимъ у мужскихъ, у  сйменныхъ к л Єт о к ь , 

ж и в ч и к о в ъ  или с п е р м а т о з о и д о в ъ ,  сходство съ бичепосцами. По 
крайней мере это наблюдается у огромнаго большинства животи ихъ. 
хотя встречаются и круглые сперматозоиды, и напоминающіе формою 
Amoeba radiosa (табл. 2, рис. 6), и нйкоторьш другія формы. То об
стоятельство, однако, что у большинства сперматозоидовъ сохранилась 
форма биченосца, объясняется тЄм і ,. что способъ передвилсенія при по
мощи жгутика является самымъ сильными изъ возможныхъ для одиноч
ной клЄтки (25). А семенная клетка должна сильно передвигаться, чтобы 
достигнуть яйца, разыскивая его либо въ водЄ, либо въ женскихъ по- 
ловыхъ органахъ животныхъ 2). КромЄ того продолговатая жгутиковая 
форма сперматозоидовъ облегчаетъ имъ прободеніе оболочки яйца, вре
менами очень твердой, или проникновеніе черезъ какой-нибудь каналъ ея.

!) Такой процессъ называется ф а г о ц и т о з о м  ъ.
2) Такъ вычислено, что у человіка сперматозоидъ достигаотъ яйца не р а н іе  двухъ 

часовъ Жизненность сперматозоида продолжительна; сіменньїя клітки человгька могутъ 
8 дней Прожить въ пнкубаторі для вывода цыпдять; с ім я  лет учей мыгии, которое самка 
получаетъ осенью, всю зиму остается безъ движенія и только весною, когда наконецъ яйца 
виступають изъ яичниковъ, оплодотворяетъ ихъ К ур и ц а  можетъ еще восемнадцать дней 
посл і удаленія н ітуха откладывать яйца, а пчелиная м а т к а  только разъ въ жизни опло
дотворяется и сіменньїя клітки остаются въ ней въ теченіе многихъ л іта  и могутъ опло
дотворять выступающая яйца.
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Но нельзя забывать следующей разницы между биченосцами и 
сперматозоидами. Жгутикъ (или жгутики) у биченосцевъ помещаются на 
переднемъ конці ихъ тіла, а у сперматозоидовъ— на заднемъ. У пер- 
выхъ жгутики производить усиленныя гребущія движенія, которыми 
тянуть за собой животныхъ, а у вторыхъ жгутики дійств уютъ подобно 
винту, передвигающему пароходъ. Но это различіе не имйетъ существен- 
наго значенія, если принять во вниманіе, что жгутики, какъ у биче
носцевъ такъ и у сперматозоидовъ, не всегда помещаются непосредственно 
на концаХъ ихъ тіла. Такъ у сперматозоидовъ Volvox’а основаніе жгу
тика лежить не на к о н ц Є тела клітки, а сдвинуто въ сторону, у нйко- 
торыхъ-же формъ, близкихъ къ Vole ох,'у, жгутики расположены на самой 
середині тіла. Такимъ образомъ можно себі представить, что жгутикъ 
сперматозоидовъ все боліє отодвигался назадъ по м ір і  того, какъ 
коньюгація изъ простого взаимнаго прилеганія половыхъ клітокь пере
ходила въ прободеніе поверхности яйца сіменемь. Это объясняется тімь, 
что проникновеніе сперматозоида въ яйцо путемъ толчковъ и нажиманія 
жгутика сзади является боліє удобнымъ, нежели втягиваніе его жгу- 
тикомъ.

Когда мы говоримъ, что большинство сперматозоидовъ иміють 
форму биченосцевъ, то это относится только къ зрільш ь ейменнымъ 
клйткамъ. Въ ранней стадій развитія у нихъ такъ же, какъ и у пер- 
вичныхъ яицъ, отсутствуютъ ихъ специфическія свойства. «Первичныя 
сіменньїя клітки» не дифференцированы; припомнимъ, что у Volvox о н і 
получаютъ свой жгутикъ лишь послі діленія т іх ь  клітокь, изъ кото- 
рыхъ они произошли.

Н а табл. 8 рис. 1 изображены первичныя сіменньїя клітки чело- 
вгька. Точно такъ же, какъ яйца многоклйточныхъ организмовъ развиваются 
въ особыхъ органахъ,— я и ч н и к а х ъ , — такъ и сперматозоиды образуются 
въ органахъ, называемыхъ с і м е н н и к а м и  ( t e s t i s ) .  Парные сіменники 
человйка иміють овальную форму и каждый состоитъ изъ мельчайшихъ 
извитыхъ канальцевъ, которые соединяются въ боліє крупные, а эти 
послідніе открываются въ еймепроводъ, сімепроводьі-же впадають въ 
свою очередь въ мочеиспускательный каналъ. Въ стінкахь ейменныхъ 
канальцевъ развиваются постепенно изъ первичныхъ сіменньїхь клітокь 
сперматозоиды, а когда они окончательно созрйютъ, выводятся при со- 
вокупленіи черезъ мочевой каналъ. Рис. 1 изображаетъ разрйзъ части 
стінки сімейного канальца. Внизу мы видимъ наружный клйточный слой 
(h j, состоящий изъ удлиненныхъ клітокь, надъ которымъ разміщаютея 
первичныя сіменньїя клітки (spg) съ крупными ядрами, богатыми хро- 
матиномъ. Надъ этимъ слоемъ расположены клітки нйсколько иного 
вида (spc)] он і образовались діленіемь первичныхъ ейменныхъ клйтокъ. 
Затймъ эти клітки дйлятся еще два раза и изъ продуктовъ послідняго 
діленія (sp) образуются, наконецъ, сперматозоиды. Рисунокъ 2-ой на 
табл. 8 подробно рисуетъ намъ это превращеніе. Внизу изображена часть
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стінки сімейного канальца; надъ ней лежить первичная сімейная клітка 
<8рд)\ выше поміщается другая, которая ділится на д ві дочернихъ; 
изъ нихъ нижняя сохраняется, какъ первичная клітка, и впослідствіи 
еще часто ділится такимъ же образомъ, а верхняя ділится (врс) еще 
два раза подъ рядъ. Изъ посліднихь продуктовъ діленія (зр) разви
ваются сперматозоиды. Происходить это такимъ образомъ, что все хро- 
матинное вещество ядра скопляется въ одну массу и принимаете удлинен
ную форму; такому же видоизміненію подвергается и вся клітка. Затімь 
сіменньїя клітки приходять въ соприкосновеніе съ особыми клітками 
сіменника, такъ называемыми «опорными», бідньїми хроматиномъ и от
личающимися світлой окраской (табл. 8, фиг. 2 вег). Протоплазма этихъ 
клітокь сливается съ протоплазмой сіменньїхь клітокь и изъ этой сое
диненной протоплазматической массы образуется хвостообразная нить с і-  
менной клітки. Въ этой стадій (ярз) он і выталкиваются въ сіменньїе 
канальцы.

Но и въ зріломь сперматозоидй всегда можно распознать клітку. 
Въ немъ мы отличаемъ три отділа: головку, среднюю часть и хвостикъ. 
П а табл. 8 рис. 3 изображенъ схематично сперматозоидъ. Справа мы 
видимъ головку. Преобладающая часть ея состоите изъ ядернаго ве
щества (к); оно окружено лишь чрезвычайно тонкими слоемъ прото
плазмы, которая удлиняется въ острів ($р), служащее для проникновенія 
сіменной клітки въ яйцо. Такимъ образомъ, мы можемъ головку при
близительно назвать ядромъ сіменной клітки. Средняя часть (то), непо
средственно прилегающая къ головкі, состоитъ изъ протоплазмы и со
держите въ себі центрозому (с) клітки. Наконецъ хвостикъ представляете 
длинную протоплазматическую нить. На своемъ с-вободномъ конці хвостикъ 
переходить въ еще боліє тонкую нить (е), выступающую лишь сзади 
его наружу.

Отъ этого основного строенія сперматозоиды жгутиковаго типа часто 
показываютъ разнообразный уклоненія, зависящія отъ приспособляемости 
кь жизненнымъ условіямь т ixъ  видовъ, къ которыми они принадлежать. 
У многихъ сперматозоидовъ головка вытянута въ длину и серповидно 
изогнута, у другихъ она извивается на подобіе штопора. Также и 
средняя часть— то непосредственно переходить въ хвосте, то ясно огра
ничена и гораздо толще. Наконецъ и хвостикъ бываете различной длины 
и формы.

На табл. 8 рис. 4 изображены два сперматозоида человгька, одинъ
А  сверху, другой В  сбоку. Здісь мы видимъ головку (к), состоя
щую главными образомъ изъ ядра, которая также вытянута въ длинный 
заостренный конецъ, что видно лишь сбоку (В , яр). Къ головкі при
мыкаете средняя часть (т ), а за ней слідуєте хвостикъ (К) съ концевой 
нитью (е).

Мы уже виділи, что первичныя яйца и первичныя сіменньїя клітки
значительно отличаются отъ зрільїхь яицъ и сперматозоидовъ. Превра-
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шенія, которыя претерпіваюте оба рода половыхъ клітокь до своего 
полнаго развитія, носять названіе п р о ц е с с а  с о з р і в а н і я .  Существен
ный прпзнакъ этого процесса— двойное діленіе.

Табл. 8 рис. 5 представляетъ схему процесса созріванія яйца, ко
торый протекаетъ въ общихъ чертахъ одинаково у вс іхь  изученныхъ до 
настоящаго времени животныхъ. Въ А  изображено первичное яйцо, т. е. 
такое-же образованіе, которое вы виділи уже на табл. 7 рис. 1, ор. 
Первичныя яйца всіхь  животныхъ сильно размножаются путемъ діленія: 
однако они еще не способны къ оплодотворенію. Для того они должны 
сначала вырости, что происходить преимущественно благодаря желтку, 
который они отлагаютъ внутри себя. На нашемъ рисункі желтокъ обо- 
значенъ світльїми шариками. Затімь яйцо окружается оболочкой (у че- 
лові ка— o o l e m m a )  и выступаете изъ яичника въ яйцеводъ г).

Здісь начинается такъ называемое п о д г о т о в и т е л ь н о е  д і л е н і е. 
Сначала ядро яйцевой клітки 2) передвигается къ поверхности послід- 
ней (рис. 5 , В )  и ділится описаннымъ выше митотическимъ путемъ 
(С ), съ тою только разницей, что расщ еплете хромозомъ вдоль по длині 
происходите не во время діленія, въ стадій зкваторіальной пластинки, 
а еще до начала діленія ядра, такъ что въ В  продольное расщепленіе 
уже совершилось и вмісто (какъ мы приняли на нашемъ рисункі) че
тырехъ хромозомъ первичнаго яйца мы видимъ уже восемь. Итакъ, здісь 
расщепленіе хромозомъ происходить въ другое время, ч ім ь это обыкно
венно бываете при діленій ядра; результате же діленія намъ извістень: 
образуются дві клітки {D — е и Ліс), !), изъ которыхъ у каждой иміется 
по четыре хромозомы.

Но еще нічто другое обращаете на себя вниманіе въ этомъ д і 
леній клітки. О бі дочернія клітки не равны по величині! Объясняется 
это тім ь, что діленіе ядра происходите у поверхности клітки и что 
одна дочерняя клітка (Л кі)  получаете только немного протоплазмы и 
совершенно лишена желтка, тогда какъ вторая сохраняете весь желтокъ 
и большую часть плазмы. Но это неравномірное отношеніе станете намъ 
понятнымъ, если мы вспомнимъ о значеній яйца. Яйцо должно обладать 
опреділенной величиной и достаточнымъ количествомъ желтка, чтобы 
послі оплодотворенія снабжать будущій организмъ матеріаломь, необхо- 
димымъ для его роста. Равномірное діленіе клітки сократило-бы массу 
яйца на половину, даже вчетверо, такъ какъ мы сейчасъ увидимъ, что 
за первымъ нодготовительнымъ діленіемь слідуєте еще второе. Въ та- 
комъ случаі каждая изъ четырехъ дочернихъ клітокь обладала-бы та- 
кимъ незначительнымъ количествомъ массы вещества, что изъ него не 
могло-бы развиться новое существо, и такъ какъ подготовительное д і-

’ ) Впрочемъ продолжительность процесса созрЬвашя яйца очень различна; у мно- 
гихъ животныхъ описываемое ниже подготовительное дЬлеше наступаетъ лишь поел1!  про- 
нтткновешя сперматозоидовъ въ яйцо, которые ожпдаютъ окончашя процесса созрЬвашя.

2) Въ этой стадш созр'Ьвашя яйца ядро называется „зародышевымъ пузырькомъ“.
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леніе очевидно необходимо яйцевой кл ітк і, то оно устроено такъ, что 
по крайней м ір і  одна яйцевая клетка сохраняет! соответствующую ве
личину; однако, какъ мы уже теперь можемъ замітить, это влечетъ за 
собой гибель остальных! клАтокъ (Е к).

Эти маленькія кліточки можно назвать также р у д и м е н т а р н ы м и  
или, точніе, а б о р т и в н ы м и  я й ц а м и ,  обыкновенно-же о н і носятъ 
названіе п о л я р н ы х ъ  к л і т о к !  или п а п р а  ви т е л ь н ы х ъ  п у 
з ы р ь к о в !  *).

Какь только кончается первое подготовительное діленіе, сейчас! 
же наступает! второе. Какь яйцо, так! и направительный пузырекъ 
еще раз! образуют! веретено и ділятся вновь. Но діленіе это суще
ственно отличается от! извістнаго уже нам!. А именно х р о м о  з о м ы  
в !  д а н н о м !  с л у ч а і  не  р а с щ е п л я ю т с я  по  д л и н і ,  но, распо
ложившись в !  середині веретена, расходятся, причем! одна половина 
В С І Х !  хромозом! ОТХОДИТ! К !  ОДНОМу полюсу, а другая— К !  другому. 
Так! как! в !  нашей схемі мы приняли четыре хромозомы, то каждая 
дочерняя клітка получит! теперь не четыре ПОЛОВИНКИ, а Д В І Ц ІЛ Ь ІХ ! 

хромозомы (Е ).  Итакь, результатом! послідовательнаго діленія являются 
четыре клітки, одна большая яйцевая клітка (е) и три малепькихъ 
(Е к 1,)  (а  и I) и В к 2) направительных! пузырька. Каждая из! этихь 
четырехъ кліток! обладает! вмісто четырехъ первоначальных! хромо- 
зомъ только двумя, и потому вторичное послідовательное діленіе, ко
торое такимъ образомъ сократило число хромозомъ въ два. раза, названо(25) 
р ед у к ц іо н н ь їм ! д іл  ен іем ь. Съ окончашемъ его яйцо становится спо
собным! къ оплодотворенію, а три направительных! пузырька, какъ уже 
сказано было выше, гибнутъ.

Совершенно подобно этому протекает! и созріваніе сіменньїх! 
кліток!. П ослі того, какъ первичныя сіменньїя клітки (табл. 8 рис. 6 А )  
размножились ділені емъ, въ распреділеніи ихъ хроматина происходят! 
нікоторьія изміненія, входить въ которыя мы здісь не можемъ. ЗагЬмъ 
начинается первое подготовительное діленіе. Какъ и у яйца, процесс! 
ЭТОТ! (с) происходит! по схемі обыкновеннаго діленія КЛІТКИ , причем! 
только расщепленіе хромозомъ предшествует! образованію ядра (В ). Каждая 
изъ образовавшихся двухъ дочернихъ кл іток! (В )  получает! по четыре 
хромозомы (число, которое мы и въ нашемъ прим ірі созріванія с і-  
мени примем! за норму). Вторичное подготовительное діленіе (Е )  со
провождается извістной уже намъ редукціей; при этомъ продольное рас
щепленіе отсутствует! и четыре хромозомы, направляясь къ полюсамъ, 
расходятся. Слідовательно и здісь окончательным! результатом! являются 
четыре клітки (Е ). изъ которых! каждая снабжена только двумя хро-

9  Происхожденіе этого названій объясняется тЬмъ, что въ прежнее время думали, 
будто тільца эти, которыя давно уже замічались въ в и д і свЪтлыхъ шариковъ надъ яйцами, 
даютъ направленіе первому діленію  оплодотвореннаго яйца. Впослідствіи предположение 
это оказалось ошнбочнымъ.
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мозомами. Подготовительное дйленіе сйменныхъ клйгокъ совершается въ 
етйнкахъ сйменныхъ канальцевъ. Такъ, на верху табл. 8 рис. 2. изо
бражены сйменныя клітки. незначительная величина которыхъ ноказы- 
ваетъ. что о н і уже протерпіли процессы діленій.

Различіе между яйцомъ и сіменной кліткой состоитъ въ томъ, что 
послідовательное .дйленіе послйдней не образуетъ двухъ н е р а в н ых ъ  ча
стей. какъ яйцо и направительный пузырекъ. Сімейная клітка ділится 
всегда ровно пополамъ. Здісь в с і четыре дочернія клітки равны по ве
личині и въ одинаковой степени способны къ оплодотворенію. Причину 
же различія въ развитіи яйца и сіменной клітки нужно искать въ 
распреділеніи труда этихъ двухъ образованій. Вйдь сконленіе желтка для 
будущаго живого существа беретъ на себя исключительно яйцо, кото
рое, поэтому, доллшо обладать внушительной величиной и, въ интере- 
сахъ позднійшаго развитія, не должно утрачивать ея. Функція-же сймен- 
ныхъ клйтокъ состоитъ въ разьіскиваніи яйца для оплодотворенія; для 
этой ц іли  имъ не нуженъ желтокъ, о н і могутъ сохранить свою незна
чительную. величину; но для того, чтобы оплодотвореніе совершилось, 
необходимо, чтобы сйменныя клітки производились въ болыпомъ количестві, 
и поэтому онй.не могутъ при каждомъ подготовительномъ діленій утрачи
вать по три клітки. Итакъ яйца должны сохранить массу своего веще
ства, а сіменньш клітки— свое, число.

Процессъ созріванія сімени у человіка представлень на табл. 8, 
рис. 2. Внизу изображена первичная сімейная клітка (врд), а надъ нею 
другая, которая ділится. Надъ этою лежитъ дочерняя клітка, которая. въ эре 
подвергается первичному подготовительному діленію. Еще выше мы ви- 
димъ результата этого діленія, т. е. д в і дочернія клітки, изъ которыхъ 
каждая иміета до шестнадцати хромозомъ, что является нормальнымъ 
числомъ для человіка. За этимъ слідуета второе подготовительное дй- 
леніе; теперь дочернія клітки иміють только по восьми хромозомъ; 
вытягиваясь въ длину и пріобрітая жгутикъ, о н і постепенно (вр) пре
вращаются въ сперматозоиды.

Необходимость второго подготовительнаго діленія, при которомъ 
число хромозомъ редуцируется на половину, уже и теперь понятна намъ. 
Такъ въ прошлой главі мы вывели заключеніе, что оплодотвореніе со- 

х стоитъ въ сліяніи ядеръ яйцевой и сіменной. клйтокъ. Если-бы не су-
*■ іцествовало редукціоннаго діленія, то въ слившемся ядрі число хромо

зомъ яйца и сімени слагалось-бы, и развивающееся живое существо во 
вейхъ своихъ кліткахъ получило - бы двойное количество хромозомъ. 
Когда же впослідствіи одна изъ его зрйлыхъ половыхъ клітокь была-бы 
оплодотворена неділимьхмь того-же покогїінія,, т. е. съ такимъ-же удвО- 
еннымъ числомъ хромозомъ, то это повлекло-бы за собой новое удвое- 
ніе числа хромозомъ и такъ продолжалось-бы до безконечности. Въ на- 
шемъ прим ір і первичныя яйцо и сймЯ иміли по четыре хромозомы; 
если-бы редукціонное діленіе отсутствовало, то они при оилодотвореніи
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дали бы 8, въ слідующемь поколініи 16, затімь 32, 64 и т. д. Но 
наш» известно, что число хромозомъ всякаго даннаго вида животнаго 
одинаково во всйхъ его кліткахь и это, очевидно, есть законъ, кото
рый можетъ быть сохраненъ только при условіи, что при сліяніи двухъ 
половыхъ клітокь каждая вносить только половину бывшаго числа 
своихъ хромозомъ. Только въ такомъ случаі послі сліянія получается 
опять нормальное число, такъ какъ дві половины даютъ цілое, а два 
цідьіхь даютъ двойное ділое.

П ослі подготовительныхъ діленій яйцо способно къ оплодотворе- 
нію и ожидаетъ сімени, которое доставляется ему у человіка во время 
полового сношенія мужчины и женщины, называемаго к о п у л я ц і е й  или 
с о в о к у п л е н і е м ь .  Яйцо можетъ быть оплодотворено не только въ мат- 
к4, но и на всемъ пути отъ яичника до матки (14).

По весьма понятнымъ причинамъ процессъ оплодотворенія не могъ 
быть наблюдаемъ у человіка, но его можно прослідить у нікоторьіхь 
млекопитающихъ, напр, у кролика и у мыши. По такъ какъ человйкъ 
во всіхь  остальныхъ подробностяхъ, относящихся къ образованію яйца 
и сімени, какъ и вообще во всемъ, что касается. оплодотворенія и 
первоначальнаго развитія, представляетъ совершенное сходство съ жи
вотными, то никто не сомнівается въ томъ, что и процессы оплодотво
ренія какъ у человіка, такъ и у животнаго въ существенныхъ чертахъ 
ничім ь не отличаются другъ отъ друга.

Лучше и подробніе всего удалось изучить процессъ оплодотворенія 
на такихъ яйцахъ, оплодотвореніе которыхъ можно произвести искус
ственными образомъ, и это понятно, такъ какъ въ данномъ случаі весь 
актъ совершается на глазахъ изслйдователя. Подходящими объектомъ 
для . этой ціли можетъ служить морской ёжъ (9, 26).

Морской ежъ иміети видъ какъ бы полушаровидной подущки, сплошь, 
усаженной иглами. Это животное принадлежитъ къ тлокожимъ,— группі, 
которую производить отъ червей. Однако ихъ представители, куда отно
сится и пятилучевая морская звіьзда, имйютъ лучистое строеніе. Мор- 
скіе ежи— животныя раздільнопольш и если разломать ихъ скорлупу, 
то внутри ихъ покажутся либо красные яичники, либо желтые сімен
ники. Затім ь мы перекладываемъ яйца въ маленькую чашечку съ мор
ской водой ,и въ ту-же воду выполаскиваемъ сіменники другого экземпля
ра. Если помістить теперь чашечку подъ микроскопъ, то видно, какъ 
сперматозоиды быстро направляются , къ яйцамъ и кружатся вокругъ 
нихъ .до тіхи  поръ, пока одинъ изъ нихъ не проникнетъ въ яйцо 1).

9  Такое искусственное .оплодотвореше можно производить у большинства т-Ьхъ жи- 
вотныхъ, который выпускаютъ свои яйца и сперматозоиды въ воду, и когда послЬдше 
принуждены самостоятельно отыскивать первыя, какъ мы напр, видимъ это у рыбъ. Это 
имйло громадное значен1е для рыбоводства, такъ какъ изъ форелей и лососей поглажива- 
н1емъ ихъ рукой выдавливаютъ яйца (икру) и сймя (молоки) и соединяютъ то и другое; 
развиваюшдяся маленьк!я рыбки охраняются до тЬхъ поръ, пока ихъ безъ опасешя можно 
будетъ выпустить въ ручьи и р4ки.
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Слідующія за этимъ явленія изображены на табл. 9, рис. 1. Въ 
А  мы видимъ яйцо уже послі, законченныхъ подготовительныхъ діленій, 
которыя у морского ежа совершаются еще въ материнскомъ организм!: 
значительно меньшее ядро (е) позволяетъ намъ сейчасъ-же по внішнему 
виду заключить, что діленіе уже совершилось. Вокругъ яйца, зміевидно 
извиваясь, толпится множество сперматозоидов^ и мы можемъ отличить 
въ каждомъ изъ нихъ три отділа,— головку, среднюю часть и хвостикъ. 
Сперматозоидъ, хоть немного обогнавшій другихъ, проникаетъ въ ка- 
комъ-нибудь м іст! внутрь, сквозь яйцевую оболочку, причемъ происхо
дить это такимъ образомъ, что яйцо посылаетъ на встрічу сіменной 
кл !тк! протоплазматическій отростбкъ, черезъ который послідняя, со
вершая колебанія подобно маятнику, направляется вглубь 1). Едва это 
совершилось, какъ вокругъ яйца выступаетъ оболочка, такъ называемая 
желточная перепонка (В , А), подъ которой протоплазма немного стяги
вается а между яйцомъ и желточной перепонкой образуется маленькій 
промежутокъ, характерный для оплодотвореннаго яйца.

Значеніе желточной оболочки состоитъ въ томъ, чтобы оградить 
яйцо отъ проникновенія въ него новыхъ сперматозоидовъ.

Подобными и другого рода предохранительными устройствами об- 
ладаютъ почти вс! яйца, потому что оплодотвореніе всегда только за
ключается въ сліяній о д н о й  сіменной клітки съ яйцомъ. Только боль- 
ныя яйца теряютъ часто способность къ образованію желточной обо
лочки, и тогда мьт им!емъ діло съ п о л и с п е р м і е й ,  т. е. проникнове- 
ніемь въ яйцо многихъ сперматозоидовъ. Впрочемъ существуютъ извістньїя 
насікомьія и позвоночныя животныя, у которыхъ полиспермія наблю
дается и въ нормальномъ состоянии Но даже и въ такомъ случаї опло
дотвореніе есть ничто иное, какъ сліяніе яйцевого ядра съ ядромъ 
о д н о г о  сперматозоида, потому что другіе погибаютъ, не принимая 
участія въ оплодотвореніи.

На табл. 9, рис. 1 В  одинъ сперматозоидъ уже проникъ въ яйцо, 
а другіе, которые еще кружатся вокругъ яйца, должны погибнуть. Пер
вый же подвигается все дальше вглубь и приближается къ ядру яйца, 
которое и съ своей стороны движется ему на встрічу. Отъ спермато
зоида сохранилась только головка и средняя часть, хвостикъ- же его 
отчасти растворился въ протоплазм! яйца, отчасти былъ отброшенъ во 
время проникновенія. Головка постепенно превращается въ ясно очер
ченное ядро, причемъ хроматинъ его, сжатый прежде въ плотный 
комъ, разрыхляется. Средняя-же часть, какъ намъ извістно, заключаю
щая центрозому, теряетъ свои контуры и скоро образуетъ вокругъ себя 
сначала маленькую, а потомъ все возрастающую лучистость. При этомъ 
сперматозоидъ или, какъ мы его лучше назовемъ теперь, — м у ж с к о е

') Это прцтяженіе завлситъ вероятно отъ физико-химпческихъ причинъ; такъ у 
яицъ н'Ькоторыхъ папоротниковъ обнаружено вьід'Ьленіе яблочной кислоты, которая при- 
влекаетъ къ с еб ! сперматозоидовъ.
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ядро,  — вм іст і съ центросферой поворачивается по своей собственной 
оси, такъ что центрозома, которая во время проникновенія естественно 
находилась позади ядра, теперь лежить впереди его (С, В ) .  Наконецъ 
центросфера наталкивается на яйцевое ядро ( Е ).

Мужское ядро, между тймъ, все боліє приближаясь къ яйцевому, 
сталкивается съ нимъ, причемъ центросфера его расплющивается, какъ- 
бы выжимается въ о б і стороны и въ середині разрывается. 
Рисунокъ F  изображаетъ конечную стадію оплодотворенія. Здісь оба 
ядра уже слились, хотя еще можно отличить яйцевое ядро (в) отъ при- 
жатаго къ нему и получившаго форму чечевицы мужского ядра (s). По 
о61; стороны общаго теперь ядра лежать д ві центросферы, происшед- 
шія изъ разділившейся центросферы сперматозоида. Затймъ общій видъ 
центросферъ измйняется’ и наступаетъ діленіе двойного ядра, въ кото- 
ромъ теперь уже нельзя отличить, что принадлежитъ мужскому ядру, а 
что женскому. Діленіе слившагося ядра сопровождается діленіемь всей 
яйцевой клітки. Это діленіе носить названіе перваго д р о б л е н і я  или с е г 
м е н т а ц і й  яйца, а слившееся ядро называется с е г м е н т а ц і о н н ь ї м ь .  
Яйцевая же клітка въ стадій сегментаціоннаго ядра получаетъ названіе рю- 
д о н а ч а л ь н о й  к л і т к и  (cytula) х). И  дійствительно, она является 
исходной точкой будущаго организма и образуетъ, путемъ послідова- 
тельной сегментацій, в с і клітки, изъ которыхъ при дальнійшемь раз- 
витіи строится тіло  животнаго.

Не столь полное сліяніе ядеръ мужского съ яйцевымъ при обра- 
зованіи сегментаціоннаго ядра наблюдается у другого неоднократно из- 
слідованнаго объекта, (2, 9) , — у лошадиной аскариды (Ascaris megalo- 
cephala), которая представляетъ собою червеобразное животное съ за- 
остреннымъ на обоихъ концахъ тіломь въ 30 —  40 сант. длиною. У 
этого червя весь процессъ оплодотворенія можно прослідить въ жен- 
скихъ половыхъ органахъ, такъ какъ у зрілой самки тамъ, на ряду съ 
яйцами, всегда находятся и сперматозоиды, полученные отъ самца.

На табл. 9, рис. 2 изображенъ процессъ оплодотворенія яйца 
аскариды. Въ А  мы видимъ, какъ отъ яйца, находящегося еще въ ста
дій созріванія, отшнуровывается первый направительный пузырекъ (Rky): 
даліе мы замічаемь, что въ яйцевой к л ітк і остаются 4 изъ ея шаро- 
видныхъ хромозомъ, между тймъ какъ остальным четыре переходять въ 
направительный пузырекъ. Такъ какъ намъ уже извістно, что первое 
подготовительное діленіе представляетъ собою типичное кліточное д і 
леніе, послі котораго каждая дочерняя клітка получаетъ нормальное для 
данной клітки число хромозомъ, то мы можемъ заключить, что яйцо 
аскариды обладаетъ четырьмя хромозомами; и дійствительно изображен
ный на рис. 5 и 6 табл. 8 подготовительный діленія яйцевой и обмен
ной клітокь могутъ быть отнесены также и къ нашей аскариді.

!) По міткому выраженш Геккеля.

Гю н т е р ъ .— П р о и схо ж д е н іе  ч е л о в е к а . Т омъ I. 8
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Внпзу справа (табл. 9, рис. 1, А )  мы видимъ, какъ спермато- 
зопдъ ($) проникаетъ въ виступившій ему на встрічу отростокъ яйца. 
Сперматозопдъ аскариды не иміети жгутиковой формы, хвостъ у него 
о т с у т с т в у е т '! . ,  но онъ обладаетъ ясно выраженной головкой съ двумя 
хромозомами, — который остались у него отъ нормальныхъ четырехъ 
послі; вторичнаго подготовительнаго діленій. Эти хромозомы, въ отлпчіе 
отъ хромозомъ яйца, обозначены на таблиці краснымъ цвітомь. Кромі 
того, головка несетъ конусовидный, рогообразный придатокъ.

Въ В  яйцевое ядро образуетъ уже второе полярное веретено (РА., 
которое сокращаетъ число его хромозомъ на два (є). Сімейная клітка 
(в) въ это время успіла уже окончательно проникнуть въ плазму яйца: 
при этомъ ясно видны ея ядро съ двумя хромозомами (красными) и цент
росфера съ центрозомой. Все это вм іст і приближается къ яйцевому ядру.

На рисункі С направительные пузырьки лежатъ еще в н і яйцевой 
клітки, а способное уже къ оплодотворенію ядро яйца придвинулось 
ближе къ центру; шаровидныя вначалі центрозомы его приняли удли
ненную червеобразную форму. Такому же видоизміненію подверглись 
хромозомы мужского ядра (з), центрозома котораго уже разділилась.

Въ І )  направительные пузырьки распадаются. Яйцевое и мужское 
ядро лежатъ плотно другъ возлі друга и въ каждомъ изъ нихъ отчет
ливо видны по д ві хромозомы. Центросферы разділились и лучи и х ъ  

пересікають протоплазму по об і стороны двойного ядра, которое теперь 
можетъ быть названо сегментащоннымъ.

Вслйдъ за этимъ образуется такъ называемое «сегментаціонное ве
ретено» и хромозомы какъ яйцевого, такъ и мужского ядра разміщаются 
въ зкваторіальную пластинку. Въ Е  в с і хромозомы расщепились по 
своей длині, а въ Г  дочернш половинки направляются къ обеимъ по
люсами и между ними появляется «первая сегментаціонная плоскость», 
ділящая клітку пополамъ. Такими способомъ образовались д ві иервыя 
клітки будущаго организма; діленіе-же, ведущее къ его дальнійшему 
развитію, продолжается. Мы видимъ, что каждая изъ дочернихъ кл і- 
токъ обладаетъ одинаковыми количествомъ, какъ мужскихъ, такъ и жен- 
скихъ хромозомъ, и такъ какъ въ послідующихь діленіяхь явленіе это 
постоянно повторяется, то, слідовательно, развиваюіційся организмъ по
лучаете во всіхи даже самыхъ мельчайшихъ частяхъ своего анатоми- 
ческаго строенія одинаковое количество, какъ отцовскаго, такъ и мате- 
ринскаго ядернаго вещества (7).

Въ обоихъ приведенныхъ нами примірахь процесса оплодотворенія 
особое вниманіе обращаетъ на себя то обстоятельство, что сегментація 
клітки осуществляется только при помощи центрозомы с і м е н н о й  
к л і т к и ,  введенной въ яйцо со средней ея частью. II такъ происхо
дите почти всегда. Яйцевая клітка при послГднемъ своемъ подготовп- 
тельномъ діленій теряетъ свою центрозому, при помощи которой только 
и можетъ совершиться діленіе, и если-бы сіменное ядро не ввело
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въ яйцо своей центрозомы, то дробленіе яйца не могло-бы. произойти. 
Эту особенность очевидно (25)  нужно разсматривать какъ средство, изы
сканное природой для, такъ сказать, нринужденія яйца къ оплодотворе- 
нію, такъ какъ только изъ оплодотворенныхъ яицъ могутъ произойти 
новыя живыя существа. Но тутъ является вопросъ: какъ-же происхо
дить діло у тЄ х ь  рачковъ, о которыхъ мы на стр. 90 сказали, что 
они развиваются партеногепетически, т. е. безъ оплодотворенія? А вотъ 
какъ: ихъ яйца не теряютъ своей центрозомы и поэтому способны де
литься 1).

Впрочемъ, посредствомъ весьма интересныхъ опытовъ (10,  11, 17, 
23,  24, 27,  29)  удалось въ яйц і до известной степени возстановить 
его центрозому. И с к у с с т в е н н о  р а з д р а ж а я  неоплодотворенное яйцо, 
мы заставляемъ его развиваться. Съ этой ц Єлью  помещали яйца, выну
тый изъ яичниковъ морского ежа, въ воду, къ которой прибавлялось 
определенное количество хлористой магнезіи, и, какъ это ни странно, 
яйца ііо слЄ этого начинали делиться, развиваясь въ ні,которыхъ слу- 
чаяхъ даже до молодой личинки. Такой «искусственный партеногенезъ», 
произведенный также при опытахъ съ некоторыми другими животными, 
можетъ быть объясненъ двояко. Или растворъ соли (и другіе применя
емые съ успЄхомь искусственные возбудители) побуждаешь протоплазму 
къ образованію новой центрозомы, или-же онъ препятствуетъ распаде- 
нію старой при вторичномъ подготовительномъ дЄл є н іи . К то склоненъ 
считать центрозому постояннымъ органоидомъ клЬтки, тотъ отдастъ пред
почтете второму обьясненію.

Теперь, когда мы получили понятіе о сущности оплодотворенія, 
наше убЄжденіе въ • томъ, что явленій оплодотворенія и размноженія 
относятся кЄ двумъ совершенно различнымъ категоріями, еще болЄе 
укрепилось. Однако прошло много времени, прежде ч Єм ь  было понято, 
хотя отчасти, значеніе процесса оплодотворенія. Д Є л ь ія  столЄ тія  за опло- 
дотворяющій элементъ принималась та слизистая жидкость, которая у 
человека и другихъ позвоночныхъ заключаетъ въ себЬ сперматозоиды и 
в м ЄстЄ съ  н и м и  выводится наружу. Эта жидкость выделяется такъ на
зываемой «предстательной» железой (prostata), расположенной на пути 
выводныхъ протоковъ сЄм є іін и к о в ь .

Даже п о с лЄ открьітія въ 1677 году сперматозоидовъ актъ опло- 
дотворенія считался явленіемь очень таинственнымъ. ВсЄ теорій свя
зывались съ копуляціей, т. е. съ внешнимъ актомъ полового сношенія 
мужчины и женщины; при этомъ много и пространно говорилось о ду- 
шевныхъ вліяніяхь, которыя, благодаря любви, давали, будто бы, начало 
новой душе. А такъ какъ жидкость предстательной железы все еще 
принималась тогда за оплодотворяющій элементъ, то дошли даже до того,

') Въ недавнее время стало известно нисколько случаевъ, когда и оплодотворяе
мый яйца не теряютъ свопхъ центрозомъ. Въ этихъ случаяхъ въ сегментацш принимаютъ 
учасие центрозомы какъ яйцевого, такъ и семенного ядра.
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что на сперматозоидовъ стали смотріть, какъ на особый видъ паразитовъ 
этой жидкости, не иміющихь ничего общаго съ процессом^ оплодотво- 
ренія. Только въ середині XIX столітія было установлено, что сімей
ная клітка внідряется въ яйцо и что оплодотвореніе основано на сліяніїї ~ 
яйца съ сперматозоидомъ. Однако теорій, обьясняющія это явленіе, были 
очень далеки отъ современнаго его пониманія. Предполагалось, что столь 
подвижной сперматозоидъ сугцествуетъ для того, чтобы перенести дви
ж е т е  на яйцо, а такъ какъ движеніе понималось въ широкомъ значеній 
этого слова, какъ жизнь, то думали, что яйцо, матерія до извістной 
степени мертвая, должно быть пробуждено къ жизни сперматозоидомъ.

Только разработка кліточной теорій внесла ту ясность, благодаря 
которой теперь яйцо и сперматозоидъ разсматриваются, какъ равноцін- у
ныя клітки. Вскорі признано было, что сущность оплодотворенія со
стоять въ сліяніи сімейного ядра съ яйцевымъ и что коньюгація про- 
стМшихъ представляетъ собою тотъ-же процессъ оплодотворенія. I I  въ 
самомъ д іл і  это сходство распространяется даже на процессъ созріванія 
яйца, потому что, какъ въ яйц і послі двойного діленія ядра и обра- 
зованія 4-хъ дочернихъ клГтокъ выбрасываются три изъ нихъ въ виді 
направительныхъ пузырьковъ, такъ и при коньюгаціи туфельки (табл. о. 
рис. 4) три части малаго ядра (тісгошісіеив) погибаютъ и только четвер
тая сливается (разділившись еще разъ) съ соотвітствующей частью 
другого животнаго.

Такъ какъ оплодотвореніе заключается въ сліяніи ядеръ, то по
нятно, что у многокліточньїхь животныхъ оно возможно только въ на
ч ал і развитія, т. е. въ ,то время,' когда многокліточное живое существо 
представляетъ собою еще только одну клітку. Иначе, какъ-бы могли :
ядра вс іхь  клітокь, напримірь у развившагося человіка, слиться съ 
такими-же ядрами другого индивида? Итакъ, соединеніе оплодотворенія 
съ размноженіемь у высшихъ животныхъ объясняется тгЬмъ, что оба 
процесса происходятъ у нихъ въ однокліточной стадій.

Но разъ оплодотвореніе является процессомъ, отличнымъ отъ раз- 
множенія, то какую-же ціль оно преслГдуетъ? Всеобщая его распростра
ненность и вызываемое имъ разнообразіе формъ организмовъ и ихъ частей 
приводять насъ къ заключенію, что процессъ этотъ иміеть огромное 
значеніе для всего живого.

Къ сожалінію нужно признаться, что и до настоящаго времени 
среди изслідователей не существуетъ единства взглядовъ на значеніе про
цесса оплодотворенія (13). Нікоторьіе (12) видятъ въ немъ регулирующее 
начало, которое должно постоянно уравновішивать отношеніе между 
ядерной матеріей и протоплазмой, такъ какъ, по нйкоторымъ наблюде- 
ніямь, жизненная діятельность ядерной матерій увеличивается на счетъ 
протоплазмы. Другіе (21), основываясь на фактахъ изъ міра простійшихь. 
приходять къ заключенію, что живая матерія съ самаго начала содер
жим. въ себ і два элемента, изъ которыхъ одинъ отправляетъ «вегета-
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тивныя» функцій, главнымъ образомъ функцій питанія, другой-же заві- 
дуетъ «животною» деятельностью, преимущественно движешемъ. И такъ 
какъ эта противоположность не только существует!, въ виді подвижности 
сімени и неподвижности яйца съ накопленным! въ немъ питательным! 
матеріалом!, но вообще составляет! основное различіе между «муж
ским!» и «женскимъ», то можно, будто бы, сказать, что клітка заклю
чает! въ своемъ ядрі какъ «мужскую», такъ и «женскую» субстанцію. 
Подъ вліяніем! жизненнаго процесса и внішнихь условій, одинъ' изъ 
этихъ элементов! могъ получить преимущество, вслідствіе чего организм! 
началъ-бы развиваться въ одну какую-нибудь сторону. Такое односто
роннее развитіе (въ сторону мужского или женскаго) лишило-бы клітку 
возможности правильно размножаться и живая матерія погибла-бы. Во 
избіжаніе послідняго, мужскіе и женскіе элементы должны быть снова 
приведены въ прежнее равновісіе, что совершается при помощи про
цесса оплодотворенія, процесса, сущность котор аго лежитъ въ самихъ 
свойствах! живой матерій и который, слідовательно, иміеть такую-же 
древность, какъ сама жизнь ().

Какъ ни интересны в с і  эти разсужденія, однако до настоящаго 
времени всего боліє віроятно то воззрініе, выводы котораго всего бо
л іє  иміють въ виду вещество, играющее главную роль въ процессі 
оплодотворенія, т. е. х р о м а т и н ъ .  В ідь весь сложный процесс! К Л І -  

точнаго діленія какъ-бы для того и существует!, чтобы распреділить 
между двумя дочерними клітками совершенно одинаковое количество 
хроматина. Такимъ образомъ хроматинъ для клітки является веществом! 
первостепенной важности, и, зная, что въ к л іт к і только онъ одинъ ос
тается неизмінньїмь, мы не можемъ не согласиться съ мнініем!, что 
х р о м а т и н ъ  е с т ь  в е щ е с т в о ,  с п о с о б с т в у ю щ е е  о б р а з о в а н і ю  
и з ъ  п р о с т о г о  я й ц а  е л о  ж н а г о  о р г а н и з м а ,  похожаго на тотъ, 
изъ котораго это яйцо само произошло. Другими словами хроматинъ 
есть н а с л і д с т в е н н о е  в е щ е с т в о ,  т. е. вещество, которое перено
сить свойства матери на дітей, которое изъ куринаго яйца производить 
курицу, изъ утинаго— утку.

Такимъ образомъ, по этому воззрінію хроматинъ яйца заключает! 
въ себі суть всего будущаго организма и въ немъ заложена сила, спо
собная изъ простого яйца образовать сложное живое существо. Хрома
тинъ представляет! собою до извістной степени то д е п о ,  въ которомъ 
заложены задатки в с іх !  органовъ. Эти задатки можно себ і представить

]) Особенно живо припомнилъ я это воззр ін іе, читая В е п н и н г е р а  „Полъ и харак
тер!,“, книгу, написанную въ высшей степени остроумно и увлекательно, хотя не всегда спра
ведливо, вслідствіе черезчуръ пылкой погони автора за доказательствами своихъ мнЄній. 
И действительно, оба м нінія иміють много общаго, несмотря на то, что исходятъ изъ 
разныхъ фактическихъ матеріаловь. Последнее время какъ разъ о т м Єт и л о  столько пора- 
зительйаго относительно значеній и назначеній половъ, что интересъ къ этой проблемі и 
работа, посвященная ей, значительно возрастаютъ. Быть можетъ, не далеко уже то время, 
когда будуть добыты такіе результаты, благодаря которымъ в с і  наши воззрінія на жизнь 
и ея деятельность совершенно изменятся.
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въ виді маленькихъ зернышекъ, которым въ яйц і находятся въ состояїїіи 
дремоты и только во время развитія его начинаютъ одно за другими, 
обнаруживать свои творческія силы. Такъ могутъ, наприміри, при дробле
ній яйца сперва проявить свою деятельность задатки пищеварительныхъ 
органовъ и передать извістной группі образовавшихся клітоки свойства 
кишечника; затіми обнаруживаются задатки нервной системы и т. д.

Если хроматини женскаго ядра заключаети ви себі задатки мате- 
ринскаго организма, то въ такой-же степени хроматини мужского ядра 
обладаете задатками отца. Вслідствіе редукціоннаго діленія, будущій 
организмъ получаете совершенно одинаковое количество каки тіхь , такъ 
и другихъ задатковъ, что вполні совпадаете си действительностью, такъ 
каки дитя иміега одинаковую возможность походить какъ на отца, такъ 
и на мать.

Итаки, ц іль оплодотворенія та, что для образованія одного орга
низма необходимо смішеніе качествъ двухъ организмовъ. Еслибы 
животныя происходили ПОСТОЯННО' только отъ одного родителя, т о  

в с і  были-бы похожи другъ на друга, но благодаря приміси качествъ 
другого существа, новый организмъ получаете какъ-бы возможность 
выбора и можете унаслідовать нікоторьія качества отъ отца, а нікото- 
рыя отъ матери; у другихъ-же дітей качества эти могутъ распределиться 
опять-таки иначе. Оплодотвореніе такими образомъ влечете за собой 
в и д о и з м і н е н і я  организмовъ, и такъ какъ мы видимъ, что на этой 
видоизменяемости основаны все усовершенствованіе и в с і  изміненія жи
вого міра, а также образованіе сложныхъ формъ изъ простыхъ ’), то 
одно ужъ это значеніе оплодотворенія является достаточно важными для 
пониманія всеобщности его распространения въ царстві растеній и жи- 
вотныхъ.

Отвічать на всю массу вопросовъ, которые здісь невольно заро
ждаются, не входите въ задачу настоящей книги. Кто пожелали бы ближе 
ознакомиться со всіми деталями первыхъ жизненныхъ процессовъ и со 
строеніемь живой матерій, тотъ можетъ найти во II приложєніи настоя
щей книги изложеніе въ общихъ чертахъ лучше другихъ разработанной 
теорій наслідственности.

Мы могли-бы и дальше прослідить развитіе образовательной клітки, 
т. е. оплодотвореннаго яйца; мы увиділи-бьі,' какъ дочернія клітки ей

') Уже Д а р в и н ъ въ своей грандіозной теорій объяснилъ, что разнообразіе между 
представителями одного и того-же вида обусловливаетъ то, что одни изъ нихъ лучше приспо
соблены къ борьбі за существованіе, нежели другіе. Благодаря преимущественно посл і-  
довательному подбору, они передають свои качества следующему поколінію. Такимъ 
образомъ д іл о  идетъ въ теченіе временъ, организмы все лучше приспособляются къ жиз- 
неинымъ условіямь и претерпівають все новыя изміненія. Такъ какъ жизненныя условія 
въ различныхъ мбстахъ земного шара не одинаковы, то благодаря видоизміняемости  
организмовъ возможны разнообразныя ихъ превращенія въ ту или другую сторону. См. 
введеніе, стр. 14.
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сначала образуютъ комокъ, похожій на Рапйогіпа, затімь, расходясь къ 
периферіи, оставляють полое пространство и своимъ строеніемт, напоминаютъ 
Роїі'ох. Но хотя было-бы очень хорошо, если-бы въ конці этой главы 

біогенетическій принципъ довелъ насъ до той-же ступени развитія клітки, 
къ которой привело насъ и сравнительное наблюденіе органическаго 
міра, однако эти стадій развитія такъ тісно связаны съ послідующими, 
что, описывая ихъ сейчасъ, мы порвали-бы естественную связь между 
тіми и другими. А потому лучше изучить сначала въ послідователь- 
номъ порядкі морфологію отдільньїхь членовъ родословнаго дерева че- 
ловіка, а загймъ уже сразу прослідить исторію развитія. Итакъ, по- 
емотримъ, какимъ образомъ могла произойти дифференцировка т іла  
животнаго, начиная отъ перваго многокліточнаго организма, похожаго 
на Но/г ох.
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К и ш е ч н о п о л о с т н ы я  ж и вотны я и в о з н и к н о в е н іе  о р г а н о в ъ .

Сравнивая однокл’йточныхъ животныхъ (Protozoa) съ многоклеточ
ными (Metazoa), мы прежде всего поражаемся тймъ огромными разно- 
образіеми, которыми отличаются посліднія отъ первыхъ. Въ то время, 
какъ въ формахъ прості,йпшхъ животныхъ можно всегда прослідить одно 
и то же основное строеніе, многокліточньїя часто не иміють ни малій- 
шаго сходства между собой, и тогда какъ разница въ отношеніяхь между 
размірами однокліточньїхь лишь незначительна, у многокліточньїхь она 
можетъ быть выражена въ очень крупныхъ цифрахъ. Р азв і не покажется 
на первый взглядъ даже смішньтмь, напр., сравненіе ничтожнаго чер
вячка въ водяной каплі съ китомъ,— этимъ колоссомъ, переплывающими 
цільїя моря?

Но этотъ контраста намъ понятенъ, такъ какъ мы знаемъ, что клітка 
уже по своей природі не можетъ значительно уклоняться отъ основы 
своего строенія, какъ и не можетъ перейти за извістньїя границы своей 
величины. Здісь мы видимъ проявленіе не только законовъ жизни, но 
и законовъ .чисто механическихъ, какъ наприміри, обусловливающихъ 
объемъ водяной капли. Величина-же многокліточньїхи организмовъ за
висите отъ ч и с л а  клітоки, а для него н іта  преділа. Однако, чіми 
боліє возрастаетъ количество клітоки, создающихъ организмъ, г1,мъ въ 
большей степени должно появляться между нами разділеніе труда, что 
влечете за собой раздитіе ихъ въ различныхъ направленіяхь. Этимъ 
объясняется разнообразіе формъ многокліточньїхь организмовъ.

Такъ съ разділеніемь труда въ кліточномь комплексі мы встрі- 
чаемся уже у первичной формы Metazoa, у «G astraea» ’), которую про- 
изводятъ отъ «G astrula», ранней стадій развитія многокліточньїхь жи
вотныхъ. Представимъ себ і такую гаструлу въ виді м іш ка пли— для 
большой точности скажемъ— міш ка на подкладкі. Снаружи лежитъ на
ружный кліточньїй слой, называемый— « э к т о д е р м о й » ;  внутри (т. е. оо- 
отвітственно подкладкі м іш ка)— внутренній слой— « э н т о д е р м а » .  Черезъ

*) Г е к к е л ь  весьма целесообразно придаеть названіямь коренныхъ формъ, отъ 
которыхх произошли животныя, окончаніе „а е а “, а соотвітствующимь стадіямь въ исторіи 
развитія— окончаніе „и 1 а “. К літка, папр., называется у него Cytos, первичное животное, 
какъ коренная форма многокліточньїхь— „Cytaea“, а яйцо, какъ соответствующая стадія 
развитія— „Cytula“.



Г  А О Т Р Е Я. 121

отверстіе міш ка, п е рв ич н ы й  ро т ъ , поступаетъ вода съ ея питательнымъ 
матеріаломь во внутреннюю полость— п е рв ич н ы й  к и ш е ч н и к ъ . Но такъ 
какъ въ данномъ случаЄ существуетъ одно только отверстіе, то и непе
реваренные остатки должны пройти обратно гЬмъ же путемъ и такимъ 
образомъ первичный ротъ служить одновременно и иервичнымъ задне- 
проходнымъ отверстіемь. Табл. 10 рис. 4 изображаетъ такую гастрею, 
Е  снаружи, F — въ продольномъ разрізЄ, такъ что первичный кишечникъ 
наполовину раскрыть. Въ Е  мы, конечно, видимъ только наружный 
слой клітокь— эктодерму (ес), въ F  видна уже и внутренняя выстилка 
первичнаго кишечника (ud) —  энтодерма (еп). Внизу помещается пер
вичный ротъ (и). Итакъ у гастреи клеточный комплексъ расположенъ 
въ два слоя, изъ которыхъ внутренній (энтодерма) беретъ на себя исклю
чительно функцію пищеваренія, вслідствіе чего въ микроскопическомъ 
строєній его клітокь происходятъ изміненія. Энтодерма образуетъ пер
вичный кишечникъ и представляетъ первый наблюдаемый нами о р г а н ъ .  
Органомъ-же мы называемъ комплексъ одинаково развитыхъ клітокь, 
отграниченныхъ ошь другихъ и выполняющихъ одну общую функцію. 
Итакъ, первый появившійся у животныхъ органъ служить для пищева
ренія, что вполні понятно, такъ какъ принятіе пищи необходимо для 
возстановленія живой матерій, а потому оно есть первое условіе жизни.

Не такъ просто совершился переходь отъ вольвокса, — последней 
формы въ ряду - простЄйшихь,— къ такой гастреі, и на первый взглядъ 
не легко себе представить, какими постепенными переходами шло это пре- 
образованіе. Понятно, что палеонтологія не могла сохранить с вЄд Єн ій  о 

возможныхъ переходныхъ животныхъ; но, вероятно, съ безконечнаго вре
мени ихъ возникновенія, ни одно изъ нихъ не сохранило безъ изміненія 
своей формы, такъ что въ настоящее время земля населена только ихъ 
потомками, достигшими, въ постепенномъ ряд і переходовъ, боліє высо
кой организации.

Правда, было открыто небольшое число м н о г о к л Є т о ч н ь іх ь  живот
ныхъ, простое строеніе которыхъ подало поводь нікоторьімь изслідова- 
телямъ помістить ихъ между Protozoa и Metazoa и назвать M e s o z o a .  
Прежде всего здісь слідуеть упомянуть о Dicyemidae (2) (табл. 10, 
рис. 1) и Orthonedidae (5) (рис. 2); изъ этихъ мелкихъ существъ пер- 
выя паразитируютъ въ почкахъ каракатицы, относящейся къ типу мол- 
люсковъ, вторыя— въ червяхъ и въ иглокожихъ. У т іх ь  и другихъ тіло 
ограничено снаружи кліточньїмь слоемъ, окружающимъ у диціемидь 
одну продолговатую срединную клітку, а у ортонектидъ— цілую группу 
клітокь (рис. 2 is). Но эта простая организація едва-ли можетъ служить 
доказательствомъ того, что мы здісь иміемь діло съ древнимъ живот- 
нымъ, и гораздо віроятніе предположить происхожденіе посліднихь изъ 
выше организованныхъ многоклЄточньіхь, претерпівшихь регрессивный 
метаморфозъ. Въ этомъ насъ убЄждаеть еще то, что почти в с і  такъ 
называемый Mesozoa принадлежать къ п а р а з и т а м ъ ,  а паразитизмъ,
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какъ мы уже указывали, влечетъ за собой упрощеніе организаціи, такъ 
какь защищенный и изобилущщій питанісми образь жизни паразитовь 
ділаеть многіе изъ ихъ органовъ ненужными. Во всякомъ случаі 
нісколько рискованно, на основаній упрощенія организаціи т іла  пара
зита, причислять его къ предками сложныхъ организмовъ, и многочислен- 
нныя ошибки, происходившія отъ такихъ попытокъ, призываютъ насъ къ 
осторожности. Что касается диціемидь, то можно еще прибавить, что въ 
ихъ развитіи открыта (2) была стадія, напоминающая по своему строе- 
нію выше описанную форму гастреи 1).

ТТримйромъ другого Мейозоон можетъ служить Тгісіїоріах (и очень 
на него похожій Тгеріоріах). Это животное, иміющее форму диска, 
по мнінію ученаго (41), открывшаго его, образовано изъ одного про
стого слоя клітокь, окружающаго студенистую массу. Но недавно 
и здісь были открыты (45) кліточньїя ядра, вслідствіе чего Тгісіїоріах 
утрачиваетъ простоту своего строенія, а въ самое посліднее время по
явилась работа (29), въ которой доказывается, что Тгісіїоріах предста
вляєте собою только изміненную стадію развитія кишечнополостнаго 
животнаго, а именно одной гидромедузы ( ЕІеиШегіа), такъ что эта форма 
должна быть исключена изъ числа Мснозоа.

Наконецъ къ Мсйогоа слідуети отнести еще 8аИпе11а (11) и 
ЬоЪтапеИа (34). Первая черезчуръ сомнителънаго характера, чтобы 
придти на основаній ея къ. какому-нибудь заключенію, вторая изслідо- 
вана основательніе. На табл. 10, рис. 3 А .  изображенъ продольный 
разрізь черезъ тіло этого животнаго, иміющее форму міш ка. ТоктапеПа 
состоитъ только изъ о д н о г о  слоя клітокь (обозначенныхъ на рисункі 
боліє темными плазмой и ядрами) съ неясными границами. Этотъ простой 
кдйточный слой окружаетъ полость, или, в ір н іе , нісколько полостей, 
такъ какъ, по м ір і  роста животнаго, образуются все новыя перего
родки, ділящ ія его тіло на нісколько расположенныхъ другъ за другомъ 
отдйловъ. На переднемъ конці поміщаются корневидныя развітвленія. 
напоминающія псевдоподіи амёбы; однако они не представляють* собою 
выростовъ о д н о й  какой-либо клітки, но каждое изъ нихъ само по себі- 
является кліткой, на что указываетъ ядро, лежащее у основанія каж- 
даго корня. Эти отростки воспринимаютъ питательный матеріали въ 
жидкомъ виді и передають его другими клітками. Тоіітапеїіа также 
принадлежитъ къ паразитами и живетъ во внутренностяхъ извЬстныхъ 

і  морскихъ животныхъ 2), поідая прежде всего ихъ половые органы. П ослі 
того какъ паразитъ такими образомъ кастрируетъ своего несчастнаго

!) Если внутренній кліточньїй слой зд ісь  не беретъ на себя, какъ у настоящей 
гастреи, функцію пищеваренія, но служить для образованія зародышевыхъ клітоігь, то по
этому, м н і кажется, эта стадія не утрачиваетъ еще своего значенія. Эта перем іна функцій 
легко могла произойти именно вслідствіе паразитизма.

2) Фритиллярій, принадлежащихъ къ оболочникамъ и оппсанныхъ ниже (табл. 29. 
рис. 6). Фритиллярія напоминаетъ немного прозрачнаго головастика лягушки; она также 
плаваетъ и снабжена такимъ-же ланцетовидными хвостомъ.
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хозяина, онъ добываете себі пищу изъ кишечника все еще живой жертвы., 
И только постепенно животное гибнетъ отъ полнаго истощенія.

Но и въ данномъ случаі именно паразитизмъ указываетъ на то, 
что здісь діло идете о животномъ, происшедшемъ изъ боліє организо- 
ваннаго существа, путемъ регрессивнаго метаморфоза. Въ пользу этого 
говорить еще и исторія развитія ВоІгтапеИа, хотя она мало извістна. 
На рис. 3, В  изображена ранняя стадія этого паразита, въ которой 
можно различить два кліточньтхь слоя, характеризующихся опять-таки 
только присутствіемь ядеръ. Двойной кл'Ьточный слой напоминаете гастрею 
и сходство съ ней усиливается еще отсутствіемь ядеръ между обоими 
толстыми отростками (началами корневидныхъ развітвленій); возможно, 
что въ это місто (и) когда-то открывалась внутренняя полость первич- 
нымъ ртомъ. Но въ такомъ случаі стадія эта обладала-бы строеніемь, 
совершенно подобнымъ гастреі, и нужно было-бы признать, что ВоІгтапеИа 
происходить отъ гастреи, между тім ь отъ нея, какъ отъ Мейогооп, тре
буется обратное 1) .-

Если мы соединимъ теперь в с і  добытые результаты, то придется 
заключить, что, в іроятн іе  всего, в с і найденныя до сихъ поръ такъ на- 
зываемыя Мевоиоа произошли отъ высшихъ формъ, претерпівь регрес
сивный метаморфозъ. Но, конечно, прежде ч ім ь каждому изъ нихъ бу- 
детъ указано его настоящее місто среди многокліточньїхь животныхъ, 
придется произвести еще много изслідованій въ этой области. Итакъ 
на группу животныхъ, относящихся къ Мево/оа, въ крайнемъ случаі 
можно смотріть, какъ на временное складочное місто; но при этомъ 
слідуєте всегда помнить, что придаваемое имъ названіе Мейоиоа не должно 
выражать, что місто этихъ животныхъ— м е ж д у  Рпйо-и М(йа%оа.

Если нельзя допустить, что эти Меэояоа являются переходными 
животными къ многокліточньїмь, то единственной посреднической формой 
остается уже описанный выше Уоігох. Спрашивается только, дійстви- 
тельно-ли переходь отъ вольвокса къ гастреі такъ значителенъ, что здісь 
необходима еще переходная форма. Чтобы представить себі, какъ могло 
произойти такре превращеніе, нужно обратиться къ исторіи развитія. 
Какъ уже упоминалось, большинство животныхъ обладаютъ въ своемъ 
развитіи стадіей, подобной вольвоксу, а именно шаровидной полостью, 
ограниченной о д н и м ъ  клйточнымъ слоемъ,— стадіей, носящей названіе 
« б л а с т у л ы » ,  а эта въ свою очередь превращается въ такую же общую

') Впрочемъ ученый, изытЬдовавпий (34) Ь окт апеИ а, основываетъ свое мн$ше на 
томъ, что у гастреп завЬдуетъ пищеварен]емъ внутреннИ клеточный слой, энтодерма, у 
[лЪ мат 11а-ж е  беретъ на себя эту функцш наружный клеточный слой описанной Стад1и. 
который, выростая впередъ, превращается въ корневидные отростки. Следовательно у 
одной формы происходить совершенно обратное, чёмъ у другой, что исключаетъ возмож
ность всякаго сравнешя. Но мне кажется, что этому явленш  можно найти объяснеше въ 
переходе къ паразитному образу жизни. Ведь и у ленточныхъ глистъ питаше происходить 
черезъ кожу, соответствующую наружному, слою гастреи, тогда какъ кшнечникъ у этого 
паразита отсутствуетъ. Пища доставляется ему уже въ переваренномъ виде и поэтому оиъ 
не нуждается въ особомъ пищеварительномъ аппарате.
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для жнвотныхъ стадію гаструлы. Посмотримъ теперь, какъ изъ бластулы 
образуется гаструла.

На табл. 10, рис. 4 А ,  изображена личинка (бластула) коралла. 
Сейчасъ-же бросается въ глаза сходство съ вольвокеомъ; разница соб
ственно въ томъ, что клітки, которыя какъ здісь, такъ и тамъ снабжены 
жгутиками, не лежать въ етуденистомъ веществі, но непосредственно 
прикасаются другъ къ другу, вслідствіе чего, естественно, стінки при- 
жатыхъ другъ къ другу клітокь сплющиваются, и клітка пріобрітаетв 
форму шестиугольника. Въ В  мы видимъ бластулу въ продольномъ раз- 
р із і ;  передъ нами открывается центральная полость (Ы ), такъ назы
ваемый б л а с т о ц ё л ь .

Если помістить такихъ личинокъ въ стаканъ морской воды, то 
можно замітить, что он і вертятся въ воді въ опредйленномъ направле
ній и, плавая, вращаются вокругъ своей оси,— конечно мыслимой,— въ 
такомъ-же роді приблизительно, какъ мы представляемъ себй движете 
земли. Тоже самое встрічается уже и у вольвокса, что даетъ возможность 
говорить объ его верхнемъ и нижнемъ полюсахъ. Если всыпать въ воду, 
въ которой поміщаются наши личинки, мелкія зернышки (28), то можно 
замітить, какъ посліднія, придя въ соприкосновеніе съ движущимися 
жгутиками личинки, отбрасываются ими. Это происходить только наверху 
и по бокамъ личинки, а у нижняго полюса ея зернышки, напротивъ. 
скучиваются. Судя по этому, можно заключить, что когда существо, 
подобное вольвоксу, стало переходить отъ растительнаго способа питанія 
къ животному, пища воспринималась только у нижняго полюса, почему 
только въ этомъ м іс т і клітки стали пріобрітать пищеварительныя спо
собности. Такимъ образомъ, первое разділеніе труда соматическихъ клітокь 
у первыхъ многокліточньїхь ж и в о т н ы х ъ  появилось до извістной сте
пени само собою.

Такъ какъ нижнія клітки взяли на себя функцію пищеваренія, то 
он і особенно усиленно должны были размножаться, по м ір і  того какъ 
коренная форма Меіагоа, схожая съ вольвокеомъ и которую мы, какъ 
филогенетическую стадію развитія, назовемъ бластеєю  ( В І а в І а е а ) ,  по
степенно развивалась, переходила къ боліє подвижной жизненной д ія- 
тельности и поэтому требовала все большей пищеварительной поверхности. 
Другія-же клітки, вслідствіе своего положенія, не могли участвовать 
въ принятіи пищи, такъ какъ в с і подпльївающія къ нимъ питательный 

. тільца отталкивались. Но размноженіе нижнихъ клйтокъ могло идти 
только по направленію внутрь, т. е. бластея могла расширять свою пе
реваривающую поверхность только впячивая ее, приблизительно какъ 
впячивается стінка резиноваго мяча, если налгать его пальцемъ. Это 
иміло еще и ту выгоду, что внизу въ то-же время возникала котловина, 
представлявшая родъ ловушки для питательныхъ тйлъ. гд і они и могли 
быть безъ поміхи переварены. Ч ім ь боліє углублялась котловина, тім ь 
больше и лучше становилась ловушка, тім ь большее число клітокь
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принимало участіе въ пищевареніи и вообще тймъ лучше совершалось 
питаніе бластеи. Итакъ намъ кажется почти неизбежными, что каждая 
бластея, переходя отъ растительнаго способа питанія къ животному, 
превращалась въ гастрею, и мы' не видимъ здісь надобности въ переход
ной формі.

Но еще боліє убідимся мы въ этомъ предположеніи, когда уви- 
димъ, что действительно въ онтогенезі большинства животныхъ гаструла 
развивается изъ стадій бластулы впячиваніемь у нижняго полюса — 
явленіе, называемое « и н в а г и н а ц і е й » .  Если мы прослідимь дальше 
развитіе изображеннаго на табл. 10 рис. 4 коралла, то въ С можно 
замітить образовавшееся котловидное углубленіе. Въ Л  личинка опять 
представлена въ продольномъ р азр із і, и мы видимъ внизу, въ формі 
вдоль разрізаннаго кубка, впяченную часть, которая носить названіе 
первичной пищеварительной полости или первичнаго кишечника (ир), 
такъ какъ здісь происходить процессъ пищеваренія. Вслідствіе впячи- 
ванія, первоначальная полость бластулы (бластоцёль) ( Ы), изображенная 
въ В , сдавлена и стала меньше.

Впячиваніе подвигается все дальше и бластоцёль становится все 
уже и уже; наконецъ онъ совершенно сдавливается и углубившійся 
кліточньїй Слой (т )  ложится на внутреннюю поверхность наружнаго. 
Это видно на рис. 4, Ъ\ При рості личинки во время инвагинаціи на
ружный клітки (ес) сильніе размножались, такъ что теперь он і стали 
меньше впяченныхъ. Бластоцёль исчезъ и теперь осталась одна только 
полость— первичный кишечникъ (исі), который широкими отверсйемъ (и) 
открывается наружу. Но отверстіе это постепенно съуживается, вслід
ствіе сростанія прилегающихъ краевыхъ клітокь. Теперь стадія гаструлы 
закончена и в с і  наши обозначенія, касающіяся гастреи, могутъ быть 
приміненьї къ ней. Такъ наружный слой называется эктодермой (ес), 
внутренній энтодермой (еп), полость въ середині представляетъ первич
ный кишечникъ (ид,), а отверстіе, соединяющее его съ внішнимь міромь, 
есть первичный ротъ (и), который одновременно составляетъ и первичное 
заднепроходное отверстіе.

Существуютъ-ли еще теперь гастреи, плавающія въ воді? Одна 
гастрея простійшаго строенія была найдена внутри большой медузы 
(ЕМговІота риїто, табл. 14, рис. 4), одной изъ формъ кишечнополост- 
ныхъ животныхъ, о которыхъ будемъ говорить ниже. Эта гастрея была 
названа— ВеттаЫЕ'Аст аосіаШ. На табл. 10, рис. 5, изображенъ 
продольный разрТзъ черезъ это животное.

Здісь мы видимъ, какъ эктодерма, снабженная рісничками и со
стоящая изъ продолговатыхъ клітокь, охватываетъ энтодерму, образо
ванную боліє мелкими клітками. Оба слоя неплотно прилегаютъ 
другъ къ другу, оставляя узкій просвіти бластоцёля. Внутри лежитъ 
первичный кишечникъ, въ который ведетъ первичное ротовое отверстіе.

Но такъ какъ у описаннаго существа не наблюдалось размноженія,
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т. е. единственнаго признака, характеризующего взрослое животное, то 
уже ученый (33), открывшш его, допускалъ, что это могла быть ран
няя стадія развитія боліє высокоорганизованнаго животнаго. И  в ір н іе  
всего, что это такъ; спеціалистьі по кишечнополостнымъ полагаютъ, что 
РеттаіоеНзсиз не что иное, какъ личинка той- же  медузы, въ которой 
она была найдена.

И такъ переходной ступенью отъ Ргсйсша къ Меіа/оа являются для 
насъ только организмы, принадлежащіе къ второму типу животнаго царства, 
а именно к и ш е ч н о п о л о с т н ы я  ( С о е І е г В е г а і а ) .  Зтотъ типъ представлень 
двумя главными группами: губками ( Зропдгае) и собственно ктиечио- 
полостными (РпЫагга). Посліднія получили свое латинское названіе. 
благодаря особенному предохранительному аппарату, который при при- 
косновеніи къ животному производить на кож і ожогъ, подобно крапив
ному. Еъ нимъ принадлежать полипы и медузы, которыми мы еще зай
мемся подробнее.

Изъ губокъ всякому извістна наша обыкновенная грецкая губка. 
Въ томъ виді, въ какомъ мы ее употребляемъ, она представляетъ долько 
скелетъ животнаго; тіло-же ея, студенистая, состоящая изъ многочис- 
ленныхъ клйтокъ масса, выдавливается сейчасъ-же послі извлеченія губки 
изъ моря, послі чего остатки его сгниваютъ и удаляются выпо- 
ласкиваніемь въ прісной воді.

Губки простійшей организаціи очень напоминаютъ гастрею въ то 
время, когда та повертывается своимъ верхнимъ полюсомъ къ мор
скому дну и прикріпляется къ нему, такъ что первичный ротъ ея по
дымается къ верху. Табл. 10, рис. 6 представляетъ продольный разрйзъ 
черезъ такую простійшую губку. Мішковиднеє тіло ея состоитъ изъ 
одного наружнаго (г) и одного внутренняя) (с) кліточнаго .слоя, между 
которыми вьіділилась боліє компактная масса (т). Вся поверхность 
міш ка пронизана многочисленными порами (і), черезъ который проте- 
каетъ морская вода со своими питательными веществами и попадаетъ 
въ центральную полость, выстланную переваривающими клітками (е). 
Непереваренные остатки выводятся наружу черезъ верхнее отверстіе, 
функціонирующее здісь, слідовательно, исключительно, какъ заднепро
ходное отверстіе.

У высшихъ губокъ (табл. 10, рис. 7) средній слой значительно 
утолщается, вслідствіе чего животное пріобрітаеть въ высшей степени 

♦ компактный видъ. Пищеварительным клітки попали въ средній слой и 
здісь расположились, образуя полыя шарообразныя камеры (дії), соеди
ненный съ порами на наружной поверхности губки посредствомъ кана- 
ловъ (ек); другіе-же каналы (ак) направляются отъ нихъ въ централь
ную полость, Въ камерахъ пища переваривается, остатки же ея выплы- 
ваютъ съ водой, постоянно протекающей черезъ губку, по каналамъ. 
ведущимъ въ центральную полость, а оттуда выходятъ наружу.-Перева- 
ривающія клітки губокъ, которыя на рис. 6 выстилаютъ центральную



полость, а на рис. 7 полость камеръ. снабжены жгутиками, высовыва
ющимися изъ воротника протоплазмы (рис. 10 /)  и поразительно по
хожими на извістньїя формы биченосцевъ,— на такъ называемыхъ во- 
ротничковыхъ биченосцевъ {Choanoflage.ll.ata, рис. 11).

Теперь обратимся къ исторіи развитія губокъ. И  он і въ ранней 
стадій образуютъ пузырекъ, состоящій изъ одного слоя клітокь, окру- 
жающихъ полость, т. е. и міють ферму б л а с т у л ы .  Но очень скоро 
затТмъ (табл. 10, рис. 8 А )  ішіпшік видъ клітокь этой бластулы 
йзміняетея: переднее полушаріе составляется изъ многойисленныхъ
узкихъ и світльїхь жгутиковыхъ клйтокъ, заднее-же — изъ боліє ком- 
пактныхъ, зернистыхъ и темныхъ. Такую дифференцировку бластулы 
можно заметить у многихъ животныхъ, и такимъ образомъ уже раньше 
обозначаются т і  клітки, который, впячиваясь, образуютъ энтодерму. Если 
мы станемъ сравнивать губку съ гастреею, то верхнія, світльїя клітки 
должны соотвітствовать кліткамь эктодермы, а нижнія. темныя — кл іт
ки— энтодермы, такъ какъ мы знаемъ, что переваривающія клітки мо- 
гутъ возникать только внизу.

Но при впячиваїїіи губки мы наблюдаемъ совершенно о б р а т н о е  
тому, что происходить при образовайш гаструлы. А именно, личинка 
поворачивается (рис. 8, С) и укріпляетея своимъ верхнимъ полюсомъ 
со світльїми клітками и з д і с ь  (а не у нижняго полюса, какъ у гастру
лы) образуется впячиваніе. Затімь темныя клітки обрастаютъ світльїя. 
отверстіе впячиванія замыкается и на противоположномъ, теперь торча- 
щемъ вверхъ, конці пробивается выводное отверстіе. Это «выворачива- 
ніе на изнанку» кліточньїхь слоевъ еще зам ітніе у низшей губки, такъ 
называемой АвсеНа (рис. 9). Здісь изъ бластулы развивается стадія 
съ наружными світльши клітками и внутренними темными ') .  Такую 
стадію мы должны принять за личинку, у которой снаружи лежитъ 
эктодерма, а внутри энтодерма. Но и здісь кліточньїе слои переверты
ваются (табл. 10, рис. 9, С), когда губка садится на дно. Наружный 
слой превращается въ переваривающій, а внутренній въ облекающій 
слой губки. Итакъ у взрослой губки эктодермой является то, что у 
личинки было энтодермой и наоборотъ (31).

Такъ какъ у губокъ образованіе гаструлы происходить не у ниж
няго, а у верхняго полюса и такъ какъ ихъ кліточньїй слой, который 
у личинки мы, естественно, должны принять за энтодерму, впослідствіи 
превращается въ эктодерму, — то очевидно мы иміемь здісь діло съ 
явленіями, которыя устраняютъ губокъ изъ разряда гастреи. Чтобы 
опреділить місто губокъ въ филогенезі, нужно допустить д в і возмож
ности. Либо эти животныя происходятъ отъ гастреи, но инвагинація, 
т. е. нормальное образованіе гаструлы впячивашемъ, здісь утратилась 
съ теченіемь времени и замінилась другимъ явленіемь, существенный

’) У Другой, губки (МухШа) оні; лежать вначалі у нижняго полюса )бластулы, а 
затЬмъ также попадають внутрь.
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прпзнакъ котораго сводится къ переміщенію эктодермы и энтодермы.— 
лпбо-же губки не происходить отъ гастреи, а развились самостоятельно 
изъ бластеи. Въ родословной человека о н і и въ томъ и въ другомъ 
случай не идутъ въ счетъ, такъ какъ чоловіки, какъ мы дальше уви- 
дпмъ. по всей вероятности происходить отъ гастреи и отъ ея потом- 
ковъ — кишечнополостныхъ. Губки же ни въ какомъ случай не могутъ быть 
причислены къ настоящимъ кишечнополостными, т. е. къ животными, 
характеризующимся тймъ, что первичный кишечникъ ихъ, безъ суще- 
ственныхъ переміни, переходить въ постоянный кишечникъ. Естествен
нее всего предположить, что, произойдя отъ Protozoa, онЄ пошли затймъ 
своими особыми путемъ, въ пользу чего еще говорять ихъ переварива- 
ющія клітки, очень похожія на извістньїхь биченосцевъ (табл. 10, 
рис. 10 и 11). Но, конечно, О Н І должны быть произведены не отъ той 
группы биченосцевъ, отъ которой произошли Metazoa, а отъ в о р о т -  
н и ч к о в ы х ъ  б и ч е н о с ц е в ъ ,  и действительно были найдены колонш 
такихъ биченосцевъ, заключенным въ общую студенистую оболочку,— такъ 
называемая Protospongia ЛаескеШ, которая можетъ быть разсматриваема. 
какъ переходная форма. '

И  было-бы странно, если-бы образованіе многокліточньїхь opra- 
низмовъ изъ однокліточньїхь произошло-бы только однажды, тогда какъ 
такъ часто встречаются колоній простійшихь, могущихъ дать начало 
образованію многокліточньїхь существъ. Гораздо естественнее допустить, 
что безконечно богатый видами міри многокліточньїхь организмовъ про- 
изошелъ отъ многихъ родоначальники формъ.

Поэтому правильнее всего противопоставить губокъ, какъ отдель
ную вітвь, происшедшую отъ Protozoa, всімь прочими многоклеточными 
животными. Для нихъ предложено (42) было названіе P a r a z o a ,  ко
торое должно выражать, что отъ Protozoa произошли съ одной стороны 
Parazoa, съ другой —  Metazoa, причемъ первыя возникли изъ воротнич- 
ковыхъ биченосцевъ, а вторыя — отъ обыкновенныхъ жгутиковыхъ жи- 
вотныхъ. А если - бы оказалось, что извістньїя Mesozoa не могутъ 
быть произведены отъ Matazoa, то они образовали-бы третью основную 
вітвь.

Такими образомъ изъ вс іх ь  животныхъ, подобныхъ гастреі, оста
ются въ настоящее время на лицо одни только н а с т о я щ і я  к и ш е ч н о -  
п о л о с т н ы я  ( C n i d a r i a ) .  Среди посліднихь наиболіе просто орга- 

» низована Protohydra Leuckarti (14) (табл. 11, рис. 1). Поди ми- 
кроскопомъ она иміеть форму длинной тонкой трубки, задній конецъ 
которой прикріплень къ какому-нибудь предмету, а передній остается 
открытыми для принятія пищи. Это животное можно себі представить 
въ виді гастреи, перевернувшейся и сівшей верхними своими полю- 
сомъ на дно; ротовое же его отверстіе, которое у плавающей гастреи 
расположено внизу, обращенно теперь вверхъ. Т іло протогидры состоять 
изъ двухъ слоевъ клйтокъ, —  стекловидно-прозрачной эктодермы и окра-
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шейной въ коричневый цвіть энтодермы. Въ зктодермі кромі обыкно
венных! кл іток! иміются еще особый, так! называемый с т р е к а т е л ь -  
н ы я  клітки, которыя служат! для защиты и будут! нами подробно 
описаны ниже. Таким! образом! здісь уже происходит! разділеніе труда 
между двоякаго рода соматическими клітками эктодермы *).

Віроятно протогидра представляет! собою взрослую форму, хотя 
размноженіе ея посредством! половых! кл іток! и не наблюдалось. У 
нея, однако, было'  установлено вегетативное размноженіе; при этом! 
животное ділилось на дві части, и каждая часть выростала затімь в !  
новую протогидру. Очень возможно, что протогидра является упрощен
ной формой боліє сложно организованнаго животнаго, которое, вь силу 
неблагопріятньїх! жизненных! условій, не могло вполні развиться. Д ій- 
ствительно со времени открьітія протогидры ея боліє уже не находйли.

Главное различіе между протогидрой и боліє извістньїм! простій- 
Ш И М ! кишечнополостным! ЖИВОТНЫМ!, ПрІСНОВОДНЬІМ! ПОЛИПОМ! Г И Д- 

р о ю  (H ydra  viridis и H ydra  grisea, табл. 11, рис. 2) заклю
чается в !  том!* что у послідней ротовое отверстіе окружено особыми 
нитевидными образованіями, так! называемыми щупальцами. Этими щу
пальцами гидра захватывает! проплывающих! мимо мелких! животных! 
и направляет! их! в !  ротовое отверстіе. Если перенести ее в !  акваріум!, то 
она плотно прикріпляется к !  стеклу или к !  водяному растенію, наклоняя 
свое трубкообразное тіло вниз!, причем! щупальца ея вытягиваются в !  
длину и свішиваются (рис. 2, В ). Мелкое ракообразное, придя слу
чайно в !  соприкосновеніе С! щупальцем!, парализуется стрекательными 
клітками послідняго и какь бы пристает! к !  нему. З ат ім ! щупальце, 
образуя узлы и петли, начинает! сокращаться и сидящая на нем! до
быча постепенно ПОДВОДИТСЯ К !  ротовому отверстію, В !  котором! и исче
зает!. Эти щупальца, расширяя район!, занимаемый сидячей гидрой, 
значительно облегчают! ей принятіе пищи-. Этим! обменяется развитіе 
щупалец! у В С ІХ ! СИДЯЧИХ! форм! кишечнополостных! ЖИВОТНЫХ! (за 
ИСКЛЮЧЄНІЄН! протогидры).

Гидра им іет! ота. 6 до 8 щупалец!; у другой же сходной формы, 
Haleremita cumulans (38) ихт только четыре. Такимь образом! послід- 
нюю форму можно считать предшественницей прісноводной гидры, и, въ 
свою очередь, она можетъ быть производима отъ существа, похожаго 
на протогидру.

Разсмотримъ теперь тіло гидры на табл. 11, рис. 2. Животное 
прикріпилось замкнутым! концомъ своего трубковиднаго т іл а  къ стеблю 
растенія. Эта замкнутая часть т іл а  можетъ быть названа подошвой и 
соотвітствуеть, какъ уже было сказано, верхнему полюсу гастреи. Но 
ради удобства мы теперь всегда верхним! концомъ полипа будемъ назы
вать его ротовое отверстіе со щупальцами, нижнимъ-же —  его подошву.

Ч Подобную же организацію иміїеть и Microhydra Ryderi  (35)- 
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На рис. 2 въ А  полипъ изображенъ сократившимся, въ В  онъ 
вытянулся; въ С и В  нарисованы два способа размноженія гидры,—  
въ С —  вегетативнымъ путемъ, въ посредствомъ половыхъ клітокь. 
При вегетативномъ способі размноженія (С) на какомъ либо м іс т і т іла  
гидры появляется небольшое возвьішеніе, которое все боліє увеличи
вается, какъ-бы раздуваясь газами, наполняющими внутреннюю полость 
животнаго. На образовавшемся такимъ образомъ вздутіи появляются ро
говидные отростки, развивающіеся въ щупальца, между которыми обра
зуется ротовое отверстіе. Наконецъ «почка» отділяется отъ материнскаго 
организма, причемъ місто разрыва затягивается, а изъ почки образуется 
новое мішковидное существо, которое, падая куда-нибудь на дно, на- 
чинаетъ вести самостоятельный образъ жизни. Такимъ образомъ это 
вегетативное или безполое размноженіе является слідствіемь размноже
нія соматическихъ клітокь.

Обыкновенно прісноводньш полипъ размножается вегетативнымъ 
путемъ и только въ извістное время онъ приступаетъ къ образованію 
половыхъ клітокь. Посліднія образуются въ ектодермі, причемъ на 
одномъ и томъ же животномъ развиваются какъ мужскія, такъ и жен- 
скія половыя клітки; слідовательно гидра является г е р м а ф р о д и т о м ъ  
или д в у п о л ы м ъ  ж и в о т н ы м ъ .  На рис. 2 Т) показано образованіе 
половыхъ клітокь. Подъ вінцомт, щупалець видны небольшія возвыше- 
нія (щ );  въ нихъ развивается множество сіменньїхь клітокь; ближе къ 
подошві образуются въ ограниченномъ числі яйца. На нашемъ рисункі 
сл іва  видно одно небольшое яйцо, справа же изображено другое, зна
чительно большее, уже окруженное оболочкой и готовое отделиться.

На рис. 3, табл. 11, изображающемъ гидру въ продольномъ раз- 
р і з і ,  можно различить два слоя клітокь. На рисункі животное обра
щено вверхъ своимъ ротовымъ отверстіемь. Посліднее ведетъ въ полость, 
исполняющую, какъ мы знаемъ, роль кишечника. Кишечникъ выстланъ 
энтодермой, состоящей изъ крупныхъ, снабженныхъ жгутиками клітокь 
съ ясно обозначенными ядрами. Снаружи энтодерма ограничивается экто
дермой, однако между первой и послідней заложена еще безструктурная 
перепонка, такъ называемая о с н о в н а я  или о п о р н а я  п л а сти н к а , кото
рая не заключаетъ въ себі клітокь, а потому не можетъ быть считаема 
за третій слой тіла.

Направо мы видимъ сидячую почку, на широкомъ конці которой 
появились выросты — будущія щупальца. На р а зр із і  ясно видно, что 
почка представляетъ собою вьіпячиваніе т іл а  гидры, такъ какъ кишеч
никъ почки переходить непосредственно въ кишечникъ материнскаго жи
вотнаго. Сліва расположена выпуклость, —  будущая почка. Щупальца 
также состоять изъ двухъ слоевъ, которыми ограничиваются полыя про
странства, сообщающіяся съ кишечникомъ; они также образовались вы- 
иячиваніемь стінокь т іл а  гидры.

Если мы обратимся теперь къ эктодермй, то увидимъ, что она ела-
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гается изъ различнаго рода клітокь. Сначала обращаютъ на себя внима- 
ніе продолговатыя большія клітки съ крупными ядрами. Это собственно 
эктодермальный клітки. Въ своемъ боліє тонкомъ строєній о н і обна- 
руживаютъ уже нікоторую дифференцировку, отлагая снаружи тонкую 
кожицу, а съ внутренней стороны образуя волокнистое вещество; эти 
волокна представляють собою первичное мускульное вещество живйт- 
ныхъ, благодаря которому полипъ можетъ вытягиваться, сокращаться и 
сгибаться въ ту или другую сторону. Клітки энтодермы въ свою оче
редь образуютъ подобное же мускульно-волокнистое вещество, прилега
ющее непосредственно къ опорной пластинкі. Располагаясь вокругъ ки
шечника въ поперечномъ направленій, оно способствуетъ его расшире
нию или съуженпо.

Кромі этихъ кліток"], въ зктодермі описываемаго полипа находятся 
такъ называемыя с т р е к а т е л ь н ы я  или к р а п и в н ы я  к л і т к и ,  отъ 
которыхъ кишечнополостныя животныя получили свое латинское назва- 
ніе (Сішіагіа). Особенно много этихъ клітокь на щупальцахъ, гд і 
о н і образуютъ вздутія. Скопляясь здісь, о н і выполняютъ свою главную 
функцію, т. е. парализуютъ мелкихъ животныхъ, которыя загймъ безъ 
сопротивленія могутъ быть введены въ ротовое отверстіе.

Отдільная стрекательная клітка изображена на табл. 11, рис. 4 
А .  По краямъ клітка окаймлена довольно тонкимъ слоемъ протоплазмы 
съ расположеннымъ внизу ядромъ. Протоплазма окружаетъ капсулу, 
внутри которой видніется свернутая спиралью нить (в). Надъ капсулой 
мы видимъ тонкую перепонку (о), а сбоку заостренный отростокъ (сп). 
Если дотронуться какимъ-нибудь образомъ до отростка, то прилегающая 
къ нему тонкая перепонка лопается и капсула вылетаетъ изъ клітки; 
происходить это вслідствіе того, что давленіе на спиральную нить пре
кращается и она теперь можетъ выпрямиться. Въ В  изображена выбро
шенная капсула, окруженная своей оболочкой. На ней сидитъ выпря
мившаяся спиральная нить. ІІослідняя иміеть видъ чрезвычайно тонкой 
трубочки, которая лишь слегка утолщается при переході въ капсулу и 
въ этомъ м іс т і на своей поверхности несетъ нісколько шиповъ. При 
вьібрасьіваніи она внідряется въ тіло случайно прикасающагося къ 
гидрі животнаго, а находящаяся въ капсулі ядовитая жидкость изли
вается по ней въ жертву, парализуя посліднюю. Ожоги, наносимые 
крупными кишечнополостными, чувствительны и для человіка, такъ что 
купающіеся въ морі остерегаются наталкиваться на плавающихъ ме- 
дузъ. Въ южныхъ же моряхъ ожоги нікоторьіхь кишечнополостныхъ 
будто бы дійствують на столько сильно, что пловецъ, соблазненный 
красивымъ животнымъ и рискнувшій схватить его, парализуется и даже 
можетъ утонуть.

В сіх ь  сидячихъ кишечнополостныхъ животныхъ можно подвести подъ 
форму нашего прісноводнаго полипа. Однако, кромі сидячихъ, иміются 
еще и плавающія кишечнополостныя, такъ называемыя « м е д у з ы » ,
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обладаюшія на первый взглядъ совершенно инымъ строешемъ. Послед
нее гЬмъ боліє странно, это, какъ извістно, одинъ и тотъ же видъ жи- 
вотнаго можешь являться какъ въ формі полипа, такъ и въ формі ме
дузы, и чередованіе этихъ двухъ формъ происходитъ совершенно пра
вильно.

Табл. 12, рис. 1 изображаешь намъ медузу. По формі это про
зрачное существо можно сравнить съ раскрытымъ зонтикомъ; представимъ 
себі, это его тонкая матерія замінена у медузы толстой, но прозрач
ной студенистой массой, которая къ краямъ зонтика становится все 
тоньше. Какъ и зонтикъ, медуза имість выпуклую внішнюю и вогну
тую внутреннюю поверхности. Ручку зонтика напоминаетъ такъ назы
ваемый хоботокъ или желудочный стебелекъ ( m a n u b r i u m ) ,  свйшиваю- 
щійся изъ центра вогнутой поверхности въ виді трубки, которая на 
нижнемъ своемъ конці иміеть ротовое отверстіе, а на верхнемъ перехо
дить въ мйшковидное расширеніе, — въ пищеварительную полость (же- 
лудокъ). Отъ желудка у изображеннаго на рисункі животнаго отходятъ 
къ краю зонтика восемь каналовъ, какъ бы с о отв йтетв у ю щи хъ прутьямъ 
зонтика; каналы эти называются р а д і а л ь н ь ї м и  и соединяются съ 
к о л ь ц е в ы м ъ  каналомъ, идущимъ по краю зонтика. Восемь радіаль- 
ныхъ каналовъ, продолжаясь за край зонтика, образуютъ щупальца (t) 
медузы и свішиваются въ виді трубочекъ, замкнутыхъ на концахъ. Та- 
кимъ образомъ животное обладаетъ обширной замкнутой полостью, ко
торая сообщается съ внйшнимъ міромь лишь посредствомъ ротового 
отверстія. Черезъ ротъ пища поступаетъ въ эту пищеварительную полость, 
откуда по радіальньїмь и кольцевому каналамъ разносится по всему 
тілу . Итакъ каналы беруть на себя д ві функцій,— пищеваренія и рас- 
преділенія пищи, которыя у человіка отправляются двумя органами, — 
кишечникомъ и кровеносной системой. Вслідствіе этого орЬанъ, завйды- 
вающій у кишечнополостныхъ этими двумя функціями, называется ж е 
л у д о ч н о - с о с у д и с т о й  или г а с т р о в а с к у л я р н о й  системой.

У многихъ медузъ свішивается съ краевъ зонтика лентообразная 
кайма или, какъ ее называютъ. парусь (velum), подобно тому, какъ 
у настоящаго зонтика края часто бываютъ обшиты воланомъ или кру
жевами. Наконецъ у медузы между большими щупальцами имйются еще 
малыя, а также особыя образованія въ виді небольшихъ колбочекъ, 
представляющія собою органы чувствъ и соединенный съ нервнымъ 

.. кольцомъ, подъ котсрымъ лежитъ еще другое, руководящее движеніемь 
медузы.

Это движеніе происходитъ слідующимь образомъ: край медузы 
сокращается, при помощи развитыхъ въ немъ мускуловъ, вслідствіе чего 
выпуклость зонтика увеличивается и находящаяся подъ нимъ вода этимъ 
сокращеніемь выдавливается, что производить обратный толчокъ, кото
рый гонитъ медузу выпуклой стороной впередъ. У медузъ, обладающихъ 
парусомъ (velum), послідній также принимаешь участіе въ движеніи, при-
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чемъ это свободно свішивающееся съ краевъ зонтика образованіе также 
сокращается и втягивается внутрь его, благодаря чему выталкивается 
еще большее количество воды и медуза еще быстрее подвигается впе
реди. Н а рис. 1 табл. 12 изображенъ свішивающійся парусь, а на 
рис. 2 онъ направлень внутрь.

Удивительное наслажденіе доставляетъ наблюдать за скользящими 
въ воді медузами и слідить за ихъ спокойными ритмическими сокра- 
щеніями, напоминающими движете насоса. Ихъ щупальца, часто очень 
длинныя, волочатся позади животнаго, зміевидно извиваясь. Точно змій, 
окружаютъ они медузу и въ самомъ д іл і  ділають ее похожей на ту 
миеическую голову, отъ которой животное и получило свое названіе.

Участіе экто-и энтодермы въ образованы т іл а  медузы показано на 
табл. 12, рис. 2* Для боліє яснаго отличія одного кліточнаго слоя 
отъ другого здісь эктодерма обозначена синимъ цвітомь, а энтодерма 
розовымъ. Рисунокъ изображаете медузу, иміющую четыре радіальньїхь 
канала. Изъ полушаровиднаго т іл а  этой медузы вьірізана четвертая 
часть его, в ір н іе  — нісколько больше, такъ какъ одинъ разрйзъ про- 
шелъ черезъ радіальннй каналъ, другой же, пересікая первый въ 
центрі, проведень отступя нісколько вліво отъ слідующаго радіальнаго 
канала. Мы видимъ, что эктодермой, обозначенной синимъ цвітомь, по
крыты какъ выпуклая, такъ и вогнутая поверхности зонтика, затімь 
щупальца, хоботокъ и парусь. Подъ эктодермальнымъ покровомъ лежить 
розовая энтодерма; она выстилаетъ внутри хоботъ и пищеварительную 
полость, образуетъ радіальньїе каналы и заходить также въ щупальца. 
Кольцевой каналъ, на р а зр із і  иміющій видъ розоваго кружка, обра
зуется также изъ энтодермы. Четыре радіальньїхь канала соединяются 
между собою тонкою кожицей, « э н т о д е р м а л ь н о й  п л а с т и н к о й » ,  
такъ чтб внутри двуслойнаго эктодермальнаго зонтика лежитъ еще одинъ 
энтодермальный. Энтодермальная пластинка видна сл іва  на р а зр із і  въ 
виді розовой полосы, простирающейся отъ кольцевого канала до кишеч
ной полости. Между энтодермой и эктодермой по о б і стороны находится 
студенистая масса, не состоящая изъ клйтокъ, но представляющая 
собою продукта вьідйленія, придающій зонтику медузы необходимую 
плотность.

Строеніе медузы еще лучше для насъ выяснится, если мы произ- 
ведемъ ее отъ полипа. Табл. 12, рис. 3 А , изображаетъ полипъ въ 
продольномъ р азр із і, проведенномъ сл іва черезъ щупальце, справа — 
черезъ пространство между щупальцами. Эктодерма (синяя) окружаетъ 
все животное, энтодерма (розовая) выстилаетъ кишечную полость и за
ходить въ полость щупальца.

Чтобы понять, какимъ образомъ изъ такого полипа можетъ обра
зоваться медуза, представимъ себі, что длина полипа укорачивается, 
вслідствіе чего онъ уплощается и принимаетъ форму диска или тарелки 
Предположимъ, даліе, что въ той части тіла, которая лежитъ непосред-
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етвенно подъ пищеварительной полостью, между экто - и энтодермой, 
разделенными до сихъ поръ лишь основной пластинкой, образуется те
перь все боліє утолщающаяся студенистая масса. Благодаря этому (табл. 12, 
рис. 3 В ), энтодерма удаляется отъ эктодермы и дно пищеварительной 
полости подвигается къ ротовому отверстію. Такъ какъ студенистая 
масса образуется также и по бокамъ и въ такъ называемомъ «ротовомъ 
полі» (т), лежащемъ между щупальцами и ротовымъ отверспемъ, то 
здйсь (рис. 3, В  справа) кишечная полость ею сдавливается, и оба слоя 
энтодермы, приближаясь другъ къ другу, наконецъ соприкасаются, 
оставляя только по краямъ зонтика свободное пространство (г), которое 
кольцомъ окружаетъ животное. Такъ какъ щупальца не должны были 
потерять сообщенія съ кишечною полостью, то между сросшимися слоями 
энтодермы образовались каналы, соединяющіе щупальца съ кишечною 
полостью.

Въ С превращеніе полипа въ медузу закончено. Животное стало 
плоскимъ и пищеварительная полость (d)  его уменьшилась. Справа она 
сдавлена настолько, что два слоя энтодермы соприкасаются, образуя 
«энтодермальную пластинку» медузы (el), на краю которой остался 
лишь окружающій медузу кольцевой каналъ; этотъ каналъ виденъ на 
р а зр із і также и сліва; сл іва эти эктодермальные слои не соприкаса
ются, такъ что между ними образуется отходящій отъ кишечной полости 
каналъ, доходящій до кольцевого и продолжающійся дальше въ щу
пальце; это и есть радіальний каналъ (rad). У ротового отверстія экто
дерма и энтодерма продолжаются, образуя хоботокъ (man). Наконецъ 
на краю зонтика эктодерма выростаетъ въ виді складки, изъ которой 
развивается парусъ (ъ). '

Итакъ пищеварительная полость медузы съ радіальними и кольце- 
вымъ каналами, однимъ словомъ вся гастроваскулярная система ея, про
изошла изъ обшей кишечной полости полипа, причемъ части кишечника, 
первоначально лежавшія между каналами, сдавливались все увеличиваю
щейся студенистой массой до тйхъ поръ, пока наконецъ полость окон
чательно не исчезла, оставивъ только энтодермальную пластинку. Такое 
воззрініе тймъ боліє цінно, что и исторія развитія подтверждаетъ про
исхождение медузы отъ полипа. Такимъ образомъ оказалось, что медузу 
слідуєте разсматривать, какъ высшш полипъ, приспособившійся къ пла
вательному образу жизни; этимъ объясняется загадка «переміньї поко- 

Ф л ін ій » ,— явленія, состоящаго въ томъ, что морской полипъ (о чемъ мы 
еще будемъ говорить ниже), не развивая половыхъ клйтокъ, размно
жается подобно гидрі почками; въ извістное же время нйкоторыя изъ 
изъ этихъ почекъ превращаются въ медузъ и, отшнуровавшись, начи- 
наютъ плавать, откладывая половыя клітки, изъ которыхъ послі опло- 
дотворенія образуются новые полипы. Такимъ образомъ гастрея, какъ родо
начальница всйхъ кишечнополостныхъ, сперва превратилась въ сидячаго 
полипа, а изъ послідняго уже потомъ образовались свободно плавающія
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медузы 1). СдГлаемъ теперь краткій обзоръ главнійшихь формъ кишечно- 
полостныхъ животныхъ. Ихъ разділяють на три класса: Н у (1г о го а, 
8 с у р Ь о г о а и А и 1Ь о г о а. Къ этимъ тремъ классамъ прибавляють еще 
четвертый— ( Н е п о р й о г а  или г р е б н е в и к о в ъ ,  строеніе которыхъ во 
многомъ настолько уклоняется отъ прочихъ, что некоторые изслідова- 
тели исключаютъ ихъ совсімь изъ типа кишечнополостныхъ, отводя имъ 
или самостоятельное місто въ естественной системі, или даже причисляя 
ихъ къ типу червей.

Къ классу шдроидовъ (ІІцйгогоа) относятся разсмотрінньїя выше 
кишечнополостныя, между прочимъ и сама гидра. На прісноводную гидру 
очень похожи морскіе г и д р о и д н ы е  п о л и п ы .  Эти МЄЛКІЯ животныя, 
въ большинстві случаевъ величиною съ булавочную головку, живуть ц і-  
лыми колоніями. К олоти это происходятъ такимъ образомъ, что на оди- 
ночномъ вначалі полипі появляется вегетативнымъ путемъ почка, вы- 
ростающая затімь въ полипъ, который не отділяется отъ материнскаго 
животнаго, а, оставаясь съ нимъ въ соединеніи, въ свою очередь разви- 
ваетъ новыя почки, подобно тому, какъ дерево образуетъ свои вітви. 
Въ конці концовъ такимъ путемъ образуется множество соединенныхъ 
другъ съ другомъ полиповъ, кишечныя полости которыхъ сообщаются 
съ сосідними (табл. 13, рис. 5 и 6). При этомъ отдільньїя лшвотныя 
ростутъ, удлиняя свое тіло, и не теряютъ связи съ остальными, такъ 
что вся колотя  пріобрітаеть видъ деревца, на концахъ вітвей кото- 
раго сидятъ полипы со своими щупальцами. Стволъ и вітви колоти 
представляють собою такимъ образомъ систему сообщающихся трубокъ; 
посліднін оканчиваются отдйльными полипами и черезъ ихъ ротовыя 
отверстія открываются наружу. Вслідствіе этого пища, принятая однимъ 
неділимьімь колоти, можетъ усваиваться остальными.

Система трубокъ съ сидящими на ней полипами или разростается 
вверхъ, какъ напр, у ВондаітуіШа (табл. 13, рис. 5), или же, на- 
оборотъ, подобно корнямъ, развйтвляется на поверхности какого-нибудь 
подводнаго предмета, надъ которыми возвышаются, точно цвйты, от- 
дільньїе полипы. Посліднее наблюдается у Сатрапиіагіа (табл. 13, 
рис. 6)., Часто оба способа разростанія соединяются въ одной колоти.

Трубки колоши, состоящія, конечно, во вс іх ь  своихъ частяхъ изъ 
экто - и энтодермы, выдйляютъ на своей поверхности плотную массу,

!) Въ новейшее время появилось предварительное сообщеніе о работі, въ которой 
описанное выше происхожденіе медузы опровергается; по изслідованію этимъ авторомъ 
развитія медузы оказывается, что она развивается не изъ полипообразной стадій, а должна 
образоваться совершенно своеобразнымъ путемъ, вслідствіе чего становится невозмож- 
нымъ производить ее отъ полипа. П осл і того, какъ настоящая глава была уже отпечатана, 
появилась и сама работа (Goette, Vergleichende Entwicklungsgeschichte der Geschlechtsin
dividuen der Hydropolypen, Leipzig 1907). Въ настоящее время намъ не хватаетъ м іста  
входить въ подробности этого труда, да кром і того имъ не затрогиваются т і  признаки 
кишечнополостныхъ, которыми они характеризуются, какъ родоначальныя формы высшихъ 
животныхъ.
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такъ что мягкіе слои клЄтокь бываютъ окружены твердымъ веществомъ, 
прпдаюпшмъ всей колонш необходимую устойчивость 1).

Какъ уже было указано, морскіе гидроидные полипы отличаются 
огъ пресноводной гидры тЄмь, что развиваются исключительно вегета- 
тивнымъ путемъ и не могутъ производить зародышевыхъ клЄтокь. По- 
ловыя животныя, положимъ, тоже образуются на колоній путемъ веге- 
татпвнаго почкованія, но чЄмь больше они ростуть, тЄмь менЄе стано
вятся похожими на полиповъ. Они пріобрЄтають форму медузъ, при- 
крішлешшхь выпуклыми сторонами своихъ зонтиковъ къ колоши и 
обращенныхъ своимъ парусомъ и хоботкомъ наружу (табл. 13, рис. 5).
У тЄхь гидроидовъ, отдельные полипы которыхъ окружены колоколооб
разной оболочкой, почки медузъ, обыкновенно по нЄскольку, окружаются 
также подобной оболочкой (табл. 13, рис. 6 внизу).

Когда медузы разовьются на древовидной колоній окончательно, 
онЄ отшнуровываются и уплываютъ (рис. 6 слЬва). Половые органы 
ихъ созрЄвають и онЄ откладываютъ яйца, оплодотворяющіяся затЄмь 
с Є м є н є м ь  другихъ медузъ. Изъ оплодотвореннаго яйца развиваются ма- 
ленькія рЄсничатьія личинки — п л а н у л ы .  П о с л Є д н ія ,  проплававъ не
которое время, садятся на дно и выростаютъ въ полиповъ, превращаю
щихся почковашемъ въ небольшія колоти.

ІІревращеніе н є д Є л и м ь іх ь  гидроидной колоти въ свободноплаваю- 
щихъ медузъ и м Є ст 'ь  ту выгоду, что оно предупреждаетъ вьірожденіе f 

этихъ колоній в с л Є д с т в іє  «кровосмЄшенія», потому что яйца женскихъ 
экземпляровъ подвижныхъ медузъ одной колоши могутъ быть оплодо
творены мужскими экземплярами другой какой-нибудь отдаленной коло
ши; между т Є м ь  у неподвижно сидящихъ полиповъ такое оплодотвореніе 
было-бы немыслимо. Кроме того, благодаря медузамъ, яйца материнской 
колоній могутъ развиваться не только въ ея непосредственной близости 
и видъ можетъ распространиться на далекомъ разстояніи. Этому способ- 
ствуютъ также и покрытый рЄсничками личинки— планулы.

Если мы теперь сдЬлаемъ обзоръ формъ гидроидовъ, то увидимъ, 
что въ этомъ классе совершается переходь отъ чистой формы полипа 
къ чистой форме медузы. Къ самымъ низшимъ формамъ, куда относится 
также и г и д р а ,  принадлежать исключительно полипы; затЄмь идутъ 
формы, производящая какъ полиповъ, такъ и медузъ. Изъ этихъ мы 
видимъ на табл. 13 уже описанныхъ выше гидроидовъ Campanularia и 

ф Bougainvillia, затЄмь болЄе крупную медузу Tiara pileata  (табл. 13, 
рис. 4), половые органы которой, великолЄпнаго пурпуроваго цвЄта, 
сверкаютъ въ эктодерме хоботка, въ которомъ они заложены, и за
тЄмь еще Callitiara (рис. 2). ДвЄ эти послЄднія формы, отделившись 
отъ гидроидной колоній, ростуть медленно, и поэтому красавица тіара

1) При этомъ твердая оболочка можетъ доходить или только до полипа (табл. 13, 
рис. 5), или же окружать полипъ наподоб1е колокола, въ который отдельное животное мо
жетъ втягиваться въ случай опасности (рис. 6).
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(встречающаяся довольно часто) долгое время можетъ быть находима 
въ морі. Ясно видны здЄсь ведущіе изъ кишечной полости, окрашенные 
въ желтый цвЄть радіальньїе каналы и соединяющій концы ихъ кольцевой 
капаль.

ПослЄдній отрядъ гидроидовъ образуютъ трахимедузы. ЗдЄсь по
липное п о к о л Є н іє  уже совершенно выродилось и животным появляются 
только въ видЄ медузъ, изъ яицъ которыхъ опять непосредственно раз
виваются медузы. Къ трахимедузамъ принадлежать уже описанная Шго- 
т іопет а velatum  (табл. 12, рис. 1) и другая, очень часто встречаю
щаяся въ Средиземномъ морЄ, Сагтагіпа 1ш$1(йа (табл. 13, рис. 3). 
У последней нижняя сторона зонтика вытянута въ длинный стебель, 
въ самомъ конце котораго лежитъ желудокъ, въ видЄ шарообразнаго 
вздутія, съ прилегающимъ къ нему короткимъ хоботкомъ. Радіальньїе 
каналы поднимаются отъ желудка вверхъ по этому стеблю, затЄмь тя
нутся по нижней стороне колокола, сопровождаемые здЄсь листовидными 
половыми органами, и наконецъ у края впадають въ кольцевой каналъ. 
Длинныя щупальца этого животнаго все время змЄевидно извиваются. 
С агт аппа  въ высшей степени хищное существо, и необыкновенное впе- 
чатлЄніе производить зрЄлище, когда эта медуза, такая нежная, что, 
казалось-бы, малейшее грубое прикосновеніе можетъ разорвать ее, напа- 
даетъ на другихъ животныхъ и поЄдаеть ихъ.

Вторымъ классомъ кишечнополостныхъ, слЄдующимь за гидроидами, 
являются сцифоидныя кишечнополостныя (ВсурНозоа). И  здЄсь во 
время развитая отличаютъ стадію полипа и стадію медузы, только первая 
изъ нихъ далеко не играетъ здЄсь той роли, какъ у гидроидовъ, и по 
сравненію съ поколЄніемь медузы она такъ ничтожна, что животныхъ 
этихъ большею частью прямо называютъ сцифомедузами.

И здЄсь изъ оплодотвореннаго яйца развивается маленькая овальная 
личинка, покрытая рЄсничками, которая плаваетъ въ водЄ въ своемъ 
р Є с н и ч н о м ь  покровЄ до т Є х ь  поръ, пока не сядетъ куда-нибудь на дно. 
Изъ нея образуется сцифоидный полипъ, называемый также с ц и ф о -  
с  т о м  ой  (табл. 15, рис. 1).

Сцифоидный полипъ имЄеть некоторое сходство съ гидроиднымъ 
полипомъ. Онъ также представляетъ собою трубку, состоящую изъ экто
дермы и энтодермы съ ротовымъ отверстіемь, окруженными щупальцами. 
Но энтодерма образуетъ здЄсь еще четыре продольный складки въ же
лудочной полости, такъ называемыя п е р е г о р о д к и  (5). На попереч- 
номъ разрЄзЄ животнаго онЄ имЄють видъ выступающихъ валиковъ 
(табл. 15, рис. 1, В ).

Сцифоидный полипъ также можетъ развивать боковыя почки, изъ 
которыхъ образуются новые полипы, но онЄ всегда отделяются, не оста
ваясь въ связи съ цЄльїмь образованіемь, какъ это бываетъ у гидрои
довъ. Однако обыкновенное размноженіе этихъ полиповъ происходить 
не путемъ бокового почкованія, а отшнуровыватемъ почекъ отъ верхняго
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конца животнаго. При этомъ образуется одновременно нисколько почекъ, 
а на тЄлЄ полипа появляются поперечныя кольцевыя бороздки, раздЄ- 
ляющія его снизу до верху на рядъ кружковъ и придающія ему форму 
такъ называемой с т р о б и л ы  ( s t r o b i l a ,  табл. 15, рис. 2). Въ общемъ 
все это образованіе имгЬетъ видъ груды тарелокъ, поставленныхъ другъ 
на друга. Спустя некоторое время кружки отделяются и уплываютъ 1). 
Сначала они мало походять на медузъ и только спустя некоторое время 
пріобрЄтають ихъ обликъ.

С ц и ф о м е д у з а  (табл. 14, рис. 1, 2, 3, 4) отличается отъ гидро
медузы прежде всего отсутствіемь паруса. В мЄ сто него свешиваются по 
краямъ животнаго маленькія лопасти, между которыми, чередуясь, по
мещаются органы чувствъ и щупальца. Такого нервнаго кольца, какъ 
мы в и д Єл и  у гидромедузъ, у нихъ н Єт ь , но  за то мускулатура гораздо 
сильнее развита, ч Єм ь  у кишечнополостныхъ перваго класса.

Пищеварительная система начинается ротовымъ отверстіемь, окру
женными длинными, свешивающимися флагообразно ротовыми щупаль
цами или руками. Когда животное плаваетъ, ротовыя щупальца его высо
вываются изъ-подъ колокола, тянутся позади него (табл. 14, рис. 2) и 
служать для схватьіванія добычи, в с л Єд ствіє  чего краевыя щупальца часто 
бываютъ недоразвиты. Ротовое отверстіе ведетъ въ желудочную полость 
(табл. 15, рис. 3), снабженную четырьмя мешковидными углубленіями; 
тутъ же, т. е. въ желудочной полости, расположены и половые органы, 
которые, следовательно, у сцифоидныхъ, въ отличіе отъ гидроидовъ, 
образуются изъ энтодермы. Кроме того въ желудочной полости лежать 
еще четыре подвижныхъ червеобразныхъ отростка энтодермы (табл. 14, 
рис.. 1 ),— такъ называемый гастральныя нити, происшедшія изъ пере- 
городокъ сцифоиднаго полипа. Отъ желудочной полости беретъ начало, 
часто очень сложная, расходящаяся по в с Ємт. направленіямь, система 
каналовъ (табл. 14, рис. 2).

Сцифомедузы— большею частью крупныя морскія животныя, свер- 
кающія самыми великолепными красками. Четыре изъ нихъ нарисованы 
на табл. 14; болЄе мелкая Tessera princeps (рис. 1) окружена по краю 
зонтика мускульнымъ кольцомъ, окрашенными въ розовый ц в Єт ь ; въ <щ 
желудочныхъ складкахъ в и д н Єю тся  гастральныя нити; затЄмь следуетъ 
крупная Chrysaora mediterranea (рис. 2) съ ея длинными ротовыми 
щупальцами, потомъ распространеннЄйшая медуза Балтійскаго моря 
Aurelia aurita  (рис. 3) съ четырьмя розовыми вЄнцеобразньіми половыми 
органами, и, наконецъ, самая обыкновенная медуза Средиземнаго моря— 
корнеротъ (Rhizostoma pulm o , рис. 4 )— животное съ замкнутымъ ро
товымъ отверстіемь и принимающее пищу черезъ многочисленные ма- 
ленькіе каналы, которые пронизываютъ ротовыя щупальца во всЄ х ь  

направлешяхъ и маленькими отверстіями открываются наружу.

О Они называются э ф и р а м и  ( E p h y r a ) .
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На той же таблиці изображены представители третьяго класса 
кишечнополостныхъ— коралловыхъ полиповъ (Anthozoa). Къ нимъ при
надлежать съ одной стороны чудно окрашенныя а к т и  н і  и или м о р -  
с к і я  а н е м о н ы ,  съ другой— настоящіе коралловые полипы. Послідніе 
живуть колоніями и образуютъ скелеты, иногда такіе могущественные, 
что они могутъ служить фундаментомъ для цілаго острова.

Коралловые полипы встречаются и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  ф о р м і  
п о л и п а .  Изъ оплодотвореннаго яйца развивается рісничная личинка, 
которая, проплававъ нікоторое время, садится на дно и выростаетъ въ 
полипъ, образующій самостоятельно половыя клітки. Въ отношеніи своего 
строенія полипы эти представляють въ нікоторомь роді боліє развитой 
сцифоидный полипъ. Эти животныя, иміющія форму цилиндра, однимъ 
концомъ сидятъ на широкой подошві, другой же конецъ ихъ огра- 
ниченъ ротовымъ кружкомъ, усаженнымъ по краямъ щупальцами и 
иміющимь въ середині узкое ротовое отверстіе (табл. 15, рис. 4). 
Въ то время какъ у вс іхь  до сихъ поръ разсмотрінньїхь- полиповъ 
ротовое отверстіе непосредственно сообщалось съ желудочною полостью, 
у коралловыхъ полиповъ часть эктодермы ротового кружка вдавлена въ 
желудочную полость, въ виді эктодермальной трубки, свішиваюіцейся 
отъ краевъ ротового отверстія внутрь животнаго, образуя п и щ е в о д ъ .  
На табл. 15, рис. 5. изображенъ продольный разрізь черезъ тіло ко- 
ралловаго полипа, причемъ передняя половина его удалена. Тутъ мы 
видимъ перегородки, встрічавшіяся уже и у сцифоидныхъ полиповъ: 
однако здісь он і гораздо боліє развиты. Какъ кулисы, выступаютъ 
он і отъ' краевъ желудочной полости и вдаются въ нее, образуя гребне- 
видныя вьіпячиванія (рис. 5, sep. и 6 sep). Въ верхней части животнаго 
о н і доходять до глоточной трубки, прикріпляются къ ней и такимъ 
образомъ укріпляють ее. Ниже глоточной трубки о н і немного отсту- 
паютъ отъ середины, оставляя свободную центральную полость, въ ко
торую впадають полости камеръ, расположенныхъ между перегородками. 
Эти камеры продолжаются вверхъ, заходя внутрь самыхъ щупалець 
(рис. 5У

Какъ уже упоминалось выше, многіе коралловые полипы образу
ютъ скелеты, состоящіе большею частью изъ углекислой извести 1). По- 
слідняя выдйляется эктодермой подошвы и первоначально образуетъ 
известковую пластинку, на которой сидить животное. На ней появля
ются гребневидныя возвьішенія, сходящіяся, подобно спицамъ колеса, по 
направленію внутрь (табл. 15, рис. 5 и 6 sc.j. Они поміщаются всегда 
въ середині между двумя перегородками. Вокругъ наружнаго ихъ края 
тянется кольцеобразное возвьішеніе, подымающееся, точно валъ, внутри 
полипа на недалекомъ разстояніи отъ его стінокь. На рис. 6 виденъ 
скелетъ, который на продольномъ р а зр із і животнаго представлень не

') А иногда также изъ рогового вещества.
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разрізанннмь. С ліва онъ покрыть еще подошвой животнаго, справа же 
часть ея отділена и отрізана; поэтому сл іва и радіальньїе гребни, и 
валъ покрыты стінками т іл а  животнаго, а справа вся масса скелета 
обнажена.

Полипы строять свой скелетъ все выше, причемъ, подымаясь отъ 
боліє глубокихъ слоевъ, они отділяють ихъ поперечными пластинками. 
Какъ и гидроиды, коралловые полипы размножаются вегетативнымъ пу- 
темъ. На полипі появляются все новыя и новыя почки, въ свою оче
редь вьіділяющія скелеты; такимъ путемъ образуются колоти изъ ты- 
сячъ неділимьххь. Эта неутомимая строительная діятельность коралловъ 
порождаетъ огромныя известковыя массы, вьіступающія изъ океана въ 
виді грандіозньїхь рифовъ. Когда-же наступаетъ поднятіе морского дна, 
то рифы, появляясь надъ поверхностью воды, образуютъ острова, гд і на 
м іс т і отмершихъ полиповъ вырастаютъ растенія, попа в иті я  наносомъ на 
рифь и пробудившіяся здісь къ новой жизни.

Дифферендировка клітокь у коралловыхъ полиповъ, какъ мы даліе 
убідимся еще подробніе, достигла боліє высокаго развитія, ч ім ь въ 
до сихъ поръ разсмотрінньїхь классахъ кишечнополостныхъ. Прежде 
всего между ихъ экто- и энтодермой заложена компактная масса, кото
рая хотя уже иміется въ виді студенистаго вещества у гидроидовъ и 
у сцифоидныхъ кишечнополостныхъ, однако здісь гораздо сильніе раз
вита. Эта масса придаетъ животному мясистый видъ. Даліе мы встрі- 
чаемся у коралловыхъ полиповъ съ нервными клітками, заложенными 
главнымъ образомъ въ ротовомъ кружкі, и съ сильными мышцами, пре
имущественно энтодермальнаго происхожденія. У наружнаго края рото
вого кружка лежитъ хорошо развитый кольцевой мускулъ, стягивающій 
край надъ ртомъ (табл. 14, рис. 11). Затймъ вдоль по перегородкамъ 
сверху внизъ тянутся мускульные валики. Они иміють видъ толстой 
тесьмы, которую можно прослідить съ одной стороны перегородки свер
ху внизъ приблизительно въ ея середині. (Н а табл., 15 рис. 5 мышца 
не видна, но пунктиръ т  обозначаетъ ея положеніе). Эти мышцы могутъ 
такъ сокращаться, что животное свою цилиндрическую форму способно 
перемінить на дискообразную (табл. 14, рис. 9). Д аліе на свободныхъ 
краяхъ перегородокъ, вдающихся въ желудочную полость, лежать много
численный клітки, изъ которыхъ одні вьіділяють вещества, способству- 
ющія пищеваренію, другія-же развиваются въ стрекательныя клітки. Эта 
кліточная «кромка» (табл. .15, рис 6 за) придаетъ краю перегородки 

* курчавый видъ. Наконецъ у основанія желудочной полости подъ пере
городками поміщаются нити, функціонирующія тоже, какъ стрекательные 
органы (такъ называемый а к о н т і и ) .  Если дотронуться до полипа, онъ 
сжимается и изо рта его показываются эти нити, извивающіяся, какъ 
черви; своимъ стрекательнымъ аппаратомъ онй пугаютъ нападающее на 
полипа животное и защищаютъ полипа отъ дальнійшихь преслідованій. 
Мало того, бываютъ случаи, когда этими нитями пользуются для защи
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ты и другія животныя. Такъ напр, существуетъ особый родъ «раковъ- 
отшельншсовъ»; эти красныя, напоминающія нашего річного рака жи
вотныя прячутъ свое мягкое, непокрытое скорлупой брюшко въ пустую 
раковину улитки, которую они всегда носятъ съ собой. При опасности 
ракъ цйликомъ прячется въ свой домъ и онъ спаеенъ. Одинъ только 
есть у него врагъ,— самый лютый его преслйдователь,— отъ котораго 
ему и здйсь не уйти. Это осьминогъ (Octopus), моллюскъ вроді карака
тицы. Своими длинными щупальцами, снабженными многочисленными при
сосками, этотъ сильный хищникъ вытаскиваетъ изъ скорлупы тщетно со
противляющееся животное. Нйкоторые раки-отшельники защищаются тЬмъ, 
что, захвативъ клешней одну или нісколько актиній (изъ рода Adam sia), 
сажаютъ ихъ на свою раковину; полипы, присасываясь къ ней своей 
подошвой, повсюду сопровождаютъ рака. Стоить теперь осьминогу под
плыть къ такому раку, какъ сейчасъ-же актинія выпускаетъ свои акон- 
тіи на щупальце моллюска и жестокій ожогъ застав ляетъ его моментально 
удалиться, оставивъ въ повой защищенное такимъ образомъ животное. 
Здйсь проявляются свего рода союзный отношенія животныхъ, называе
мый с и м б і о з о м ъ. Совмйстная жизнь выгодна обоимъ животнымъ. 
Ракъ защищенъ отъ своихъ враговъ, а неподвижная актинія, которой 
пришлось-бы долго ждать, пока какой-нибудь кусокъ попалъ бы ей въ 
ротъ, теперь, благодаря своему другу, путешествуетъ по разнымъ мйстамъ 
моря; да кромй того на ея долю достается еще кое-что изъ того, чймъ 
питается ракъ и что онъ накрашиваетъ своими острыми клешнями. На 
табл., 14 рис. 11, мы видимъ такого рака съ тремя актиніями на его 
раковинй, изъ которыхъ передняя уже выпустила свои аконтіи.

На табл., 15 рис. 6, изображенъ поперечный разрйзъ черезъ же
лудочную полость коралловаго полипа, ниже пищевода. Средняя по
лость— это центральная желудочная полость. Въ нее вдаются 12 пере- 
городокъ, между которыми расположено столько-же боковыхъ полостей. 
Въ перегородкахъ видны поперечно разрйзанные мускулы (т), а на сво- 
бодныхъ краяхъ перегородокъ скопились тй массы клйтокъ, которыя 
образуютъ курчавыя складки въ виді кромки (sa). Перегородки идутъ 
отъ наружной стінки животнаго (ес). По направленію внутрь отъ кольца 
кожнаго слоя лежить другой кругъ,— кольцевой валъ скелета (t), тоже 
попавшій въ разрйзъ. Отъ кольцевого вала отходятъ скелетныя перего
родки, помйщающіяся между мягкими перегородками. Масса скелета обо
значена чернымъ цвйтомъ, а кожа животнаго— эктодерма (ес)-—бйлымъ. 
Чтобы уяснить себй отношенія между частями тйла коралловаго полипа, 
слйдуетъ сравнить рис. 6 съ рис. 5.

Важно упомянуть еще, что половыя клйтки тоже лежать въ пере
городкахъ и поэтому онй здйсь также, какъ и у сцифоидныхъ, энтодер- 
мальнаго происхожденія.

Рис. 6 показываетъ намъ еще одну особенность въ строєній ко- 
ралловыхъ полиповъ. Въ то время какъ мускульные валики двухъ со-
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сідннх* перегородок* обращены обыкновенно другъ к* другу, д в і верх
ній и д в і нижнія перегородки представляют* в* этом* случаі исклю- 
ченіе. Зд ісь валики направлены наружу. Если провести черту между 
этими, отличающимися обратным* положеніем* своих* мускульных* ва
ликов*, перегородками, то животное разділится на д в і половины, в* 
которых* органы соотвітствующаго устройства распреділяютсв совершен
но симметрично. Если перерізать полипа по этой линіи сверху вниз*, то 
разріз* пройдет* также через* ротъ, пересікай его по длині. так* как* 
рот* у коралловых* полипов* не круглый, как* у других* до сих* пор* 
разсмотрінньїх* кишечнополостных*, а вытянутый в* длину, овальный (табл. 
15, рис. 4). Итак* у коралловых* полипов* впервые нарушается вполні 

равномйрное распреділеніе органов* вокруг* одной центральной точки.
На табл. 14 приведена ц ілая  группа роскошно окрашенных* пред

ставителей коралловых* полипов*. На верху сл іва изображен* красный 
скелет* благороднаго коралла (рис. 12), съ сидящими на нем* ма
ленькими животными, которыя распускают* свои перистыя щупальца в* 
воді. Справа виден* древовидный скелет* другого полипа — горгоніи 
(рис. 10). А все дно покрыто актиніями  (рис. 5, 6, 7, 8, 9), ко
торыя так* красиво прозваны в* просторічіи морскими анемонами. 
И  дМствительно, о н і так* сверкают* зелеными, красными, голубыми 
тонами, что их* можно назвать цвітами моря. Маленькими стволами по
дымаются о н і со дна, къ которому о н і прикріпленьї своей подошвой, а их* 
червеобразныя щупальца различной длины, окружающія ротъ, то вытя
гиваются, то пригибаются ко рту, подводя къ нему уловленный кусок*. 
Спокойная игра щупалец* еще повышает* прелесть этих* чудесных* 
животных*, названій которых* обозначены на прозрачной бумагі, покры
вающей эту таблицу.

Отділ* кишечнополостных* заканчивается четвертым* классом*, 
куда относятся іребневики (Сіепоркога).

Строеніе гребневика изображено на таб. 15, рис. 7. Грушевидное, 
совершенно прозрачное животное представлено разрізанньїм* поперек*, 
причем* одна часть его немного приподнята вверх*. Все тіло гребне
вика образовано из* мягкой студенистой массы, в* которой разсйяны 
многочисленный клітки, отчасти опорный, отчасти мышечнаго и нерв- 
наго происхожденія. Съ наружной стороны къ этой массі прилегает* 
эктодерма, как* и у коралловых* полипов* в* формі пищевода (і)  впя
чивающаяся через* ротъ внутрь. Пищевод* начинается у нижняго полюса 
животнаго и продолжается на довольно большом* разстояніи внутрь е го 1). 
Так* как* гребневики, подобно медузам*, принадлежат* къ плавающим* 
организмам*, то их* ротовое отверстіе направлено вниз*; в* этом* со
храняется у них* одна из* древних*, первичных* особенностей кишечно
полостных* животных*.

*) Часто дищеводъ гребневиковъ обозначаютъ неподходящим! именемъ желудка.



На-своемъ внутреннемъ конці пищеводъ съуживается и впадаетъ 
въ энтодермальную желудочную полость, носящую здісь названіе 
в о р о н к и  (Г).- Разрізь, разділившій гребневика на нашемъ рисункі на 
д ві части, проходить какъ разъ черезъ воронку, причемъ меньшая пе- 
рерізанная часть ея расположена въ нижней части, а большая— въ 
верхней. Подобно радіальньїмь каналамъ медузъ, отъ воронки беруть 
начало трубки (д), направляющаяся въ противоположныя стороны. Затімь, 
разветвляясь, о н і приближаются къ наружной с т ій к і животнаго и здісь 
впадають въ 8 продольныхъ каналовъ (г).

Эти продольные каналы тянутся сверху внизъ вдоль стінокь греб
невика, подобно ребрамъ (отчего гребневиковъ называютъ также р е б 
р о в и к а м и ) ,  и представляють мішковидньїя вьіпячиванія желудочной 
полости, выстланныя энтодермой. Въ ихъ же стінкахь поміщаются по- 
ловыя клітки и каждое животное обладаетъ какъ мужскими, такъ и 
женскими клітками, такъ какъ гребневики принадлежать къ гермафро- 
диТнымъ животнымъ.

Къ этимъ продольнымъ или « м е р и д і а н а л ь н ь ї м ь »  к а н а л а м ъ  
снаружи въ зктодермі животнаго прилегаютъ ряды г р е б н ы х ъ  п л а -  
с т и н о к ъ  (гид,), составляющіе плавательный аппарата гребневиковъ. Эти 
ряды представляють собою полосы утолщенной кожи, на которыхъ рас
положены одна за другой четыреугольныя пластинки, такъ называемый 
г р е б н ы я  п л а с т и н к и ,  состоящія, въ свою очередь, изъ маленькихъ 
поперечныхъ рядовъ длинныхъ рісничекь, подобныхъ тімь, съ которыми 
мы уже встрічались при описаній простійшихь животныхъ. Каждая 
изъ этихъ пластинокъ образуется благодаря тому, что сосіднія ріснички 
слипаются вм іст і въ формі прямоугольника. Пластинки эти, проворно 
ударяя по воді сверху внизъ, передвигаютъ животное, какъ весла, пе
редвигающая лодку. Обладая волокнистымъ строеніемь, он і преломляютъ 
солнечный світа, и поэтому при движеніи гребневика на немъ какъ бы 
переливаются скользящія сверху внизъ пестрыя, металлически блестящія 
волны (табл. 16, рис. 1 и 4).

Отъ воронки отходятъ еще и другіе каналы. Такъ два канала на
правляются внизъ, сопровождая пищеводъ; другая пара идетъ вверхъ 
Од), оканчиваясь по о б і стороны верхняго полюса животнаго. Здісь 
лежитъ о р г а н ъ  ч у в с т в ъ ,  по строенію котораго можно заключить, что 
онъ служить для чувства сохраненія равновісія при плаваніи и для регу- 
лированія діятельности отдільньїхь гребныхъ пластинокъ. Подлі этого 
органа чувствъ лежать еще дві пластинки, віроятно представляющія 
собою обонятельные органы.

Наконецъ нужно еще упомянуть, что гребневики обладаютъ двумя 
щ у п а л ь ц а м и  (і). Эти щупальца лежать въ мішковидньїхь углубле- 
ніяхь, въ которыя они могутъ совершенно втягиваться и ко дну которыхъ 
они прикріпленьї (/я). Щупальца эти иміюта видъ длинныхъ шнурковъ. 
усаженныхъ боковыми нитями. Они покрыты своеобразными стрекатель-
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нымн клітками, выделяющими особое липкое вещество, благодаря ко
торому пойманная добыча прилипаетъ къ щупальцами.

Хотя гребневики и представляють собою' довольно бідную видами 
группу, однако они встречаются довольно часто, особенно въ южныхъ 
моряхъ, и всякій, кому удавалось видіть этихъ чудныхъ животныхъ, не 
могъ не удивляться имъ. Они такъ прозрачны, что если, напр., помістить 
въ акваріумь « в е н е р и н ь  п о я с ъ »  (табл. 16, рис. 5) длиною въ 
метръ, то въ первое время въ воді рішительно ничего не видно. И  
только знающій чоловіки можетъ постепенно заключить о присутствіи 
животнаго въ воді по ритмическому сверканію радужныхъ волнъ, про- 
изводимыхъ рядами гребныхъ пластинокъ.

Едва-ли найдутся среди обитателей моря еще другія такія-же про- 
зрачныя животныя, и одні только гидромедузы въ этомъ отношеніи при
ближаются къ нимъ. Впрочемъ стекловидность т іла  очень распростра
нена среди «пелагическихъ» животныхъ, т. е. такихъ, которыя не жи
вуть на морскомъ дні, а постоянно плавають, будучи взвіпіеньї въ воді. 
Эта прозрачность съ одной стороны защищаетъ ихъ отъ враговъ, такъ 
какъ врагъ не видитъ ихъ, съ другой облегчаетъ имъ возможность на
стигать добычу. Спокойно подплываетъ жертва къ незримому хищнику, 
далекая даже отъ мысли о близости врага, какъ птичка въ комнаті не 
думаетъ о существовании стекла, когда, желая спастись черезъ окно, она 
тщетно ударяется въ него, и только эти удары убіждаюте ее, что между 
ней и свободой существуете преграда.

На табл. 16 мы изобразили нісколько гребневиковъ, чтобы дать 
читателю хотя слабое представленіе объ этихъ чудесныхъ организмахъ, 
хотя, конечно, даже самое совершенное изображеніе не можетъ срав
ниться съ живымъ животнымъ.

Прежде всего мы здісь видимъ Ногтіркога ріит ош  (рис. 1 )— 
типичнаго гребневика. Это то же самое прозрачное животное, которыми мы 
пользовались на табл. 15, рис. 7, при изученіи т іл а  гребневиковъ. 
Снизу поднимается пищеводъ съ прилегающей къ ней сверху воронкой, 
отъ основанія которой отходятъ радіальньїе сосуды. Особенно ясно 
видны эти вилообразно раздвоенные, ведущіе къ рісничньїмь рядами, сосуды 
на табл. 16, рис. 2, гд і животное повернуло къ намъ верхній, т. е. про
тивоположный ротовому отверстію, полюсь своего тіла. Здісь - же въ 
самомъ центрі мы видимъ органъ чувствъ, а также оба пластинчатыхъ 
обонятельныхъ органа. На обоихъ изображеніяхь видны длинныя щу- 

* пальца, вьістулающія изъ своихъ мішковь, причемъ на рис. 1 они 
вытянуты, а на рис. 2 втянуты и спирально свернуты. Съ щупалецъ 
свішиваются маленькія нити. Затймъ на обоихъ рисункахъ изображены 
рісничньїя пластинки, причемъ на рис. 2 видны в с і восемь рядовъ ихъ. 
На рис. 1 НопшрЬога плывете по направление вверхъ; світи, попадая 
на ея плавательныя пластинки, преломляется въ сверкающихъ радуж
ныхъ краскахъ и скользите по ея тілу  длинными волнами.
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Очень напоминаетъ Hormiphor’y Callianira bialata (табл 16, рис. 6), 
отличающаяся, однако, отъ первой двумя длинными крылообразными 
отростками, отходящими отъ полюса, въ которомъ заложены органы 
чувствъ; въ эти отростки продолжаются и сосуды, сопровождающіе рес
ничные ряды. Особенную прелесть придаютъ этому животному много
численный: розовыя пятнышки, покрьівающія его тіло.

На рис. 5 изображен! прелестнМшій гребневикъ— венерит поясъ 
(Gestus Veneris). И действительно трудно было-бы придумать для этого 
прекраснаго животнаго болЄе красивое и болЄе подходящее названіе, 
какъ венеринъ поясъ. Точно на самомъ д Є л Є  нашему изумленному 
взору рисуется тотъ поясъ, который рожденная изъ п Є н ь і богиня любви, 
выходя изъ волнъ, забыла въ морЄ. Какъ стекло, прозрачно это ленто
видное существо; только отъ времени до времени пробегаютъ по его 
т ілу  быстро, точно молнія, пестрыя мерцающія волны, производя впе- 
чатлініе постояннаго сверканія, прерываемаго только короткими пау
зами. Но стоить р а з д р а ж и т  г, животное сотрясешемъ, какъ все его т Є л о  

начинаетъ флуоресцировать синевато-зеленымъ ц в Є т о м ь  (рис. 5).
Венеринъ поясъ представляєте собою сжатаго съ боковъ и вытя- 

нутаго въ длину гребневика. Поэтому изъ восьми рядовъ гребныхъ 
пластинокъ только четыре развиваются вдоль всей длины его, расходясь 
отъ середины у верхняго края по два наліво и направо. Въ сере
дині животнаго между ними лежать остальные четыре ряда плаватель
ных! илаотинокъ, очень маленькихъ, но отділенньїхь отъ другихъ ясными 
промежутками.

Точно такъ-же изъ середины пояса подымается пищеводъ, надъ 
которымъ поміщается энтодермальная желудочная полость —  воронка. 
ГІослідцяя доходить до верхняго края и отъ нея отходятъ сосуды, со
провождающіе рісничньїе ряды и пищеводъ. Отъ пищевода въ середині 
животнаго отходятъ два сосуда, пробігающіе вдоль всего его т іл а  до 
самыхъ концовъ его. У нижняго края можно прослідить еще другіе 
сосуды, ведущіе къ щупальцамъ.

Совершенно особенно устроены щупальца. Они укріпленні въ осо
бых! влагалищахъ въ середині животнаго и, будучи лишены главнаго 
ствола, состоять только изъ висячихъ нитей. Эти нити образуют! сна
чала завитыя лентообразныя тіла, поміщающіяся внутри влагалищъ, 
изъ которых! они выходятъ въ особый желобокъ, идущій вдоль всего 
нижняго края животнаго, и здйсь черезъ правильные промежутки вы
двигаются наружу. Тутъ-же по нижнему краю животнаго тянется вто
рой желобокъ, ведущій ко рту и усаженный рісничками. Маленькое 
животное, пойманное щупальцами, сейчасъ-же передается въ сосіднее 
місто ротового желоба и при помощи рісничекь передвигается къ рото
вому отверстію, откуда уже жертва поступаете въ пищеводъ. Однако, 
несмотря на в с і эти своеобразный особенности, венеринъ поясъ пред
ставляєте собой настоящаго гребневика, о чемъ свидйтельствуетъ его
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личинка (табл. 16. рис. 3); она, какъ типичный гребневикъ, обладаетъ 
восемью нормальными рядами гребныхъ пластинокъ и двумя свішиваю- 
щпмпся щупальцами: никакихъ признаковъ лентовиднаго удлиненія она 
не пміеть.

Наконецъ на нашей таблиці изображена еще морская дыня (В егоі! 
оіаіа) (рис. 4). Когда во время половой зрілости животное это 
сіяеть розовыми тонами и гребныя пластинки его роскошно блестятъ. 
оно имйетъ сказочный видъ. По своей организаціи оно боліє другихъ 
отклоняется отъ типичной формы гребневика. Щупальца совершенно 
отсутствуют!, глотрчная трубка (пищеводъ) очень широка и велика: 
отправляясь за добычей, морская дыня устремляется на нее съ широко 
открытым! ртомъ, направленным! вперед!, в !  противоположность меду
зам!. Сосуды, сопровождавшее ряды гребных! пластинокь, образуют! 
древовидные отростки, которые, вітвясь у поверхности, просвічивають 
сквозь кожу, подобно системі корней.

Кишечнополостныя произошли отъ гастреи; ихъ пищеварительная 
система сохранила форму первичнаго кишечника. Мы должны себі пред
ставить, что послідній образовался при прогрессивном! развитіи про
исшедших! от! бластеи животных! путемъ постепеннаго впячиванія у 
нижняго полюса. Хотя пищеварительная система медузь и гребневиков!, 
съ ея мешковидными вьіпячиваніями, радіальньїми каналами и даже 
цілой гастроваскулярной сітью, гораздо сложнее по своему строению, 
ч ім ! кишечникъ гастреи, однако и въ гастроваскулярной системі выс
ш их! кишечнополостных! нельзя не признать первичной пищеваритель
ной полости.

Такъ какъ, слідовательно, пищеварительная система кишечно
полостных! въ сущности все еще представляет! собою первичный ки
шечникъ, то нужно было-бы думать, что у животных! этого типа пище
варительная полость всегда образуется въ онтогенезі путемъ впячиванія, 
т. е. совершенно такъ же, какъ образовался первичный кишечникъ въ 
филогенезі, или, иными словами, онтогенетическій процесс! должен! 
былъ бы подтвердить, что пищеварительная система кишечнополостных! 
есть не что иное, какъ первичная кишечная долость.

Н а самомъ д іл і  это не такъ. За стадіей бластулы въ развитіи ки
шечнополостных! слідуеть не типичная гаструла, а плотное яйцевидное 
образованіе, плавающее при помощи своихъ рйсничекъ, такъ называемая 
п л а н у  л а. Какія-бьі видоизміненія ни встрічались въ онтогенезі ки
шечнополостных!, одно лишь несомнінно, что планула является типич
ной личиночной стадіей этого типа животных!. -Дишечникъ язе въ пла- 
нулі развивается часто и инымъ способом!, ч ім ! впячиваніем! наружной 
поверхности.

Посмотрим! сначала, какъ происходит! образованіе гаструлы у
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одного изъ г и д р о и д о в ъ ,  красивой и большой медузы (Аедиогеа 
(огвкаїеа) (7). Оплодотворенное яйцо ділится многократно, пока не 
образуется цйлос скопленіе клітокь. Затймъ клітки расходятся и рас
полагаются однимъ слоемъ вокругъ образующейся въ середині полости. 
На табл. 17, рис. 1 А ,  изображенъ разрйзъ черезъ такую нормальную 
б л а с т у л у .  Но уже далйе клітки бластулы развиваются самымъ раз- 
личнымъ образомъ. Такъ у задняго (нижняго) полюса рісничатой и уже 
подвижной личинки о н і принимаютъ боліє удлиненную форму, чймъ у 
передняго (верхняго) полюса (рис. 1, В ). Загймъ заднія клітки начи
наюсь ділиться (рис. 1, (7), причемъ все ростущая кліточная масса, 
подобно пробкі, вдвигается въ бластоцёль (П ). Вслідствіе этого все 
увеличивающагося разростанія клітокь у нижняго полюса, бластоцёль 
вьітісняется ими и заполняется кліточной массой (Е ). Такимъ обра
зомъ происходить плотная личинка п л а н у  л а (Е ), состоящая изъ ясно 
отграниченнаго слоя э к т о д е р м ы  (ел) и окруженной ею внутренней 
кліточной массы э н т о д е р м ы  (еп). Загймъ уже происходить дифферен- 
цированіе клйтокъ: появляются первыя стрекательныя клітки (с) и въ 
середині энтодермы образуется щель (д), прорйзывающая сверху внизъ 
кліточную массу. Эта щель, расширяясь, превращается въ п е р в и ч 
н ы й  к и ш е ч н и к ъ  (&).

Б оліє обстоятельно было изучено образованіе первичнаго кишеч
ника у другой гидроидной медузы— Сіаьа здиатайа (19). Поэтому для 
разсмотрйнія послйдующихъ стадій мы изберемъ эту форму, тймъ боліє, 
что данныя явленія протекаютъ подобнымъ же образомъ и у всйхъ 
гидроидовъ.

Табл. 17, рис. 1 Н , изображаетъ планулу, въ которой щель, воз
никшая въ массй энтодермы, ул;е расширилась. Происходить это такимъ 
образомъ, что клітки, поворачиваясь къ краю, прилегаютъ правильными 
слоями къ клйткамъ эктодермы, а остающіяся растворяются, превра
щаясь въ водянистую жидкость. Въ рис. 1, I  процессъ оконченъ; ли
чинка, значительно вытянувшаяся въ длину, состоитъ теперь изъ двухъ 
слоевъ, різко отграниченныхъ другъ отъ друга перегородкой (опорной 
пластинкой). Клітки энтодермы окружаютъ длинную кишкообразную 
полость,— первичную пищеварительную полость.

Затймъ планула превращается въ гидроиднаго полипа. Она пово
рачивается и садится переднимъ полюсомъ на дно или на какое-нибудь 
растеніе и въ этомъ положеній прикрйпляется (К ). Тутъ пищеваритель
ная полость прорывается на своемъ свободномъ конці, образуя первич
ный ротъ (т). Вокругъ рта появляются щупальца, сначала въ числі 
четырехъ. Рис. 1, Ь  изображаетъ внйшній видъ животнаго въ этой 
стадій. Уже совершенно ясно можно распознать полипа съ его четырьмя 
выростами, будущими щупальцами; внутри же просвйчиваетъ пищева
рительная полость.

Такъ происходить образованіе пищеварительной полости у всйхъ
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до спхъ поръ изучепныхъ гидроидовъ и только въ способі вростанія 
будущпхъ клітокь энтодермы въ бластоцёль замечается въ нікоторьіхь 
случаяхъ разница, а именно переселеніе клітокь происходить не только 
на заднемъ полюсі, но со вс іхь  сторонъ бластулы одновременно (18). 
Посліднее наблюдалось именно у самой первичной формы кишечнопо- 
лостныхъ, гидры (4). Стадія бластулы у этого животнаго совершенно 
похожа на ту, которая изображена на рис. 1, А .  За ней слідуеть пе
реселеніе клітокь внутрь или и м м и г р а ц і я  (табл. 17, рис. 2). Про
исходить она такимъ образомъ, что на всемъ пространстве стінокь 
бластулы наступаетъ діленіе клітокь. При этомъ все вновь образующаяся 
дочернія клітки выклиниваются изъ стінокь бластулы внутрь и по м ір і  
накопленія передвигаются все боліє впередъ до т іхь  поръ, пока не за
полнять всего бластоцёля. Нікоторня-же клітки бластулы отділяются 
отъ нея и, не ділясь, иммигрируютъ внутрь (рис. 2). Изъ кліточньїхь 
ядеръ на нашемъ рисункі видно только нісколько у самаго края; чер
ные съ більїмь шарики, наполняющіе клітки, изображаютъ собою жел- 
точныя зернышки.

Образованіе энтодермы у к о р а л л о в ы х ъ  п о л и п о в ъ  происхо
дить приблизительно такимъ же образомъ (27, 44). Правда, Г е к к е л ь  
утверждаетъ, что ему удалось наблюдать у одного коралла Краснаго 
моря, Мопохепіа Вагтіпгі, совершенно правильное образованіе гаструлы 
путемъ инвагинадіи и мы изобразили этотъ случай на табл. 10 рис. 4, 
такъ какъ онъ представляетъ отличную схему настоящей инвагинаціи и 
въ т іх ь  случаяхъ, когда таковая действительно бываешь, она происхо
дить именно такимъ образомъ. Однако едва-ли существуешь кораллъ, 
подобными путемъ образующей гаструлу и такъ какъ эти наблюденія 
Геккеля не были подтверждены другими изслідованіями и даже, наобо- 
ротъ, противорічать всімь другими изученными явленіямь развитія ко
ралловыхъ полиповъ,— то можно предположить ошибку со стороны ИЗ- 
слідователя.

На табл. 17, рис. 3, изображено образованіе гаструлы у коралло
выхъ полиповъ путемъ вростанія клітокь. И здісь образуется бластула, 
отъ стінокь которой отділяется все больше и больше клітокь, пронц- 
кающихъ внутрь, заполняя собою бластоцёль (рис. 3, А). Затім ь въ 
середині клітки распадаются, превращаясь въ мелкую пыль, вслідствіе чего 
внутри образуется полость. Оставшіяся же внутреннія клітки образуютъ 

.  второй слой— энтодерму, прилегающую къ зктодермі (В ). П ослі этого 
планула прикріпляется къ чему нибудь и образуетъ впячиваніе *),' дно 
котораго прорывается. Такъ образуется мішкообразное существо со сщй- 
шивающейся отъ краевъ его отверстія внутрь короткой трубкой (фиг. 3 , 0 ) .  
Трубка эта представляетъ собой пищеводъ, который, слідовательно, перво
начально состояли изъ экто- и энтодермы. Но постепенно эктодерма завора-

*) Иногда оно образуется еще во время свободно-плавающей стадш нланулы.
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дочертя к л і т е й  не одинаковой величины, а каждая отшнуровавшаяея 
къ верху дочерняя клітка меньше нижней, то и вся верхняя пластинка 
меньше нижней, клітки же ея образуютъ какъ бы д ві пряжки, отдй- 
ленныя промежуткомъ. Маленькія верхнім клітки превращаются въ 
э к т о д е р м у  (ес), а большія нижнія— въ э н т о д е р м у  (еп). Зта стадія 
изображена на рис. 2 Б , причемъ опять видны только переднія клітки, 
заднія же отсутствуютъ. Въ С представлена та-же стадія, разсматриваемая 
сверху. Снизу лежатъ большія клітки энтодермы (еп), на которыхъ 
двумя изогнутыми, расположенными другъ противъ друга рядами (пряж
ками) покоятся маленькія клітки эктодермы (ес). Но затймъ эктодер- 
мальныя клітки быстро размножаются и об і пряжки сталкиваются, 
образуя замкнутое кольцо.

Эта стадія показана на табл. 18, рис. 2 Л , а одна изъ дальній- 
шихъ, разсматриваемая сверху,— въ Е .  Клітки эктодермы (ес) еще боліє 
размножились, а черезъ свободное пространство въ середині видніются 
большія клітки э н т о д е р м ы  (еп), которыя выступаютъ также и съ 
боковъ. Но клітки эктодермы разростаются еще боліє и наконецъ, 
точно плащъ, обхватываютъ энтодерму. Только сверху остается открытое 
кругообразное пространство, снизу же все еще выступаютъ энтодермальныя 
клітки, что изображено на рис. 2 Б ,  тоже съ передней стороны. Въ Сг 
мы видимъ продольный срединный разрйзъ одной изъ этихъ посліднихь 
стадій. Въ середині лежатъ большія энтодермальныя клітки, облеченныя 
маленькими эктодермальными, которыя оставляють непокрытыми лишь 
верхнюю и нижнюю части. Теперь наступаетъ образованіе гаструлы. 
Внизу отъ середины энтодермальныя клітки начинаютъ подаваться на- 
задъ, освобождая здісь инвагинаціонную полость. Но предварительно 
о н і ділятся, притомъ опять неравномірно. А именно, о н і отшнуровью 
ваютъ внутрь маленькія клітки, будущія « м е з о д е р м а л ь н ы я  к л і т к и »  
(тев), какъ мы назовемъ этотъ третій родъ клйтокъ *), которыя во время 
процесса образованія гаструлы втягиваются въ возникающую пищева
рительную полость. На рис. 2 Н  изображенъ продольный разрйзъ че
резъ такую стадію. Снаружи' лежатъ вокругъ маленькія эктодермальныя 
клітки (верхнее отверстіе почти замкнуто, а при слйдующемъ діленій 
совершенно замыкается, I ) .  Подъ ними помйіцаются большія клітки 
энтодермы, которыя снизу отошли назадъ, такъ что мы видимъ зарож
дающуюся первичную пищеварительную полость. Къ энтодермальнымъ 
клйткамъ снутри прилегаютъ отділившіяся отъ нихъ клітки мезодермы 
(тев). Посліднія постепенно подвигаются кверху и наконецъ распола
гаются на самомъ верху первичнаго кишечника. Это показано наі* 
рис. 2, К , гд і образованіе гаструлы уже закончилось. Личинка окру 
жена снаружи эктодермой, впячивающейся также немного и въ первич
ную пищеварительную полость, — явленіе, ведущее, какъ у коралловыхъ

') Б о л іє  подробный св ід ін ія  о м езодерм і будуть сообщены въ кон ці этой главы.
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полиповъ, къ образованію пищевода. Пищеварительная полость выстлана 
энтодермой (en); изъ нея образуется воронка съ боковыми сосудами. 
На верхней же с т ін к і кишечника лежать мезодермальныя клітки (mes), 
изъ которыхъ одні образуютъ мускулатуру появляющихся щупалецъ, 
между тймъ какъ другія, усиленно размножаясь, внідряются повсюду 
между экто- и энтодермой и даютъ массу, обусловливающую плотное 
студенистое строеніе ктенофоръ 1 ).

Итакъ у кишечнополостныхъ мы наблюдали двоякаго рода образо- 
ваніе гаструлы. Въ одномъ случаі оно заключалось въ образованіи 
энтодермы путемъ инвагинаціи (у сцифоидныхъ и у гребневиковъ); въ 
другомъ,—  вслідствіе иммиграціи клітокь въ бластоцёль,— развивалась 
компактная планула; въ ней появлялась щель, которая, прорываясь на
ружу, открывала первичную пищеварительную полость (у гидроидовъ 
и у коралловыхъ полиповъ). И  вотъ является вопросъ, которое изъ 
этихъ явленій слідуеть признать первичнымъ?

По мнінію нікоторьіхь изслідователей (4, 13) процессъ иммиграціи 
клітокь появился раньше и изъ него развилась инвагинація. Такъ, по- 
лагаютъ, что отъ предковъ, подобныхъ вольвоксу, произошли животным, 
у которыхъ отдільньїя клітки переселились въ центральную полость, 
приблизительно такимъ же образомъ, какъ это еще теперь севершается 
съ партеногонидіями вольвокса. П ослі того какъ внутренняя полость за
полнилась, появилась щель, впослідствіи прорвавшаяся наружу. Такъ 
какъ въ такой щели условія принятая пищп должны были быть осо
бенно благопріятньї, то окружающія ее клітки превратились въ пере- 
варивающія энтодермальныя клітки. У позднійшихь потомковъ насту
пило разділеніе труда между клітками бластулы, такъ что только ле- 
жаїція у нижняго полюса стали переселяться въ полость (у Aequorea). 
Посліднее явленіе повлекло, наконецъ, за собой впячиваніе сразу ц і-  
лаго кліточнаго комплекса у нижняго полюса, т. е. инвагинацію.

Но такое толкованіе встрічаеть нікоторьія затрудненія. Прежде 
всего непонятно, что могло содійствовать переселенію клітокь внутрь. 
Если бы діло касалось половыхъ клітокь, то, судя по тому, что мы 
знаемъ о вольвоксі, подобныя явленій были-бы возможны, по крайней 
м ір і, въ первой стадій. Но въ такомъ случаі половыя клітки должны 
были превратиться въ соматическія, потому что энтодермальныя клітки 
относятся къ числу этихъ посліднихь. А такое превращеніе кажется не- 
віроятньїмь. Відь первое разділеніе труда въ колоній клітокь и есть 
то, которое отділяеть соматическія клітки отъ половыхъ и трудно себі

■) Но мнінію другнхъ (39) мезодерма образуется отщепленіемь клітокь отъ экто
дермы. По это тробуетъ еще доказательства. Намъ-же важно лишь показать, что гребне
вики обладаютъ инвагинаціей, и разногласія, существующія по поводу происхожденія ме
зодермы, насъ здісь  совершенно не касаются.
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представить, чтобы это фундаментальное раздГлете, которое у многихъ 
формъ появляется уже въ первыхъ стащяхъ развитая, могло быть, такъ 
сказать, взято природою назадъ.

Вообще отдельны я подробности иммиграцш указываютъ на то, что 
мы здесь им'Ьемъ дГло не съ первоначальнымъ процессомъ. У С1ат щиа- 
?па1а (табл. 17, рис. 1) двуслойная гаструла образуется изъ компакт
ной клеточной массы, планулы, такимъ образомъ, что некоторым клетки 
последней распадаются и превращаются въ жидкость. По вышеизложен
ной теорш эти явлешя должны были развиваться въ слЪдующемъ по
рядке: сначала изъ полыхъ существъ образовались организмы съ ком
пактной клеточной массой внутри, у потомковъ которыхъ эти внутрен- 
шя клетки оказались ненужными, а потому подверглись распаду. Но 
едва лишь, всл'Ьдетрж! этого перваго обратнаго развитая, появилась цен
тральная полость, снабженная отверста емъ. какъ и она оказалась недМ- 
ствительной, потому что, какъ это намъ показываетъ развитае сцифоид- 
ныхъ животныхъ (табл. 18, рис. 1), впячивашемъ снаружи появилась 
новая пищеварительная полость.

Въ противоположность этому, хотя и не вполне невозможному1), 
однако довольно искусственному воззрйшю, можно противопоставить 
другое, допускающее обратный порядокъ въ развитая, согласно которому 
инвагинащя представляетъ явлеше первоначальное, а иммигращя является 
спещальнымъ приспособлешемъ кищечнополостныхъ. Объяснеше это 
проще, а потому убедительней. Прежде всего, инвагинащя гораздо более 
распространена въ животномъ мяре, нежели иммигращя, а затемъ уже 
то обстоятельство, что въ большой части случаевъ развитая животныхъ 
между гаструлой и бластулой отсутствуетъ промежуточная иммигращон- 
ная стадия, даетъ поводъ сомневаться въ существованш ея въ филогеши 
МхГагоа. Наконецъ, производя (на стр. 125) гастрею отъ бластеи, мы 
видели, какъ естественно, безъ натяжки, совершался этотъ переходъ; 
мало того, мы даже убедились въ томъ, что у свободно плавающей бла
стеи необходимо должно было образоваться впячиваше у нижняго полюса 
для принятая пищи.

Я полагаю, что процессъ иммиграцш клГтокъ проще всего объ
ясняется, какъ н о в о е  :п р ]' о б р е то и 1 е кишечнополо'стныхъ, вызванное 
ихъ особыми жизненными ушншями. Свободно плавающая личинка 
имеетъ огромное значеше для распространения сидячихъ формъ живот- 

* ныхъ; только благодаря ей могутъ ихъ потомки пользоваться благопрта 
ятными жизненными условиями отдаленныхъ местностей. Животная форма, 
не обладающая подвижной стадйей, обречена на гибель, такъ какъ все 
возрастаюпце въ своемъ количестве и поэтому все теснее живучие 
сородичи взаимно лишали-бы другъ друга света, кислорода и питания. 
Но для свободно двигающейся личиночной формы выгодно обладать

!) Въ следующей' главі мы познакомимся съ положеніями. говорящими въ пользу 
этой теорій.
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к о м  п а к т и  ы м ъ  с т р о е н і е м ь ,  которое облегчаетъ ей вьітЄсненіе воды 
п способствуетъ ея подвижности, анергій и скорости. Этимъ объясняется 
происхожденіе планулы.

Такая стадія планулы имЄеть, однако, значеніе только для сидячихъ 
коралловыхъ полиповъ и для большею частью также сидячихъ формъ 
гидроидовъ, но никакъ не для сцифоидныхъ медузъ и гребневиковъ, изъ 
которыхъ ііо слЄд н іє  всю жизнь, а первыя преобладающую часть ея 
проводять въ свободномъ движеніи. И  этимъ объясняется, быть можетъ, 
что иммиграціонная стадія совершенно отсутствуетъ у гребневиковъ1), 
а у сцифоидныхъ проявляется лишь какъ явленіе унаследованное, но 
претерпевающее обратное развитіе

Переходь отъ чистой инвагинаціи, которою конечно должна была 
обладать первичная гастрея, форма, давшая начало кишечнополост- 
нымъ, къ этому новому пріобрЬтенію можно представить себЄ слЄд г -  

ющимъ образомъ. Идя рука объ руку съ посхепеннымъ превращеніемь 
этой свободно плавающей коренной формы въ сидячаго полипа, имми
грация к л Єто к ь  внутрь личинки происходила въ начале въ неболь- 
шомъ количестве, которое не могло пріостановить инвагинацію. Эта 
последняя всетаки совершалась, и энтодерма, прижимаясь къ эктодерме, 
раздавливала переселившійся к л Єт к и . Но постепенно число переселяю
щихся клЄтокь росло, отнимая все больше места у впячивающагося 
первичнаго кишечника; расширить-же свою область онъ могъ только 
такимъ образомъ, что нЄкоторьія отдЄлившіяся о т ъ  н е г о  клЄтки про
талкивались во внутрь въ число иммигрировавшихъ, послЄ распада ко
торыхъ клЄтки кишечника смыкались на подобіе мешка. Наконецъ совер
шенно прекратилось образованіе впячиванія, а клЄтки нижняго полюса 
уже съ самаго начала внедрялись внутрь вмЄстЄ съ другими, послЄ рас
пада которыхъ онЄ соединялись, образуя пищеварительную полость, а 
эта последняя прорывалась наружу и такимъ образомъ возобновляла 
свою связь съ в н Єш н и м ь  міромь.

По этой теорій отвЄтвленіе сцифоидныхъ животныхъ отъ гидроид- 
ныхъ должно было произойти очень рано, а именно еще до полнаго 
прекращения инвагинаціи. Въ ряду ихъ иредковъ, по всей вероятности, 
постоянно встречалось впячиваніе, обладавшее способностью содейство
вать распаду клЄтокь. Нужно думать, что когда сцифоидныя были еще 
болЄе сидячими животными, чЄмь в ъ  настоящее время, то и стадія ком
пактной планулы должна была быть продолжительней и лишь послЄ 
перехода животнаго къ свободному образу жизни она сделалась тймъ 
рудиментарными этапомъ развитія, какой наблюдается въ настоящее 
время 2).

1) Впрочемъ ниже мы познакомимся съ другой бо.тЬе веской причиной отсутств1я 
нммиграцш у гребневиковъ.

2) Это объя сн ете им£ло-бы прочную почву, если бы удалось доказать, что даже
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Итакъ теперь мы уже въ состояніи составить себі представлеое 
о родословномъ дереві кишочнополостныхъ животныхъ. В с і они про
изошли отъ общаго корня, отъ гастреи. Первоначально изъ нея раз
вился сидячій полипъ. Превращеніе это совершилось, по всей вероят
ности, въ полосі прибоя волнъ; здісь эти ніжньїя плавающія живот- 
ныя, выбрасываемыя волнами, часто раздроблялись о скалы, причемъ въ 
боліє выгодныхъ условіяхь находились т і  изъ нихъ, которыя верхнимъ 
своимъ полюсомъ могли прикріпиться къ скалі, сперва простымъ дав- 
лешемъ, подобно резиновой пластинкі, прилипающей къ стеклу, потомъ 
при помощи образовавшагося присасывательная кружечка. Сидячій 
образъ жизни повлекъ за собою образованіе щупалецъ, благодаря чему 
все животное получило лучистое строеніе.

Гидромедуза, какъ это мы уже знаемъ, представляетъ собою видо- 
изміненньїй свободно плавающій полипъ. Такое превращеніе могло про
изойти при вегетативномъ размноженіи, когда нікоторьія почки отді- 
лялись отъ материнскаго животнаго и, унесенныя водою, прикріпля
лись гді-нибудь въ другомъ м іст і; явленіе это наблюдается и въ насто
ящее время у нашей гидры. Современемъ отділившіеся экземпляры 
все боліє приспособлялись къ свободному образу жизни въ воді, и 
такимъ образомъ установилось разділеніе труда между отділяющимися 
почками (медузами) и остающимися на материнской колоній (полипами).

Отъ гидроидныхъ полиповъ произошли сцифоидные полипь}; какъ 
это мы виділи, они и теперь еще походятъ на гидроидовъ въ ранней 
стадій своего развитія. Въ гастральной полости ихъ образовались пере
городки, потому что происходящее отъ этого увеличеніе эктодермальной 
поверхности было выгодно для пищеваренія. Изъ подобныхъ формъ 
развились медузы такимъ же образомъ, какъ гидромедузы образо
вались изъ гидроидовъ. Но здісь это произошло путемъ ноперечнаго 
перетягиванія, на что указываетъ «стробиляція» (табл. 15, рис. 2) ,— 
явленіе, наблюдаемое, впрочемъ, иногда уже у гидроидовъ. При строби- 
ляціи же верхушечная почка принуждена была нікоторое время сво
бодно плавать въ воді, а потому превращеніе ея въ медузу здісь еще 
боліє естественно, чГмъ у перваго класса кишечнополостныхъ.

Съ другой стороны отъ сцифоидныхъ полиповъ произошли корал
ловые полипы, сохранившіе форму сидячаго полипа, но получившіе 
боліє сложную организацію вслідствіе дальнійшаго развитія перегоро- 
докъ и развитія плотнаго кліточнаго слоя, залож енная между экто - и 
энтодермой. Кромі того, у нихъ развилась способность вьіділять известко
вый скелетъ, что давало имъ возможность лучше защищаться отъ при
боя волнъ. И  на самомъ д іл і  полипы эти, главнымъ образомъ кораллы,

при всесторонней (многополюсной) иммиграции только кл’Ьтки, лежашдя у нижняго полюса, 
образуютъ впослйдствш энтодерму, вей ясе остальныя, происходящая отъ другихъ стйнокъ 
бластулы, подвергаются распаду. Но такое доказательство если и не вполнй невозможно, 
то во всякомъ случай очень затруднительно.
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являются животными, приспособленными къ морскому прибою и живу
щими исключительно на определенной глубине, т. е. тамъ, гдЄ море 
граничить съ сушей.

ВсЄ разсмотрЄнньія до сихъ поръ кишечнополостныя сводятся къ 
общей форме полиповъ и, следовательно, происходятъ отъ сидячихъ жи- 
вотныхъ. Это подтверждается общими для нихъ стадіями планулы и по
липа, а также потерей рЄсничнаго покрова, которымъ обладала первичная 
гастрея. При дальнейшемъ развитіи гастреи этотъ покровъ заменился 
мускулатурой, происхожденіе которой объясняется сокращеніемь тЄ і̂а и 
движетемъ щупалецъ. ЗатЄмь справедливо указывали (28) на гладкую, 
лишенную органовъ внешнюю выпуклую поверхность зонтика медузъ; 
это обстоятельство также доказываетъ происхожденіе ихъ отъ полипо- 
образныхъ предковъ, такъ какъ нижняя часть полипа, соответствующая 
верхней стороне медузы, служила для прикрЄшіенія, а потому ішЄла 
скрытое положеніе.

Что касается гребневиковъ, то происхожденіе этого класса отъ 
общей полипообразной формы представляется мало вероятными. Въ раз
витіи гребневиковъ отсутствуютъ какъ стадія планулы, такъ и стадія 
полипа. Кроме того, трудно себе представить, какимъ образомъ могли 
появиться органы чувствъ, встрЄчающіеся у гребневиковъ на томъ мЄстЄ, 
которыми животное когда-то прикреплялось. Наконецъ движете гребне
виковъ происходить, какъ и у первичной гастреи, при помощи рйсни- 
чекъ, хотя и сросшихся въ пластинки.

Однако некоторые изслЄдователи придерживаются все-таки того 
м н Є н ія , ч то  гребневиковъ с л Є д у є т ь  производить отъ вполне развитыхъ 
кишечнополостныхъ, именно отъ гидромедузъ, и основываютъ это воз- 
зрЄніе на существованіи переходной формы между гидромедузами и 
гребневиками, Сіепагіа йепорЪога. Последняя изображена на табл. 
13, рис. 1. Мы видимъ, что животное въ самомъ дЄлЄ обладаетъ 
двумя такими же, какъ и у гребневиковъ, перистыми щупальцами. Въ 
м Є ст и х ь , гдЄ они прикрепляются къ краю зонтика, беруть начало два 
м Є ш к о в и д н ь іх ь  образованія, поднимающихся по обе стороны живот- 
наго; - ихъ можно сравнить съ щупальцевыми влагалищами гребневиковъ. 
Край зонтика снабженъ парусомъ, а нижняя сторона зонтика, мешко
видно замыкаясь, является какъ бы прототипомъ пищевода гребневика. 
Ротъ окруженъ шестнадцатью щупальцами и половыми органами, по 
форме своей напоминающими соплодіе малины. Онъ ведетъ въ пищевари
тельную полость, имеющую вверху мешковидное расширеніе, которое 
можно было бы сравнить съ воронкой гребневика. Отъ пищеваритель
ной полости отходятъ четыре радіальньїхь канала, вилообразно раздваи
вающееся «  впадающіе въ кольцевой каналъ. Наконецъ отъ верхняго 
полюса тянутся внизъ восемь полосъ, состояния изъ стрекательныхъ 
к л Є т о к ь  и  своимъ положеніемь напоминающихъ плавательные ряды греб
невиковъ.



1 об» Г л а в а  IV.

Однако сходство этой медузы съ гребневикомъ лишь кажущееся. 
С'лпшкомъ произвольно было бы сравнивать восемь отрекательныхъ по- 
лосъ съ совершенно иначе устроенными и имеющими другое значеніе 
рйенпчатымп рядами, такъ какъ никто еще не думалъ утверждать, что 
рГснички развились изъ стрекательныхъ клйтокъ. Точно такъ же и щу
пальца ктенаріи походять на щупальца гребневиковъ лишь при поверх- 
ностномъ наблюденіи; у нашей медузы они помещаются на краю зон
тика и выстланы внутри энтодермой, у гребневиковъ же они располо- 
женр въ верхней части ихъ тіла, внутри же ихъ иміютея мускульныя 
волокна мезодермальнаго происхожденія. « Щупальцевыя влагалищ а» 
представляють собою полости для стрекательныхъ клйтокъ, что наблю
дается и у другихъ медузъ, а потому они никоимъ образомъ не соот- 
вйтствуютъ щупальцевымъ влагалищамъ гребневиковъ, точно такъ же. 
какъ воронку послйднихъ нельзя сравнивать съ тймъ мйшковиднымъ 
расширешемъ кишечной полости, которое служить медузі вмістили
щем ъ для развитія ея яицъ и личинокъ. Можно было бы указать еще 
на нікоторьія другія различія, но мы де будемъ вдаваться въ подроб
ности и ограничимся вышеизложеннымъ *).

Самый существенный аргументъ противъ происхожденія гребневи
ковъ отъ полиповъ (28) заключается ьъ слйдующемъ: гребневики пла
вають при помощи гребныхъ пластинокъ, состоящихъ изъ р і с н и ч е к к .  
Ріснички же представляють собою самый первоначальный (послі жгу
тика) двигательный аппарата, встрічающійся уже у простійшихь. Дви- 
женіе представителей первыхъ трехъ классовъ происходить посредствомъ 
мускуловъ: они утратили свой рісничньїй покровъ, что объясняется ихъ 
происхожденіемь отъ полипообразной стадій, которая, не нуждаясь бо
л іє  въ рйсничкахъ, должна была развить мускулатуру для замьїканія 
ротового отверстія и для сокращенія своего т іла  во время опасности. 
Движеніе щупалець также могло происходить только при помощи муску
ловъ. В с і эти мускулы съ своей стороны дали начало органамъ дви-

>) Въ новейш ее время открыто кишечнополостное Н у й го с іс п а  З а їе п з к іі  (9), дей
ствительно напоминающее какъ медузу, такъ п гребневика. Это прозрачное животное съ 
ясно развитымъ зонтикомъ при поверхностномъ наблюденіи можно принять за гидромедузу. 
Однако у него н іть  радіальньїхь и кольцевого каналовъ и на краю его зонтика отсутству- 
ютъ щупальца и органы чувствъ. В м істо этого у него, подобно тому, какъ у гребневиковъ, 
иміютея два щупальца, расположенный на самомъ зонтике п способный втягиваться въ особыя 
влагалища, а на верхнемъ полюсі зонтика помещается ясно выраженный органъ чувствъ.

Такъ какъ, однако, св ід ін ія  объ этой ф орм і очень неполны, то знатоки кишечно- 
полостныхъ относятся къ ней скептически и ск ор іе  склонны думать (39), что д іло  здісь  
идетъ объ особомъ необыкновенномъ гребневикі, получившемъ, благодаря нікоторьімь 
жизненнымъ условіямь, парусовидный нридатокъ. Возможно-ли сравнить это образованіе 
съ парусомъ медузы, можетъ ріш ить только микроскопическое изслідованіе и исторія 
развитія.

Затім ь мы не можемъ согласиться съ мнініем ь т іх ь  изслідователой, которые про
и зв о д я т  гребневиковъ отъ коралловыхъ полиповъ или отъ сцифоидныхъ медузъ. Равнымъ 
образомъ не сочувствуемъ мы и теорій, (39) производящей гребневиковъ отъ губокъ; но 
мы не будемъ входить въ обсужденіе этого вопроса, такъ какъ выше нами было уже 
доказано, что губки не происходить отъ гастреи, къ потомкамъ которой безусловно при
надлежать гребневики. Ниже мы раземотримъ отношенія гребневиковъ къ червямъ.
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женія медузъ. Гребневики же, напротивъ, обладаютъ рЄсничками и со
вершенно невозможно предположить, чтобы ихъ предшественники сперва 
утратили эти ріснички, а затГмъ снова пріобріли ихъ; гораздо пра
вильнее допустить, что гребневики постоянно сохраняли ресничный 
аппаратъ, унаследованный отъ гастреи, а потому совершенно независимо 
развились отъ послЄднихь.

ПослЄ вышеизложеннаго мы можемъ придти къ опредЄленньшь 
выводамъ относительно образованія энтодермы путемъ иммиграціи. Если 
действительно такое образованіе энтодермы произошло въ стадій, 
занимающей въ родословномъ ряду мЄсто ранее гастреи, то и у 
гребневиковъ, развившихся непосредственно изъ последней, должно 
было бы наблюдаться явленіе иммиграціи. Но такъ какъ этого на са- 
момъ дЄлЄ нЄть, то нроцессъ иммиграціи могъ развиться лишь въ пре- 
ділахь трехъ первыхъ классовъ кишечнополостныхъ, а потому онъ не 
принимается во вниманіе при разсмотрЄніи родословной человека, ко
торая, какъ 1 мы это увидимъ въ следующей главе, связана съ кишечно
полостными только черезъ классъ гребневиковъ.

Игщеъ изъ покрытой ресничками первичной гастреи съ одной 
стороны развился сидячій полипъ, съ другой— образовалась форма, 
давшая начало гребневикамъ. Предки послЄднихь остались навсегда «пе
л а г и ч е с к и м и »  животными, никогда не прикреплялись къ подводнымъ 
предметамъ, но двигались, плавая постоянно въ водЄ, благодаря чему и 
сохранили свой мерцательный аппаратъ движенія. Правда, что отъ длин- 
наго ряда предковъ современныхъ гребневиковъ не сохранилось, къ со- 
жалЄнію, ни одной формы. Но мы можемъ себЄ представить, что пище
варительная полость этихъ формъ, вслЄдствіе образованія складокъ, диф- 
фенцировалась на центральное пространство,— воронку— и боковые каналы; 
рука объ руку съ этимъ превращешемъ первоначально однородный рес
ничный покровъ обособился въ видЄ восьми рГсничныхъ полосъ. Тамъ, 
гдЄ эти полосы сходятся между собою (т. е. на верхнемъ полюсі), 
образовался пучекъ рісничекь,— обстоятельство, которое вызвало здЄсь 
появленіе органа чувства. Такая родословная при современномъ состояніи 
науки боліє всего вероятна; подтвердится ли она въ действительности 
дальнейшими изслідованіями строенія и исторіи развитія кишечнополост
ныхъ или открьітіемь новыхъ формъ,— покажетъ время.

* *

Въ слідующей главі мы увидимъ, какимъ путемъ пошла дальше 
родословная человіка, пройдя типъ кишечнополостныхъ. Но прежде чГмъ 
закончить разсмотрЄніе этого важнаго типа животнаго царства, слЄдуеть 
отмітить, что у его представителей отдільньїя клітки т іл а  уже диффе
ренцировались для вьіполненія опреділенньїхь функцій и вслЄдствіе этого 
получили соответствующее строеніе. Поэтому именно кишечнополостныя 
иміють огромное значеніе для сравнительной ГИСТ0Л0ГІИ,— науки, зани
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мающейся изслідованіемь микроскопическаго строенія т іл а  животныхъ.
М ы  уже виділи, что первоначально изміненіе колоній клітокь 

вызвано было принципомъ разділенія труда и выразилось въ разділеніп 
клітокь на соматическія и половыя, причемъ первый взяли на себя 
выполнеше функцій, завідующихь жизнью соотвітствующаго животнаго, 
вторыя — функцію размноженія. Следующее разділеніе труда касалось 
соматическихъ клітокь, если не принимать во вниманіе дифференцировку 
зародышевыхъ клітокь на сіменньїя клітки и яйца. Изъ соматическихъ 
клітокь одна часть преобразовалась въ пищеварительныя клітки, другая— 
взяла на себя вьіполненіе остальныхъ жизненныхъ функцій; такимъ 
образомъ явились два клйточныхъ слоя гастреи— э н т о д е р м а  и э к 
т о д е р м  а.

Но в с і жизненныя функцій основаны на строєній клітокь. Слйдо- 
вательно, если комплексъ клітокь переходить отъ завідьіванія всіми 
жизненными функціями къ вьіполненію лишь одной изъ нихъ, то строеніе 
составляющихъ его клітокь должно изміниться: он і должны г и с т о 
л о г и ч е с к и  д и ф ф е р е н ц и р о в а т ь с я .  Клітки же, отправляющія одну 
и ту же функцію, иміютт, в с і  одно и то же строеніе. Комплексы ги
стологически однородно развитыхъ клітокь называются « т к а н я м и » .

У сложно организованныхъ Мсіагоа клітки тіла дифференцированы 
на большое количество различныхъ тканей. Мы различаемъ здйсь мышцы, 
нервы, соединительную ткань и проч. Однако образованіе тканей является 
тутъ не столько слідствіемь опредйленныхъ формъ и положеній, при- 
нимаемыхъ клітками, сколько слідствіемь особыхъ веществъ, вьіділяе- 
мыхъ ими. Такія вещества, вьіділяемьія клітками, называются п р о 
д у к т а м и  п л а з м ы .  Такъ уже въ стеблі сувойки (УогНьНа) встрі- 
чается особое вьіділяемое ею вещество, обусловливающее энергичное 
сокраніеніе ея стебля (табл. 5, рис. 5 и рис. 6, с). Годно такъ же наша 
слюна, выдйляемая слюнными железами, является продуктомъ плазмы. 
Да, наконецъ, если мы обратимся къ тканямъ нашего тіла, то должны 
будемъ признать, что самое существенное въ нихъ составляютъ продукты 
плазмы, такъ какъ собственно они беруть на себя функцію ткани; клітки 
же только завідують образованіемь, питаніемь и возобновленіемь про- 
дуктовъ плазмы. Такое соотношеніе наблюдается въ веществахъ нервномъ, 
мышечномъ и костномъ. Мышца, напр., образуется (табл. 19, рис. 1) 
благодаря тому, что клітки у своей поверхности виділяють мускульное 
вещество въ виді длиннаго волокна. На рис. 1 А  мы видимъ много
ядерную клітку еще безъ продукта плазмы; въ В  она уже виділила 
два мускульныхъ волокна, иміюіцихь ніжную поперечную полосатость; 
въ С величина продукта плазмы превышаетъ самую клітку. Бъ силь- 
ныхъ мускулахъ, какъ напр, въ мышцахъ нашего плеча, сгибающихъ 
предплечье, образовательный клітки такъ ничтожны, что кажутся малень
кими тільцамя въ сравненіи съ могучей массой выдйленнаго ими про
дукта, такъ что ихъ часто бываетъ трудно найти.
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Дифференцировка тканей, являющаяся слідствіемь образованія про- 
дуктовъ плазмы, основывается также на принципі разділенія труда. У 
простійшихь, а также и у соматическихъ клйтокъ вольвокса каждая от
дельная клітка отправляетъ в с і жизненныя функцій, вслідствіе чего эти 
посліднія препятствуютъ другъ другу свободно совершенствоваться (22).  
Но разъ образуется особый продукта плазмы, то онъ отправляетъ только 
одну свойственную ему функцію, въ то время какъ его образовательная 
клітка завідуета всіми остальными. Естественно, что слідствіемь такой 
спеціализаціи является боліє совершенное вьіполненіе функцій. Возьмемъ 
для приміра одно изъ свойствъ живой протоплазмы— сократимость. Это 
свойство сообщается мускульному веществу, а такъ какъ мускулатура 
образуется исключительно изъ мускульнаго вещества, то здісь движеніе 
производится гораздо бьістріе и энергичнйе, чймъ движеніе плазмы. До 
какой степени сложными образованіями могутъ являться подобные про
дукты вьідйленія, показываетъ хотя бы стрекательный аппаратъ крапивной 
клітки (табл. 11, рис. 4).

Животныя, состоящія только изъ двухъ слоевъ, естественно, обла- 
даютъ чрезвычайно нйжнымъ и непрочнымъ тйломъ. Вслідствіе этого
клітки ихъ выдйляютъ продукта плазмы, придающій тілу  устойчивость.
Такъ у гидры между экто-и энтодермой заложено вьіділеніе при-
легающихъ клітокь въ виді перепонки, — опорная или основная пла
стинка. У медузъ вьіділеніе это, иміющее видъ студенистой массы, зна
чительно обильніе и отъ него зависитъ та плотность медузъ, которая 
свойственна эт.имъ животнымъ, несмотря на ихъ прозрачность, произво
дящую впечатлініе необыкновенной ніжности. Кромі того, студенистая 
масса увеличивается въ объем!; и становится плотніе благодаря тому,
что въ неег иммигрируютъ, амёбовидно передвигаясь, отдйльныя клітки 
кліточньїхь слоевъ. Это мы видимъ на табл. 19, рис. 2. Здісь изобра- 
женъ разрізь черезъ часть студенистой массы, прилегающей непосред
ственно къ пищеварительной полости медузы. Справа лежитъ энтодерма 
(еп), отъ которой отходитъ энтодермальная пластинка (еі). Р азр ізь не 
доведень до эктодермы. С ірая масса на рисункі изображаетъ студенистое 
вещество (д), которое, пропитываясь водой, пріобрітаеть свойственную 
ему ніжность. Въ него проникли амёбовидныя клітки, своимъ выдйле- 
ніемь еще боліє увеличивающія массу студенистаго вещества.

У медузъ амёбовидныя клітки, кромі студенистой массы, образуютъ 
еще особыя эластичныя волокна, придающія животному еще большую 
устойчивость (табл. 19, рис. 3), а у коралловыхъ полиповъ масса вы- 
дйленнаго вещества (рис. 4) пронизана множествомъ тончайшихъ пере
крещивающихся по всймъ направленіямь ниточекъ. Такія мелкія микро- 
скопическія нити называются «фибриллами». Среди нихъ разбросаны 
образовательный клітки (ш ), снабженныя развітвляющимися отростками.

Продукты плазмы, выдйляемые внутри т іла  для сообщенія ему 
большей плотности или для загіолненія ппомежутковъ, образующихся
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между клйточными слоями, называются с о е д и н и т е л ь н ы м и  в е щ е -  
ствомъ пли с о е д и н и т е л ь н о ю  т к а н ь ю .

У разсмотрйнныхъ до сихъ поръ кишечнополостныхъ иммиграціон- 
ныя клітки, вьідйляющія соединительную ткань, происходить изъ экто- 
пли изъ энтодермы и отделяются отъ этихъ слоевъ порознь; у гребне- 
впковъ же эти клітки обособляются отъ другихъ уже въ стадій гаструлы 
и. происходя изъ энтодермы1), съ момента своего возникновенія до пол- 
наго развитія животнаго ведуть самостоятельное существованіе. У греб- 
невиковъ, такими образомъ, очень рано появляется т р е т і й  с п л о ш н о й  
к л й т о ч н ы й  к о м п л е к с и ,  который у сформировавшагося животнаго 
образуетъ новый, обладающій вполні развитыми органами, слой тіла. 
Этотъ слой производить не только соединительную ткань, но и мускулы. 
Они носити названіе м езодерм ы , что значити средній кліточньш слой.

Вторыми упомянутыми нами выше продуктами плазмы является 
м у с к у л ь н о е  или м ы ш е ч н о е  вещество. Оно служить для движенія 
тіла. Движеніе мускуловъ основано на способности частицъ мускуль- 
наго вещества переміщаться относительно другъ друга. Этими свой- 
ствомъ обладаетъ уже протоплазма амёбы, но у нея частицы двигаются 
по всіми направленіями, тогда каки ви мускульномъ веществі он і под
вижны только ви д ві противоположный другъ отъ друга стороны. Отдель
ное тончайшее мускульное волокно, называемое фибриллой, можети 
вслідствіе этого лишь у д л и н я т ь с я  и у к о р а ч и в а т ь с я ;  въ пер- 
вомъ случай (табл. 19, рис. 5, А )  оно ділается тоньше, во второмъ— 
толще (В ). На этой-то односторонней способности движенія и осно
вана энергичная и быстрая работа мышцъ.

Извйстныдва родамускульнаговещества, г л а д к о е  и п о п е р е ч н о 
п о л о с а т о е .  Мускульныя волокна называются поперечнополосатыми 
(рис. 5) въ томи случай, когда они состоять изъ двоякаго рода веществъ, 
правильно чередующихся между собою2). Поперечнополосатые мускулы 
сокращаются энергичнйе гладкихъ, и поэтому изъ первыхъ состоять 
мускулатура нашего т іла  и сердца, изъ вторыхъ— мускулатура нашихъ 
внутренностей. Гидроидные полипы обладаютъ гладкими мускулами, боліє 
же подвижныя гидроидныя медузы— поперечнополосатыми.

Въ тині кишечнополостныхъ можно прослідить в с і степени раз
витія мускуловъ. На рис. 6 мы видимъ снабженную ядромъ эктодер
мальную клітку гидроидной медузы, отложившую у основанія широкую 

* пластинку поперечнополосатаго мускульнаго вещества. Такія клітки рас
пространены по всей эктодермй животнаго, и мускульныя пластинки ихъ, 
сталкиваясь между собою, образуюсь сплошной мускульный слой, епо- 
собствующій энергичному движенію медузы.

На рис. 7 А  изображена мускульная клітка медузы, снабженная

') По другимъ, еще не подтверясденнымъ показаніямт.,— изъ эктодермы.
2) Подъ микроскопомъ оба вещества отличаются различной світопреломляемостью  

вслідствіе чего бол іє темныя поперечный полосы чередуются съ бол іє  світлими.
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жгутикомъ, особенно ясно указывающимъ на то, что, несмотря на вы
деленное ею вещество, она является вполні развитой кліткой. Въ В , 
напротивъ, мускульное вещество настолько возросло относительно клітки, 
что послідняя кажется очень маленькой; въ С образованіе мускульнаго 
вещества достигло дальнійшей стадій, и здісь присутствіе клітки обна
руживается лишь ядромъ, лежащимъ въ середині почти сплошного му
скульнаго волокна.

Очень сильно развита мускулатура у коралловыхъ полиповъ, такъ 
что, напр., сократившуюся морскую анемону почти невозможно растя
нуть. У представителей этого класса главная масса мускулатуры зало
жена въ знтодермі. На рис. 8 изображены энтодермальныя мускульныя 
клітки актиніи, на одной стороні иміющія по жгутику, а на противо
положной вьіділившія длинныя мускульныя пластинки (24). Если кл іт 
ки плотно прилегаютъ другъ къ другу, то мускульное вещество обра
зуете подъ ними слой: если-же оно вьіділяется въ количестве, которое 
не поміщается у основанія клітокь, то оно должно ложиться склад
ками. Такой случай изображенъ на рис. 9. Наверху лежатъ снабжен
ныя жгутиками энтодермальныя клітки, подъ ними— соединительная 
ткань (в) съ иммигрирующими клітками. У основанія энтодермальныхъ 
клітокь вьіділилось мускульное вещество (т), которое располагается 
подъ этими клітками въ виді складокъ. На табл. 15, рис. 6 мы также 
замічаемь въ мышечныхъ утолщеніяхь перегородокъ изогнутую линію, 
которая должна обозначать поперечный разрізь черезъ складку мышеч- 
наго вещества.

У первыхъ трехъ классовъ кишечнополостныхъ мускулатура обра
зуется изъ экто- или энтодермы, у гребневиковъ же она мезодермаль- 
наго происхожденія. Вслідствіе этого у нихъ мускульныя клітки, осо
бенно въ ранней стадій, чрезвычайно походять на клітки соединительной 
ткани. Подобно посліднимь, о н і иммигрируютъ въ студепистую массу 
и выдЬляютъ в о к р у г ъ  с е б я  мускульное вещество, которымъ окружа
ются, какъ мантіей. О ні по формі очень напоминаютъ клітки соеди
нительной ткани, им ія подобные же развітвляющіеся отростки. Табл. 
19, рис. 10, изображаете такія переселившіяся въ студенистую массу 
мускульныя клітки (37). Верхнім еще не образовали продукта плазмы, у 
среднихъ послідній отложился въ виді тонкихъ полосъ, у нижнихъ вы- 
ділившееся вещество приняло уже такіе размірьі, что протоплазма
клітки съ ядромъ имйетъ видъ лишь тонкаго шнура, который тянется
по длині мускульной трубки. На рис. 11 А  изображена половина
отдйльной мускульной клітки. Мы видимъ развітвляющійся конецъ
клітки, а внутри трубки мышечнаго вещества— протоплазму съ ядромъ. 
Въ наивысшей стадій развитія мускульныя клітки иміюта видъ длинныхъ 
волоконъ (рис. 11, В ), внутри которыхъ можно замітить ніжную прото- 
плазматическую нить.

Обратимся наконецъ къ разсмотрйнію н е р в н о й  т к а н и .  Функція 
Г ю н т е р ъ .— П р о и с х о ж д е н іе  ч е л о в е к а . Т омъ I . 1 1
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этой тканп заключается въ передачі раздраженій въ организмі; но ней 
распространяются возбужденія, вызванныя въ какомъ-либо м іс т і т іла 
животнаго виішнимь раздраженіемь. На боліє высокой ступени развптія 
нервная ткань обладаетъ центральнымъ органомъ, къ которому ведуть 
нервы отъ наружной поверхности тіла. Различаютъ два рода нервовъ: 
ч у в с т в и т е л ь н ы е  и д в и г а т е л ь н ы е .  Чувствительными называются 
такіе, которые передають раздраженіе отъ наружной поверхности т іла  
центральному органу; двигательные-же о т ъ  н е г о  несуть волевой 
импульсъ какому-нибудь органу. Если, напримірь, дотронуться паль- 
цемъ до раскаленнаго ж еліза, то раздраженіе доставляется чувствитель
ными нервами нашему центральному органу— мозгу— и отсюда какъ-бы 
по телеграфу передается обратно, т. е. путемъ двигательныхъ нервовъ 
р ук і посылается волевой импульсъ, побуждающей мышцы руки отдер
нуть палецъ отъ горячаго предмета. Съ быстротою молніи реагируемъ 
мы на раздраженія и этотъ личный ежедневный опытъ можетъ лучше 
всего намъ показать, какъ прекрасно устроена передача раздраженій по 
нервнымъ путямъ.

Нервное вещество представляетъ собою продуктъ плазмы особыхъ 
«нервныхъ клітокь» и вьіділяется въ виді тончайшихъ нитей, «фиб- 
риллъ». Только фибриллы образуются здісь не на поверхности клітокь. 
а внутри ихъ, такъ что вся клітка пронизана этими многочисленными 
тонкими образованіями (табл. 19, рис. 12).

Въ нервной системі отличаютъ «гангліозньїя клітки» и «нервныя 
волокна». Нервныя волокна прикріпленьї къ гангліозньїмь кліткамь и 
пробігають по тілу  на большія разстоянія въ виді длинныхъ снур- 
ковъ. Нервныя волокна вьіділяются особыми клітками и состоять какъ 
бы изъ отдільньїхь кусковъ, прилегающихъ другъ къ другу1). Благодаря 
тому, что въ гангліозной к л іт к і сходятся нервныя волокна, она пріо- 
брітаеть развітвленньш видъ. Каждое нервное волокно доставляетъ ган
гліозной к л ітк і пучекъ фибриллъ, которыя, проникая черезъ нее, пере
ходять въ другія нервныя волокна (рис. 12). Итакъ фибриллы соби
раются въ гангліозной к л ітк і, и здісь нервныя волокна обмінивають 
между собой (22) свои фибриллы.

Однако такой сложный передаточный аппаратъ встрічается лишь у 
высшихъ животныхъ. У кишечнополостныхъ діло обстоитъ гораздо проще. 
У гидроидныхъ полиповъ заложены въ ектодермі многочисленный одно
образным клітки, отростки которыхъ образуютъ сіть, служащую для 
передачи раздраженія. Также и у медузъ на нижней стороні зонтика 
лежитъ сіть гангліозньїхь клітокь (рис. 13); то же самое мы находимъ 
и у коралловыхъ полиповъ (24), гд і нервная ткань особенно сильно 
развита въ ротовомъ круж кі (рис. 14). И у гребневиковъ были най

9  По другому воззрїнію , котораго, однако, все м ен іе  придерживаются, нервныя 
волокна вырастаютъ изъ ганг.нозныхъ клітокь.
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дены подъ эктодермой ганглюзныя клітки, отростки которыхъ образуютъ 
сіть, проникающую въ самое студенистое вещество.

Изъ этихъ равном'Ьрно распредйленныхъ нервныхъ клітоки разді- 
леніемв труда развилась (22)  н е р в н а я  с и с т е м а  высшихъ живот- 
ныхъ вслідствіе того, что въ нйкоторыхъ містахь при благопргятныхъ 
условіяхь отдельный клітки превращались въ гангліозньїя, а затіми въ 
центральный органъ; изъ остальныхъ-же клітоки нервной с/Ьти образо
вались передаточные пути. Впрочемъ у гидроидныхъ медузъ существуетъ 
уже нічто вроді центральнаго органа, расположенная въ обоихъ нерв
ныхъ кольцахъ, окружающихъ край зонтика.

Съ нервной системой находятся въ связи нйкоторыя отдйльныя 
клітки совершенно обычнаго, свойственнаго клйткамъ характера, рас
положенный на поверхности животнаго. О ні носятъ названіе « ч у в -  
с т в и т е л ь н ы х ъ  к л і т о к и »  и служать для передачи нервной системі 
воспринимаемыхъ ими раздраженій. На рис. 15 изображена такая чув
ствительная клітка гидроида; она находится въ связи съ нервной кліт- 
кой (п): на рис. 16 мы видимъ чувствительную клітку (я) актині и. 
Гистологическое строеніе ея показываетъ уже значительныя изміненія; 
она стала длинной и узкой, скоріе напоминаетъ собою нервное волокно 
и замітно отличается отъ окружающихъ ее клітоки (сі).

Если мы еще упомянемъ, что извйстныя клітки кишечнополост- 
ныхъ функцюнируютъ, какъ ж е л е з и с т ы  я к л і т к и ,  выдйляя жид
кость, необходимую животными1) то для облегченія пищеваренія, то 
для защиты,— то этимъ мы сказали все главное, касающееся гистологіи 
кишечнополостныхъ.

Итакъ дифференцировка клйтокъ у высшихъ кишечнополостныхъ 
уже довольно значительна. Но большею частью однородный клітки здісь 
разсіяньї по какой-нибудь поверхности; он і еще не объединены въ одно 
вполні законченное образованіе, въ одинъ « о р г а н ъ » .  Достаточно 
сравнить нервную систему кишечнополостныхъ съ нашимъ собственными 
головными и спинными мозгомъ и нервами, чтобы понять разницу.

Правда, это различіе не такъ уже сильно. И  кишечнополост- 
ныя обладаютъ органами и даже ихъ первичная форма, гастрея, какъ 
мы уже виділи (стр. 121), снабжена органомъ— пищеварительною по
лостью или ж е л у д к о м  ъ.

Функція пищеварительная органа состоитъ въ томъ, чтобы вос
принимать и удерживать пищевой матеріали и, когда этотъ матеріали, 
переработанный и превращенный клітками стінокь желудка, перейдетъ 
въ тіло животнаго, замінять имъ распадающуюся живую матерію. 
Такой процессъ мы называемъ « п и щ е в а р е н і е м и » .

*) Жидкости, выделяемый тіломь и полезный организму (либо способствуя его пище- 
варенію, какъ слюна, желчь, либо служа ему защитой, либо какимъ-нибудь другимъ обра- 
зомъ), называются отдЬленіемь или секретами; т і  же жидкости, который, за ненадобностью, 
пзъемлются изъ т іл а  животнаго и затім ь уже не играютъ для него никакой роли, назы
ваются выдЪлешемъ или экскретами (напр. моча).
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У гаетреп и у гидроидныхъ полиповъ каждое неділимое состоите 
нзъ такихъ тонкихъ клйточныхъ слоевъ, что переваренная пища можетъ 
непосредственно достигнуть всйхъ клйтокъ т іла . Въ т іл і  гастреи каж
дая энтодермальная клітка. примыкаетъ къ эктодермальной, и пища, пройдя 
первую, можетъ прямо перейти во вторую. И  у гидры эктодерма отде
лена отъ энтодермы только тонкой опорной пластинкой. Но иное поло- 
женіе получается, когда вьідйленіе студенистаго соединительнаго вещества 
или, тім ь боліє, развитіе богатой клітками мезодермы придасть извест
ную толщину тілу  животнаго. Въ такомъ случай переваренная пища 
не можетъ уже такъ просто приходить въ соприкосновеніе со всімп 
частями организма. Вспомнимъ, напримірь, о томъ значительномъ раз- 
стояніи, которое отдйляетъ нашъ кишечникъ отъ концовъ пальцевъ. 
Такіе случаи требуютъ развитія особыхъ проводящихъ трубокъ, разно- 
сящихъ отъ кишечника во в с і  части т іла  переваренную пищу, такъ. 
чтобы даже самые отдаленные органы получали въ свое распоряженіе 
вещества, способны замінить потерю матерій, вызванную ихъ жизнен
ными процессами. Такія проводящія трубки носять названіе с о с у д о в ъ . 1) 
Они выполняютъ приблизительно то же назначеніе, какъ и водопроводный 
городскія трубы, снабжающія всякій домъ необходимой водой. Развитіе 
сложной кровеносной системы высшихъ животныхъ шло, конечно, дол
гими путемъ и только черезъ длинный рядъ предковъ она достигла 
такого совершенства. У первыхъ животныхъ, снабженныхъ пищевари
тельною полостью, кишечникъ самъ проникали, благодаря своими выпячи- 
ваніями, въ различныя области тіла. И такими образомъ возникли радіаль- 
ные и круговые каналы,— одними словомъ гастроваскулярная система.

Еишечникомъ удаляются также и не переваренныя массы, т. е. 
т і  части пищи, который не могутъ быть настолько превраіценьї, чтобы 
были усвоены тіломь. Какъ мы виділи, у кишечнополостныхъ он і вы- 
ходятъ вони черезъ то же отверстіе, черезъ которое воспринимается пища, 
т. е. черезъ ротъ, служащій одновременно и заднепроходными отвер- 
стіемь. Такія непереваренныя и выталкиваемыя тйломъ части пищи назы
ваются к а л о в ы м и  м а с с а м и  или э к с к р е м е н т а м и .  О ні должны 
быть різко отличаемы отъ продуктовъ распада живой матерій самаго 
тіла, т. е. отъ экскретовъ, къ которыми относится напр. моча. Тогда 
какъ экскременты не имйютъ собственно никакого отношенія къ тілу  
и всегда бываютъ отдйлены отъ него стінками кишечника, экскреты 

* ' нашихъ почекъ проходять по всймъ малійшимь частями т іл а  и состав- 
ляютъ распавшуюся часть самой живой матерій. Слйдовательно вьіділеніе 
экскрементовъ составляете функцію живого вещества,— функцію, которая 
по существу своему связана съ этимъ веществомъ и представляете необхо
димый отділь жизненнаго процесса. Отдача же экскрементовъ зависите отъ 
боліє или меніе полной удобоваримости пищи и является процессомъ, прямо 
не требуемыми жизнью,— безъ котораго организмъ можетъ вполнй обойтись.

О Имъ часто придають ещ е неподходящее, простонародное названіе «жнлъ».



О р г а н ы . 165

Отдача экскретовъ у высшихъ животныхъ происходитъ посред- 
ствомъ органовъ выделительной системы или почекъ. У кишечнополостныхъ 
такая система органовъ еще отсутствуетъ и здісь экскреты изъ клітокь 
непосредственно вливаются въ ближайшія м іста гастроваскулярной си
стемы, откуда они загЬмъ удаляются черезъ отверстіе пищеварительной 
полости -1).

Четвертой системой органовъ высшихъ животныхъ является д ы х а 
т е л ь н а я  с и с т е м а .  Органы дьіханія необходимы животному, такъ какъ 
оно добываетъ кислородъ, нужный для обмйиа веществъ, не изъ пищи, 
а изъ окружающей среды, т. е. изъ воды или воздуха. При этомъ про
исходитъ отдача продуктовъ обміна веществъ живой матерій, вьіділяе- 
мыхъ въ виді газа, именно углекислоты. Итакъ функція органовъ ды- 
ханія состоитъ въ принятіи кислорода и вьіділеніи углекислоты и, служа 
для обміна веществъ, можетъ быть, слйдовательно, приравнена къ функ- 
ціямь кишечника и вьіділительной системы. У кишечнополостныхъ осо- 
быхъ органовъ дьіханія тгЬтъ: здісь газообмінь происходитъ непосред
ственно черезъ в с і  клітки поверхности тіла, и еслибы мы послі днюю 
назвали «кожей», то можно было-бы сказать, что кишечнополостныя 
дышутъ кожей.

И половые продукты (половыя клітки) у кишечнополостныхъ не 
вырабатываются еще въ особыхъ органахъ. У гидроидовъ извістньїе 
кліточньїе комплексы эктодермы образуютъ скопленія половыхъ клітокь, 
изъ которыхъ, вслідствіе наружнаго положенія ихъ, такія клітки легко 
выпадаютъ и уже свободно продолжаютъ свое развитіе. У сцифоидныхъ 
и у коралловыхъ полиповъ половые продукты возникаютъ въ ентодермі 
и поэтому, созрйвая, падаютъ въ пищеварительную полость, откуда 
выводятся наружу. У гребневиковъ они расположены по о б і стороны 
воронки вдоль ея сосудовъ2) и по нимъ ташке нроникаютъ въ кишеч- 
никъ, а оттуда наружу.

Какъ мы виділи, и мышечное, и нервное вещество также еще не 
сложились у кишечнополостныхъ въ особые органы3). Однако у медузъ 
и гребневиковъ существуютъ о р г а н ы  ч у в с т в ъ ,  которые прежде всего 
служатъ для ощущенія верха и низа, слідовательно обусловливаютъ чувство 
равновісія; безъ него было-бы немыслимо плаваніе въ опреділенномь 
направленій. У медузъ мы, кромі того, встрйчаомъ органы, которые 
можно сравнить съ примитивными глазами, обусловливающее нічто 
вроді зр ін ія  у этихъ животныхъ. Но такъ какъ в с і  эти органы чувствъ 
являются образованіями, встрічающимися только у кишечнополостныхъ 
и исчезающими съ дальнМшимъ развитіемь животнаго организма, то мы 
можемъ не останавливаться на ихъ гистологическомъ строєній.

*) У гребневиковъ какъ будто найдены особые выделительные аппараты, однако 
здЬсь нужно выждать еще бол йе точныхъ резулиатовъ.

2) Но, вероятно, возникаютъ въ мезодерм!! (40).
3) За  исключетемъ выше описаннаго кругового нервнаго кольца гидроидныхъ медузъ.
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Ч е р в и . Р а з в и т іе  р а с ч л е н е н ія  т і л а .  Ра з в и т іе  полости т і л а  и к р о в е -
н о с н ы х ъ  с о с у д о в ъ .

Какъ въ наше время плаваютъ въ голубыхъ водахъ океановъ ме
дузы, а кораллы и морскія анемоны покрываютъ громадныя пространства 
дна морей, точно такъ же блистали краски всйхъ этихъ чудныхъ живот
ныхъ и въ моряхъ первобытнаго времени. Повидимому кишечнополост- 
ныя животныя существовали уже раньше, чймъ серебристыя рыбы на
чали разрйзать воды, раньше, чймъ стали копошиться и рыться на 
песчаномъ морскомъ дн і черви. Мы выяснили уже, что кишечно- 
полостныя животныя явились въ самомъ началі образованія всйхъ 
Меіагоа.

Однако, относительно этихъ, такъ сказать, утреннихъ часовъ жизни 
на землі намъ ничего не извйстно. Всетаки надо замітить, что среди 
древнййншхъ окаменйлыхъ остатковъ животныхъ, извйстныхъ намъ, мы 
встрйчаемъ и известковые скелеты коралловъ; мы находимъ также на 
поверхности слоевъ, представлявшихъ собою въ глубокой древности 
морское дно, длинныя линіи, сдйланныя, вйроятно, на пескй щупаль
цами медузъ въ то время, когда эти прозрачныя животныя, плавая у 
самаго дна, прикасались къ нему своими щупальцами х). Но, если д л я  
н а с ъ  эти слои — самыя древнія свидйтельства о существованіи живот
ныхъ, то все таки на самомъ д іл і  они говорять намъ о томъ періоді, 
который ближе къ нашимъ днямъ, чймъ къ тому времени, когда нача
лась жизнь. Это потому, что въ упомянутыхъ слояхъ встрйчаются не 
только кишечнополостныя животныя, но также и моллюски и раки; 
можетъ быть, въ это время существовали уже и рыбы, но, во всякомъ 
случай, слйдовъ ихъ не найдено.

Мы видимъ, слйдовательно, что у насъ нйтъ никакихъ докумен
т о в і  касающихся того періода жизни земли, въ теченіе котораго изъ 
кишечнополостныхъ животныхъ образовались существа, ставшія родона
чальниками позвоночныхъ, а вмйстй съ тймъ и человйка. Относительно

‘) Сказанное относится къ такъ называемому эофитовому песчанику, относящемуся 
къ самымъ древнимъ слоямъ, содержащимъ окаменелости,—къ кзмбрію. Бороздки на немъ 
считались въ прежнее время отпечатками водорослей,— низшихъ лентовидныхъ морскихъ 
растеній.
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промежуточныхъ формъ между кишечнополостными животными и позво
ночными палеонтологія безмолвствуетъ; причинами этого являются не 
только высказанный уже соображенія, но и еще два основанія. Во-пер- 
выхъ, эти, конечно, еще очень просто организованный существа не 
иміли въ своемъ т іл і  никакихъ твердыхъ частей, которыя они могли 
оставить намъ въ качестве сліда своего существованія; во-вторыхъ, 
ихъ характеръ, и именно характеръ переходныхъ формъ мы могли 
бы определить только по ихъ в н у т р е н н е м у  строенію. А между тіми, 
палеонтологія лишь крайне рідко доставляетъ намъ свіц ін ія  о внут- 
реннемъ строєній животнаго.

Поэтому, если мы хотимъ составить се б і  прелставленіе о томъ, 
какой видъ вміли переходный формы между кишечнополостными ж.и- 
вотными и позвоночными, мы должны обратиться къ сравнительной 
исторіи развитія, т. е. ко второму нашему источнику. Но и въ этомъ 
случаі, и именно по отношенію къ животнымъ, которыхъ мы считаемъ 
потомками переходныхъ формъ, и, притомъ, сравнительно почти неизме
ненными,— отношенія представляются весьма неопределенными по двумъ 
причинами: во-первыхъ потому, что начальный стадій развитія этихъ 
организмовъ слишкомъ трудны для изученія и пониманія благодаря гро
мадному скопленію желтка въ яйці, и, во-вторыхъ, потому, что это раз- 
витіе для многихъ важныхъ формъ или изслідовано вообще недоста
точно, или неизвестно совсімь. Въ т о  же время и развитіе человека 
до такой степени изменено въ своихъ первыхъ стадіяхи в с л Є д с т в іє  н о -  

выхъ приспособленій, что оно очень мало можетъ помочь намъ отыскать 
соответствующая стадій предковъ.

Такими образомъ въ нашемъ распоряженіи остается преимуще
ственно одна лишь сравнительная морфологія, которая и указываете намъ 
только на о д и н ъ  типъ животныхъ, именно на червей ( V e r m e s ) .  Но 
черви - то какъ разъ и являются самыми проблематическими изъ всехъ 
существующихъ типовъ. Эта группа была въ прежнее время какою - то 
кладовою, куда сваливали всіхи животныхъ, которыхъ нельзя было 
отнести въ другое місто. Впрочемъ еще и теперь поди общими поня- 
тіеми «червей» соединяютъ формы, стоящія по своей организаціи дальше 
другъ отъ друга, ч імь, напр., отстоять вьісшіе черви отъ другого 
типа — членистоногихъ (т. е. раковъ, многоножекъ, пауковъ и насіко- 
мыхъ). Если ЗООЛОГИ, ТІМИ не меніе, все еще удерживаютъ типъ чер
вей, то для этого иміются слідующія основанія. Во-первыхъ, если уже 
главныя подразділенія системы животныхъ, въ роді типовъ, будуть 
слишкомъ многочисленны, то сама система животныхъ много потеряетъ 
въ ясности и удобстве обозріванія; во-вторыхъ, если разбить типъ 
червей на нісколько новыхъ типовъ, то некоторые изъ ЭТИХЪ ПОСЛІД- 

нихъ содержали бы лишь по ніскольку формъ, а въ силу этого и типы 
стали бы слишкомъ неравномерны между собою по количеству заклю
чающихся въ нихъ видовъ. Третьими основаніемь является то, что среди
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червей находятся предки всЄхь прочихъ болыпихъ типовъ животныхъ: 
эти типы получили здЄсь начало независимо другъ отъ друга. Изъ 
червей развились членистоногія (раки, насЄкомьія и т. д.), иглокожія 
(морскіе ежи и звЄздьі), мягкотЄльїя (улитки, ракушки и т. д.) и, на- 
конецъ, позвоночныя. Такимъ образомъ древо развитія растетъ, если 
мы оставимъ губокъ въ стороні;,— до червей въ видЄ прямой линіи: 
въ основаній его стоять простЄйшія животныя, потомъ йдуть кишеч- 
нополостныя, а вверху находятся черви. Но отсюда древо начинаетъ 
вЄтвиться; остальные типы животныхъ появляются здЄсь въ виді; рав- 
нозначущихъ стволовъ, которые и расходятся по всЄмь направленіямь.

Однако, некоторые изслЄдователи держатся того мнЄнія, что с.гі,- 
дуетъ строить родословное древо последовательно, не обращая вниманія 
на объёмъ новыхъ типовъ, разъ только будетъ дознано, что ті; или другія 
формы животныхъ удаляются отъ остальныхъ своихъ «сотоварищей по 
типу» настолько, насколько далеки бываютъ только члены разныхъ 
типовъ. Поэтому некоторые авторы (31) стараются разбить червей не 
м єнЄ є , чЄ м ь  на 11 различныхъ типовъ.

Сравнивая в с Є х ь  м н о го клЄт о ч н ь іх ь  животныхъ, начиная съ червей, 
съ кишечнополостными, мы увидимъ прежде всего, что основной планъ 
строенія первыхъ и расположеніе ихъ органовъ значительно отличается 
отъ плана строенія кишечнополостныхъ. Эти п о слЄд н ія  — животныя лу- 
ч и с т ы я , другія ІШагоа — животныя д в у с т о р о н н е - с и м м е т р и ч н ы я . Про
водя мысленно чрезъ тЄло  медузы линію, соединяющую ротъ съ верх
ними полюсомъ, мы опред1;лимъ положеніе г л а в н о й  о с и  ж и в о т н а г о .  
Вокругъ этой главной оси располагаются все органы; это расположеніе 
носить названіе ц и к л о м е р і и  (25) (Сусіотегіа). Если разрезать такое 
цикломерное (или, если угодно, радіальное) животное такъ, чтобы плос
кость разрЄза шла по длине главной оси, то получаются 2 половины, 
совершенно одинаковыя по величине и по форме и содержащія одни 
и тііже органы, независимо отъ того, прошелъ-ли разрЄзь спереди на- 
задъ, или справо на лЄв о , или же наискось 1). С о вс Єм ь  другое будетъ 
въ случай двусторонне-симметричнато животнаго, напр., рыбы. Правда, 
и зд Єсь  им Єєтся  главная ось, проходящая вдоль животнаго отъ рото
вого отверстія до хвостового плавника, но не вс Є проходящія по этой 
главной оси плоскости разрЄза разделять рыбу на двЄ равнозначущихъ 
половины. Такою плоскостью является въ данномъ случае лишь одна средин
ная, разсГкающая рыбу, поставленную брюхомъ книзу, по ея длинЄ сверху 
внизъ. Этимъ способомъ рыба разрезается на 2 с и м м е т р и ч н ы  я ' п о 
ловины; терминъ этотъ обозначаетъ, что въ каждой половинь рыбы 
располагаются одни и тЄ же органы, лежащіе на одномъ и томъ я;с раз- 
стояніи отъ средней линіи разрЄза. Такимъ образомъ плоскость сЄ ч є н ія

1) Такъ же радіально построенъ и апельсинъ: на главной оси помещаются реб
рышки сидящихъ вокругъ нея отдЬльныхъ долекъ. Концы главной оси видны снаружи 
въ виді остатка ножки, съ одной стороны, и рыльца,— съ другой.
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ділить сначала пополамъ голову и заключающейся въ ней мозгъ; за- 
тЬмъ каждая половина получаетъ по одному парному плавнику каждаго типа 
и т. д. Эта плоскость разріза называется с а г и т т а л ь н о ю .  Другія плос
кости січенія, проходящія чрезъ главную ось, разділяють тіло на 
разнородный половины; таково, напр., січеніе, которое, хотя разрізаеть 
рыбу по длині, но расположено перпендикулярно къ сагиттальной плос
кости; это— т р а н с в е р  с а л ь н а я  или ф р о н т а л ь н а я  плоскость. Эта 
послідняя разділяеть рыбу, лежащую на боку, по длині, сверху внизъ. 
Полученныя этимъ січеніемь части таковы: верхняя половина заклю
чаете въ себі всю спинную сторону съ глазами, мозгомъ, позвоночнымъ 
столбомъ, спиннымъ плавникомъ и т. д., другая— брюшную, совершенно 
иначе устроенную, сторону со ртомь, парными плавниками и съ кишеч- 
никомъ. Но у кишечнополостныхъ животныхъ и трансверсальный раз- 
р ізь  даетъ равныя и однородныя половины (см. стр. 52, 53).

Итакъ, у лучистыхъ кишечнополостныхъ животныхъ одинаковые 
органы располагаются вокругъ главной оси; у двусторонне-симметрич- 
ныхъ они залегаютъ направо и наліво отъ главной оси. Такъ, напр., 
лівому глазу человіка соотвітствуете правый, лівой р ук і — правая и 
т. д. Но кромі этого двустороняго расположенія органовъ у двусимме- 
тричныхъ животныхъ наблюдается очень часто еще и слідующее: органы 
располагаются одинъ за другимъ, т. е. вдоль главной оси, и при этомъ 
повторяются, такъ что животное, въ такомъ случаі, какъ бы составлено 
изъ однообразныхъ, лежащихъ другъ за другомъ кусковъ, въ роді ц і 
почки изъ отдільньїхь звеньевъ. Такіе куски носять названіе метамеръ. 
Напр., позвоночный столбъ человіка состоите изъ одинаковыхъ, сліду- 
ющихъ другъ за другомъ позвонковъ; у рыбъ такъ же « м е т а м е р н о »  
распреділяется мускулатура 1). У позвоночныхъ животныхъ присутствіе 
метамерій можно доказать лишь анатомическими путемъ; между тім ь у 
многихъ другихъ животныхъ, какъ напр., у многоножки, она видна уже 
снаружи. Т іло  этой послідней состоите изъ множества слідующихь 
другъ за другомъ отділовь, — метамеръ или сегментОВЪ, отділешшхь 
одинъ отъ другого глубокою бороздкою даже на поверхности. Точно 
такъ же и дождевой червь состоите изъ большого числа колецъ, и въ 
каждомъ изъ этихъ сегментовъ заключаются одни и т і  же, въ общемъ, 
органы и притомъ расположенные такъ же, какъ и въ сосіднихь сег- 
ментахъ.

Правда, у сравнительно высоко-организованныхъ метамерныхъ жи
вотныхъ сегменты тіла  уже теряютъ, въ большинстві случаевъ, свою 
однородность: между ними происходить разділеніе труда, причемъ одни 
сегменты беруть на себя исполненіе одной жизненной функцій, другіе— 
другой; сообразно съ этимъ и строеніе ихъ изміняется въ различныхъ 
направленіяхь. Пчела, напр., не обладаете уже такою однородною сег-

') Каждый, кто іл ь  вареную рыбу, знаетъ, что гЬло ея легко разлагается на плоскія 
мышечныя пластинки, располагающіяся другъ за другомъ.
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ментпровкою гЬла, какъ многоножка: первые четыре сегмента сливаются 
у пчелы, образуя голову; три слйдующихъ составляюсь грудь съ крыль
ями и ногами; остальные сегменты образуютъ брюшко, въ которомъ на
ходится большая часть внутреннихъ органовъ. Вообще, чймъ выше 
животное, т'Ьмъ разнообразнее изменяются отдгЬльные сегменты его тела, 
такъ что, въ конце концовъ, доказать наличие ихъ можно лишь анато
мически или путемъ изучешя исторш развшчя. Кроме того, даже не 
всегда сохраняется у более высоко организованныхъ животныхъ правиль
ное и равномерное распределите органовъ направо и налево отъ 
средней оси, т. е. двусторонняя симметрия: напротивъ, некоторые органы 
совсемъ оттесняются изъ срединнаго своего положешя въ сторону или 
же вообще закладываются только на одной стороне. Такъ, напр., печень 
у человека находится съ правой стороны, сердце отклоняется влево, 
а въ расположили петель кишечника не имеется никакой симметрш.

У низшихъ двусторонне симметричныхъ животныхъ въ расположе
н а  частей тела нетъ и следовъ метамерности. Но, такъ какъ позво- 
ночныя животныя построены метамерно, то задача настоящей главы 
состоять въ томъ, чтобы доказать происхождеше метамерш отъ простой 
двусимметричности, а происхождеше этой последней— отъ цикломерш 
кишечнопо лостныхъ.

Разсмотрйню нашему, въ качестве переходныхъ отъ кишечно- 
полостныхъ животныхъ къ высшимъ Мейаиоа формъ, подлежитъ прежде 
всего самый шышш отрядъ червец, отрядъ ту р б е л л я р ш  или р Ъ с н и ч - 
н ы х ъ  ч е р в е й .

Къ турбелляр1ямъ (табл. 23, рис. 3, 4, 5) относятся животныя 
небольшой, а зачастую лишь микроскопической величины; форма ихъ 
сплющенная, въ виде языка. Одно изъ своихъ названш ( в ь ю р у ш к и )  
эти черви получили благодаря движетю ресничекъ, покрывающихъ все 
тело. Мерцаше этихъ ресничекъ, проходящее въ виде длинныхъ волнъ 
по поверхности животнаго, можно сравнить съ весельными ударами, 
благодаря которымъ турбеллярш вертятся въ воде; у более крупныхъ 
формъ мерцаше ресничекъ непрерывно подгоняетъ къ телу животнаго 
свежую, богатую кислородомъ воду. Въ этомъ случай водоворотъ, обра
зуемый ресничками, служить исключительно для дыхашя, поступатель
ное же движете червя является результатомъ деятельности мускулатуры, 
позволяющей червю или ползать по дну, подобно моллюску, или пла
вать въ водй, волнообразно изгибая своё тйло.

Плотное тйло турбеллярш заполнено особою клеточною массою, 
которая, какъ и у гребневиковъ, носить назваше м е з о д е р м ы ;  въ этой 
последней залегаютъ вей органы. Мускулы турбеллярш проходятъ въ 
мезодермй подобно тому, какъ у гребневиковъ въ ихъ студенистой ткани.

Н а табл. 20, рис. 1, изображенъ поперечный разрёзъ турбеллярш, 
на которомъ видны: снаружи— кожица, покрытая рйсничками,— эктодерма 
(ес), подъ нею— плотная масса, заполняющая все животное,— мезодерма
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(mes). Въ ней видны многочисленные разрйзы кишечника (d), который, 
какъ мы узнаемъ дальше, представляется не простою, а разветвленною 
трубкою; кромі того среди мезодермы расположены многочисленные 
сіменники (h )  и особенный железы (do), который снабжаютъ 
яйца желткомъ и называются желточниками; такимъ образомъ турбел
ляріи— животныя двуполыя (гермафродитныя). Д аліе на р а зр із і  видны 
разныя волокна, идущія сверху внизъ (qm); это поперечныя мышцы 
червя; концы волоконъ прикріпленьї къ кож і и къ лежащимъ подъ нею 
клітками; сокращеніе ихъ обусловливаете сокращенія червя въ направ
леній отъ спинной стороны къ брюшной, т. е. уплощаете тіло червя. 
Наконецъ, подъ колеею замітньї многочисленныя точки (Іт) , — разрізьі 
продольной мускулатуры; эта послідняя, проходя по т ілу  турбелляріи 
отъ передняго конца до задняго, можете укорачивать или удлинять его.

В с і турбелляріи распадаются на 4 отділа, на Acoela, Rhabdocoela, 
Triclada  и P olyclada1). Н а табл. 20 рисунки 2 — 5 представляють 
схематическія изображенія вс іх ь  этихъ четырехъ типовъ, съ брюш
ной стороны; нервная и вьіділительная системы на рисункахъ 
не представлены, рісничньїй покровъ изображенъ. У представителя 
Acoela, изображеннаго на рис. 2, р ізко бросается въ глаза характер- 
нійш ая ихъ особенность,— отсутствіе кишечника 2). Вмісто кишечника 
внутри т іла  червя находятся рыхлые слои изъ амёбовидно-двигающихся 
клітокь, въ который ведете снаружи короткая глотка (s), находящаяся 
на нижней стороні передней части тіла. Пища проходите по глоткі и 
поступаете внутрь тіла, гд і и переваривается этими подвижными 
клітками 3).

Кромі того на рисункі 2 видны мужекія и женскія половыя же
лезы. Сіменники иміюте видъ шариковъ (h), въ которыхъ развиваются 
сіменньїя клітки, вьіходящія изъ каждой железы въ маленькій каналъ, 
а в с і  эти послідніе впадають въ д ві общія трубки. Трубки на ниж- 
немъ конці своемъ расширяются, образуя резервуари для сохраненія 
болынихъ количествъ сперматозоидовъ, необходимыхъ для совершенія 
акта оплодотворенія, и открываются наружу въ большой общій мішокь. 
Сюда же впадають протоки обіихь женскихъ половыхъ желёзъ,— наби- 
тыхъ яйцами яичниковъ (ov). Такимъ образомъ оба сорта половыхъ 
клітокь выходятъ чрезъ одно и то же отверстіе, находящееся на брюш
ной стороні животнаго.

0  Промежуточное между R h a b d o co e la  и T r ic la d a  м істо занимаютъ A llo io c o e la ; я 
ихъ опускаю, чтобы не вдаваться въ большія подробности. Они къ родословному дереву 
человіка не мію ть отношенія.

2) Acoelum значить— безъ кишечника (въ буквальномъ переводі— безъ полости); 
Rhabdocoelum—съ прямымъ, въ виді палочки, кишечникомъ; Tricladon— съ кшпечникомъ, 
разділенньш ь на три вітви, Polyciadon—съ кишечникомъ. раздЬленнымъ на множество 
главныхъ вітвей.

3) Въ процессі нищеваренія играетъ весьма значительную роль большое скопленіе 
клітокь, принимающее пищу въ глоткі, а затімь передвигающееся по всему тіл у для 
распреділенія перевареннаго вещества.

Внутри т іл а  у A c o e la  также проходять мускульныя волокна.
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Наконецъ. на нашемъ рисункі видна еще одна пара примитивно 
устроенныхъ глазъ, а также органъ чувства, служащій для сохраненія 
равновісія, подобный такому же органу гребневиковъ. Оба эти органа 
лежать на спинной стороні т іл а  червя, а на нашемъ рисункі изобра
жены просвічивающими насквозь.

Слідующій рисунокъ, 3-ій, изображаетъ представителя ІШаЬйососІи. 
Кишечникъ этого животнаго прямой (сі), открытый, какъ мішокь, только 
съ одной стороны. Ротовое отверстіе не продолжается сразу въ кишеч
никъ, а переходить предварительно въ особую полость, въ конці кото
рой начинается своеобразная, сильно мускулистая глотка (в). Она 
вдается въ указанную полость въ виді хоботка, и можетъ даже высу
нуться изо рта наружу совершенно. Глотка носить названіе х о б о т а ,  
а полость, въ которой онъ лежитъ,— х о б о т н о г о  в л а г а л и щ а .  Половые 
органы прямокишечныхъ турбеллярій очень сложны; и у этихъ живот- 
ныхъ иміется одно общее выводное отверстіе какъ для мужскихъ, такъ 
и для женскихъ половыхъ продуктовъ; но особенностью прямокишечныхъ 
является то, что въ половой міш окь (клоаку) впадаютъ не только оба 
длинные сіменника (К) и маленькій, лежащій внизу яичникъ (ос), но 
и оба громадныхъ желточника (ёо), т. е. об і железы, снабжающія 
желткомъ вьіходящія изъ яичника яйца х).

На рисункі 4 изображенъ представитель Тгісіайа. Ротовое отверстіе 
поміїцается у этого животнаго почти по средині т іла  и обращено на- 
задъ. Ротъ переходить въ хоботное влагалище, въ которомъ поміїцается 
длинный, кріпкій, вьіворачивающійся наружу хоботокъ (в). Кишечникъ 
у Тгісіайа уже не иміеть вида палочки, какъ у предыдущей группы, а со- 
стоитъ изъ трехъ вітвей, изъ коихъ одна направлена впередъ, а два на- 
задъ; каждая изъ этихъ вітвей снабжена боковыми сліпьіми выступами, 
придающими, въ общемъ, кишечнику нікоторое сходство съ развітвле- 
ніемь дерева 2).

Половые органы устроены проще, чім ь у КЬаМосоеІа. По обіимь 
сторонамъ тіла животнаго расположены пузырьки,— сіменники (к);  отхо- 
дящіе отъ нихъ каналы соединяются въ два длинныхъ боковыхъ канала,— 
по одному съ каждой стороны: эти послідніє соединяются въ свою оче
редь между собою на нижней стороні задней части тіла. Въ передней 
части находятся яичники (оь), отъ которыхъ назадъ направляются длин
ные выводные протоки; въ эти послідніє впадаютъ еще желточники (ёо), 
располагающееся на равныхъ разстояшяхъ одинъ отъ другого. Какъ 
яйцеводы, такъ и сіменньїе протоки открываются наружу вм іст і, въ

*) KpoMi того съ этимъ заднимъ каналомъ находятся въ сообщенш еще 2 сл^пыхв 
мЬшка, одинъ нзъ которыхъ носитъ н а зв а те  матки ( uterus, и), гдЬ яйцо лежитъ до пол- 
наго своего созр^вашн; другой »гЬшокъ служить для п р и н я т  семени отъ другого живот
наго; полученное обмя идетъ на оплодотвореше яйца. Наконецъ, существуетъ у нихъ еще 
одно особенное образоваше, играющее роль при оплодотворенш.

2) Сл^пымъ выступомъ называютъ такой, который похожъ на 1»г6шокъ, открытый 
только на одномъ конц£.



Т у р в е л л я р і и . 173

одномъ общемъ углубленіи (кармашкі), въ сообщеніи съ которымъ на
ходится довольно объемистый СЛ'ЬпОЙ м іш окв,— uterus (її), въ которомъ 
зрілое яйцо ожидаетъ оплодотворенія. На нашемъ рисункі сіменники 
изображены только съ лівой стороны, а яйцеводы и желточники только 
съ правой,— соотвітствующіе органы на противоположныхъ сторонахъ 
не нарисованы.

Разсмотримъ, наконецъ, строеніе представителя Poly dada  (табл. 20, 
рис. о). Ротъ, поміщающійся у нихъ въ нижней половині брюшной 
стороны, переходитъ въ хоботное влагалище, въ которомъ находится 
сильно мускулистый хоботокъ (s); на нашемъ рисункі хоботокъ обра- 
щенъ къ зрителю своимъ отверстіемь. Отъ хоботка начинается кишеч- 
никъ (d), отъ котораго во в с і стороны отходятъ сліпьіе выступы, в іт- 
вящіеся въ различныхъ направлешяхъ; число этихъ вітвей кишечника 
можетъ быть очень велико. Сіменники разбросаны по всему тілу  (h); 
на нашемъ рисункі они изображены только на лівой стороні живот- 
наго, а яичники (ov) — только на правой стороні. Отъ тіхт, и другихъ 
половыхъ желёзъ отходятъ многочисленные каналы, соединяющіеся въ 
четыре болынихъ трубки, изъ коихъ д в і являются сімепроводами и дві 
яйцеводами. Протоки половыхъ желёзъ, въ отличіе отъ Triclada, откры
ваются не вм іст і, а отдільно, причемъ какъ мужское ( $ ) ,  такъ и 
женское (V) половыя отверстія лежатъ въ особыхъ углубленіяхь. 
Обособленныхъ желточниковъ въ женскомъ половомъ аппараті у Polyclada 
н іть, и элементы, вырабатывающее желтокъ, соединенные вм іст і съ 
яичниками, образуютъ особенную систему желёзъ (ov-\-do).

На рис. 6 изображенъ сагиттальный разрізв ротовой области одной 
изъ Triclada. Внизу кожа брюшной стороны животнаго и ротъ, ведущій 
въ хоботное влагалище; въ полость этого послідняго вдаётся хоботъ, 
на конці котораго видно отверстіе, открывающееся въ кишечникъ. Къ хо
боту прикріпляются мощные тяжи мышцъ; А  представляетъ втянутый 
во влагалище хоботъ, В  выпяченный наружу.

По отношенію къ строенію нервной системы, Polyclada занимаютъ 
одно изъ низшихъ мість; она представлена у нихъ въ виді сіти, опуты
вающей всё тіло (табл. 21, рис. 1); однако на брюшной стороні за- 
мічаетея у нихъ два особенно сильно развитыхъ нервныхъ тяжа, кото
рые въ передней части т іл а  червя соединяются, образуя довольно зна
чительное и плотное скопленіе нервной массы; это скопленіе является 
главными центромъ всей нервной системы и носитъ названіе г о л о в н о г о  
м о з г а .  По сосідству съ нимъ располагаются глаза и особый, служащія 
для осязанія, лопастинки,— щупальца; и т і  и другія находятся на верх
ней поверхности т іла  животнаго. Нервная системя Acoela похожа на 
нервную систему Polyclada^(табл. 21, рис. 2).

Напротивъ у Triclada  мы встрічаемь боліє высокую форму строе- 
нія нервной системы (Табл. 21, рис. 3). Здісь мозгъ и отходящіе 
отъ него брюшные тяжи занимаютъ уже господствующее положеніе.
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Сіть взь отдйльныхъ нервовъ уже исчезла; отъ обоихъ брюшныхъ 
нервныхъ стволовъ вправо и вліво отходятъ боковые нервы, встрйчаю- 
іпіеся по средині т іл а  животнаго. Такимъ образомъ брюшные тяжи 
соединяются одинъ съ другимъ помощью поперечныхъ нервовъ, напо
миная веревочную лістницу съ ея перекладинами. Головной мозгъ и 
брюшные тяжи очень сильно развиты также и у ЯкаМосоеІа.

Остается еще разсмотріть систему почекъ или вьіділительную си
стему турбеллярій. Она состоитъ изъ ніжний сіти  развітвляющихся 
трубочекъ, соединяющихся постепенно въ одинъ боліє толстый каналъ. 
Внутренній конецъ каждой трубочки замкнуть; въ этомъ м іс т і помй- 
іцается кліточка (табл. 21, рис. 4г). отъ которой внутрь трубочки 
отходить жгутикъ или язычекъ, состоящій изъ нісколькихь слипшихся 
рйсничекъ (рис. 4,«;/). Этотъ язычекъ находится въ постоянномъ дви- 
женіи и походить на маленькое пламя, мерцающее въ верхушкі вы- 
дйлительной трубочки. Такіе мерцающія клітки могутъ возникать и на 
боковыхъ стйнкахъ вьіділительньїхь каналовъ.

Существованіе вьіділительной системы у Лсоеіа подвергается со- 
мнінію, но у трехъ остальныхъ отділовь турбеллярій нрисутствіе ея 
доказано. У ШьаЪйосойа развітвленньїе канальцы соединяются въ 2 
главныхъ протока, открывающихся наружу на заднемъ конці тіла 
животнаго или отдільно (табл. 21, рис. 5 А ), или предварительно сли
ваются въ одипъ непарный каналъ (В ). У другихъ ИІгаЬйосоеІа оба 
главные канала открываются наружу по обіимь сторонами хобота (С). 
У Тгісіайа , напротивъ, главные каналы открываются наружу во многихъ 
мйстахъ,— многими отверстіями (В )\  у этихъ турбеллярій каналы, про
ходя по бокамъ животнаго по всей его длині, соединяются другъ съ 
другомъ въ двухъ м істахь,— въ головномъ участкі и по средний тіла; 
отъ этого послідняго м іста соединенія ц ілая  сіть выдйлительныхъ 
каналовъ заходитъ въ хоботъ. Выводныя отверстія каналовъ помйщаются 
на концахъ короткихъ трубочекъ, отходящихъ отъ главныхъ стволовъ 
на извйстныхъ разстояшяхъ другъ отъ друга и выходящихъ наружу. 
Что касается Ро1ус1ад,а, то для нихъ мало изучены ходъ главныхъ вы
дйлительныхъ стволовъ и ихъ наружныя отверстія, но слйдуетъ думать, 
что отношенія у нихъ почти т і  же, что у ТггсІаЛа.

Изъ всего этого мы видимъ, что выдйлительная система напоми- 
наетъ своею развйтвленностью пищеварительную, да въ сущности и 

_ здйсь и тамъ проведень одинъ и тотъ же принципи. Кишечники тур
беллярій является, подобно кишечнику кишечнополостныхъ, г а с т р о- 
в а с к у л я р н о ю  с и с т е м о ю ,  т. е. кишечники исполняетъ какъ функцію 
перевариванія пиши, такъ и функцію передачи переваренныхъ веществъ 
отдйльнымъ частями тіла  животнаго. Передача питательныхъ веществъ 
во в с і концы тіла  турбеллярій, набитаго внутри плотною мезодермою, 
возможна лишь въ томъ случаі, если кишечники своими тончайшими 
развйтвленіями проникаетъ въ любое скопленіе клйтокъ. Такъ же
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точно тончайшія трубочки выделительной системы выводятъ изъ тканей 
продукты ихъ распада, для чего должна была создаться особая система 
каналовъ, составляющая родъ полостей въ плотной мезодермі, куда 
изъ клітокь вьіділяются продукты ихъ распада, вьіводящіеся потомъ 
наружу. Такая вьіділительная система также должна быть развітвленною 
до послідней степени, дабы тончайшія ея віточки могли обслуживать 
самые мелкіе комплексы клітокь животнаго. Для того, чтобы жидкость 
въ тонкихъ выделительныхъ трубочкахъ заставить двигаться и притомъ 
по направленію кнаружи, и создались описанные выше мерцающіе 
жгутики, движеніемь которыхъ поддерживается непрерывное истечете 
почечной жидкости.

Теперь мы познакомились съ анатомическимъ строешемъ турбел- 
лярій и перейдемъ къ изученію вопроса объ ихъ происхожденіи. Осно
вываясь на строєній кишечника у разныхъ отділовь турбеллярій, мы 
найдемъ, что Асоеіа съ ихъ пищеварительною кліточною массою по
строены наиболіе просто. За ними слідують ІїїіаЬсІосокІа съ прямымъ 
кишечникомъ, затімь Тгісіайа, разветвлённый кишечникъ которыхъ со- 
стоитъ изъ 3 главныхъ вітвей, и, наконецъ, Роїусішіа съ сильно 
развітвленньїмь органомъ пищеваренія. Некоторые авторы (11), (15), 
(16) и пытались определить происхожденіе турбеллярій именно на осно
ваній строенія и формы кишечника. Но, согласно теорій этихъ ученыхъ, 
турбеллярій нельзя было бы производить отъ кишечнополостныхъ живот - 
ныхъ, ибо эти посліднія иміють гастроваскулярную систему, какъ Тгісіасіа 
и Роїусіайа, Асоеіа же ея не иміють; а именно эти посліднія и должны 
служить исходнымъ пунцтомъ для турбеллярій, судя по классификации, 
основанной на строєній кишечника. Притомъ значительный трудности 
представляетъ и производство самихъ Асоеіа отъ наиболіе простого 
гастрееобразнаго существа, ибо представляется совершенно непонятнымъ, 
какимъ образомъ мішковидньш желудокъ гастреи могъ сначала пре
вратиться въ плотное скопленіе клітокь, а затім ь— снова въ полость. 
Это было бы похоже на то, какъ еслибы природа, сотворивъ скоп
леніе пищеварительныхъ клітокь, сділала бы сначала ошибку и шагъ 
назадъ, но потомъ исправила бы эту ошибку на ЕкаЬсІосоеІа.

Поэтому постарались обосновать ученіе о происхожденіи Асоеіа 
отъ б е з к и ш е ч н ы х ъ  животныхъ на боліє научныхъ данныхъ (11). 
Согласно этому ученію предполагаютъ, что у предковъ многокліточньїхь 
животныхъ, которые были похожи на бластулу ( Роьіосгпеае) , прони
кало во внутреннюю полость все больше и больше клітокь, пока, на
конецъ, она не наполнилась кліточною массою. Тогда лопнула,— 
такъ предположили дальше,— стінка бластулы; здісь возникло отверстіе, 
игравшее роль и рта и порошицы, а внутренняя кліточная масса 
превратилась въ энтодерму, переваривающую пищу, оболочка же бла
стулы стала эктодермою. Изъ такихъ животныхъ развились, съ одной 
стороны, г а с т р е и — предки кишечнополостныхъ, а съ другой,— Асоеіа.



Въ последней главі мы привели уже взглядъ, согласно которому 
пнвагпнаціонная гаструляція не есть первичный способъ образованія 
энтодермы, а является стадією, развившеюся лишь изъ способа образо
в а л а  энтодермы посредствомъ иммиграціи. Казалось, что этотъ взглядъ 
нашелъ собі подтвержденіе въ исторіи развитія Пцйгогоа и АпШозоа, 
ибо во время онтогенеза этихъ животныхъ энтодерма образуется путемъ 
иммиграціи. Мало того, и инвагинація у Зсуркогоа, являющаяся, 
очевидно, редуцированной иммиграціею, можетъ быть истолкована въ 
томъ смьіслі, что въ рядахъ развитія животныхъ она появилась послі 
первой. Здісь, т. е. на турбелляріяхь, эта теорія получаетъ еще 
новое подтвержденіе. Итакъ, существуютъ животныя, сохранившія еще 
и до нашихъ дней въ качестві пищеварительнаго органа кліточную массу, 
лежащую въ середині ихъ тіла; это— Асоеїа. По отношение къ строенію 
кишечника они могли бы считаться самыми первичными МеЛагоа, такъ 
что въ этомъ они стояли бы еще ниже кишечнополостныхъ.

Надо согласиться, что эта теорія иміеть кое-что за себя; воз
можно, что современемъ откроется въ пользу этого ученія столько 
фактовъ, что оно будетъ признано всіми. Но въ настоящее время оно 
представляется мні, какъ и большинству зоологовъ, ненріемлемьімь. 
Уже въ предыдущей главі указаны основанія, говорящія за развитіе 
гастреи непосредственно изъ бластеи. Что же касается Асоеїа , то 
организація ихъ слишкомъ высока для того, чтобы ихъ можно было 
считать боліє или меніе первичными формами. Нервная система 
Асоеїа по своей вьісоті организаціи оставляетъ далеко за собою нерв
ную систему кишечнополостныхъ; хорошо развита у нихъ также и 
мускулатура и, надо полагать, найдется у нихъ и вьіділительная си
стема. Трудно понять, какимъ образомъ эти животныя, единственный 
среди А1(Ла.гоа. удержали бы первичный характеръ кишечной кліточной 
массы въ то время, какъ другія, напр., гидры, несмотря на свою еще 
боліє низкую въ общемъ организацию, выработали уже кишечникъ 
въ виді міш ка. Если современный Асоеїа поньїні представляють 
такой первобытный типъ строения пищеварительнаго органа первич- 
ныхъ М еіагоа , то имъ долженъ былъ предшествовать очень длинный 
рядъ предковъ, у которыхъ постепенно выработалось гистологическое 
строеніе ихъ тіла.

Ч ім ь же объяснить, что въ теченіе такого длиннаго и важнаго періода 
превращеній только кишечная кліточная масса, одна среди вс іхь  прочихъ 
органовъ, могла остаться безъ изміненія, т. е. на первоначальной 
стадій дифференцировки? Конечно первичныя Асоеїа могли и не йміть 
еще такой гистологической дифференцировки, какъ ихъ современные 
безкишечные потомки. Но, въ такомъ случаі, опять-таки представляется 
страннымъ, что нервная система, напр., у двухъ рядовъ поколіній, 
совершенно независимыхъ другъ отъ друга, каковы ряды предковъ, 
приведите, съ одной стороны, къ образованно Асоеїа, а съ другой—
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Polyclada,— могла стать столь сходною по строенію. ИЬдь мы уже 
виділи, до какой степени схожи не только нервная система, но и 
вообще все тіло  Acoela и другихъ турбеллярій. Во всякомъ случаі 
гистологическое строеніе турбеллярій, а слідовательно и Acoela, 
является по своей вьісоті слідующею за в ы с ш и м и  кишечнополост
ными животными ступенью. Этотъ фактъ лучше всего указываетъ на 
то, что при построеніи родословнаго древа турбеллярій отнюдь нельзя 
не принимать въ разсчетъ кишечнополостных!» животныхъ.

Гораздо проще допустить происхожденіе пищеварительныхъ к л і-  
токъ у Acoela отъ настоящаго полаго кишечника. Можно объяснить 
образованіе этой кліточной массы приспособляемостью къ особеннымъ 
условіямь существованія подобно тому, какъ мы это сділали по отно- 
шенію къ образованію энтодермы путемъ иммиграціи у гидроидовъ. Въ 
этомъ случаі нетрудно произвести Acoela отъ другихъ турбеллярій: 
а что касается отсутствія у нихъ настоящаго кишечника, то объясня
лось бы оно просто: Acoela лишились его потому, что клітки кишеч
ника постепенно утратили способность сформировывать во время 
онтогенеза мішковидньїй кишечникъ. Какъ слідуеть толковать это 
явленіе обратнаго развитія (регресса),— на это иміется нісколько 
возможныхъ об'ьяснспій. Во-первыхъ, предки Acoela могли превра
титься въ паразитовъ, у которыхъ редуцированіе кишечника явилось 
простымъ результатомъ паразитическаго образа жизни, какъ и у 
лишенныхъ кишечника ленточныхъ червей; но потомки ихъ могли 
впослідствіи отказаться отъ паразитическаго образа жизни. Но лучше" 
объясняется отсутствіе у Acoela кишечника присутствіемь въ нихъ 
особыхъ зеленыхъ водорослей, которыя состоять каждая изъ одной 
клітки и массами наполняютъ тіло животнаго (он і попадаются 
также и у нйкоторыхъ Rhabdocoela). Эти зеленыя водоросли выра- 
батываютъ, подобно всім ь зеленымъ растеніямь, изъ неорганиче- 
скихъ веществъ органическія соединенія, которыми пользуются и ихъ 
хозяева. Въ обмінь за эту услугу турбеллярій переносять водоросли 
на наиболіе освіщенньїя міста, гд і обмінь веществъ происходить 
боліє интенсивно. Подобныя взаимныя отношенія двухъ организмовъ, 
доставляющія извістньїя преимущества обіимь сторонами, называются 
с и м б і о з омъ;  съ этимъ явленіемь мы познакомились уже при опи
саній актиній. Такъ какъ водоросли взяли на себя заботу прокарм- 
ливанія своихъ носителей, то эти послідніе или мало, или совсймъ не 
нуждаются въ ід і ;  и дійствительно существуютъ животныя, наполнен- 
ныя водорослями и способныя оставаться живыми очень долгое время, 
несмотря на то, что вода, въ которой они находятся, совершенно 
лишена пищи. Такими образомъ нельзя отвергать возможности того, 
что кишечникъ, все меніе и меніе исполнявшій свою функцію, на- 
конецъ утратили свою полость, хотя клітки его и сохранили еще свою 
пищеварительную способность.
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Наконедъ вовсе еще не доказано, что пищеварительныя клітки у 
Acoela действительно представляютъ собою э н т о д е р м у .  Возможно, 
что при спаденіи т іла  и заполненіи бывшей раньше полости кишечника 
принимала участіе и мезодерма. Если это такъ, то вероятность, что 
Acoela являются животными деградированными, еще болЄе увеличи
вается. Однако, прежде, чЄмь окончательно решить вопросъ о положеній 
этого отряда червей въ системе, необходимо точно знать его исторію 
развитія, равно какъ и в с Є х ь  остальныхъ турбеллярій. Но этого пока 
еще н Єт ь , и  найдучшій знатокъ развитія турбеллярій ( 3 )  находить «не
возможными разрешить онтогенетическую и филогенетическую проблему 
на основаній извЄстньїхи д о  настоящаго времени данныхъ изъ исторіи 
развитія, не рискуя перейти въ область безконечныхъ умствованій».

До некоторой степени изученными является развитіе Triclada (17). 
Но з д Є с ь  весь продессъ развитія подчиненъ приспособленіями къ огром
ными массами желтка, доставляемыми яйцу. Этотъ п о с л Єд н ій , выраба
тываемый въ желточникахъ, скопляется въ особыхъ ж е л т о ч н ы х ъ  
к л Є т к д х и, которыя и присоединяются къ яйцу. На рисунке 1 А  
(табл. 22) изображено оплодотворенное яйцо такой турбеллярій, окру
женное желточными клетками. Ви дальнЄйніеми развитіи эти к л Є т к и  

теряютъ свои границы и дробящееся яйцо оказывается заключенными 
въ сплошную массу желтка (В ). Вскоре дочернія яйцевыя клЄтки отде
ляются другъ отъ друга и начинаютъ какъ бы плавать въ желткЄ (С), 
не переставая ділиться дальше и, наконецъ, постепенно сгруппировыва
ются для образованія отдЄльньїхь частей будущаго животнаго. При этомъ 
клЄтки, изъ которыхъ развивается эктодерма, располагаются по краю 
желтка въ одинъ слой (В , ее), одна часть остальныхъ клЄтоки превра
щается въ энтодерму (en), другая —  идетъ на образованіе хобота (г). 
На слЄдующемь рисунке (Е )  желточныя клЄтки, все еще окружающія 
зародыши, не нарисованы; здЄсь эктодерма расположена уже въ видЄ 
наружнаго слоя (ес), энтодерма же (en) образовала подобіе мешка, изъ 
котораго ведутъ наружу зачатокъ хобота (г)  и его влагалище. Въ 
пространстве между экто-и энтодермою виднЄются блуждающія отдЄль- 
н ъ ш  клЄтки, превращающіяся в п о с л Єд с т в іи  в ъ  мезодерму (mes); часть 
этихъ клЄтоки, окружающая глотку, превращается въ ея мускулатуру. 
На рисунке F  можно уже узнать молодую трехвЄтвистуіо турбеллярію: 
тіло ея сжато по направлению сверху внизъ, кишечникъ вытянуть по 
д л и н Є животнаго; хоботъ и его влагалище видны совершенно явственно.

Мы видимъ, что въ описанныхъ явленіяхь нЄть никакого намека 
на какую-либо форму предковъ, такъ какъ клЄтки, не стоящія ни въ 
какой связи другъ съ другомъ, не могли, конечно, создать животное. 
Предъ нами не что иное, какъ (на что указано уже раньше) особый 
роди приспособленія клЄтоки къ развитію среди массы желтка, гдЄ эти по- 
слЄднія ведутъ до некоторой степени паразитическую жизнь, о чемъ 
и м Є є т с я  указаніе въ соответствующей работе (17).
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Гораздо боліє ясными представляются отношенія у Polyclada (25). 
Мы уже виділи, что женскій половой аппарата этихъ червей не иміета 
обособленныхъ желточниковъ, и потому желтокъ не окружаета яйцо въ 
виді клітокь, а накопляется внутри самой яйцевой клітки. Разсматри- 
вая діленіе яйца у Polyclada (табл. 22, рис. 2), мы замйчаемъ по
встині громадное сходство этого процесса съ дроблешемъ яйца греб- 
невиковъ. Прежде всего мы видимъ, что продукты діленія распреділяются 
вокругъ центральнаго пункта съ извістною правильностью, образуя 
крестообразную, при разсматриваніи сверху, фигуру, что напоминаетъ 
радіальное строеніе кишечнополостныхъ. Уже на первыхъ норахъ д іле
нія возникаетъ два сорта кл ітокь,— большія и маленькія; большія лежать 
внизу и превращаются въ энтодерму будущаго животнаго, а маленькія, 
находящіяся въ верхнемъ ряду, даютъ начало ектодермі, т. е. совсімь 
такъ, какъ у гребневиковъ. Н а табл. 22, рисунокъ 2 А  изображаетъ 
восьмикліточпую стадію дробленія яйца Polyclada, сверху. На верху 
лежать четыре мелкихъ эктодермическихъ клітки; подъ ними видніются 
крупныя знтодермическія; сходство этой картины съ изображенной на 
табл. 18, рис. 2, В  стадіей развитія яйца гребневиковъ — поразительно; 
впрочемъ, у этихъ послйднихъ обособленіе начинается лишь на стадій 
16 клітокь. При послідующихь діленіяхь появляются мезодермическія 
клітки (окрашены въ темный цвіта, mes), отшнуровьівающіяся ота 
крупныхъ энтодермическихъ клітокь. На рисункі 2, В  (табл. 22) он і 
видны лежащими надъ этими послідними; зктодермическія клітки раз- 
ділились дальше, ихъ теперь 8 штукъ. Эктодермическія клітки, про
должая все размножаться, начинаютъ обростать вокругъ энтодермы, пока 
не закроютъ ее совсімь, какъ бы колпачкомъ, т. е. опять-таки сходно 
съ развитіемь яйца гребневика (табл. 18, рис. 2, F ). П ослі этого 
крупныя знтодермическія клітки отдідя ютъ книзу еще разъ 4 неболь- 
шихъ клітки. Рис. 2, С (табл. 22) изображаетъ яйцо Polyclada на 
этой стадій, разрізанное вдоль: сверху находится колпачекъ изъ экто
дермическихъ клітокь, по бокамъ отъ нихъ — клітки мезодермы (mes), 
упирающіяся въ д ві крупныхъ энтодермическихъ клітки, подъ которыми 
лежать еще мелкія знтодермическія клітки. На рис. В  представлень 
конецъ обростанія зародыша эктодермою; въ нижней части его видно 
маленькое отверстіе, —  первичный ротъ; направо и наліво поміщаются 
размножающіяся мезодермическія клітки (mes). Что касается крупныхъ 
энтодермическихъ клітокь, то он і отдйляютъ отъ себя мелкія клітки и 
вверхъ, при томъ такъ, что въ нихъ переходить вся протоплазма, а 
сами крупныя клітки остаются состоящими почти исключительно изъ 
желтка (do), въ которомъ вскорі исчезаетъ и ядро. Размножаясь, эти 
мелкія знтодермическія клітки (en) обростають въ виді м іш ка вокругъ 
крупныхъ; вскорі эти посліднія разжижаются и растворяются, а на 
м іс т і ихъ появляется полость, превращающаяся въ полость кишечника 
и открывающаяся чрезъ первичный ротъ наружу.
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Нтакъ, въ пользу родства гребневиковъ съ Роїусіайа  говорить уже 
самое сходство въ развитіи обоихъ этихъ классовъ животныхъ, но можно 
указать еще и на характерный переходный формы между ними. 
Для гЬхъ даже, кто совершенно отвергаетъ происхожденіе турбеллярій 
изъ гребневиковъ, эти промежуточный формы могутъ служить убедитель
ными прим’Ьромъ того способа, какъ изъ организмовъ пелагическихъ, 
т. е. плавающихъ въ в о д Є, могутъ выработаться ползающія животныя, 
ведущія придонный образъ жизни. Одно изъ этихъ интересныхъ живот
ныхъ носить названі о Сіепоріапа (22,  29)  (табл. 23, рис. 1); это — 
гребневикъ, напоминающій собою НогтірЬога  (табл. 16, рис. 1), но 
сплющенный сверху внизъ, т. е. дисковидной, а не грушеобразной 
формы, какъ эта последняя. На нижней стороне этого существа поме
щается ротъ, ведущій въ полость кишечника, отъ котораго отходятъ 
несколько мЄ ш к о в и д н ь іх ь  выступовъ (табл. 23, рис. 1, йу): одпнъ изъ 
этихъ выступовъ, направляясь кверху, охватываетъ зд Є с ь  органъ чувствъ 
($), который лежитъ, какъ и у в с Є х ь  гребневиковъ, посредине. Во- 
кругъ этого п о с л Є д н я г о  располагаются два другихъ органа чувствъ, снаб- 
женныхъ щупальцами (Ы). На поверхности Сіепоріапа помещается во
семь короткихъ, сравнительно съ другими гребневиками, рядовъ мерца- 
тельныхъ полосокъ (мД. Справа и олЄва расположено два щупальца, 
которыя могутъ втягиваться въ особыя влагалища. Отъ главныхъ высту
повъ кишечной полости отходятъ каналы, сильно в Єт в я щ іє с я  и  обра- 
зующіе, въ общемъ, подобіе сЄт к и , какъ и у Вегоё; эти развЄтвленія 
на рисунке, однако, не представлены.

Сіепоріапа ползаетъ своей нижней стороной, покрытой густымъ 
рЄсничньшь покровомъ; верхняя сторона, за исключеніемь мерцатель- 
ныхъ рядовъ,— голая. Это животное можетъ также и плавать; при этомъ 
обе лопасти, изъ которыхъ состоитъ т Є л о , прикладываются другъ къ 
другу, какъ крышки переплета книги, и Сіепоріапа начинаетъ плавать 
помощью рядовъ мерцательныхъ пластинокъ.

Итакъ, Сіепоріапа и м Є є т ь  плоское тЄло, какъ любая турбеллярія, 
и можетъ также ползать подобно последней; кроме того у нея име
ются и мерцательный полоски гребневиковъ, съ т Єм ь  лишь отличіемь, 
что къ нимъ не подходятъ спеціальньїе кишечные сосуды. Напротивъ, 
другая переходная форма,— Соеіоріапа (1 ,24) (табл. 23, рис. 2) с о в с Є м ь  

не имЄєть рядовъ мерцательныхъ полосокъ. Это животное покрыто по 
всему т Єл у , подобно турбелляріямь, мерцательными волосками и уже не 
плаваетъ, а можетъ только ползать. По средине тЄ.іа ея на верхней 
стороне лежитъ органъ чувствъ (в), вблизи отъ котораго, по правую и 
лйвую руку, находятся основанія двухъ втяжныхъ щупалець. Ротъ, 
находящейся на нижней поверхности тйла, ведетъ въ желудочную по
лость, отъ которой отходятъ многочисленный в Є т в и , сливающіяся сво
ими отрогами и образующія цйлую систему каналовъ (йг). Кверху отъ 
кишечной полости идутъ два болынихъ слепыхъ выступа.
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Отъ Coeloplana до Poly dada  уже не далеко. Мы должны пред
ставить себі, что у потомковъ Coeloplana, мало-по-мал у превратившихся 
въ турбеллярій, тіло постепенно утратило свою округлую форму и стало 
овальными; этотъ процессъ шелъ все дальше и придавали турбелляріямп 
все боліє и боліє удлиненную форму. Эта форма иміла значительное 
преимущество ви ціляхи боліє легкаго передвиженія турбеллярій при 
ползаніи, ибо узкая передняя часть лучше преодоліваети сопротивление 
воды, чіми широкая. И  дійствительно, среди Polydada  мы находими 
всевозможные переходы оть формы тіла  совершенно круглой до узко
овальной и ланцетовидной (табл. 23, рис. 3 — 5), а потомки P oly
dada  — T ridada  и Rhabdolcoea, —  иміютн еще боліє вытянутое ви 
длину тіло.

Параллельно си такими изміненіемп формы тіла  шло спеціализи- 
рованіе в и  н а п р а в л е н і й  движенія. У предкови Polydada  при дви- 
женіи была обращена впереди то одна, то другая сторона тіла, но по
степенно одна изи нихъ получила особое предпочтеніе, и притоми 
именно та, при направленій которой впереди оба щупальца ви равной 
м ір і  тащились позади животнаго, таки каки лишь при этоми положеній 
ихи т іл а  отягощеніе т іл а  распрвділялось равномірно. Такими обра- 
зоми щупальца расположились справа и сл іва оть линіи движенія. 
Органи, служащій для ощущенія равновісія, не таки важень для жи- 
вотныхн ползающихи, каки для плавающихь; поэтому при превращеніи 
гребневиковн ви турбеллярій органи чувствн не были боліє обязани 
исполнять свою наслідственную роль; они остался лишь главными 
центромъ нервной системы и утоліценіе эктодермы, составлявшее ')  его 
основу, превратилось у турбеллярій ви головной мозги и си теченіемн 
времени приняло все боліє и боліє внутреннее положеніе.

Что органы чувствь у животныхн, которыя при движеніи всегда со- 
храняюти опреділенное положеніе тіла, предпочтительно располагаются 
на переднеми конціего,— это вполні понятно, ибо только отсюда эти орга
ны могуть своевременно оповістить животное о томи, что находится на его 
пути. Этими обиясняеми мы то явленіе, что центри всіхи  чувствь пе
редвинулся у турбеллярій ви переднюю часть тіла. То же самое про
изошло и со щупальцами, унаследованными оти гребневиковн; они уже 
потеряли свое значеніе органовъ хватанія; роти животнаго скользили 
по дну и забирали въ себя си него все то, чіми можно питаться, а 
щупальца находились на верхней стороні т іл а  животнаго и не были 
ви состояніи подвигать ко рту пищу. Однако они сохранили за собою 
чувство осязанія,— функцію, боліє важную для ползающаго животнаго, 
чіми для плавающаго. Но чтобы исполнять эту роль возможно цілесо- 
образніе, они должны поміщаться на переднеми конці тіла; въ силу

х) Образование нервной системы во всемъ царствЬ животныхъ изъ эктодермы объ
ясняется тЬмъ, что эта система, создающая для животнаго представлете о вн'Ьшнемъ 
м1р£, естественно, должна возникать въ наружномъ сло'Ь т4ла.
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этого требованія они укоротились и утратили свои боковые отростки, 
етавшіе излишними. Усики низшихъ Polyclada  напоминаютъ еще ни
сколько щупальца гребневиковъ; они даже могутъ прятаться въ особыя 
углубленія, какъ и у этихъ посліднихь. Существуютъ также формы, 
показьівающія, такъ сказать, стадій передвиженія щупалець по напра
вленно къ переднему краю тіла. Такъ, напр., у Planocera G ra ffii (табл. 23, 
рис. 4) щупальца и тісно связанный съ ними головной мозгъ еще 
мало сдвинулись со своего первоначальнаго положенія; у одной изъ 
высшихъ Polyclada,— у E urylep ta  Lobianchn  (рис. 5), напроти въ, они 
находятся на переднемъ конці тіла. Между этими двумя крайно
стями существуетъ множество переходовъ.

Ротъ помещается у многихъ Polyclada также посредине брюшной 
стороны, какъ и у Coelenterata; у нйкоторыхъ онъ сдвинуть нісколько 
кпереди, у другихъ— кзади. Такое непостоянное положеніе рта, наблю
дающееся даже и у другихъ турбеллярій, говорить весьма убедительно 
въ пользу предположенія, что ротъ у предковъ этихъ животныхъ нахо
дился посредині нижней стороны и, передвигаясь отсюда въ ту или 
другую сторону, перешелъ на край тіла. Можно привести и другія 
сходныя черты турбеллярій съ гребневиками. У гребневиковъ ротъ ведетъ 
въ зктодермическій пищеводъ, а у Polyclada— въ эктодермическое хобот
ное влагалище: у т іх ь  и у другихъ сюда примыкаетъ энтодермическая 
пищеварительная полость. У низшихъ Polyclada хоботокъ иміеть ха- 
рактеръ скоріе железистаго складчатаго тяжа, ч ім ь мускулистаго мішка; 
подобный тяжъ иміется и у гребневиковъ. Энтодермальная полость ки
шечника занимаетъ у гребневиковъ то-же положеніе, что у Polyclada, 
а именно надъ ртомъ. Отъ желудка отходятъ у т іх ь  и другихъ въ каж
дую сторону главныя вітви, вітвящ іяся у гребневиковъ только на двое, 
а у Polyclada— многократно. Что у этихъ посліднихь главныхъ вітвей 
гораздо больше, ч ім ь у гребневиковъ,— нисколько не удивительно, если 
принять въ разсчетъ плоскую и вытянутую форму т іл а  турбеллярій; у низ
шихъ планарій, форма т іл а  которыхъ боліє или меніе круглая, вітвей го
раздо меньшее число, ч ім ь у высшихъ. Что развітвленіе кишечника у 
Polyclada  такъ значительно,— это понятно вслідствіе плотнаго строенія 
этихъ животныхъ, при которомъ каждая часть т іл а  должна получить 
снабжающую ее вітвь кишечника. У нікоторьіхь низшихъ Polyclada, 
каковъ, напр., А попут т  (табл. 23, рис. 3), развітвленія кишечника еще 

* соединяются другъ съ другомъ сітеобразно точно такъ, какъ у Coeloplana. 
Та вітвь кишечника, которая у гребневиковъ направляется къ органу 
чувствъ, у Polyclada оказывается обращенной впередъ, такъ какъ этотъ 
органъ передвигается у нихъ также въ переднюю часть тіла; такой не
парный выступъ кишечника въ дійствительности найденъ у вс іх ь  
Polyclada.

Нервная система гребневиковъ представлена тканью, состоящею 
изъ отдільньїхь соединяющихся Одна съ другой развітвленньїхь нерв-
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ныхъ клітокь. Представивъ оебй эту ткань въ виді правильной сіти, 
мы получимъ основной типъ нервной системы Poly dada  (табл. 21, рис. 1). 
Впослідствіи некоторые тяжи могли развиться у этихъ животныхъ осо
бенно сильно и подойти къ головному мозгу. Такъ образовались глав
ные нервные стволы, преимущественно оба брюшныхъ нервныхъ тяжа, 
которые становились все толще.

Половыя клітки гребневиковъ образуются на сосудахъ, одйтыхъ мер
цательными клітками; по созріваніи он і попадають въ просвіть сосудовъ 
и выводятся наружу чрезъ ротовое отверстіе. Этотъ способъ размноженія 
не годится для ползающихъ и медленно движущихся P olydada , ибо при 
вьіпусканіи половыхъ элементовъ въ воду трудно разсчитывать на то, 
чтобы яйца одного червя встрітились съ сіменемь другого, между тім ь 
какъ у быстро плавающихъ и обычно живущихъ цільїми массами греб
невиковъ это достигается сравнительно легко. Поэтому у Polydada  вы
работались особенные половые органы съ выводными каналами и, бла
годаря этому, два встрічающіеся червя могутъ, приложивъ взаимно свои 
половыя отверстія другъ къ другу, выпустить сім я непосредственно на 
яйца. У P olydada  впервые встрічаемся мы съ актомъ, носящемъ на- 
званіе с о в  о к у  п л є н і  е или к о п у л я ц і и .  Эта ново-пріобрітенная осо
бенность вызвала собою образованіе спеціальньїхь органовъ оплодотво- 
ренія. Т ім ь не меніе P olydada  остались, подобно гребневикамъ, живот
ными двуполыми.

У P olydada  появляется лишь одна новая система органовъ, кото
рой н іть  у Ctenophora, — это в ь і д і л и т е л ь н а я  с и с т е м а .  Правда, у 
этихъ посліднихь иміются особыя клітки, сидящія на стінкахь ки
шечника и изливающія жидкіе продукты распада т іла  въ пищевари
тельную систему, но самостоятельной вьіділительной системы они не 
иміють. Относительно способа возникновенія ея у P olydada  суще- 
ствуетъ нісколько гипотезъ, изъ коихъ только одна является боліє или 
меніе віроятно. Согласно этой теорій (27) вьіділительная система обра
зовалась изъ к о ж н ы х ъ  я ; е л е з и с т ы х ъ  к л і т о к ъ. Такія кожныя 
клітки железистаго характера существуютъ у многихъ животныхъ, и, 
такъ какъ о н і обычно достигають болынихъ разміровь въ силу необ
ходимости вьіділять свою жидкость въ болынихъ количествахъ, то, не 
находя достаточно м іста въ эктодермическомъ слоі, о н і принуждены по
грузиться своимъ основаніемь въ боліє глубокіе слои (табл. 22, рис. 
З, А ).  Такія клітки могли быть и у первичныхъ P olydada; накопив- 
шіяся въ нихъ ненужный для организма вещества виділялись впослід
ствіи наружу. Мало по малу клітки увеличивались въ обьемі, въ нихъ 
появлялась полость,— просвіть, куда отлагались изъ плазмы клітки про
дукты распада (рис. 3 , В ). Такой внутрикліточньш х) «почечный каналъ» 
постепенно увеличивался вслідствіе того, что и другія эктодермальныя

J) Онъ называется также интрацеллюлярнымъ.
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клітки, присоединяясь къ первой, опускались въ боліє глубокіе слон, 
соприкасаясь своими стінками; такимъ образомъ получался боліє или 
меніе длинный каналъ, отходящій отъ первой железистой клітки; начало 
канала находится внутри одной клітки, а остальная его часть предста- 
вляетъ трубку, образованную многочисленными клітками (В ).  На ниж
ней к л іт к і (С), равно какъ на нйкоторыхъ изъ постінньїхь клітокь. 
образовались жгутики или ріснички, слипшіяся между собою и соста- 
вившія въ общемъ такъ называемое «мерцательное пламя». Нахожденіе 
рісничекь даже на глубоко сидящихъ эктодермическихъ кліткахь не 
представляетъ ничего непонятнаго: о н і иміли ріснички еще сидя на 
поверхности и могли лишиться ихъ только въ томъ случаі, если бы 
превратились въ железистыя клітки. Изъ клітокь, составляющихъ 
стінку канала, многія разрослись, получили внутри себя просвіта; 
такимъ путемъ весь почечный каналъ сталъ похожимъ на деревцо, вітви 
котораго составляютъ клітки съ мерцательнымъ пламенемъ (JE ). Посте
пенно прогрессируя, этотъ процессъ привелъ къ образованно развітвлен- 
ныхъ почечныхъ каналовъ ( F ) ,  изъ которыхъ одни містами сталкива
ются другъ съ другомъ, другіе разростаются въ крупные главные стволы.

Для принятія этой гипотезы о происхожденіи вьіділительной си
стемы существуетъ два основанія. Во-первыхъ, мы находимъ у турбел- 
лярій, что вообще зктодермическія образованія иміюта тенденцію погру
жаться въ мезодермическую массу (въ качестві приміровь можно на
звать головной мозгъ и нервную систему); во-вторыхъ, и у другихъ жи- 
вотныхъ (именно у насгъкомыхъ) системы развітвлеш ш хь органовъ, про- 
низывающихъ все тіло, закладываются въ виді углубившихся и обосо
бившихся зат'Ьмъ участковъ кожи. Подобная система воздушныхъ тру- 
бочекъ служить у насікомьіхь для дьіханія, и образованіе ея изъ вда
вленій участка кожи можно прослідить змбріологически. Однако, 
онтогенетическое развитіе вьіділительной системы у турбеллярій, къ со- 
жалінію, еще не изучено; поэтому приходится ожидать, подтвердить ли 
оно, или опровергнетъ предлагаемую гипотезу.

Вообще эктодерма Poly dada  очень наноминаетъ эктодерму гребне- 
виковъ; даже характерним для кишечнополостныхъ крапивныя (стрека- 
тельныя) клітки свойственны и рісничньїмь червямъ; существуютъ у 
этихъ посліднихь также и клейкія клітки, являюіціяся у гребневиковъ 
вмісто стрекательныхъ. Полный рісничньш покровъ, одівающій тіло 
Polydada, напоминаетъ такой же покровъ у Coeloplana; мало того: 

* у вс іхь  гребневиковъ иміются разбросанный по всему т ілу  отдільньш 
ріснички, хотя главная масса ихъ сконцентрирована у этихъ живот - 
ныхъ въ продольные ряды мерцательныхъ пластинокъ. Потомки гребне
виковъ, перейдя къ ползанію, утратили эти мерцательные ряды, снова 
получивъ взам інь ихъ общій рісничньш покровъ, имівшійся уже у 
предковъ гребневиковъ,— у гастреи. Этотъ рісничньш покровъ, создавая 
непрерывный токъ свіжий воды вокругъ т іл а  червя, могъ служить и
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для дьіханія. Завідьіваніе движеніемв рісничнаго червя все боліє и 
боліє передавалось въ в ід ін іе  мускулатуры, совершенно сходной съ му
скулатурою гребневиковъ какъ по своему мезодермическому происхожде
ние, такъ и по гистологическому строенію. Ч ім ь боліє усиливалась 
мускулатура, гЬмъ боліє нуждалась она въ точкахъ опоры и прикрі- 
пленія, чтобы сокращеніе ея было возможно. Поэтому она прикріпи
лась къ кож і, которая съ своей стороны становилась все плотніе.

Ученіе о происхожденіи Polyclada отъ гребневиковъ1) нашло себі 
многихъ приверженцевъ, число которыхъ увеличивается почти ежегодно. 
Въ пользу близкаго родства Polyclada вообще съ гребневиками выска
зывались большинство изслідователей, но нікоторьіе изъ нихъ произво
дили, наоборотъ, гребневиковъ отъ многовітвистьіхт, турбеллярій, превра
тившихся въ пелагическихъ животныхъ. Съ этимъ мнйшсмъ мы не мо- 
жемъ согласиться. Если гребневики и не происходить непосредственно 
отъ другихъ кишечнополостныхъ, то, во всякомъ случаі, они должны 
быть произведены отъ гастреи,— первичной для Metazoa формы, къ кото
рой они стоятъ по всей своей организаціи очевидно гораздо ближе, 
ч ім ь къ Polyclada; поэтому гребневиковъ нужно помістить въ системі 
п е р е д ъ  турбелляріями, а не за ними. Кромі того нікоторьія общія 
черты сходства гребневиковъ и медузъ указываютъ, что мы здісь имйемъ 
д іло  съ двумя равноцінньїми вітвями племени гастреи. Даліе, гребне
вики никоимъ образомъ не даютъ права предполагать, что ихъ предки 
когда-либо обладали такими сравнительно сложными системами органовъ, 
какія мы видимъ у Polyclada, какъ напр, вьіділительная система, нерв
ная и половой аппаратъ съ его разнообразными выводными протоками. 
Наконецъ, вообще, н іть  никакой возможности представить себі, почему 
у свободно живущихъ животныхъ могло до такой степени упроститься 
строеніе всего т іла , какъ мы должны допустить для гребневиковъ въ 
случаі, если они произошли отъ Polyclada. В ідь упрощеніе строенія 
т іл а  и даже вьіпаденіе цільїхь системъ органовъ понятно намъ боль
шею частью лишь въ томъ случаі, когда річь идетъ о формахъ, пере- 
шедшихъ къ паразитическому или симбіотическому образу жизни; между 
тім ь  въ данномъ случаі ни объ одномъ изъ этихъ факторовъ и гово
рить не приходится. Какъ-бы то ни было, указанная обратная теорія 
происхожденія гребневиковъ ничего не прибавляетъ къ нашему пони- 
манію этихъ формъ животныхъ, почему мы остаемся при убіжденіи, 
что Polyclada произошли отъ гребневиковъ, а не наоборотъ.

Отъ Polyclada  мы производимъ Triclada (25). Форма т іл а  пер- 
выхъ почти круглая, что особенно різко замітно у низшихъ изъ нихъ 
(Planocera, табл. 23, рис. 4); у Triclada же она является всегда 
удлиненною, въ чемъ выражается приспособленіе къ еще боліє развитой 
способности двигаться ползаніемь. Параллельно съ такимъ измінепіемт.

О Оно создано цюрихскимъ зоологомъ А р н о л ь д о м ъ  Л а н г о м ъ.
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формы гіда  необходимы и изміненія въ распреділеніи органовъ. При 
описати Роїусіайа  еще можно было говорить о расположены органовъ 
до нікоторой степени вокругъ центра т іл а  животнаго; у Тгісіайа, 
напротивъ, такого центра уже нйтъ, ибо разстояніе отъ центра живот
наго до передняго и задняго краевъ т іл а  гораздо длинніе, ч ім ь раз
стояніе отъ центра до праваго или ліваго края. Вмісто центра въ 
т іл і  у Тгісіайа можно усмотріть разві продольную ось, вправо и 
вліво отъ которой располагаются боліє или меніе правильно отділь- 
ные органы. Такимъ образомъ оказывается, что у Тгісіайа д в у 
с т о р о н н я я  с и м м е т р і я  выражена гораздо боліє різко, ч ім ь у 
Роїусіайа. В ітви кишечника, напр., у этихъ посліднихь представляють 
еще боліє или меніе лучеобразное расположеніе по отношенію къ 
центральной кишечной полости; у Тгісіайа этой полости совершенно 
ніть, а хоботокъ непосредственно ведетъ въ три главныхъ вітви 
кишечника, которыя, впрочемъ, существуютъ уже и у Роїусіайа. Подобное 
же изміненіе, вызванное удлиненіемь формы тіла , замічается и по 
отношенію къ нервной системі: изъ многочисленныхъ нервовъ, выходя- 
щихъ изъ головного мозга у Роїусіайа , Тгісіайа сохраняютъ только 
два главныхъ ствола, что способствуетъ лучшей концентрацій нервной 
діятельности. Что же касается вьіділительной системы, мускулатуры, а 
также кожи, то строеніе ихъ у Тгісіайа таково же, какъ и у Роїусіайа.

Да и по отношенію къ строенію половыхъ органовъ Роїусіайа 
представляются формами боліє примитивными сравнительно съ Тгісіайа. 
Именно, у Роїусіайа иміется только одинъ родъ женскихъ половыхъ 
железъ, въ которыхъ образуются и яйца и питательный желтокъ; у 
Тгісіайа , наоборотъ, замічается уже разділеніе труда: хотя у нихъ
в с і половыя женскія железы образуютъ клітки, но только въ двухъ 
изъ нихъ клітки превращаются въ способный къ развитію яйца, въ 
остальныхъ же клітки до такой степени перегружаются желткомъ, что 
утрачиваютъ свою самостоятельность и, превращаясь въ «желточныя 
клітки», идутъ на питаніе истиннымъ яйцамъ. Такія желточныя к л ітк и , 
встрічаются довольно часто въ царстві животныхъ и въ каждомъ от- 
дільномь случаі нетрудно доказать, что первоначально о н і являются 
яйцами, тім ь боліє, что на первыхъ стадіяхь своего развитія и яйца, 
и желточныя клітки неотличимы другъ отъ друга. Благодаря такому 
разділенію труда часть зародышевыхъ клітокь погибаетъ, но, вмісто 
того, другая часть ихъ получаетъ гораздо лучшую пищу и большіе 
шансы на правильное развитіе. Яйца и желточныя клітки часто обра
зуются у животныхъ въ одной и той же половой ж елезі, но, что 
касается Тгісіайа , то у нихъ принципъ разділенія труда распростра
няется и на половыя железы: именно д в і изъ нихъ остаются въ каче- 
ств і яичниковъ, а в с і остальным превращаются въ «желточники».

Строеніе сіменниковь Тгісіайа  схоже со строеніемь сйменниковъ 
у Роїусіайа.
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Отъ Роїусіасіа можно произвести и ІШаЬсіосоеІа. кишечникъ которыхъ 
представляется простымъ с л Єп ь ім ь  м Єін к о м ь . Ч то  касается Асоеіа, то 
возможно, что онЄ отделились отъ Роїусіасіа значительно раньше и 
утратили кишечникъ благодаря сожительству съ зелеными водорослями. 
Входить въ болЄе подробное разсмотрЄніе возникновенія обоихъ п о с л Є д - 

нихъ отрядовъ турбеллярій— не наше діло, такъ какъ ни прямокишеч- 
ныя, ни безкишечныя планаріи не принадлежать къ родословному 
дереву человіка, и изъ в с Є х ь  вьюрушекъ сюда относятся лишь Р оїу
сіасіа и Тгісіасіа.

Мы в и д Єл и , ч т о  у Тгісіасіа двусторонняя симметрія достигла 
такой высокой степени вьіраженія, что исчезъ всякій намекъ на рас- 
положеніе органовъ вокругъ одного центральнаго пункта. Однако удли
ненная форма тела вызываетъ еще другое п о с л Єд с т в іє : болЄе или м є н Є є 

значительное количество равнозначащихъ органовъ не могутъ распола
гаться въ длинномъ и тонкомъ тЄ л Є ж и в о т н о г о  ни кружкомъ, ни 
рядомъ другъ съ другомъ, а должны уместиться д р у г ъ  п о з а д и  
д р у г а ,  подобно тому, какъ несколько шариковъ, свободно уклады
вающихся рядышкомъ на блюдечке, если ихъ поместить въ трубку,— 
должны лечь другъ за другомъ. Первые признаки повтореній одинако- 
выхъ органовъ въ следующихъ другъ за другомъ отдЄлахь тела заме
чаются уже у Тгісіасіа; это явленіе названо нами м е т а м е р і є ю .

Напр., у пресноводной трехкишечной турбеллярій Рспсігососіит 
Іасіеит (38) (табл. 24, рис. 1) въ расположеніи боковыхъ отростковъ 
кишечника замечается большая правильность: каждая боковая вЄточка 
отходить отъ кишечника какъ съ правой, такъ и съ д Єв о й  стороны, 
на равномъ разстояніи отъ другой такой же в Є т о ч к и . Еще я с н Є є вы
ражена метамерность въ расположеніи выделительной системы этого 
червя, и особенно въ распределеніи выводныхъ отверстій ея (п): они 
располагаются на одинаковыхъ разстояніяхь другъ отъ друга и каждому 
отверстію одной стороны соотвЄтствуеть такое же отверстіе на противо
положной. Такимъ образомъ можно разрезать всего червя на 8 по- 
слЄдовательннхь кусковъ, и каждый изъ нихъ будетъ заключать по 4 
съ каждой стороны выступа кишечника и по 2 отверстія выдЬлитель- 
ной системы.

Но существуетъ одна морская трехвітвистая планарія (26), 
которая, благодаря ея метамерному строению, позволяющему отличать 
у нея даже в н Єш н є є  раздЄленіе тела на сегменты, получила названіе 
(іипйа яедтепіаіа. Сравнительно быстрыя и ловкія движенія этого 
червя указываютъ, что тЄ л о  его лучше приспособлено для ползанія, 
ч Єм ь  у его сородичей.

Стипёа зедтапШа изображена на табл. 24, рис. 2. Мы видимъ 
у этого червя хоботокъ, обращенный назадъ (г) и ведущій въ трех
ветвистый кишечникъ (сі). Въ противоположность другимъ Тгісіасіа 
боковые выступы трехъ главныхъ стволовъ кишечника у Оипсіа или
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не вітвятся вовсе, пли же в Єт в л є н ія  только намечены; въ силу этого 
боковые выступы кишечника расположены правильно другъ за другомъ 
п любому выступу правой стороны соответствуем такой же выступъ на 
лівой. Такъ же метамерна и выделительная система,— не нарисованная, 
впрочемъ,— равно какъ и нервная система (красная). Поперечные 
нервы проходять на одинаковыхъ разстояніяхь другъ отъ друга и чере
дуются съ выступами кишечника. Поперечные нервы, отходящіе внутрь, 
сталкиваются другъ съ другомъ и в м Є стЄ съ обоими продольными нер
вами имйютъ видъ веревочной лйстницы.

Но главнымъ образомъ создаютъ метамерію у Gunda половые 
органы. Яичники (ov), въ числі; двухъ, какъ и у всйхъ Tricïada. 
помещаются непосредственно за головнымъ мозгомъ. Но желточники 
(нарисованные желтою краскою), сообщающіеся съ каналами, отходя
щими отъ яичниковъ, и представляющіе известную правильность въ рас- 
положеніи и у другихъ Triclada, у Gunda  помещаются всегда какъ разъ 
между выступами кишечника; сказанное относится и къ сйменникамъ 
(h), лежащимъ по два между каждыми двумя кишечными выступами.

Мы видимъ изъ сказаннаго, что отдельные участки тйла Gunda 
segmentata представляють приблизительно одинаковое строеніе; не хва- 
таетъ между ними только перегородокъ для того, чтобы имъ превра
тить ихъ въ н а с т о я щ і е  о т д Є л ь і  т й л а ,  въ « с е г м е н т ы » .  Лишь 
самая передняя часть т іл а  отличается отъ остальныхъ: здЬсь н Єт ь

половыхъ органовъ; з д Єс ь  находится главный нервный центръ,— головной 
мозгъ; здЄсь помещаются и органы чувствъ. И  хотя ротъ Gunda откры
вается не на переднемъ к о н ц Є тіла, но все-таки о тдЄ л ь  о тъ  передняго 
края до участка, непосредственно слЄдующаго за головнымъ мозгомъ, 
можно считать ясно выраженною «головою».

Изъ такого правильно метамернаго расположенія органовъ возникло 
расчлененіе т іл а  животныхъ на с е г м е н т ы .  Животными сегментиро
ванными являются, какъ мы уже упомянули, какъ позвоночныя, такъ 
и раки, насйкомыя и др. Первыми ясно сегментированными животными, 
съ которыми мы встречаемся въ царстві; животныхъ, оказываются 
кольчатые или членистые черви, кольчецы (Anneüdes); таковымъ 
является напр, нашъ дождевой червь (табл. 24, рис. 3). На немъ уже 
снаружи видно, что длинное тЄло его состоитъ изъ однообразныхъ 
колецъ, слЄдуюіцихь другъ за другомъ и отделяющихся одно отъ 

ждругого рЄзко видимою бороздкою. Эти кольца— сегменты тг1ла, въ 
которыхъ повторяются одинаковые орйаны. Кольца отграничиваются 
другъ отъ друга не только съ поверхности,-—врЄзающеюся бороздкою, 
но и внутри,— нЄжною кожицею, проходящею поперекъ червя ВЪ виде 
перегородокъ, раздЄляющихь сегменты; эти перегородки называются 
диссепиментами (табл. 24, рис. 3, dis). Поэтому тЄло червя состоитъ 
изъ множества отдЄлєнньіхь другъ отъ друга камеръ, сквозь которыя, 
прорывая диссепименты, проходить одна общая трубка,— кишечникъ
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(d). Исходя изъ метамерій Gunda, не трудно представить себі про- 
исхожденіе сегментировки кольчатыхъ червей: нужно лишь допустить, 
что у потомковъ Gunda  появились между отдельными слйпыми высту
пами кишечника перегородки, а місто прикріпленія ихъ къ стйнкамъ 
животнаго обозначилось на поверхности т іл а  бороздками.

Т ім ь не меніе, сдйлавъ это предположеніе, мы все-таки не объ
яснили существеннаго различія въ организаціи того и другого живот
наго. Именно, у Gunda органы расположены, какъ впрочемъ и у 
всіхь турбеллярій, въ сплошной мезодермальной массі, изъ которой 
врядъ-ли можно выпрепаровать кишечникъ. Напротивъ, вскрывъ дожде
вого червя (табл. 24, рис. 3). мы безъ труда можемъ извлечь весь 
пищеварительный аппаратъ, такъ какъ онъ окруженъ п о л о с т ь ю  и 
подвішень на ніжньїхь пленочкахъ, а самая полость разделена на 
камеры лишь диссепиментами. Кишечникъ дождевого червя, равно какъ 
и вс іхь  кольчатыхъ червей, а также,— прибавимъ мы, и позвоноч- 
ныхъ,— помещается въ объемистой полости тіла. Эта полость тіла, 
носящая также названіе ц ё л о м а  ( c o e l o m ) ,  одітая явственными слоями 
клітокь, граничить какъ съ наружною стінкою тіла  животнаго, такъ 
и съ кишечникомъ. Кліточньїе слои, вьістилаюіціе брюшную полость 
тіла человіка, называются б р ю ш и н о ю .

Кишечникъ прикріпляется къ верхней и ни,жней с т ін к і т іл а  червя 
помощью особой пленки — б р ы ж л; е й к и или м е з е н т е р і я ,  ділящей 
цёломъ на два длинныхъ міш ка, проходящихъ по сторонамъ отъ ки
шечника. На рис. 4 (табл. 24) изображенъ поперечный разрізь одного 
морского полостного червя, —  Sagitta. Снаружи стінка т іла  состоитъ 
изъ эктодермы (вс), образующей съ боковъ два плавника (fï). По сре- 
дині разріза лежить кишечникъ (d), подвішенньїй сверху и снизу на 
мезентерій (т). По сторонамъ отъ кишечника находится полость т іл а  
(со), одівающая своею кліточною выстилкою (mes) какъ кишечникъ, 
такъ и внутреннюю поверхность стінки т іла  животнаго. Между послед
нею и выстилкою цёлома залегаетъ мощный слой мышцъ. Съ правой и 
съ лівой стороны въ полость т іл а  вдаются яичники.

Рис. 5 (табл. 24) изображаетъ сагиттальный продольный разрізь 
схематическаго кольчатаго червя. Мезентерій, поддерживающій кишеч
никъ, не нарисованъ. Кишечникъ, изображенный зеленымъ цвітомь, 
проходить вдоль всего тіла; онъ окруженъ полостью т іл а  (обозначена 
голубою краскою), подразділенною диссепиментами (dis) на рядъ сл і-  
дующихъ одна за другой камеръ. Отдельные участки цёлома выстланы 
со всіхь  сторонъ слоемъ клітокь (окрашены въ желтый цвіть). Ко
нечно, не слідуеть забывать, что верхніе участки полости т іл а  не 
разобщены отъ нижнихъ (какъ это изображено на рисункі), но, соеди
няясь п о  с т о р о н а м ъ  кишечника, образуютъ общую полость. Удаливъ 
изъ вскрытаго червя кишечникъ вм іст і съ его мезентеріями, мы най- 
демъ лишь о д н у  полость тіла, раз д іл  енную диссепиментами.



1 9 0 Г л а в а  Y

По брюшной стороні червя проходить нервная система, носящая 
здісь названіе брюшной нервной ціпочки (Ьт): въ передней части она 
раздвояется и охватываетъ передній отдйлъ кишечника своими вйтвями. 
который надъ нимъ соединяются и образуютъ головной мозгъ. Червь 
пзгЬетъ также и кровеносные сосуды (нарисованы красными» цвйтомъ), 
о которыхъ р ічь еще впереди.

Если мы хотимъ составить себі ясное представленіе о значеній 
полости тіла, то мы должны обратить вниманіе на ея выводные каналы. 
Они представляются короткими трубками (табл. 24, рис. 5, п), начи
нающимися воронкою въ полости т іл а  и открывающимися другимъ кон- 
цомъ наружу. У дождевого червя въ каждомъ участкй цёлома, ограни- 
ченнаго съ обіихь сторонъ диссепиментами, имйется по два такихъ 
выводныхъ канала (табл. 24, рис. 3, ех). Эти каналы играютъ роль 
почекъ и носять названіе н е ф р и д і й  1).

Сказанными опреділяется главное значеніе полости тіла: она слу
жить для распреділенія пищи. У турбеллярій, какъ мы виділи, раз- 
вітвленія кишечника, проникая во в с і  отдйльные участки тіла, снаб- 
жаютъ ихъ пищею непосредственно; напротивъ, у животныхъ, имйю- 
щихъ полость т іла  (coelom), пища проникаетъ сквозь стінки кишеч
ника, поступая въ переваренномъ уже виді въ сосідній отдйлъ полости 
тіла, гд і и обогащаетъ иміющуюся здісь жидкость білковьіми веществами, 
которыя затімь передаются ближайшими частями тіла  прямо изъ по
лости его. Сюда лю выносятся продукты распада, получающіеся при 
обм ін і веществъ, и выбрасываются затймъ наружу черезъ выводные 
каналы полости тіла, — черезъ упомянутыя выше нефридій. Вообще, 
надо замітить, роль полости тіла, какъ распреділительницьі питатель- 
ныхъ веществъ, у высшихъ классовъ животныхъ отводится на второй 
планъ параллельно съ тймъ, насколько совершенно развивается новая 
система органовъ, именно система к р о в  є н о  с н ы  х ъ  с о с у д о в ъ ;  напр., 
у человіка полость т іл а  не принимаетъ въ распреділеніи запасовъ пищи 
по организму уже почти никакого участія.

Если мы теперь видимъ, что животныя, составляющія переходь 
отъ турбеллярій къ позвоночными, существенными образомъ отличаются 
отъ турбеллярій присутствіемь у нихъ полости тіла, то, естественно, 
приходить въ голову вопросъ: а можетъ быть уже у Triclada имйется 
зачатокъ новаго органа (цёлома), — тім ь боліє, что, согласно нашими 
взглядами относительно возникновенія организмовъ, какой-либо органъ 
не можетъ появиться внезапно и непосредственно. Но въ вопросй о 
возникновеніи полости тіла въ настоящее время ніти среди ученыхъ 
общаго, установившагося взгляда; относительно этого вопроса имйется, 
главными образомъ, д ві теорій, изъ коихъ каждая насчитываетъ боліє 
или менйе значительный контингенти послйдователей.

') Почечные канальцы турбеллярій называются часто «протонефридіями».
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Одна изъ нихъ, носящая названіе э н т е р о ц ё л ь н о й  т е о р і й  
(20), подробно изложена братьями Г е р т в и г ъ  1). Мы виділи уже, что 
задача полости т іла  —  распреділеніе пищевыхъ веществъ, т. е. та 
самая роль, которую играли раньше выступы кишечника. Какъ же могло 
случиться, чтобы полость т іл а  развилась изъ кишечныхъ выступовъ? 
Припомнимъ Оипйа, и мы увидимъ, что для подобнаго превращенія не 
иміется никакихъ сколько нибудь значительныхъ препятствий. Нужно 
только допустить, что боковые выступы кишечника такъ увеличились, 
что совершенно оттіснили въ стороны лежащую между ними мезодерму, 
слились между собою и, отділившись отъ главныхъ кишечныхъ стволовъ, 
превратились въ обособленные замкнутые мішки, лежащіе по обйимъ сто
ронами кишечника. Въ этомъ случаі предъ нами были бы на самомъ 
д іл і  парныя полости, расположенный одна за другою и разділенньїя 
между собою перепонками. Такія образованія дійствительно могли бы 
быть до нікоторой степени прообразомъ цёлома съ его диссепиментами.

Однако полость т іл а  служить не только для того, чтобы распре- 
ділять пищу; въ ней поміщаются также и половые органы, продукты 
которыхъ освобождаются въ полость т іл а  и выводятся изъ нея наружу 
по нефридіямь. Но у турбеллярій половые органы занимаютъ совер
шенно обособленное отъ кишечныхъ мйшковъ положеніе и иміють 
также свои собственные выводные протоки. Трудность ріш енія вопроса, 
какими образомъ половые органы могли попасть въ выступы кишечника, 
заставила даже привержендевъ энтероцёльнаго ученія отказаться отъ 
мысли о возникновеніи полости т іл а  у турбеллярій и побудила ихъ 
искать ея происхожденія у коралловыхъ полиповъ. В ідь и у этихъ по- 
слйднихъ кишечники иміегь боковые выступы,— боковыя камеры; поло
вые органы здісь дійствительно подвішеньї на стінкахь кишечника. 
Однако, такъ какъ мы вели родословную человіка черезъ гребневиковъ 
и турбеллярій, то подобное игнорированіе турбеллярій вызываетъ въ 
насъ уже теперь нікоторое сомнініе въ вірности только что указан- 
наго ученія.

Всетаки энтеродёльная теорія находить себі, повидимому, значи
тельное подтвержденіе въ онтогенезі нйкоторыхъ животныхъ. Именно, 
существуютъ формы, у которыхъ полость т іла  появляется первоначально 
въ виді двухъ боковыхъ выступовъ кишечника, которые въ дальнійшемь 
ході развитія отшнуровываются, получая видъ самостоятельныхъ пузы
рей. Извістньїмь приміромь такого рода образованія полости т іла  
является уже упомянутый морской червь ЗадШа. На табл. 25, рис. 1 
представлено развитіе этого животнаго. Дробящееся яйцо сагитты пре
вращается въ бластулу; на ней происходить правильная инвагинація и 
образуется гаструла. Уже на этой стадій (А )  въ верхней части пер- 
вичнаго кишечника ясно обособляются отъ прочихъ д ві клітки; это

. *) Основана она, впрочемъ, еще’ раныпе Г ё  к с л и, Р э й  Л э н к е с т е р о м ъ  и др. 
учеными.
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половыя клітки (кг), разростающіяся впослідствіи въ сіменники и 
яичники. На ближайшей стадій ' развитія (В )  первичный кишечникъ 
образуетъ два выступа, такъ что только средняя его часть представляетъ 
собственно кишечникъ (клітки этой части изображены на нашемъ ри
су н к і для отличія съ ядрами). Въ первичномъ кишечникі лежать еще 
половыя клітки. П ослі этого (С) первичное ротовое отверстіе смыкается 
внизу и оба боковые м іш ка отшнуровываются отъ средняго, клітки ко- 
тораго сильно сдавливаются; отъ верхняго полюса зародыша по напра
вленій) къ среднему мішку начинаетъ появляться эктодермическое вда- 
вленіе. Половыя клітки лежать въ боковыхъ мйшкахъ, соединенныхъ 
еще внизу другъ за другомъ. П ослі этого эктодермальное вдавленіе,— 
будущая глотка, — прорывается въ средній мінюсь, который все еще 
разростается по направленно книзу; наконецъ онъ проходить между 
обоими боковыми мішками, отділяя ихъ другъ отъ друга, и открывается 
наружу на томъ м іст і, гд і прежде поміщалось первичное ротовое 
отверстіе, образуя тім ь самымъ порошицу. Такъ образуется сквозная 
кишечная трубка; по сторонамъ ея лежать два м іш ка въ виді пары 
полостей тіла, въ которыхъ поміщаются такаю и половыя клітки (Б ).

Согласно энтёроцельной теорій исторія развитія сагитты предста
вляетъ образованіе полости т іл а  такъ, какъ оно произошло въ теченіе 
филогенетическаго развитія. Однако, явилось (43) сомнініе въ томъ, 
чтобы оптогенезъ сагитты повторялъ картину развитія ея предковъ въ 
полной неизмінности и чтобы въ немъ не прибавилось никакихъ новыхъ 
приспособительныхъ особенностей. Отділеніе половыхъ клітокь отъ энто- 
дермическаго слоя, достиженіе ими полости первичной кишки и затімь 
передвиженіе ихъ до окончательнаго містоположенія в ъ  образующейся 
полости т іл а ,— в с і эти явленія могутъ быть только вторичными. Ничего 
подобнаго не наблюдается ни у одного червя. Если же такое передви
женіе половыхъ клітокь у ЗадШа— явленіе вторичное, то, понятно, 
такимъ же вторичнымъ явленіемь приходится считать и другой процессъ, 
идущій рука объ руку съ послйднимъ, а именно, возникновеніе цёлома 
путемъ образованія на кишечникі боковыхъ мйшковъ.

Во всякомъ случай существуютъ, кромй ЗадШа, и другія животныя, 
полость т іл а  которыхъ образуется только что описаннымъ способомъ.' 
Къ нимъ принадлежитъ, какъ мы увидимъ даліе, низшее позвоночное— лан- 
цетиикъ (Ат рЫ охт ). Для того, чтобы убідиться въ томъ, произошелъ-ли 
і[£ломъ филогенетически изъ сліпьіхь выступовъ кишечника, мы должны 
прежде всего изучить исторію развитія животныхъ, полость т іл а  кото
рыхъ образуется наиболіе примитивно и въ то же время развивается 
паиболйе совершенно, т. е. колъчатыхъ червей. У этихъ червей, какъ, 
впрочемъ, и у значительнаго большинства животныхъ, полость тіла 
возникаетъ, наоборотъ, не изъ боковыхъ мішковь кишечника.

Разсмотримъ образованіо цёлома у одного морского кольчатаго 
червя. Рис. 2., на табл. 25, представляетъ поперечный разрйзъ личинки
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червя Poly дог diiis, съ которыми мы еще познакомимся дальше (табл. 28, 
рис. 3). Снаружи разріза мы видимъ эктодерму, внутри энтодерму пер- 
вичнаго кишечника; первичнаго рта не видно, такъ какъ онъ лежитъ 
в н і разріза, на стороні, обращенной къ зрителю. Между кишкою и 
энтодермою находится б л а с т о ц ё л ь  (Ы) ,  т. е. полость бластулы, которая 
не совсімь еще исчезла при гаструляція. Въ бластоцёлй лежать д в і 
клітки (mes), которыя вскорі начиняють ділиться и образуютъ посте
пенно д в і кучки клітокь, лежащія по сторонамь кишечника; вслідь за 
тім ь клітки каждой кучки расходятся, образуя внутри небольшую по
лость (со). Такимъ образомъ возникаетъ два мішка, постепенно разро- 
стающіеся вверхъ и внизъ; при этомъ полость бластоцёля совершенно 
исчезаетъ и появляются д ві новыхъ полости. Эти полости, въ отличіе 
отъ бластоцёля, не граничатъ непосредственно съ экто- и энтодермою, 
но отдйляются отъ этихъ послйднихъ особыми слоями клітокь (mes). 
Эти полости являются целомическими полостями (со).

На рисункі 3 (табл. 25) изображена гаструла другого морского 
кольчатаго червя, нереиды ( Nereis, табл. 27, рис. 5). Снаружи на ней 
видна эктодерма (ес); сл іва  внизу зктодермическія клітки не соединя
ются другъ съ другомъ; здісь крупныя клітки энтодермы (en) сообща
ются съ наружною средою. Вслідствіе громаднаго количества желтка 
въ этихъ посліднихь кліткахь вворачиваніе эктодермическихъ клітокь 
внутрь для образованія гаструлы — невозможно. Съ правой стороны по- 
міщается одна крупная клітка (mes), изъ которой современемъ обра
зуются стінки цёлома такимъ же образомъ, какъ и у Polygordius.

Такъ же, какъ у аннелидъ, образуется цёломъ и у раковъ, н асі- 
комыхъ, у мягкотільїхь и многихъ другихъ классовъ животныхъ; при 
этомъ какъ онъ, такъ и его стінки, развиваются изъ немногихъ простыхъ 
клітокь, которыя, какъ легко видіть изъ сравненія нашихъ рисунковъ, 
очень напоминаютъ мезодермическія клітки гребневиковъ и турбеллярій 
и которыя развиваются такимъ же образомъ, когда эктодерма и энто
дерма уже обособились. Сл о й ,  в ь і с т и л а ю щ і й  п о л о с т ь  т і л а ,  и 
называется мезодермою какъ въ томъ случаі, когда онъ развивается 
изъ отдйлышхъ клітокь, такъ и въ томъ, когда онъ возникаетъ изъ 
выступовъ кишечника. У турбеллярій мезодерма иміеть характеръ ком
пактной массы, находящейся между экто- и энтодермою, у животныхъ 
же, иміющихь полость тіла, она однослойна и выстилаетъ эту послід- 
нюю. И  въ томъ и другомъ случаяхъ «мезодермою» называется проме
жуточный между эктодермою и энтодермою силой клітокь; въ обоихъ 
случаяхъ она появляется какъ третій сортъ клітокь, послі образованія 
обоихъ первыхъ слоевъ. Наконецъ, въ обоихъ случаяхъ лишь изъ мезо
дермы происходить ткани, служащія для созданія внутреннихъ, поддер- 
живающихъ тіло образованій !) и мускулатуры.

*) Изъ мезодермы образуются: у гребневиковъ волокна студенистой тканн, у турбел- 
лярт —клеточная масса, находящаяся внутри тіла, у позвоночныхъ—m cm . У кольча-
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Что касается последней, то мы уже знаемъ о существованіи двухъ  
родовъ мускуловъ. В ъ  мышцахъ одного рода, какія иміются въ эктодермй 
медузъ, мускульное вещество выделяется лишь при основаній мышечной 
клітки; въ мышцахъ другого рода (гребневики и т урбелляріи) каждая 
клітка со всйхъ сторонъ окружена сократительнымъ веществомъ. Такъ 
какь мезодерма полости т іла  располагается одниыъ слоемъ, т. е. не въ виді 
компактной массы и не въ виді отдйльныхъ разсйянныхъ клітокь, какъ у 
турбеллярій и гребневиковъ,— то у полостныхъ червей можетъ развиться 
преимущественно первый сортъ мускуловъ, а у гребневиковъ и турбел
лярій— второй. Разница эта обусловливается только містоположеніемь и 
распреділеніемь мезодермы, ибо однослойная масса ея иміеть въ своемъ 
распоряженіи для вьіділенія сократительнаго вещества лишь одну на
ружную поверхность. ТгЬмъ не меніе мускульный клітки перваго рода 
найдены и у турбеллярій и вообще между тіми и другими существуютъ 
различные переходы.

Н а рис. 4 (табл. 24) на р а зр із і  сагитты подъ эктодермою видна 
мощная мускулатура: она является вьіділеніемь лежащаго подъ нею мезо- 
дермическаго слоя, т. е. выстилки цёлома.

Такимъ образомъ мы видимъ, что между сплошною мезодермою 
турбеллярій и однослойною мезодермою цёломныхъ лшвотныхъ нельзя 
провести никакого принципіальнаго различія. И такъ какъ мезодерма 
развивается и у турбеллярій, и у ближайпшхъ ихъ потомковъ— коль- 
чатыхъ и другихъ червей— по одному и тому же способу, то врядъ-лп 
можно сомніваться въ томъ, что мезодерма въ обоихъ случаяхъ является 
однимъ и тімь же образованіемь, и что одна форма ея можетъ быть 
произведена отъ другой. Но по энтероцёльной теорій мезодерма цёлом
ныхъ животныхъ должна считаться г о м о л о г и ч н о й  (т. е. имйющей 
одинаковое происхожденіе) не съ мезодермою турбеллярій, а съ энтодер
мою ихъ кишечныхъ выступовъ. Все это побуждаетъ насъ отказаться 
отъ признанія энтероцёльной теорій.

В м іст і съ тім ь образованіе цёлома изъ кучки клітокь, которыя, 
размножаясь, расходятся и оставляють между собою полость, должно 
считаться первичнымъ; такъ именно и образуется полость т іла  у низшихъ 
полостныхъ животныхъ. Отъ этого способа впослідствіи у нйкоторыхъ 
формъ могло произойти (сокращеннымъ путемъ) вьшячиваніе двухъ міш - 
ковъ изъ стінокь первичнаго кишечника, причемъ часть клітокь, отді- 
лившись отъ энтодермы, съ самаго начала окружила собою будущую 
полость тіла.

Этотъ способъ образованія существенно сокращаетъ время, необхо
димое для сформированія цёлома; да и на самомъ д іл і  развитіе живот - 
пыхъ, у которыхъ именно такимъ способомъ образуется полость тіла

тыхъ уервей, у раковъ и наспкомыхъ опорный 'аппаратъ лежитъ не внутри тЬла, а сна- 
рулси: ихъ кожа выд4ляетъ наружу особое твердое вещество, къ которому прикрепляются 
концы мышцъ.
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(каковы сагитта и низшее позвоночное— ланцетникъ), протекаетъ не
обыкновенно быстро.

Отказавшись отъ взгляда, согласно которому выступы кишечника 
турбеллярій можно было бы считать зачатками цёлома, мы должны еще 
посмотреть, нЄть-ли у э т и х ъ  червей какихъ-либо другихъ метамерно 
расположенныхъ полостей, изъ которыхъ могла бы развиться полость 
т іл а  кольчатыхъ червей. Такими органами являются только желточники, 
имЄющіе у Тгісіайа и у Оипйа (табл. 20, рис. 4, и табл. 24, рис. 2) 
видъ мЄшковь, расположенныхъ метамерно.

Желточники Т гісіайа, возникшіе путемъ спеціализаціи и превра- 
щенія изъ яичниковъ, являются ихъ особымъ приспособлешемъ. У Роїу- 
сіайа яичники еще не отделены отъ желточниковъ. И  если ужъ про
изводить полостныхъ животныхъ отъ Тгісіайа, то все-таки было бы 
лучше избегать принимать въ разсчетъ и з в Єс т н ь ія  спеціальньїя приспо- 
собленія, ибо врядъ ли можно допустить, чтобы турбелляріе-подобньїе 
предки полостныхъ животныхъ были т и п и ч н ы м и  Тгісіайа, какихъ 
мы знаемъ въ настоящее время. Поэтому мы примемъ во вниманіе 
только тЄ отношенія, которым могли бы удовлетворить в с Є м ъ особенно- 
стямъ образованія органовъ.

Мы оставимъ открытымъ вопросъ, имЄли-ли эти предки только 
яичники, или яичники съ желточниками, или же железы, игравшая 
роль и т Є х ь  и  другихъ, а будемъ говорить просто о половыхъ органахъ 
вообще, г о н а д а х ъ .

Ученіе, производящее целомическіе мЄ ш к и  о т ъ  м Є ш к о в и д н ь іх ь  го- 
надъ турбеллярій, известно подъ именемъ г о н о ц ё л ь н о й  т е о р і й  1), 
которая находить себе все большее и большее признаніе. Эта теорія 
прежде всего считаетъ гомологичными какъ для турбеллярій, такъ и для 
кольчатыхъ червей упомянутыя уже «первичныя мезодермическія к л Є т к и » ,  

т. е. тЄ клЄтки третьяго слоя, которым появляются при развитіи яйца 
первыми, что, впрочемъ, вполне естественно, судя по ихъ В03НИКН0ВЄНІЮ 
и положеній). Нзъ нихъ у турбеллярій развиваются мезодермическая 
масса* и половыя клЄтки 2), у кольчатыхъ червей тоже; при этомъ надо 
допустить, что у п о с л Єд н и х 'ь  мезодермическая масса сильно редуциро
вана, но половыя клЄтки и окружающая ихъ ткань превратились въ 
весьма большія мЄшковидньїя образованія. Итакъ, мы предполагаемъ, что 
гонады Тгісіайа у ихъ потомковъ, постоянно все увеличиваясь, дошли 
до того, что стЄнки ихъ стали соприкасаться. ВслЄдствіе этого мезодер
мическая масса, лежащая между гонадами, сильно сдавилась (о томъ, 
что • произошло съ вЄтвями кишечника, находившимися между ними,

>) Эта теорія, установленная Г а т ч е к о м ъ ,  Б е р г о м ъ, Э. М е й е р о м  ъ, въ на
стоящее время подробно разрабатывается Л а н г о м ъ (27). При изложеніи ея я слідую, 
главнымъ образомъ, этому последнему автору.

2) Д ослідн еє, впрочемъ, для турбеллярій еще не вполні установлено; но для гребне- 
виковъ, по Ш н е й д е р у ,  оно весьма вероятно.
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<.-:-;ажемъ дальше*, п животное перестало уже послі; этого состоять пзъ 
сплошной кліточной массы: въ немъ появилось нисколько полостей, 
расположенныхъ одна за другою.

Первоначальная задача половыхъ мішковь заключалась только въ 
томь. чтобы хранить и питать созрівающія въ нихъ половыя клітки: 
но; когда они превратились въ огромныя полости внутри тіла, роль ихъ 
должна была сділаться боліє общею. Жидкость, омывавшая и снабжав
шая пищею лежащія въ гонадахъ яйца, должна была принять на себя 
въ разросшихся гонадахъ, — въ цёломическихъ мішкахь, — заботу обо 
всйхъ прилегающихъ къ нимъ кліткахъ т іл а  животнаго. А такъ какъ 
иоловыя клітки не только тратять пищевыя вещества на свое построеніе, 
но и принуждены вьіділять продукты распада, образующіеся въ резуль
таті обміна веществъ и выводящееся наружу черезъ выводные протоки,— 
то половые мішки, разросшіеся въ участки полости тіла, могли начать 
принимать въ себя продукты распада ближайшихъ слоевъ т іл а  и вы
водить ихъ наружу. Итакъ, согласно этому ученію, полость т іл а  возни- 
каетъ въ качестві питающаго и выдйлительнаго аппарата и эта ея главпая 
функція естественнымъ образомъ можетъ быть выведена изъ свойствъ 
предшествующихъ ей образованій.

И въ самомъ д іл і  среди аннелидъ существуетъ рядъ формъ, на 
которыхъ шагъ за шагомъ можно прослідить, какъ постепенно редуци
руется система внд'Ьлительныхъ органовъ, унаслідованная отъ турбел- 
лярій, — система развітвленньїхь каналовъ съ клітками, образующими 
«мерцательное пламя»,— а роль ея передается полости тіла съ ея вы
водными протоками.

Но прежде всего мы должны задать себі вопросъ, какимъ образомъ 
могли развиться многочисленные короткіе выводные пути цёлома,— неф
ридій, — изъ каналовъ, выводящихъ у турбеллярій половые продукты 
наружу. Эти послідніе каналы отличаются отъ нефридій тймъ, что откры
ваются наружу не непосредственно, а предварительно впадають въ два 
общихъ протока. .

Что касается этого поелідняго обстоятельства, то мы можемъ пред
ставить себі, что у потомковъ турбеллярій, по м ір і  увеличенія разм і- 
ровъ гонадъ и по м ір і  приближенія ихъ къ наружной е т ін к і тіла, эти 
собирательные каналы, вмісто того, чтобы впадать предварительно въ 
общую трубку, стали — для упрощенія — открываться непосредственно 

.  наружу. Впрочемъ весьма возможно, что уже у предковъ турбеллярій 
гонады были снабжены выводными каналами, открывавшимися прямо 
наружу. Нікоторьши учеными было уже совершенно вірно замічено 
(27), что такіе собирательные каналы въ животномъ царстві встріча- 
ются вообще въ т іх ь  случаяхъ, когда получаете права гражданства 
процессъ копуляція. Именно, для животныхъ, выпускающихъ свои по
ловыя клітки прямо въ воду, гдй он і оплодотворяются сперматозоидами, 
такъ сказать, на свободі, совершенно безразлично, изъ еколышхъ бы
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отверстій ни выходили яйца: между тймъ, для животныхъ съ внутрен- 
нимъ оплодотвореніемь это далеко не все равно. При этомъ процессй 
отверстія сйменныхъ каналовъ самца должны прикладываться къ отвер
стья мъ яйцеводовъ самки, ибо только при этомъ сгЬмя можетъ дойти до 
яицъ; въ случагЬ же, еслибы обй копулирующія особи иміли по ни
скольку такихъ отверстій, то большое число ихъ затрудняло бы, или даже 
совершенно исключало бы возможность точно приложить ихъ другъ къ 
другу. Поэтому-то мы и наблюдаемъ, что переходь къ копуляціи при
водить къ соединенію всйхъ выводныхъ половыхъ протоковъ въ одинъ 
общій каналъ, открьівающійся паружу на о д н о м ъ м іс т і тіла. Въ этомъ 
случай при оплодотвореніи требуется приложить только одно отверстіе 
одного животнаго съ соответствующему одному же отверстію другого.

Итакъ, если мы видимъ, что морскіе кольчатые черви !), у которыхъ 
наблюдаются наиболйе простыл (для полостныхъ животныхъ) отношенія. 
для каждаго отдйльнаго цёломическаго м іш ка имйютъ спеціальний вы
водной протокъ,— то явленіе это должно считаться возвратомъ къ пред- 
камъ турбеллярій, которые еще не имйли ни акта оплодотворенія, ни 
собирательныхъ протоковъ. Этотъ шагъ назадъ произошелъ въ то время, 
когда изъ Тпсіайа  возникли первичныя аннелиды, который утратили 
копуляцію. Но возможно также, что рядъ предковъ членистыхъ червей, 
если даже онъ и заключалъ въ себй формы, подобный турбелляріямь, 
никогда не имйлъ собирательныхъ половыхъ протоковъ, такъ какъ ни 
одинъ представитель его не перешелъ къ внутреннему оплодотворенію, 
въ противоположность той вйтви. изъ которой произошли современный 
Роїусіасіа и ТгісІаЛа.

Итакъ, первичныя аннелиды имйли половые протоки, шедшіе на
ружу изъ каждаго цёломическаго міш ка и служившіе для того, чтобы 
половыя клітки, попавшія въ цёломъ, могли выходить по нимъ на сво
боду. Вмйстй съ тймъ у этихъ животныхъ и почечные каналы были 
снабжены мерцательными клітками; выделительные каналы открывались 
у и ихъ наружу, какъ и у Тгісіасіа, на равныхъ разстояніяхь другъ отъ 
друга на наружной поверхности тіла. По м ір і  того, какъ увеличивались 
размеры гонадъ, отдйльныя почечныя деревца все больше и больше 
отдалялись одно отъ другого, и місто, занимаемое ими, постепенно все 
уменьшалось; все это вело къ тому, что развйтвленность деревца умень
шалась. На рис. 4 А  и С (табл. 25) представлена часть схематическаго 
поперечнаго разрйза черезъ первичную аннелиду: снаружи виденъ покровъ 
тіла; полость, лежащая вл іво— цёломъ (со). Изъ этого послйдняго на
ружу идетъ половой протокъ (д); подъ нимъ, но безъ всякой съ нимъ 
связи, находится почечное деревцо (п) съ мерцательными клітками и 
своимъ выводнымъ отверстіемь.

Далйе, мы представимъ себй, что у нйкоторыхъ кольчецовъ ради

х) Нашъ дождевой червь им'Ьетъ копуляцію и у него есть собирательные выводныа 
каналы половыхъ органовъ.
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гоАраленія міста *) половой протокъ соединился съ почечнымъ, въ силу 
чего и половыя клітки и экскреты принуждены были проходить по 
одному пути (табл. 25, рис. 4, В ). Этимъ положено было начало соеди
ненно обйихъ системъ. Эта стадія существуете и теперь еще у многихъ 
иорскпхъ кольчатыхъ червей; приміром!, можете служить морской червь 
Стопіайа, нефридій и половой протокъ котораго представлены на рис. 5 
(табл. 25). Мы видимъ здісь крупную воронку, представляющую собою 
внутренній конецъ полового протока, открывающегося въ полость тіла 
и принимающаго въ себя яйца. Воронка продолжается въ каналъ, соеди
няющейся съ другимъ каналомъ (па). Этотъ послідній однимъ концомъ 
открывается на наружной поверхности животнаго, другой же конецъ его 
проходить подъ воронкою и оканчивается пучкомъ слйпыхъ мйшечковъ, 
являющихся почечными концевыми мішечками съ ихъ верхушечными 
клітками (п). Строеніе этихъ верхушечныхъ почечныхъ клітокь понятно 
изъ рис. 6, А  (червь Ркуїіойосе РагеШ): здісь видны толстые слГпые 
мішки, очень короткіе сравнительно съ таковыми же образованіями у 
турбеллярій и не переходящіе постепенно въ концевыя клітки съ ихъ 
мерцательнымъ пламенемъ: эти клітки сидятъ на нихъ въ виді пучка 
какъ бы булавокъ; форма ихъ своеобразно измінена (ри. 6, В ):  каждая 
клітка вытянута въ виді тончайшей трубочки, открывающейся въ сліпой 
мГшечекъ; противоположный конецъ трубочки представляется шарикомъ 
протоплазмы съ ядромъ внутри (к); вмісто мерцательнаго пламени отъ 
шарика отходитъ длинный тонкій жгутикъ (д), проходящій вдоль всей 
трубочки и проникающій даже въ полость сліпого мішка. Но строеніе 
и функція этихъ концевыхъ клітокь у аннелидъ и турбеллярій принци- 
піально одни и тіж е. На рисункі 7 представлены концевые почечные 
мішечки и концевыя почечныя клітки низшаго позвоночнаго,— л а н 
ц е т н и к а  (Ат рЫ охш ). Громадное сходство этого органа у ланцетника 
и кольчатаго червя (см. рисунокъ, стоящій рядомъ) позволяете признать, 
что въ нашихъ изслідованіяхь происхождєнія позвоночныхъ, а вм іст і 
съ тГмъ и человека, мы стоимъ на вйрномъ пути.

Однако существуете еще и другой способъ, какимъ почки могутъ войти 
въ сообщеніе съ цёломомъ: этотъ способъ замйчается, напр., у нашего 
дождевого червя. Въ данномъ случай мочевые и половые протоки оста
ются раздільньїми, но, но м ір і  разростанія цёломическихъ мйшковъ. 
мочевые протоки приближаются къ нимъ и, наконецъ, въ нихъ откры- 

• ваются. Въ этомъ случай развйтвленность почечнаго деревца редуцируется 
и отъ него остается лишь главный каналъ, открывающийся въ полость 
т іл а  и служащий для вьіведенія наружу отработанныхъ веществъ; тогда 
выдйлительная функція выпадаете исключительно на долю самой полости 
тіла. Примйръ подобныхъ отношеній изображенъ на табл. 25, рис. 4 С:

') П ослі уменьшенія мезодермической массы увелпчившійся дёломъ занялъ иочти 
все місто, причемъ на долю органовъ, лежавшнхъ в н і полости тіла, осталось лишь очень 
небольшое пространство.
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изъ полости т іл а  наружу идетъ половой протокъ, и одновременно въ 
ту же полость открывается также и почечный каналъ, иміющій свое 
самостоятельное наружное отверстіе. Эта стадія развилась, какъ мы 
предполагаемъ, изъ стадій, нарисованной на рис. 4, А .  Подробніе это 
представлено на рис. 8 (табл. 25), изображающемъ выделительный каналъ 
дождевого червя: справа нарисована наружная стінка т іла  животнаго, 
вліво отъ нея-—полость тіла; сверху видно внутреннее отверстіе моче
вого канала; этотъ послідній расширяется здісь въ виді в о р о н к и  (і), 
край которой усаженъ рісничками; колебаніями ихъ въ воронку изъ 
полости т іла  вгоняются жидкіе продукты распада. Воронка переходить 
въ петлеобразно изогнутый каналъ, расширяющійся на. конці въ виді 
мочевого пузыря, который, прободая стінку т іла  животнаго, открывается 
наружу. У дождевого червя воронка поміщается всегда въ сегменті, 
предшествующемъ тому, въ которомъ каналъ открывается наружу, что 
представлено и на рисункі: каналъ прободаетъ диссепиментъ (dis) и 
открывается воронкою въ предшествующемъ сегменті, а въ тотъ сегментъ. 
въ которомъ лежитъ самый каналъ и гд і находится выводное отверстіе, 
открывается воронка слідующей почки. Мы уже виділи, что такой от
крытый почечный каналъ, характернымъ признакомъ котораго является 
усаженная рісничками воронка,называется н е ф р и д і е й  ( n e p h r i d i u m ) .

И на такой стадій можетъ произойти сліяніе полового протока съ 
почечнымъ каналомъ,— съ нефридіею. На рисункі 4, I )  (табл. 25) мы 
видимъ только одинъ каналъ, вьіходящій изъ полости т іла  и проводящій 
наружу какъ экскреты, такъ и половыя клітки. Самый выводной протокъ 
вм іст і съ впадающею въ цёломъ воронкою есть нефридія, а прилегаю
щая часть, зачерченная на рисункі, —  редуцированный половой протокъ.

Клітки, плавающія въ жидкости полости тіла, можно также про
извести изъ соотвйтствующихъ соетавныхъ частей гонадъ. Намъ уже 
извйстны эти клітки, —  это більш кровяныя тільца, л е й к о ц и т ы  
(стр. 105), и мы знаемъ, что они служатъ отчасти для распреділенія по 
организму пищи, отчасти для уничтоженія вредныхъ веществъ и бактерій, 
которыхъ лейкоциты пожираютъ (табл. 7, рис. 6). Эти лейкоциты, амёбо
образно передвигающіеся не только въ крови, но и въ полости тіла, 
могли произойти, какъ мы предполагаемъ, изъ желточныхъ клітокь го
надъ. Такъ какъ желточныя клітки являются видоизміненньїми яйцами, 
то и способность къ движенію ихъ производныхъ— лейкоцитовъ— будетъ 
понятна, если мы вспомнимъ, что многія яйца движутся подобно мел- 
кимъ амёбамъ (табл. 7, рис. 5). Даліе, уже яйца обладаютъ способ
ностью воспринимать въ себя разныя вещества; отсюда ясна способность 
лейкоцитовъ заглатывать бактерій. Наконецъ, существуетъ много сортовъ 
лейкоцитовъ, которые, подобно желточнымъ клйткамъ, исключительно на- 
копляютъ въ себі разныя вещества. Подобно тому, какъ яйца и жел
точныя клітки развиваются изъ стінокь гонадъ. такъ и лейкоциты обра
зуются на стйнкахъ полости тіла.
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Но п сами этп сгЬнки должны измениться при превращено! гонадъ 
въ нёломъ, и измГнете это приводить къ возникновенш другой си- 
стемы полостей, съ которой мы впервые встречаемся ВЪ типе червей, 
именно системы кровеносны хъ сосудовъ. Для удобства мы будемъ 
разематрпвать развипе обеихъ системъ одновременно; рядъ схематиче- 
екпхъ рисунковъ представитъ намъ все это явлеше весьма наглядно.

На табл. 26 рисунокъ 1 представляетъ трансверсальный продоль
ный разрйзъ основной формы (похожей на планарш группы ТпсЫ йа), 
пзъ жоторой развились кольчецы; разрезъ нарисованъ не весь, а только 
средняя его часть. Выводные протоки гонадъ, равно какъ протоки 
цёлома и почки опущены, такъ какъ съ ихъ развгломъ мы уже по
знакомились. Наружная полоска, отмеченная вертикальными черточками, 
означаетъ эктодерму.

Посредине разреза проходить кишечникъ (зеленаго цвета) съ бо
ковыми выступами. Между последними расположены гонады (желтый 
цветъ), погруженныя въ мезодермическую клеточную массу (сйраго 
цвета). Въ каждой гонаде видно по две кучки клйтокъ,— собственно 
яйца (расположены въ наружной стороне) и желточныя клетки (на 
стороне, обращенной къ кишечнику). Немнопя отделившейся желточ
ныя клетки плаваютъ въ питательной жидкости гонадъ.

У потомковъ этой основной формы, благодаря разростанпо гонадъ, 
кишечникъ начинаетъ все более и болГе втягивать свои боковые от
ростки. На техъ местахъ, где находились эти последше, появляются 
полости, куда можетъ проникать сквозь стенки кишечника переваренная 
пища въ виде питательной жидкости. Э ти  п о л о с т и  с ъ  п и т а т е л ь 
н о ю  ж и д к о с т ь ю  я в л я ю т с я  п е р в ы м ъ  з а ч а т к о м ъ  к р о в е 
н о с н о й  с и с т е м ы ;  онй изображены на рис. 2 (табл. 26) розовымъ 
цветомъ. Далее мезодермическая масса, находящаяся между гонадами 
и стенками кишечника, разжижается и исчезаетъ и здесь появляются 
таюя же полоГ'ти. Такимъ образомъ кровеносная система въ самомъ 
начале своего возникновешя омываетъ кишечникъ и проникаетъ въ 
стороны,— между гонадами.

Сами гонады къ этому времени изменяются: въ ихъ стЬнкахъ
выделяются мускульныя волокна (на рис. 2 они намечены въ виде 
оранжевыхъ штриховъ по желтому фону).

Образоваше мускуловъ въ стенкахъ гонадъ могло первоначально 
иметь своею целью сдавливать гонады для того, чтобы такимъ обра
зомъ выжимать наружу половые продукты.

Следующая стад1я представлена на рисунке 3. Кишечникъ, со
вершенно утративъ уже боковые выступы, тянется въ виде однообраз
ной трубки отъ рта животнаго до задняго конца тела. Приблизительно 
на этой стадш кишечникъ могъ прорваться наружу на заднемъ конце 
тела, где и образовалось з а д н е п р о х о д н о е  о т в е р с т 1 е .  Такимъ 
образомъ пищеварительный аппаратъ сталъ трубкою, открытою съ обо-
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ихъ концовъ. Начиная съ этого момента, кишечникъ началъ только за
глатывать пищу и превращать ее въ жидкость, а обязанность переда
вать эту последнюю въ отдйльныя части т іла  перешла къ гонадамъ и 
кровеноснымъ сосудамъ. Благодаря этому пища стала проходить по 
всему каналу въ виді одного тока; уже перестали въ кишечникі пере
крещиваться д в і или три струи, какъ это было въ развітвленноми 
кишечникі, гд і непереваренные остатки пищи должны были возвра
щаться назадъ по тому же пути, по которому шли раньше.

Н а рис. 3 гонады превратились въ правильно расположенные 
другъ за другомъ участки цёлома, отделенные отъ кишечника полостью 
съ питательною жидкостью — « к р о в е н о с н ы м и  с и н у с а м и » (розоваго 
цвйта), а отъ кожи— последними остатками мезодермической кліточной 
массы (сйраго цвіта). Въ каждомъ цёломическомъ м іш к і помещается 
по яичнику (у будущаго самца— сЄ м є н н и к ь , а у гермафродитныхъ 
животныхъ— обе половыя железы), и по органу, игравшему прежде 
роль желточника; о тдЄ л я ю іц ія с я  и гілаваюіція въ жидкости цёлома 
клітки этого органа превращаются въ лейкоцитовъ.

Мышечныя волокна, в ь ід Є л и в ш ія с я  стінками ц ё л о м а  вначалі въ 
виді неправильно разбросанныхъ тяжей, начинаютъ теперь отлагаться 
на внішней поверхности стінки полости тіла, такъ что, въ конці 
концовъ, она оказывается состоящею изъ двухъ слоевъ,— изъ внутрен- 
няго, кліточнаго (желтый), и наружнаго, составленнаго преимуще
ственно изъ мускулатуры (оранжевый цвйтъ).

Даліе целомическіе мішки расширяются еще больше и, наконецъ, 
сталкиваются другъ съ другомъ. При этомъ процессе полость, лежащая 
между ними и содержащая въ себ і питательную жидкость, превращаю
щуюся современемъ въ кровь, низводится до степени маленькаго 
участка, лежащаго по средний. На фронтальномъ продольномъ р а зр із і 
этотъ участокъ представляется въ виді круга, на самомъ же д іл і  онъ 
охватываетъ въ виді дуги кишечникъ, причемъ вверху и внизу дуга 
одной стороны сливается съ дугою противоположной стороны, об
разуя, въ общемъ, кольцевидный к р о в е н о с н ы й  с о с у д ъ .  Такимъ 
образомъ изъ простыхъ ц й л ь н ы х ъ  кровеносныхъ полостей образовались 
теперь трубки, кровеносные сосуды; стінки цёломическихъ мйшковъ, 
сросшись містами между собою (п съ кишечникомъ), оставили кое- 
гд і щели, также превращающіяся въ кровеносный трубки. При этомъ 
кровеносные сосуды, лежаїціе в н і цёломическихъ мйшковъ, оказывают
ся одйтыми мускульными слоемъ стінки целома. В н і кровеносныхъ со- 
судовъ мускульный слой стінки цёлома редуцируется вслідствіе 
того, что онъ не находить себ і приміненія; вмісто того кліточньїе 
слои цёлома (изображенные желтыми цвйтомъ) прямо соприкасаются 
другъ съ другомъ и образуютъ диссепименты.

Цёломичесюе мішки простираются также и въ сторону кишеч
ника и сростаются со стінкою этого послідняго, оставляя здйсь лишь
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маленькія полости, превращающіяся въ сосуды, которые или кольцомъ 
охватываютъ пищеварительную трубку или идутъ вдоль нея въ виді 
продольныхъ каналовъ. На всГхъ другихъ м4стахъ мускульный слой 
пёломическихъ мГшковъ прилегаетъ непосредственно къ кишечнику, 
ч±мъ и обусловливается его значительная мускульная сила. у) Наруж
ный мышечный слой цёломическихъ мГшковъ увеличивается, почти 
совоЪмъ подавляетъ мезодермическую массу и, примыкая къ кожЄ, 
образуете мускулатуру тЄла, заведующую движешемъ всего животнаго 
(рис. 4). Такимъ образомъ мы дошли до стадій кольчецовъ; однако для 
лучшаго уразумЄнія мы разсмотримъ еще разъ весь ходъ развитія, но 
уже на поперечныхъ разрГзахъ.

Рисунокъ 5 (на табл. 26) представляете поперечный разрЄзь 
той же формы, что и рис. 1. РазрГзъ прошелъ черезъ гонады и, не 
затронувъ слГпыхъ отростковъ кишечника, перер4залъ только средин
ную трубку. ЦГлое животное уже больше не сплющено, какъ турбел- 
лярія, а и м Єє т ь  болЄе или м є нЄ є округлую форму, въ разрЄзЄ пред
ставляющую почти кругъ.

На рисунке 5 мы видимъ снаружи эктодерму (заштрихована), 
подъ нею— мезодермическую клеточную массу (сЄраго цвета), въ кото
рую внедренъ кишечникъ (зеленый); по обГимъ сторонами п о слЄд н я го  

расположены половые мЄш к и , — гонады (желтаго цвета).
Рис. 6 соответствуете продольному разрЄзу, изображенному на 

рис. 2. Половые мЄшки разрослись, ихъ стЄн к и  уже вырабатываютъ 
мускульное вещество. Мезодермическая масса вокругъ кишечника также 
уже исчезла и просачивающаяся сквозь стЄнки кишечника пища за
полняете все освободившееся пространство; эта питательная жидкость 
наполняете кровеносный синусъ (розоваго цвета). Гонады, превратив
шаяся въ участки цёлома, растягиваются по направленію какъ кверху, 
такъ и книзу (рйс. 7) и располагаются по бокамъ кишечника, гдЄ 
кровеносный синусъ сдавливается; наверху и внизу онъ еще сохраняется. 
Такимъ образомъ мы видимъ, что самый ходъ процесса хорошо объ
ясняете, почему первые и главнЄйшіе кровеносные сосуды проходять 
надъ и подъ кишкой,— особенность, которую мы будемъ везде наблю
дать у червей. Изъ этихъ двухъ первыхъ и главныхъ кровеносныхъ со- 
судовъ развиваются « с п и н н о й »  и « б р ю ш н о й »  кровеносные сосуды, 
идущіе одинъ вдоль спины, другой— вдоль брюха. Оба эти сосуда со- 

.  провождаютъ кишечникъ кольчатыхъ червей вдоль всей его длины какъ 
вверху, такъ и внизу (рис. 8 и табл. 24, рис. 5).

Между т4мъ (табл. 26, рис. 7) мускульное вещество собирается 
въ цёломическихъ мГшкахъ на наружную ихъ сторону такъ, что ока-

1) Такъ образуется мускулатура кишечника, благодаря которой и происходятъ такъ 
называемый перистальтическія движенія, необходимый для уснйха шіщеваренія. Эти 
червеобразныя движенія кишечника свойственны позвоночнымъ и человеку и пмйютъ гро
мадное значеніе.
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зывается прилегающимъ непосредственно къ с т ін к і кишечника, къ 
кровеноснымъ сосудамъ и почти къ самой кож!;. На рисункі 8 весь 
этотъ процессъ представлень уже законченнымъ. Цёломичесгае мішки 
пришли въ тісное соприкосновеніе другъ съ другомъ на верхней 
(спинной) и нижней (брюшной) сторонахъ, такъ сдавивъ оба кровенос- 
ныхъ синуса, что послі,дні с превратились въ трубки. Надо замітить при 
этомъ, что на трансверсальномъ продольномъ р а зр із і (рис. 4) об і эти 
кровеносныя трубки, конечно, не видны, такъ какъ о н і находятся 
надъ и подъ кишкою, и потому не могутъ быть затронуты тіми раз- 
різами, которые проходять черезъ самый кишечникъ; напротивъ, 
с а г и т т а л ь н ы е  разрізьі перерізають эти сосуды, какъ это можно 
усмотріть изъ рисунка 5 на табл. 24, на которомъ видны об і эти 
трубки. Напротивъ, о б і поперечныя трубки, соединяющая главные про
дольные сосуды, захваченный продольными разрізами, не видны на по- 
пореччыхъ, такъ какъ эти послідніе проведены не черезъ промежутки 
между участками целома, гд і именно и находятся поперечные сосуды, 
а черезъ самую полость цёлома.

Что стінки кровеносныхъ сосудовъ образованы изъ мускульнаго 
слоя цёлома, окружающаго кишечникъ, ясно видно и на поперечныхъ 
разрізахь. Наружный мышечный слой полостей т іл а  граничить съ 
кожею, и разъ сокращенія его распространяются и на кожу, то и 
возникаютъ т і  движенія, которыя намъ извістньї по дождевому червю, 
и которыя мы называемъ «червевидными».

Итакъ, согласно только что изложенной теорій (27), кровеносная 
система возникла весьма естественнымъ путемъ,' и развитіе ея произо
шло почти само собою вслідствіе общаго преобразованія тіла. Сначала 
самъ кишечникъ своими развітвленіями проникалъ во в с і  отдільї т іла 
и питалъ ихъ. Потомъ эти развітвленія стали редуцироваться и въ 
оставшаяся на ихъ містахь полости проникла изъ кишечника питатель
ная жидкость; она протекала также и въ пространство, освободившееся 
послі растворенія мезодермической массы, окружавшей кишечникъ. 
Вслідь затімь разросшіеся цёломичесше мішки придвинулись къ 
кишечнику и оттіснили питательную жидкость вверхъ и внизъ. Что же 
касается стінокь цёломическихъ мішковь, то уже гораздо раньше он і 
выработали въ себі мышечное вещество, служившее для того, чтобы 
изъ полостей, игравшихъ въ то время роль гонадъ, выдавливать яйца 
наружу. Сокращенія мышцъ, которыя надавливали также и на кровя
ной синусъ, привели въ движете и питательную жидкость,-—возникъ 
кровяной токъ. Когда современемъ полости съ кровью превратились въ 
узкія трубки, и надъ кишечникомъ и подъ нимъ появились продольные 
сосуды, то прилегаюіцій къ сосудамъ мускульный слой сталъ служить 
исключительно кровяному току: при сокращеніи мышцъ трубки съужи- 
вались, кровь, находившаяся въ нихъ, сдавливалась и направлялась 
впередъ. Мало-по-малу въ кровеносныхъ сосудахъ выработались о п р е -
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л і  л е н н ы я мышечныя движенія, гнавшія кровь по опреділенному-жс 
направленно: даже боліє того,— въ сосудахъ нашелъ себЬ приміненіе 
прпншгаъ разділенія труда: движеніемь крови стали завідьівать только 
нікоторьіе определенные участки сосудовъ. Въ такихъ участкахъ глав
ными образомъ сосредоточивалось и мощно развивалось мышечное 
вещество. Самыя мощныя сократимыя м іста кровеноснаго сосуда пре
вратились въ с е р д ц а .

Кровь— жидкость питательная. Но мы знаемъ, что въ кровяномъ .токі 
плаваетъ также множество подвижныхъ клГтокъ, лейкоцитовъ. принадле- 
жавшихъ первоначально полости тіла. Попасть въ кровеносную систему 
они могли слідующимь образомъ. Отъ стінки цёлома, примыкающей къ 
сосудами, отділялись клітки, захватывались токомъ кровяной жидкости 
и продолжали жить въ ней. Слідовательно, кровяныя клітки могли воз
никнуть такъ же, какъ и лейкоциты цёлома, выступивъ изъ его стінки 
не на внутреннюю поверхность, а на наружную. Изъ такихъ лейкоци
товъ позже развились также и красныя кровяныя тільца, иридаюіція 
крови позвоночныхъ животныхъ красный цвіти. Эти кровяныя тільца 
посвятили себя питательной деятельности и приняли серьезное участіе 
въ процессі д ь і х а н і я  *).

Роль кровеносной системы заключается не только въ томъ, чтобы 
принимать въ себя изъ кишечника переваренную пищу и распределять 
ее по отдельными участками т іл а  животнаго, хотя эта роль дала поводи, 
какъ мы виділи, къ ея возникновенію. Эта система органовъ исполняетъ 
еще и другую функцію; именно, она доставляетъ разными частями тіла  
необходимый для ихъ жизненности кислородъ и получаетъ отъ нихъ 
газообразные продукты распада, образующіеся при об м ін і веществъ, и 
главными образомъ угольную кислоту, которую и выводить наружу. И 
действительно, чіми совершеннее развита сосудистая система, тім ь різче 
выступаетъ на первый плани ея связь съ органами дьіханія; послідніе 
обусловливаютъ все строеніе сосудовъ, преобразуя ихъ, смотря по ихъ 
ноложенію и развитію.

Мы знаемъ уже, что органомъ дьіханія червей является кожа. У 
низшихъ червей еще вся поверхность т іл а  служить для дьіханія; мы 
виділи, что у рісничньїхь червей постоянное движеніе рісничекь иміеть 
своею задачею облегчать газообміни. Напротивъ, у кольчатыхъ червей 
дьіханіе совершается нерідко на особыхъ участкахъ кожи, въ к о ж н ы х ъ  
ж а б р а х ъ. Это— листовидные, очень тонкіе выросты тіла, которые • при 
небольшой толщині иміюти большую поверхность, облегчающую обміни 
газовъ. Такъ вода скоріе испаряется изъ широкихъ плоскихъ сосудовъ, 
ч ім ь изъ глубокихъ, иміющихь малую поверхность испаренія. Однако 
существуетъ, какъ мы еще увидимъ, классъ червей, органомъ дьіханія у 
которыхъ является п е р е д н я я  к и ш к а ;  такой же типъ дьіханія наблю-

р У червей красныя кровяныя тЬльца встречаются въ крови только въ ви д і исклю- 
чєнія; у нихъ сама кровяная жидкость часто бываетъ окрашена въ красный цвйтъ
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дается также и у позвоночныхъ. У этихъ посліднихь кишечникъ прободенъ 
такъ называемыми ж а б е р н ы м и  щ е л я м и ,  и вода, втекающая въ ротъ, 
вытекаетъ обратно черезъ эти щели; такимъ образомъ токъ воды, постоянно 
проходящій сквозь жаберныя щели, безпрерывно приносить къ нимъ все 
свіж ій и свіж ій кислородъ, благодаря чему обмі.нт, газовъ на приле- 
гающихъ участкахъ поверхности т іла  можетъ быть обезпеченъ самымъ 
исчерпывающимъ образомъ.

Слідовательно, система кровеносныхъ сосудовъ подходить къ жаб- 
рамъ *) для того, чтобы получить отъ нихъ кислородъ. Но онъ не въ 
состояніи проходить сквозь толстостінньш кровеносныя трубки, почему 
въ органахъ дьіханія эти посліднія разсыпаются въ тончайшіе сосуды, 
носящіе названіе к а п и л л я р о в ъ  (волосныхъ сосудовъ). Эти тонко- 
стінньїе сосуды чрезвычайно многочисленны и образуютъ безконечно 
ніжную сіть, оплетающую и пронизывающую дыхательные органы. Въ эту 
сіть изъ воды, омывающей жабры, проникаетъ кислородъ; прониканіе 
облегчается тім ь обстоятельствомъ, что красное красящее вещество крови, 
у червей еще распреділенное равномірно въ кровяной жидкости, а у 
позвоночныхъ сконцентрированное въ особенныхъ клйткахъ,— красныхъ 
кровяныхъ тільцахь,— им ія избирательное сродство къ кислороду, при- 
тягиваетъ его къ себі. Обогатившаяся кислородомъ кровь переходить 
затімь изъ капилляровъ въ боліє толстые сосуды, а изъ нихъ, наконецъ, 
въ главные. Но для того, чтобы кислородъ крови могъ быть отданъ от- 
дільньїмь органамъ, необходима еще другая сіть капилляровъ, которая 
пропускала бы чрезъ себя этотъ важный для тканей газъ. Такимъ обра
зомъ, мы различаемъ д в і области капилляровъ, — « д ы х а т е л ь н у ю »  и 
о б л а с т ь  о с т а л ь н о г о  т і л а  2). Первый отділь иміется только въ 
органахъ дьіханія, второй — повсюду въ т іл і  животнаго, ибо каждый 
органъ нуждается для своей жизни въ кислороді, а потому и долженъ 
быть обвить и пронизанъ сітью капилляровъ. Въ остальномъ т іл і  кисло
родъ отдается органамъ, а взамінь его кровь получаетъ отъ органовъ угле
кислоту, которая является газообразными продуктомъ распада живого 
вещества и должна быть удалена изъ т іл а  прочь. Теперь кровь, бідная 
уже кислородомъ, но обогащенная углекислотою 3), собирается опять 
въ боліє крупные сосуды и достигаетъ снова дыхателънаго отділа ка
пилляровъ, гд і она вновь отдаетъ углекислоту и набираетъ кислорода, 
чтобы снова разнести его но всему тілу. Такимъ образомъ, мы ви-

!) Или къ легкимъ, — у сухопутныхъ животныхъ. О легкихъ річь будетъ впереди, 
когда мы дойдемъ до животныхъ, снабженныхъ легкими.

2) У животныхъ съ мало развитою кровеносною системою эта последняя не совсім ь  
з а м к н у т а ,  такъ что кровь движется не только по хорошо сформированнымъ трубкамъ, 
а и по полости тіл а. Эта особенность проявляется и на первыхъ стадіяхь развитая крове
носной системы.

3) Богатая кислородомъ кровь узнается по яркокрасному цвіту; бідная кислородомъ, 
но богатая углекислотою—по темнокрасному съ синеватымъ оттінкомт цвіту. Первая на
зывается артеріозною, послідняя — венозною. Впрочемъ, мы будемъ избігать этихъ выра. 
женій, такъ какъ они, какъ мы это увидпмъ д а л іе , могутъ привести къ сміш енію понятій-
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дпмъ. что кровь находится въ постоянномъ круговомъ движеніи; дви
ж ете  это обусловливается дЄйствіемь сравнительно толстыхъ трубокъ. 
по которыми она должна пройти прежде, чЄмь попадетъ изъ области 
капилляровъ въ другую область кровообращенія. Эти трубки, какъ 
мы уже знаемъ, снабжены мышцами и сокращеніемь ихъ кровь гонится 
впередъ. При особенно сильномъ развитіи хорошо подвижной муску
латуры въ одномъ какомъ-либо участке кровеноснаго сосуда образуется 
здЄсь с е р д ц е .

Мы изложили теорію возникновенія кровеносной системы, сезданную 
цюрихскими зоологомъ А р н о л ь д о м ъ  Л а н г о м ъ .  Входить въ ея по
дробности — не относится къ нашей задаче, и кто хочетъ ознакомиться 
съ нею во всЄхь ея мелочахъ, долженъ обратиться къ самому сочиненію 
Ланга (27). Въ пользу этого ученія говорить многое и въ особенности 
то обстоятельство, что всЄ стадій возникновенія кровеносной системы 
могутъ быть прослежены на различныхъ современныхъ представителяхъ 
типа червей. ТЄми не менЄе, для того, чтобы принять окончательное 
рЄшеніе, нужно выяснить еще некоторые пункты, а особенно то, дЄй- 
ствительно-ли кровеносные сосуды одЄтьі мышечными слоемъ, примыкаю
щими къ нимъ непосредственно, или же между кровяной жидкостью и 
мышцами находится еще особенный внутренній слой к л Єт о к ь . Впрочемъ, 
если бы это последнее и оказалось верными, то такое устройство можно 
согласить съ теорією Ланга, ибо для обьясненія присутствія внутренняго 
слоя клЄтокь можно допустить, что въ кровеносныхъ полостяхъ могли 
остаться отдЄльньш клЄтки изъ первоначальной мезодермической массы 
турбеллярій, которыя в п о с лЄд с т в іи  и расположились вдоль слоя муску- 
ловъ. Что касается безпозвоночныхъ животныхъ, то, повидимому, у нихъ 
вообще не имеется никакого клЄточнаго слоя, выстилающаго кровенос
ные сосуды извнутри; напротивъ, у позвоночныхъ онъ существуетъ 1).

У п о слЄд н и х и  этотъ слой  образуется такими образомъ: въ крове
носный синуси, расположенный надъ кишечникомъ, вдается выступи 
(складка) стЄнки кишечника и при этомъ соответствующая клЄтки ки
шечника примыкаютъ съ внутренней стороны къ мускулистыми сгбнкамъ 
кровеносной полости. Э то своеобразное явленіе можно считать явленіемь 
вторичными, о значеній котораго трудно что нибудь сказать. Во всякомъ 
случае этотъ фактъ не противоречить Ланговской теорій. Въ последнее 
время сделаны попытки (36) доказать присутствіе этого внутренняго слоя 
въ кровеносныхъ сосудахъ у безпозвоночныхъ, и именно у червей. Ста- 

*рались доказать, что спинной и брюшной кровеносные синусы уже съ 
самаго начала образуются въ виде складки стЄнки кишечника, причемъ 
знтодермическія клЄтки создаютъ сначала выстилку кровеносныхъ поло
стей, поверхъ которой позже отлагается мускульное вещество цёлома. 
Если это такъ, то нужно будетъ представить возникновеніе кровеносныхъ

1) З д ісь  онъ извФстепъ подъ именемъ зндотелія.
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сосудовъ слідующимь образомъ: на кишечникі появились дві продоль- 
ныя складки изъ его стЬнокъ, надъ и подъ нимъ; эти складки совреме- 
немъ отшнуровались и стали фунщіонировать въ качестві кровеноеныхъ 
сосудовъ. Отшнуровавшіеся выросты кишечника могли присоединиться 
къ кровеносной системі и тім ь самымъ увеличить ее. Это обьясненіе, 
впрочемъ, далеко не такъ ясно, какъ первое, котораго мы будемъ при
держиваться до т іх ь  поръ, пока наука не разберется окончательно въ 
этомъ важномъ вопросі 1).

По поводу изложенной здісь теорій о возникновеніи полости тіла 
и кровеносной системы можно представить три соображенья. Во-первыхъ, 
не легко понять, какимъ образомъ кліточньш покровъ цёлома, который 
сначала какъ бы обращенъ спиною къ возникающей кровеносной системі, 
всетаки постепенно начинаетъ служить для этого возникновенія, отдавая 
кровеноснымъ сосудамъ мускулатуру. Відь если діятельность даннаго 
слоя клітокь направлена въ какую-нибудь одну сторону, то для того, 
чтобы ихъ жизнедіятельность приняла обратное направленіе, необходимо 
переміщеніе ея мельчайшихъ частидъ. Теорія много выиграла-бы, еслибы 
она привела примірьі такихъ изміненій въ относительномъ положеній 
кліточньїхк слоевъ. Во-вторыхъ, можетъ показаться страннымъ, что го
нады, являвшійся первоначально скоплешемъ половыхъ клітокь, опять 
дали начало соматическимъ продуктамъ, именно целому. Напомнимъ, что 
еще при ознайомленій съ Уокосіпеае подобная же мысль возбуждала 
въ насъ сомнініе въ томъ, чтобы уходящія внутрь шара зародышевый 
клітки могли дать первый толчокъ для образованія энтодермы. Впрочемъ, 
въ данномъ случаі отношенія всетаки являются существенно иными въ 
сравненіи съ тімь, что мы виділи у Уокжгпеае. По нашей теорій по- 
ловыя клітки не п р е в р а щ а ю т с я  въ соматическія, а только о т- 
щ е п л я ю т ъ  отъ себя клітки, играющія сперва характерную для нихъ 
роль въ качестві желтыхъ клітокь и стінокь гонадъ. Только п о с л і  этой 
переходной стадій он і становятся вновь чисто соматическими клітками. 
Такимъ образомъ молено представить себ і переміну въ весьма постепен- 
номъ виді; здісь діло состоитъ не въ отказі отъ только что пріобрі- 
теннаго разділенія труда, какъ это было бы у Уокосгпеае.

Наконецъ, первое появленіе порошицы также представляєте для 
своего объяснешя нікоторьія трудности. Согласно нашей теорій она 
является въ царстві животныхъ новопріобрітеніемь и образовалась у

Р Многіе изслідователи держатся того взгляда, что кровеносная система развилась 
изъ бластоцёля,— изъ первоначальной полости бластулы, которая при гаструляція, т. е. при 
вворачиваніи энтодермы внутрь, превратилась въ щель. Этотъ взглядъ господствовалъ до 
появлонія теорій Ланга. Сл'Ьдуетъ упомянуть еще объ одномъ совершенно особомъ воззрініи  
(35). Согласно этому последнему клітки мезодермыческой массы у Т гіе іа с іа  превратились 
въ жидкость; возникла такимъ образомъ полость, которая и явилась началомъ кровеносной 
системы; мезодормическія же клітки, оставшіяся въ этой полости, превратились въ лейко- 
цитовъ. Отъ этой кровеносной полости отщепились другів, не содержащія крови полости, 
который превратились въ полость тіла. Однако изложеніе этой гипотезы въ подробностяхъ 
завело бы насъ слишкомъ далеко. Ни одна изъ этихъ гипотезъ не достпгаетъ той ясности, 
какъ изложенная нами теорія Ланга.
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предковь кольчатыхъ червей вслйдствіе прорыва мйшковиднаго кишечника 
на заднемъ койці т іл а  наружу, причемъ ротъ этихъ животныхъ сохра- 
нилъ въ ееб і остатокъ первичнаго рта (ротъ плюсъ задній проходъ) 
нланарій и гребневиковъ. Но у этихъ послйднихъ ротъ развивается не- 
лоередетвенно изъ первичнаго ротового отверстія гаструлы; напротивъ, 
при развитіи червей (или еще лучше, въ развитіи низшаго позвоночнаго— 
ланцетника) первичный ротъ гаструлы превращается въ порошицу, а ротъ 
появляется въ виді новаго вдавленія, т. е. какъ явленіе вторичное. 
Процессъ этотъ лучше всего наблюдается въ теченіе извйстнаго уже намъ 
развитая морского червя 8адШа (табл. 25, рис. 1). Въ данномъ случай 
онтогенезъ находится, повидимому, въ противорйчіи съ филогенезомъ.

Совершенно удовлетворительнаго объяснешя этого противорйчія 
въ настоящее время еще не существуетъ. Т ім ь не менйе мы можемъ 
объяснить до некоторой степени образование порошицы слйдующимъ 
образомъ. У турбеллярій  и гребневиковъ (а также и у АпШозоа) 
кишечникъ образуется черезъ д в у к р а т н о е  впячиваніе. Сперва впя
чивается энтодерма, а затймъ еще разъ вдавливается эктодерма и 
даетъ начало передней части кишечника, т. е. глоткй (а у рйснич- 
ныхъ червей— хоботному влагалищу). Можно представить себі, что 
прорывъ заднепроходнаго отверстія, происходившій сперва у взроелыхъ 
животныхъ на заднемъ концй тіла, у потомковъ этихъ существъ посте
пенно перемещался все въ болйе и болйе раннія стадій развитая. По
добный явленія наблюдаются часто въ царстві животныхъ и они-то, 
именно, и затрудняютъ толкованіе онтогенеза. Чймъ большее значеніе 
иолучаетъ вновь образующійся органъ, тім ь раньше закладывается онъ; 
а для того, чтобы дать ему возможность вполні развернуться, другіе 
органы, требующіе для своего развитая немного времени, или возни- 
каютъ въ самомъ конці онтогенеза, или совсймъ не появляются, что 
бываетъ въ тйхъ случаяхъ, когда они были не необходимы предками 
соотвйтствующихъ животпыхъ, а этимъ послйднимъ, при изменившемся 
образі жизни, и совсймъ излишни. Такъ, напр., у человйка головной 
мозгъ развивается очень рано и, при задержке въ развитіи другихъ 
органовъ, составляетъ значительную часть всего т іл а  маленькаго чело
века. Однако это явленіе, вовсе не доказываете, конечно, что человйкъ 
происходите отъ такихъ болыиеголовыхъ предковъ.

Разъ закладка порошицы происходила на все боліє и боліє 
ранней стадій развитая, она должна была вмйстй съ тймъ постепенно 
Приближаться къ ротовому отверстію гаструлы и, наконецъ, совпасть 
съ нимъ. Необходимость этого процесса станете ясна намъ, если мы 
еще разъ вообразимъ себй, какъ плоскіе и вытянутые рйсничные 
черви развились изъ шарообразныхъ потомковъ гастреи (гребневиковъ): 
гастрея сплющилась въ направленій сверху внизъ, причемъ первичный 
ротъ оказался лежащимъ въ середині плоской брюшной стороны. Затймъ 
животное нісколько сплющилось также и съ боковъ, а первичный
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ротъ въ то же время передвинулся къ переднему концу прямого, какъ 
столбикъ, кишечника. Наконецъ первичный ротъ превратился въ ротовое 
отверстіе, а новая порошица прорвалась наружу на заднемъ конці 
тіла. Если мы захотимъ изъ такого животнаго вновь сформировать 
гастрею, то плоская вытянутая брюшная сторона превратится въ нижній 
полюсь шаровиднаго тіла гастреи, а ротъ и заднепроходное отверстіе 
снова совпадутъ другъ съ другомъ. Такимъ образомъ становится понят- 
нымъ, что порошица, если бы она образовалась уже въ стадій гаст- 
рулы, должна была бы совпасть съ первичнымъ ртомъ. Эктодермическое 
же вдавленіе,— глотка,— могло удержать за собою и въ стадій гаструлы 
свое новопріобрітенное містоположеніе Но оно расположилось на 
одной стороні гаструлы и прорвалось уже не въ первичный ротъ, а 
въ ближайшее місто стінки первичнаго кишечника. Такимъ образомъ 
первичный ротъ превратился въ порошицу, а эктодермальная глотка 
дала, благодаря своему положенію въ передней части тіла, начало 
новому рту 1).

Мы вывели теперь въ общихъ чертахъ главнійшія системы орга
нові, полостныхъ животныхъ изъ такихъ же системи турбеллярій. Но 
намъ недостаетъ еще формъ, которыя могли бы засвидітельствовать 
передъ нами о различныхъ этапахъ этого пути. Найти ихъ, однако, не 
легко. Изъ формъ, промежуточныхъ между Тгісіасіа и кольчецами, въ 
нашемъ распоряженіи— очень не много видовъ, да и эти имйютъ со
мнительное значеніе.

Поищемъ среди червей такихъ, которые, подобно турбелляріямь, 
не иміють еще полости тіла, причемъ это посліднее наполнено плот
ною мезодермическою массою. Изъ пяти классовъ « п л о е к  и х ъ  
ч е р в е й » ,  какъ называютъ всіхь  этихъ животныхъ, оба слідующіе за 
турбелляріями не могутъ быть приняты въ разечетъ при построеніи 
нашей родословной, потому что эти классы заключаютъ въ себі пара- 
зитическія формы, притомъ такъ своеобразно и спеціально измінившіяся 
соотвітственно своему образу жизни, что он і врядъ-ли могли дать 
начало боліє высокоорганизованнымъ животнымъ. Сюда принадлежать 
сосальщики (Тгетаіо&а) и лент.очныв черви (СенШ/а).

Свободно лшвущими плоскими червями являются, кромі турбел
лярій, — немертины  и коловратки. Обратимся сначала къ первымъ.

Немертины (№ тегИ ш ) (табл. 27, рис. 1 и 2 )— черви разной 
величины, отъ очень маленькихъ до длины нйсколькихъ метровъ. 
По большей части они лежать. вытянувшись, между камней и расте-

!) Другое возможное предположеніе заключается въ томъ, что первичный ротъ 
могъ постепенно растягиваться въ длину и превратиться въ длинную щель. Средняя 
часть щели срослась и получились въ результаті въ кишечникі два отверстія. Расходясь 
одно отъ другого, эти отверстія вытянули проходящую между ними кишку въ виді 
длинной трубки. Согласно этой теорій и ротъ, и порошица образовались изъ первичнаго 
ротового отверстія. Дальнійш ее теченіе процесса можно представить с е б і  такъ: первич
ное ротовое отверстіе осталось на своемъ м іс т і, а ротъ постепенно передвигался кпе
реди в м іс т і съ открывающимся въ него эктодермальнымъ вдавлешемъ—глоткою.

Г ю н т е р ъ . — П р о и с х о ж д е ш е  ч е л о в е к а .  Томъ I . 14
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ній на д н і моря и здйсь подстерегаютъ свою добычу. Это хшцныя 
жпвотныя. одолйвающія зачастую морскихъ кольчецовъ, боліє круп- 
ныхъ, ч ім ь они сами. Что немертины произошли отъ турбеллярій,— 
это признають весьма вйроятнымъ лучшіе знатоки этихъ червей. Да и 
въ самомъ д іл і  немертины по своей организаціи стоять ближе всего 
къ турбелляріямь. Во-первыхъ, немертины имйютъ также рйсничный 
покровъ всего т іл а  и, во-вторыхъ, в с і  органы ихъ погружены въ 
плотную мезодермическую массу. Далйе, нервная система немертинъ 
построена по тому же основному плану, какъ и у турбеллярій: и у 
немертинъ въ передней части т іл а  имйются д ві соединенныхъ между 
собою ганглюзныхъ массы, представляюгцихъ головной мозгъ (рис. 1, дії), 
и два нервныхъ тяжа, отходящихъ отъ этого послйдняго; эти тяжи 
доходятъ до задняго конца т іл а  (п). Боковыя віточки, отходящія отъ 
этихъ обоихъ главныхъ нервныхъ стволовъ, проявляють наклонность, 
какъ и у турбеллярій, сливаться между собою и образовать сйтеобраз- 
ную ткань. Изъ органовъ чувствъ у немертинъ иміются глаза (а). 
совершенно напоминающіе по своему місту, расположению и строенію 
глаза турбеллярій. Характерный для немертинъ органъ чувствъ состоите 
изъ двухъ похожихъ на ямку образованій, расположенныхъ надъ голов- 
нымъ мозгомъ и съ нимъ соединенныхъ (сд); віроятно, эти органы 
служать для опредйленія химическихъ свойствъ воды. Намекъ на этотъ 
органъ можно найти и у турбеллярій въ виді ямокъ, усажснныхъ 
рйсничками.

Даліе, почечная система въ обоихъ классахъ построена совершенно 
одинаково. Мы видимъ у немертинъ, какъ и у турбеллярій, тонкіе 
каналы, сообщающееся съ внйшнимъ міромь (табл. 27, рис. 1, ех): 
верхушки ихъ замкнуты и снабжены пучкомъ рйсничекъ (мерцатель- 
нымъ пламенемъ). Наконецъ, нйкоторыя сходный черты съ турбелляріями 
можно найти и въ кишечникі немертинъ: онъ начинается короткою
эктодермальною глоткою, переходящею въ длинную энтодермальную 
трубку (сі), которая иміете также боковые выступы, хотя, правда, 
маленькіе. Надъ кишечникомъ поміщается длинный мішокь, откры- 
вающійся наружу надъ ртомъ при помощи своего особаго отверстія. 
Въ этомъ м іш к і поміщается _«хобота» немертинъ ( г ) ,— длинный, выво
рачивающейся наизнанку, какъ палецъ перчатки, мішокь, вооруженный 
острыми шипами (ві). Хоботе является оружіемь немертины, которая, 
приближаясь къ врагу или къ своей жертві, выбрасываете его; при 
этомъ острія выступаютъ наружу въ виді стилетовъ и колютъ жертву, 
причемъ изливающаяся въ это время изъ нихъ ядовитая жидкость 
парализуете уколотое животное. Хотя у турбеллярій также имйется 
хоботъ, но онъ поміщается у этихъ червей в ъ  э к т о д е р м а л ь н о й  
глоткй (хоботное влагалище), а не внй ея. Тймъ не менйе анатомиче- 
скія частности обоихъ этихъ образованій позволяютъ считать вйроят
нымъ происхождеиіе хобота немертинъ отъ хобота турбеллярій: можно



предположить, что хоботъ турбєллярій передвигался въ своемъ влага- 
лищ і впередъ до т іх ь  поръ, пока не дошелъ до его края, послі чего 
произошло отщепленіе хобота отъ отверстія влагалища.

Итакъ немертины въ общемъ представляють столь много сходныхъ 
чертъ съ турбелляріями, что ничто не препятствуетъ сділать заключе- 
ніе о происхожденіи первыхъ отъ турбєллярій. Съ другой стороны, у 
немертинъ иміются некоторый особенный черты, указьівающія на ихъ 
боліє высокую степень организации. Именно, кишечникъ ихъ сообщается 
съ наружною средою на заднемъ конці т іл а ,— у нихъ иміется, слідо- 
вательно, п о р о ш и ц а  (а). Этиыъ кишечникъ немертинъ напоминаетъ 
кишечникъ кольчатыхъ червей, и лишь присутствіе короткихъ боковыхъ 
выростовъ на немъ указываете на сродство съ турбелляріями. Во-вто- 
рыхъ, у немертинъ уже существуете к р о в е н о с н а я  с и с т е м а ,  которая 
у низшихъ червей еще отсутствуете впервые. Вдоль всего т іл а  прохо
дять три кровеносныхъ сосуда ( Ы"), которые и соединяются другъ съ 
другоыъ какъ на переднемъ, такъ и на заднемъ концахъ тіла живот- 
наго. Стінки сосудовъ, въ особенности же спинного, сократительны и 
гонять кровь по сосудамъ.

Половые органы (ov) расположены у немертинъ, подобно Triclada, 
метамерно. У нікоторьіхь формъ эти органы лежать въ объемистыхъ 
половыхъ міш кахь, расположенныхъ по бокамъ тіла  между боковыми 
выступами кишечника. Эти гонадные мішки до такой степени напоми- 
наютъ участки целома, что ихъ даже прямо можно бы назвать этимъ 
именемъ. Впрочемъ между ними имйются и безплодные, не произво- 
дящіе совс/ймъ половыхъ клітокь. Благодаря такой особенности немер
тины представляють серьезную поддержку для гоноцёльной теорій.

Что немертины стоять по своей организаціи между турбелляріями 
и кольчатыми червями,— съ этимъ нельзя не согласиться. Что же 
касается того, прошли-ли предки кольчецовъ черезъ эту немертино-по- 
добную стадію,— это, конечно, другой вопросъ. Казалось (4), что 
противъ этой гипотезы найдены весьма важные доводы въ исторіи раз- 
витія; но прежде, чімь заняться ими, мы должны разсмотріть сначала 
другой классъ плоскихъ червей, которые ведуть къ кольчецамъ.

Этотъ классъ представлень ротаторіями  или коловратками (Ro
tatoria), животными микроскопическихъ разміровь, которыя массами 
населяютъ любой прудъ. Они такъ похожи на инфузорій, что начи- 
нающіе постоянно смішивають ихъ съ послідними. Одна изъ ротаторій 
представлена на табл. 28, рис. 1. Передній край животнаго усаженъ 
многочисленными рісничками, которыя быстро колеблются, какъ и у 
инфузорій, туда и сюда и подгоняютъ въ лежащее между ними ротовое 
отверстіе пищевыя частицы; кромі того движете рісничскь служить 
также и для передвиженія коловратки. Рісничньш аппарате иміета у 
многихъ коловратокъ форму зонтика, поднятаго надъ переднею частью 
тіла; иногда онъ состоите изъ двухъ выдающихся пластинокъ. Смотря



Г л а в  а \ \

на такую коловратку, получаешь впечатлЬніе, какъ будто надъ нею 
вертятся около своей осп съ бйшсной скоростью одно или два колеса; 
такой коловратный органъ» и далъ новодъ назвать животныхъ коло
вратками.

Ротовое отверстіе ведетъ въ глотку, въ которой помещается по
стоянно то закрывающейся, то раскрывающейся' жевательный аппарате, 
состоящій изъ маленькихъ, но крйпкихъ пластинокъ (к). Далйе идетъ 
главная кишка (Л), состоящая изъ крупныхъ клйтокъ и внутри выстлан
ная рйсничками; заднепроходнымъ отверстіемь она открывается на
ружу. Деятельность кишечника усиливается работою двухъ пищевари-* 
тельныхъ железъ (яр). Выделительные органы (ех) состоять изъ такихъ 
же замкнутыхъ трубочекъ съ мерцательнымъ пламенемъ, какъ и у 
плоскихъ червей. Эти трубочки впадають въ сократимый пузырь,— 
родъ мочевого пузыря (ІіЬ), вьіводящій экскреты наружу. Надъ глот
кою залегаете плотная нервная масса (п), а подъ нею другая. Верхнее 
скопленіе нервнаго вещества, «головной нервный узелъ», иннервируете 
своеобразные органы чувствъ. Коловратки— животныя раздйльнополыя: 
у самокъ имйется одинъ непарный яичникъ (ох)] гораздо боліє мелкіе 
и болйе просто устроенные самцы имйютъ одинъ сйменникъ.

Особенно интересною изъ ротаторій представляется одна форма. 
Это Тгосіювріїаега аедиаіогіаігв, найденная въ прйсныхъ водахъ въ 
восточной Азіи и въ Австраліи (табл. 28, рис. 2). Мерцательный 
органъ этого животнаго имйетъ видъ рйсничнаго шнура, охватывающаго 
шарообразное тйло. Непосредственно подъ шнуромъ помещается ротовое 
отверстіе (то), ведущее въ кишечникъ (ё): послйдній тянется сначала 
горизонтально почти до центра тйла животнаго, а потомъ опускается 
книзу и открывается наружу порошицею. Въ кишечникъ изливаютъ 
свое содержимое двй железы (вр)] въ него же впадаете также крайне 
просто устроенная выдйлительная система (ех) и яичникъ (ох). Надъ 
глоткою залегаетъ головной мозгъ (дії), отъ котораго отходятъ нервы, 
связьівающіе съ нимъ органы чувствъ.

Громадное филогенетическое значеніе этой трохосферы объясняется 
тймъ, что она имйетъ поразительное сходство съ личинками морскихъ 
колъчатыхъ червей. Морскіе кольчецы (табл. 27, рис. 5) — быстрый 
хищиыя животныя; они производятъ впечатлйніє значительно болйе 
высоко организованныхъ животныхъ сравнительно съ нашимъ наземнымъ— 
дождевымъ червемъ. Они прямо напоминаютъ многоножекъ и имйютъ. 
подобно послйдиимъ, сяжки, глаза и крйпкія челюсти. На правой и 
лйвой стороні каждаго сегмента ихъ имйются бугорки, на которыхъ тор
чать двигающіяся при помощи мускуловъ щетинки; поэтоыу-то -морскіе 
кольчатые черви и получили названіе Роїусігаеіа (многощетгтковые). 1) 
Описанные бугорки съ сидящими на нихъ щетинками признаются пер-

!) У нашего дождевого червя также есть щетинки, но число ихъ значительно меньше.
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выми зачатками конечностей: изъ нихъ, какъ предполагаютъ, возникли 
ноги раковъ и многоножекъ. У простМшихъ кольчецовъ ни такихъ бу- 
горковъ, ни щетинокъ не имеется; однимъ изъ такихъ червей мы сейчасъ 
и займемся (табл. 28, рис. 3). Это Тоїудогйіт . Этотъ червь при своемъ 
развитіи изъ яйца не превращается прямо въ червевидную форму. Онъ 
проходить своеобразную личиночную стадію. Личинка его, представляющая 
громадный интересъ, называется ТГОСЙорЙОГа.

Трохофора развивается изъ весьма быстро протекающей стадій 
гаструлы и иміеть форму груши, нисколько сплющенной сверху внизъ 
и поставленной стеблемъ внизъ (табл. 28, рис. 4 и 5). Вокругъ сере
дины животнаго проходитъ рісничішй поясъ (на которомъ расположено 
множество желтыхъ железистыхъ клЬтокъ,— рис. 4); подъ нимъ распо
ложишь другой меньшій поясокъ. Между обоими поясками на одной 
стороні личинки открывается ротовое отверстіе (рис. 5, т), ведущее 
въ объемистую кишку (<1). Внизу находится порошица (а). Сверху, про- 
тивъ последней, находится «полярная пластинка» (н) , — різко ограничен
ный участокъ, несущій органъ чувствъ со множествомъ рісничекь. Отсюда 
отходятъ восемь нервовъ, направляющихся къ кольцевидному рісничному 
пояску. Внутренность личинки пронизана отдельными мускульными к л іт 
ками; у нея существуютъ также почечные каналы съ мерцательными пла- 
менемъ (п).

Изъ такой личинки— трохофоры— червь развивается своеобразными 
путемъ, Какъ на верхнемъ полюсі животнаго находится полярная пла
стинка, такъ подобное же образованіе появляется и на его нижнемъ 
конці (рис. 5, г). Этотъ конецъ начинаетъ разростаться книзу и вытя
гивается въ столбикъ (рис. 6), внутри котораго развивается нервная 
масса (п). Столбикъ постепенно удлиняется (рис. 7) и расчленяется; 
въ немъ появляется, кишечники (рис. 7, й), а также парные метамерно 
располагающіеся участки полости тіла; изъ нервной массы, находящейся 
здйсь, впослідствіи образуется брюшная нервная ціпочка. Такимъ обра- 
зомъ на нижней полярной пластинкі какъ бы отпочковывается все тіло 
червя; у молодого существа не хватаетъ теперь только головы, которая 
образуется изъ верхней полярной пластинки (рис. 5, э). Здісь уже очень 
рано видны глаза и сяжки (рис. 6, в), по по прошествіи нікотораго 
времени весь верхній зачатокъ (рис. 8, гик) начинаетъ приближаться 
къ нижнему, причемъ собственно тіло личинки (I) сдавливается. Нако- 
нецъ, верхній зачатокъ накладывается въ виді крышки на нижній (гюг, 
рис. 8), и червь готовь. Мы видимъ такимъ образомъ, что червь разви
вается изъ двухъ противоположныхъ зачатковъ трохофоры, причемъ тіло 
самой трохофоры погибаетъ *) (40).

Не сохраняете ли трохофора, столь значительно отличающаяся по

і) У Р о їу д о г й і ш  пзъ Німецкаго моря нижній зачатокъ червя вдавливается внутрь 
личинки; принцнпъ, впрочемъ, остается тотъ же.
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своему строенію огь червя, характеръ древней стадій соответствующей 
пре.ткамъ червя? ВЬдь и гаструла указываетъ въ развитіи животныхъ на 
первобытную гастрею. Разве невозможно, чтобы трохофора (или Irochula) 
сохранила строеніе исходной для аннелидъ формы, — Troehaca?

Если бы это было такъ, то коловратки должны бы быть прямыми 
потомками этой т р о х е и ,  ибо онЄ и до сего дня сохранили въ общихъ 
чертахъ ея организацію, такъ что сходство между трохофорою и коло
вратками громадно. И та и другія имГютъ вГнчикъ изъ рЄсничекь, схо
жій кишечникъ и одинъ типъ выделительной системы; а червь, происхо
дящей изъ трохофоры, им Єє т ь  новыя и  с о всЄм ь  другія почки, а именно 
нефридій кольчецовъ. Къ тому же сродство коловратокъ съ кольчецами 
подтверждается тГмъ, что у первыхъ найдены ганглій надъ глоткою и 
подъ нею, т. е. какъ и у этихъ п о с лЄд н и х ь . И если уже велико сход
ство трохофоры со в с Єм и  коловратками, то сходство ея съ трохосферою 
прямо поразительно.

Значеній трохофоры, какъ коренной формы, увеличивается еще 
однимъ фактомъ. Это покрытое ресничками существо такъ часто встре
чается въ роли личинки класса червей, что его п о и с ти н Є можно на
звать т и п и ч е с к о й  л и ч и н к о ю  ч е р в е й .  Но кроме того и у моллюс- 
ковъ (улитки, ракушки) и тлокожихъ (морскія з в Єзд ь і, морскіе ежи) 
встречаются личинки, имЄю щ ія  строеніе, похожее на строеніе трохофоры. 
На табл. 28, рис. 9 мы видимъ личинку иглокожаго (а именно юло- 
т уріи), изображенную сбоку. Ротъ ея ведетъ въ кишечникъ; порошица 
передвинута несколько впередъ. Ресничный тяжъ проходить въ данномъ 
случае не по экватору вокругъ іЄла личинки, а образуетъ извилистую 
линію; подобный же мерцательный тяжъ встрЄчаемь также еще у одной 
личинки (табл. 28, рис. 10), —  у молодой .формы червя Balanoglossa,s, 
рЄчь о которомъ— еще впереди.

Далее, такую трохофоро-подобную стадію проходять и немертины 
(табл. 28, рис. 11). Личинка этихъ червей напоминаетъ по внешнему 
виду фехтовальный шлемъ со свисающими книзу по сторонами лопа
стями, между которыми помещается ротовое отверстіе, ведущее въ ки
шечникъ, дЄл я щ ій с я  на д в Є части. Вдоль нижняго края шлема и лопа
стей проходить шнуръ изъ рЄсничекь; сверху в и д н Єєтся  полярная пла
стинка съ пучкомъ ресничныхъ волосковъ. Изъ этой личинки немертина 
получается такъ; она беретъ отъ личинки только кишечникъ; кожа ея 
развивается изъ четырехъ вдавленій (г) на тЄл Є личинки, мезодерма же 
изъ блуждающихъ въ тЄлЄ личинки к л Є то к ь  (mes). Пучокъ рЄсничекь въ 
данномъ случай, въ противоположность кольчатымъ червямъ, при пре- 
вращеніи исчезаетъ, и немертина вылупляется изъ личинки, уже отми
рающей, но съ в н Єш н є й  стороны сравнительно н є и зм Єн и в ш є й с я .

Наконсцъ, нЄкоторьія формы турбеллярій (Pol у dada) также имЄю ть  

въ своемъ развитіи стадію, похожую на трохофору и очень напоминаю
щую личинку немертинъ (табл. 28, рис. 12). У нихъ личинка превра
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щается во взрослаго червя постепенно, не отбрасывая сколько - нибудь 
значительныхъ частей тіла.

Такъ какъ трохофора является столь распространенною личиночною 
формою, то естественно предположить, что она сохранила въ со б і типъ 
наиболее древней родоначальной формы червей, а также и другихъ ти- 
повъ животныхъ. Такая теорія и существуете действительно (18)  и при
знается многими. Согласно съ этой теоріей филогенетическая форма 
трохофоры— Тгоскаеа 1) произошла ота Соеіепіегаїа и, въ частности, отъ 
гребневиковъ. ДЄвствительно т р о х е я  представляетъ нікоторьія сходныя 
черты съ последними; таковы, напр., нервная пластинка на верхнемъ 
конці тіла и отходящіе отъ нея восемь нервовъ, соответствующее по 
положєнію мерцательными ребрышками гребневиковъ. Да и вінчики 
рЄсничеки закладывается первоначально въ виді восьми клЄтокь, что 
также напоминаете характерную особенность гребневиковъ, именно —  
ихъ восемь рядовъ рЄсничеки. Существенными заново пріобрітенньїми 
органами трохофоры являются только почки и заднепроходное отверстіе,—  
органы, еще не существовавшіе у первобытной трохофоры,— у личинки 
турбеллярій.

ТЄмь не меніе, насколько сравнительно легко вывести происхо- 
жденіе трохофоры отъ гребневиковъ, на столько же, съ другой стороны, 
трудно перейти отъ нея къ расчлененными кольчатыми червямъ. ВЄдь 
если признавать трохофору за основную форму всЄхи червей, то необ
ходимо также предположить, что изъ нея самостоятельно развились и 
отдільньїя вітви (отдЄльї) червей, а именно, во-первьтхъ, —  коловратки, 
сохранившія ея типъ строенія въ существенныхъ чертахъ до нашихъ 
дней; во-вторыхъ —  плоскіе черви, и, наконецъ, —  кольчецы. Согласно 
этому ' ученію кольчатые черви въ ряду своихъ предковъ не имЄють 
турбеллярій. Но спросимъ себя: какимъ лее образомъ могли развиться 
изъ .трохофоры расчлененные кольчатые черви? Громадное большинство 
последователей трохофорной теорій полагаетъ, что развитіе происходило 
именно такъ, какъ это представляется еще и въ настоящее время въ 
онтогенезі членистыхъ червей. Первоначально, будто бы, трохея разви
валась не только съ помощью половыхъ клЄтокь, но и вегетативными 
образомъ, —  что въ типі кишечнополостныхъ представляется довольно 
обычными явленіеми. При вегетативномъ размножоніи трохея должна 
была перешнуровываться въ поперечномъ направленій, и о б і получив- 
пііяся при этомъ дочертя половины должны были выростать въ само- 
стоятельныхъ животныхъ. Современемъ дошло до того, что трохея на
чала быстро ділиться нісколько разъ подрядъ, но перешнуровавшіяся 
части не отделялись одна отъ другой; получилось подобіе ціпочки, что 
наблюдается и теперь у нікоторьіхи современныхъ животныхъ. Наконецъ 
въ этой цЄііочкЄ развилось разділеніе труда. Передняя особь ціпочки

>) Эта филогенетическая форма трохофоры называется по большей части ТгосЪояооп.  
Но лучше придерживаться простыхъ, ясныхъ и понятныхъ обозначены! Геккеля.
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осталась безплодною, а в с і послідующіе члены ея начали вырабатывать 
половые органы. Въ этомъ отношеніи животное стало похожимъ на 
нашего ленточнаго червя. Такинъ образомъ происхожденіе расчлененнаго 
червя объяснялось бы процессомъ своеобразнаго чередованія поколіній. 
Какъ у гидроидовъ изъ яйца получается полипъ, такъ и у первичныхъ 
червей изъ яйца развивалась трохея. И  какъ нолипъ размножается не 
при помощи половыхъ клйтокъ, а путемъ вегетативнымъ, отпочковывая 
огъ себя медузъ,— носителей половыхъ продуктовъ,— такъ и изъ трохеи 
выростали сегменты тіла  червя, развивавшіе въ себ і половыя клітки. 
Итакъ, изъ трохеи, размножающейся безполымъ путемъ, образуется ц і 
почка сегментовъ червя, размножающихся половымъ путемъ: послі этой 
стадій слйдуетъ опять трохея и т. д.

Противъ трохофорной теорій сд’Ьлано много возраженій (27). Во- 
первыхъ, известно, что размноженіе почкованіемь встречается почти исклю
чительно у животныхъ, ведущихъ сидячій образъ жизни, или у такихъ, 
о которыхъ можно предположить, что они произошли отъ прикрйпленныхъ 
формъ. Но трохофора, какъ отпрыскъ гребневиковъ, не можетъ никоими 
образомъ йміть сидячихъ предковъ. Во-вторыхъ, въ колоти полиповъ 
почки образуются для того, чтобы увеличить число питающихъ особей. 
Но отдільньїе сегменты т іл а  червя не иміють вовсе рта, да они и не 
могли йміть его уже но самому своему происхожденію, а поэтому и не 
могли вовсе служить для питанія цілаго. Кромі того въ колоній поли
повъ почкуются особи, превращающаяся въ свободно плавающихъ жи
вотныхъ съ половыми органами; эти животныя, вьіділяя свои половые 
продукты, служать для распространенія вида. Действительно, почти у 
вс іх ь  животныхъ, размножающихся почкованіемь, главная ц іль этого 
способа размноженія заключается въ воспроизведет!! о т д е л я ю щ и х с я  
половыхъ особей, ибо только одно это и гарантируетъ имъ возможность 
распространить видъ въ другія области. Поэтому представляется совер
шенно непонятнымъ, почему членики трохеи, первоначально совершенно 
отділявшіеся отъ нея, впослідствіи перестали это дйлать и оставались 
въ общей ціпи. Какъ могло случиться, что эта исключительная ціль, 
это единственное основаніе для возникновенія процесса почкованія, сде
лались ненужными?

Даліе, если допустить, что отдельные членики червя образовались 
путемъ почкованія изъ трохеи, то они должны бы йміть то же въ общемъ 
етроеніе, что и сама трохофора. Б ідь не даромъ же мы убедились, что 
напр, медуза можетъ быть сведена къ типу полипа. Въ прежнее время 
существовалъ взглядъ, что въ теченіе онтогенеза у Роїудогйіиа на ниж- 
немъ конці трохофоры почкуется расчлененное тіло червя, а в с е т і л о  
с о б с т в е н н о  т р о х о ф о р ы  превращается въ г о л о в у  червя. Только 
на этомъ допущеній и можно было построить теорію почкованія. Відь 
если полипъ, даюіцій начало цілой колоти, остается безъ изміненія, 
то и трохея, ставшая головою всей ціпи, должна бы на первое время
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остаться неизменною въ своемъ строєній, и лишь впослідствіи разді- 
леніе труда могло бы внести различія въ организаціи головы и отділь- 
ныхъ сегментовъ тіла . Если же голова и сегменты съ самаго начала 
были однородными индивидами, то они должны были бы и по сей день 
йміть общій планъ своего строенія. Этого, однако, никоимъ образомъ 
сказать нельзя, такъ какъ нервная масса, — головной мозгъ, лежить въ 
голові н а д ъ  кишечникомъ, а въ сегментахъ п о д ъ  нимъ. Но въ осо
бенности подрывается основаніе трохофорной теорій съ т іх ь  поръ, какъ 
оказалось (40, 41), что онтогенезъ РоІудогШ т’а вовсе не является 
процессомъ почкованія, но что червь развивается изъ двухъ отдйльныхъ 
образовательныхъ очаговъ, расположенныхъ на обоихъ полюсахъ тіла 
трохофоры, причемъ сама она погибаетъ.

Совершенно сходный съ этимъ сиособъ развитая мы находимъ и 
у насікомьіхь. Напримірь въ червеобразной личинкі мухи иміются 
своеобразные маленькіе диски, изъ которыхъ развиваются главныя части 
т іла  крылатаго насікомаго, между тімь какъ остальное тіло личинки 
распадается и употребляется въ качестві пищевого запаса для образую
щегося организма. Такія м іста въ т іл і ,  превращающейся впослідствіи 
въ органы и цільїя части тіла, являются, до нікоторой степени, по- 
коюшдмися комплексами запасныхъ клітокь. Совершенно подобно тому, 
какъ яйцо, находясь въ т іл і  матери, не проявляетъ своей способности 
дать начало цілому организму, а ждетъ со своими дремлющими зачат
ками. чтобы пришло надлежащее время,— точно такъ же и при развитіи 
личинки изъ яйца Роїудогйіт  или мухи извістная часть клітокь на
ходится въ зап асі,— въ покоящемся состояніи,— пока развиваются 
другія клітки, и начинаетъ проявлять свою діятельность лишь въ 
конці личиночной жизни; тогда он і образуютъ изъ себя т і  части 
т іла , зачатки которыхъ о н і въ себі заключаютъ. Въ данномъ случаі 
мы иміемь передъ собою явленіе приспособляемости къ различными 
условіямь въ различные періодьі жизни. Червячекъ мухи, гусеница 
бабочки— ползающія и держащіяся на землі животныя; сами муха и 
бабочка летаютъ въ воздухі. И  та, и друтая среда обусловливаютъ 
разную организацію животнаго, которая до того различна, что, когда 
для животнаго наступаетъ время переходить изъ одной среды въ другую, 
то постепенная перестройка прежней организаціи въ новую, и притомъ 
совершенно иную, возможна лишь въ течете продолжителъпаго времени, 
или вообще совсймъ немыслима. Но для медленнаго превращенія нйтъ 
достаточно времени: животное не успіло бы приспособиться ни къ 
тімь, ни къ другими условіямь суіцествованія и потому не соотвіт- 
ствовало бы требованіями борьбы за существованіе. Поэтому-то и по
являются особенные, пребьівающіе въ недіятельномь состояніи комплексы 
клітокь *), которые, когда необходимо наступить превращенію, могутъ,

Ч Они носятъ названіе имагинальныхъ дисковъ.
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нв ожидая переработки прежняго матеріали, построить новые органы 
заново.

Трохофора живетъ, сравнительно съ червемъ, также въ иной 
ереді: она плаваетъ въ воді, а червь ползаетъ по дну. Различные 
классы червей представляють прекрасные переходы къ этому послед
нему образу жизни. Турбеллярія ползаетъ, но, благодаря присутствію 
мерцательныхъ волосковъ, она можетъ также и плавать; немертины 
плавають рідко, а большею частью держатся на морскомъ дні среди 
камней и растеній; кольчецы, одітьіе крепкого кожею и иміющіе 
упругое, не легко гнущееся тіло, даже роются въ землі. Одновре
менно съ изменяющимися все боліє и боліє условіями жизни живот- 
наго въ раннюю пору жизни и во взросломъ состояніи и переходь 
личинки въ червя долженъ совершиться возможно бьістріе, причемъ 
изъ покоящихся запасныхъ клітокь происходить все большее и большее 
число новыхъ органовъ. Такъ, напр., личинка турбеллярін преобразо
вывается въ червя еще весьма постепенно; у немертинъ взрослое жи
вотное получаетъ отъ личинки, кромі мішковидньїхь выпячиваш'й кожи, 
также и нікоторое количество свободныхъ клітокь, а равно и кишеч- 
никъ; у кольчатыхъ червей очаги, изъ которыхъ образуется червь, со
средоточены почти исключительно въ двухъ неболыпихъ центрахъ. 1)

Теперь для насъ понятно и сходство трохофоры съ гребневиками. 
Характерное строеніе посліднихь обнаруживается какъ на молодыхъ, 
такъ и на взрослыхъ экземплярахъ; но въ червей превратились,— по 
нашему представлені«),— только взрослыя особи, а молодь перешла въ 
форму трохофоры и удержала за собою организацию гребневиковъ. 
Відь мы и до сихъ поръ встрічаемь въ царстві животныхъ случаи, 
что существенно изміняется только конечная стадія развитія, а молодь 
и личинки остаются совершенно неизміненньїми. Такъ напр., личинки 
разныхъ насЬкомыхъ, — гусеницы, личинки жуковъ, — боліє похожи 
другъ на друга, ч ім ь взрослыя особи, каковы мухи, бабочки и жуки; 
кромі того личинки стоять ближе къ общимъ червеобразнымъ пред- 
камъ, ч ім ь крылатыя формы. Трохофора— древнійшая личинка червей; 
она никогда не м іняла своего пелагическаго образа жизни; она не 
теряла способности плавать, почему и отклонилась отъ своего типа 
строенія гораздо меньше, ч ім ь развившіяся изъ нихъ взрослыя стадій, 
перешедшія къ новому образу жизни.

Какъ же смотріть намъ на коловратокъ, который такъ п о х о ж и  

на трохофору? Отділились-ли о н і отъ гребневиковъ въ самомъ началі 
происхожденія типа червей? Какимъ образомъ объяснить, въ такомъ 
случаі, ихъ характерные для червей признаки,— головной мозгъ и 
подглоточный узелъ, замкнутую систему выдрЬлительныхъ каналовъ 
и проч.?

!) Отъ личинки червь заимствуетъ также часть полости ея тіл а, а клітки, въ ней 
находящаяся, потомъ выстилаютъ кровеносные сосуды (41).
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Наиболее удовлетворительнымъ объяснешемъ является такое тол- 
кованіе, что коловратки— черви, ставшіе половозрелыми еще на личи
ночной стадій развитія. Въ данномъ случай предъ нами было бы 
явленіе, довольно часто наблюдающееся среди животныхъ и носящее 
названіе Н Є О Т Є Н І И .  Извйстнййшимъ примйромъ неотеніи является мекси
канская саламандра, личинка которой живетъ въ водй и называется 
аксалотлемъ. Это животное, будучи личинкою, достигаетъ въ этомъ 
состояніи половой зрйлости и въ Европй разводилось уже давно 
именно только въ этой стадій, пока, наконецъ, не удалось изъ аксо
лотля вывести саламандрообразную взрослую форму. И  въ нашемъ 
случай можно представить, что въ то примйрно время, когда уже 
существовали кольчатые черви, нйкоторыя ихъ личинки не стали, по 
какимъ-либо причинамъ, превращаться въ взрослыхъ животныхъ; онй 
удержали за собою личиночный характеръ, но превратились въ поло- 
возрйлыхъ особей. Изъ такихъ-то половозрйлыхъ личинокъ червей и 
могло развиться коловратки. Въ пользу этого толкованія говорить 
особенно то обстоятельство, что коловратки имйютъ самый характер
ный личиночный признаки, какой только вообще существуетъ и который 
наблюдается у всйхъ пелагическихъ личинокъ,— именно в й н ч и к ъ  
р й с н и ч е къ.

Такими образомъ мы принимаемъ тотъ взглядъ, согласно которому 
кольчецы считаются потомками немертино-подобныхъ предковъ, а эти 
послйдніе происходятъ, въ свою очередь, отъ прародителей, бывшихъ 
похожими на турбеллярій. Разница въ развитіи немертинъ и аннелидъ 
по отношенію къ образованно головного мозга объясняется тймъ, что, 
согласно нашему допущенно, запасныя клйтки, хранившаяся для со- 
зданія головного мозга взрослаго червя, лежали у немертинъ еще не 
на - верхнемъ полюсй личинки, а переместились сюда лишь впослйдствіи, 
у ихъ потомковъ. Возможно также, что у немертино-подобныхъ пред
ковъ кольчецовъ развитіе мозга происходило не тймъ сиособомъ, какъ 
у нынй живущихъ немертинъ.

Хотя намъ и удалось выяснить до нйкоторой степени происхож- 
деніе кольчецовъ, все-таки нужно дать отвйтъ еще на главный вопросъ, 
а именно, можно-ли считать колъчатыхъ червей также предками и по- 
звоночныхъ, а вмйстй съ тймъ и человйка?

Нйкоторыя сходственныя черты тйхъ и другихъ какъ будто поз- 
воляютъ отвйтить на этотъ вопросъ утвердительно. У позвоночныхъ 
замйчается сегментированіе тйла, у нихъ есть полость тйла; и то, и 
другое мы находимъ и у аннелидъ. Даже почки низшаго позвоночнаго, 
ланцетника (АтрЫохиь) .  мало чймъ отличаются отъ почекъ нйкото- 
рыхъ кольчецовъ (табл. 25, рис. 6 и 7). Однако помимо этого сходства 
между позвоночными, и червями существуетъ между ними и значи



220 Г л а в а  У.

тельное разлпчіе: нервная система кольчецовъ, за исключеніеми голов
ного мозга, проходитъ вдоль б р ю ш н о й  с т о р о н ы ;  у позвоночныхъ, 
напротпвъ. имеется « с п и н н о й  м о з г ъ » .  ДалГе, характерными для 
всЄхь позвоночныхъ признакомъ является то, что п е р е д н я я  к и ш к а  
или выросты ея приспособлены у нихъ для дьіханія; наоборотъ, эту 
функцію у «безпозвоночныхъ» животныхъ, а также, следовательно, и 
у червей исполняетъ в с я  к о ж а  или ея придатки. Наконецъ, тЄло 

позвоночныхъ поддерживается в н у т р е н н и м и  скелетомъ, между тЄ ми 

у червей мышцы находятся в и ко  ж Г и прикрепляются къ вы
деляемыми ею твердыми частями.

Но существуетъ одинъ классъ, состоящій, правда, изъ немногихъ 
видовъ животныхъ, который могутъ послужить нами въ качестве пере
ходники сугцествъ, по крайней мЄрГ по отношенію къ указанному 
предпоследнему пункту; это классъ кишечнодышащихъ червей, Ег^е- 
г о р п е ^ а .  Эти животныя дышатъ, какъ показываетъ уже само ихъ 
названіе, кишечникомъ; этотъ признаки ихъ является общими и для 
позвоночныхъ. Наиболіе и з в Є с т н ь ій  представитель этого любопытнаго 
класса червей— Ваіаподіоззіш .

Ваіаподіоввив Котаїешвкіі (табл. 27, рис. 3; кроме него есть еще 
нГсколько видовъ кишечнодышащихъ) достигаетъ длины около 10 см.; 
они живетъ въ морскомъ песке, куда зарывается помощью раздуваю
щейся передней части тЄла. Эта передняя часть тіла похожа на пла
вательный пузырь рыбъ; она укреплена на слЄдующеми, второмъ, 
отдЄл Є тЄла; обе части вм ЄстЄ напоминаютъ же л у д і.,  сидящій въ своей 
чашечкЄ. Поэтому переднюю часть называютъ также «ж- елудемъ» 
или г о л о в к о ю ,  или х о б о т о м ъ ,  а вторую часть « в о р о т н и к о м ъ » ;  
в с л Єд и  за воротникомъ начинается длинное туловище червя. На перед
ней части этого туловища по бокамъ находится по длинному ряду 
щелей,— ж а б е р н ы х ъ  п о р ъ ;  во второй половине туловища червя 
расположены по бокамъ два длинныхъ валика,— половые валики, подъ 
которыми залегаютъ половыя к л Єт к и .

Жаберныя поры— не что иное, какъ отверстія въ к о ж Є живот- 
наго; вода, вошедшая въ кишечники черезъ ротъ, выводится наружу 
черезъ эти отверстія. Итакъ, кишечники баланоглосса прободается таки 
называемыми ж а б е р н ы м и  щ е л я м и ;  вода, проходящая черезъ щели, 
отдаетъ з д Єсь свой кислородъ, который и входить въ кровь животнаго. 
Отсюда кровь разносить по отдельными частями тЄла необходимый для 
жизни газъ. На рисунке 4' (табл. 27) представлень продольный раз- 
рГзъ передней части тЄла кишечнодышащаго червя. Подъ головкою (е), 
которая у даннаго вида (Ркускоёега) значительно короче, чГмъ у изо- 
браженнаго ниже Ваіаподіоввив, помещается ротъ (т), ведущій въ 
кишечники (й), который начинается у наружнаго края воротника. 
Верхняя часть кишечника отделяется отъ нижней двумя боковыми 
продольными складками (/) . Нижняя часть (уй) проводить пищу въ
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заднюю кишку, имЄющую видъ простой трубки и заведующую соб
ственно пищеварешемъ; въ верхнемъ же, с п и н н о мъ отділЄ по  бокамъ 
находятся жаберныя щели (к), ведущія въ свою очередь въ особыя 
полости, НОСЯЩІЯ названіе ж а б е р н ы х ъ  м і  ш к о в ъ или ж а б е р н ы х ъ  
к а р м а н о в ъ  и открьівающіяся наружу чрезъ упомянутыя выше жабер
ныя поры въ кожЄ. Одна в Єтвь  кишечника (bd) направлена впередъ и 
входитъ даже внутрь желудя. Кзади отъ жабернаго отдЄла кишечникъ, 
какъ сказано, представляется простою трубкою; съ боковъ въ него 
впадаютъ такъ называемые п е ч е н о ч н ы е  м і ш к и ;  наконецъ, зад- 
непроходнымъ отверстіемь онъ открывается наружу. Вдоль спины 
проходить толстый сосудъ, продолжающейся въ основаніе головки, гдЄ 

его прикрываетъ пузырь, носящій названіе сердца ! к). Маленькій брюш
ной сосудъ (vg) при помощи трубочекъ соединяется со спиннымъ. На 
наружной стороне того и другого сосудовъ лежитъ по одному нервному 
тяжу (п). Спинной нервъ, входя въ воротникъ, утрачиваетъ свое по
верхностное расположеніе; з д Єсь онъ проходитъ надъ сосудомъ и можетъ 
быть прослЄжень до входа въ головку. Внутри этой последней им Єєтся  

полость, сообщающаяся помощью особаго отверстія съ наружною средою. 
Какъ въ го л о вк Є, такъ и во всемъ тЄл Є имЄ єтся  мускулатура. Кроме 
полости въ головкЄ у Enteropneusta  существуете еще другая полостщ 
находящаяся въ воротнике (со), и третья— въ туловище, гдЄ она рас
положена по обЄимь сторонамъ кишечника. Въ этой последней полости 
находятся и половые органы.

ГдЄ слідуєте искать предковъ Enteropneusta, — это вопросъ, 
отвіта на который дать не легко. Enteropneusta напоминаютъ коль- 
чатыхъ червей своею . червевидною формою тіла  и присутствіемь трехъ 
последовательно расположенныхъ полостей, изъ коихъ обЄ посліднія 
(со) вполні равносильны, по строенію и парному расположенію сво
ему, участкамъ цёлома, и даже такъ и называются. Но особенное сход
ство съ аннелидами представляють кровеносные сосуды; именно, у 
кишечнодышащихъ, подобно кольчецамъ, въ спинномъ сосуде кровь 
движется сзади впередъ, а въ брюшномъ— въ обратномъ направленій. 
Наконецъ, за посліднее время (6) въ отверсгіяхь на головкЄ E ntero
pneusta  хотятъ видЄть нефридій аннелидъ.

Что касается нервной системы кишечнодышащихъ, то она суще
ственно отличается отъ нервной системы кольчецовъ, да и не только 
ихъ однихъ, а вообще всіхь , какія только известны, животныхъ. 
Такихъ двухъ нервныхъ стволовъ, изъ которыхъ одинъ идете по спин
ной стороні, а другой вдоль брюха, нигдй болЄе не найдено.

Но посмотримъ на личинку Balanoglossus ') . свойственную всЄмь 
Enteropneusta, и намъ бросится въ глаза ея большое сходство съ 
личинкою кольчецовъ. По закладкі кишечника и своими мерцательными

*) Она называется T o rn a r ia .



ш'яскаїш (табл. 28, рис. 10) она вполпй похояга на трохофору. У 
не я также очень рано закладываются зачатки цёлома, изъ которыхъ 
o o t послйднихъ пары (со) развиваются точно такъ же, какъ и у коль- 
чеповъ, т. е. они возникаютъ первоначально въ виді непарнаго зачатка, 
а въ первой стадій даже, вероятно, какъ и у этихъ послйднихъ,— въ 
виді всего двухъ клЬтокъ (34). Непарный верхній участокъ цёлома 
( ucoj, превращающійся въ полость головки, отсутствуете у аннелидъ, 
но зато наблюдается у шлокожихъ (морскіе ежи, звйзды, голотурій) 
(табл. 28, рис. 9, исо), личинки которыхъ до такой степени схолїи 
съ личинкою Balanoglossus, что мы имйемъ полное право поставить 
типъ иглокожихъ въ близкія родственный отношенія съ Enteropneusta. 
Особенно существеннымъ основатель для этого является присутствіе 
отверстія (є), которымъ у тЄх ь  и  другихъ животныхъ непарный зача- 
токъ цёлома сообщается съ наружною средою, а также сходное рас- 
положеніе мерцательныхъ поясковъ.

При знакомстве со строеніемь кишечнодышащихъ мы въ первый 
разъ встречаемся съ появленіемь жаберныхъ щелей на к и ш є ч н и к Є *). 

Поэтому мы въ праві спросить, какъ могъ совершиться у предковъ 
нашихъ животныхъ переходь отъ кояшаго дьіханія къ дьіханію кишеч- 
никомъ. Мы уже знаемъ, что жаберныя щели кишечника открываются 
у Enteropneusta въ лежащіе за ними мішки, которые въ свою очередь 
открываются наружу черезъ жаберныя поры. Для обьясненія этого 
сділана (34) слідующая попытка. Первобытный Enteropneusta были 
членистыми червями съ метамерно расположенными участками полости 
тіла, которые у нихъ открывались въ кишечникъ. Этотъ новый способъ 
сообщенія могъ возникнуть двоякимъ образомъ. Или участки полости т іла  
появились въ течете онтогенеза, какъ у кольчецовъ, изъ особыхъ клй- 
токъ и лишь послі развитія пришли въ сообщеніе съ кишечникомъ, или 
же они развились по тому способу, какъ это происходите у различныхъ 
животныхъ (Sagitta), т. е. образовавшись непосредственно изъ боковьтхъ 
выступовъ кишечника. Три изъ этихъ полостей, и именно т і, которыя 
существуютъ у Balanoglossus и по сейчасъ, превратились въ замкнутые, 
нормальные участки цёлома, т. е. они не вошли въ соединеніе съ 
кишечникомъ, или,— во второмъ случай,'— отшнуровались отъ кишеч
ника. Напротивъ участки, лежащіе по сторонами передней кишки, 
остались въ соединеніи съ нимъ. Эти нослідніс прорвались наружу 
впослідствіи, но, можетъ быть также, уже съ самаго начала у нихъ 
были наружный отверстія для вывода половыхъ клйтокъ, тймъ боліє, 
что мы знаемъ. что у цёлома могутъ быть свои выводныя отверстія. 
Впослідствіи отверстія, ведуїція въ кишечникъ, превратились въ жабер-

*) Одинъ странный червь, носящій названіе C ep h a lo d iscu s . также имйетъ жабер
ныя щели, но только одну пару; эта форма и еще другая, R h a b d o p le t i ra , находятся въ 
блпзкнхъ соотношешяхъ съ E n te ro p n eu s ta ,  но для вьіясненія исторіп пронсхожденія 
этихъ послЬдннхъ они до сихъ поръ еще мало прибавили (7).
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ныя щели; на ихъ стЬнкахъ развилась сЬть изъ тонкихъ развЬтвленш 
кровеносной системы, которая и стала совершать здЬсь свой газооб- 
мЬнъ. Но вода, выходящая изъ кишечника черезъ щели, попадала въ 
ближайнпе цёломичесгае мЬшки и могла изливаться наружу чрезъ 
поры въ этихъ послЬднихъ. Такиыъ образомъ черезъ кишечникъ, жа- 
берныя щели, цёломичесше мЬшки и жаберныя поры пошелъ непре
рывный токъ воды; новый способъ дыхашя совершенствовался по мЬрЬ 
того, какъ животное все глубже и глубже втягивалось въ илъ: при
этомъ въ свободную воду выставлялась только передняя часть тЬла 
животнаго, остальное же тЬло было защищено доннымъ иломъ; вслЬд- 
еттне этого животное болЬе или менЬе утратило способность къ кожному 
дыханш.

Относительно возникновешя дыхашя помощью кишечника я со- 
ставилъ себЬ совершенпо иной взглядъ. Предки Е^егорт чиАа  жили, 
какъ и иынЬшше ихъ потомки, въ пескЬ, изъ котораго они выставляли 
для принятая пищи только переднюю часть своего т'Ьла. Только эта 
часть омывалась свЬжею водою и поэтому она именно и имЬла возможность 
взять на себя функцш дыхашя. СЬти кровеносныхъ сосудовъ, обезпе- 
чивавнпя первоначально обмЬнъ газовъ на всей кожЬ червя, локализи
ровались потомъ лишь на передней части его. Такъ какъ, благодаря 
сказанному, область сЬти кровеносныхъ сосудовъ съузилась, то энерпя 
сосудовъ должна была усилиться, что вызвало, со своей стороны, уве- 
личеше поверхности передней части тЬла. У нЬкоторыхъ червей, жи- 
вущихъ въ пескЬ и въ трубкахъ, благодаря разростанйо кожи образу
ются листовидные жаберные придатки; у Е М его р т г^а  вмЬсто этого 
могли появиться в д а в л е н 1 я ,  достигавнпя той же цЬли. Кожа мЬстами 
образовала корытообразныя углублен1я; конечно, туда л:е вошли и 
кровеносные сосуды. Эти ямки становились все глубже и глубже и, 
наконецъ, столкнулись съ кишечникомъ. ЗатЬмъ у нЬкоторыхъ живот- 
ныхъ при развиыи кишечникъ могъ прорваться въ корытцеобразныя 
углублешя; а такъ какъ эти послЬдшя черезъ то сдЬлались паиболЬе 
выгодными въ цЬляхъ дыхашя, то они стали все болЬе и болЬе раз
виваться, пока не завладЬли этою функщею виолн];. Они были удобнЬе 
потому, что при ихъ наличш вода могла течь непрерывнымъ токомъ 
чрезъ кишечникъ и эти углублешя, а черезъ то наиболЬе удачно 
могъ регулироваться притокъ кислорода. Но такъ какъ токъ воды 
омывалъ только сЬть кровеносныхъ сосудовъ углублешй, то они должны 
были развиться возможно сильнЬе и, наконецъ, они стали завЬдывать 
дыхашемъ всего тЬла. Когда края ихъ сблизились, образовавъ жабер
ныя поры, они превратились въ жаберные мЬшки. Такой ходъ развитая, 
когда части, уже имЬюпцяся на лицо, постепенно превращаются въ 
нЬчто новое, причемъ каждое малЬйшее измЬнен1е выгодно въ извЬст- 
номъ направленш, наиболЬе соотвЬтствуетъ нашимъ представлешямъ 
о превращешяхъ организмовъ.
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Жаберный кишечникъ представляетъ, какъ уже сказано, переходь 
къ позвоночнымъ, а именно къ самому низшему изъ нихъ, къ л а н ц е т 
нику (Amphioxus или Branchiostoma lanceolatum). Містопребьтваніе 
ланцетника то же, что и баланоглосса: онъ также живетъ въ пескі 
на дн і моря.

Строеніе этого маленькаго животнаго, крайне интереснаго по своей 
организаціи простійшаго позвоночнаго, таково (табл. 29, рис. 1). На 
переднемъ конці, на нижней его стороні, помещается ротовое отверстіе 
(т), вокругъ котораго въ виді гребешка расположены щетинки. Ротовеє 
отверстіе ведетъ въ кишечникъ (ое), передняя часть котораго представ
лена въ виді ж а б е р н о й  к и ш к и  (Ы ), по обіимь сторонами которой 
расположены длинныя узкія ж а б е р н ы я  щ е л и .  Эти посліднія не 
открываются ни прямо наружу, ни въ особые мішки, а ведуть въ полость, 
ограниченную съ боковъ кожею лшвотнаго и называемую о к о л о ж а -  
б е р н о ю  п о л о с т ь ю  (р): на спинной стороні этой полости подві- 
шена жаберная кишка; въ задней части брюшной стороны полость 
открывается наружу помощью такъ называемой б р ю ш н о й  п о р ы  
Грогив abdominalis, pu). Такимъ образомъ вода, входящая въ ротъ 
ланцетника, проходить чрезъ жаберныя щели въ околожаберную полость, 
откуда выливается наружу черезъ брюшную пору. Еще въ околожабер- 
ной полости къ жаберной киш кі примыкаетъ собственно кишечникъ 
(cd), куда впадаетъ одинъ сліпой мішокь, помогающій иищеварснію и 
ноешцій названіе п е ч е н и  (Id). Пищеварительная часть кишечной 
трубки проходить сквозь околожаберное пространство и продолжается 
дальше уже среди сплошной массы тканей животнаго, доходя, наконецъ, 
до порошицы (а). Околожаберная полость сильно сдавливаетъ соб
ственно полость тіла, которая низводится до степени небольшого про
странства, окружающаго половыя железы. Подъ кишечникомъ проходить 
толстый к р о в е н о с н ы й  с о с у д ъ  (vg)\ кровь, движущаяся въ немъ 
сзади впередъ, доходить до жабръ, гд і, обогатившись изъ постоянно 
притекающей воды кислородомъ, она собирается въ два сосуда (dg), 
находящіеся надъ жабернымъ отділомь кишечника; оба эти сосуда 
соединяются другъ съ другомъ позади жаберной кишки. Изъ спинныхъ 
кровеносныхъ сосудовъ кровь переходить въ капилляры тіла; пройдя 
ихъ и отдавъ свой кислородъ органами, кровь снова собирается въ 
брюшной сосудъ. Надъ спинньшъ кровеносными сосудомъ вдоль всего 
тіла  ланцетника проходить эластическая палочка, с п и н н а я  с т р у н а  
или х о р д а  (chorda dorsalis ch), а надъ нею лежить толстый нервный 
тяжъ (п) , — с п и н н о й  м о з г ъ .  В с і эти органы окружены мышцами 
(mus), расположенными въ виді метамерныхъ пластинокъ.

Попробуемъ сравнить организацію ланцетника съ строеніемь другихъ 
животныхъ. Прежде всего мы замітимь, что строеніе почекъ у нашего 
позвоночнаго и у кольчецовъ совершенно одинаково (таб. 25, рис. 6 
и 7). Почки ланцетника, изображенный на табл. 29, рис. 1, лежать
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надъ жаберной кишкою; ихъ нисколько паръ, правильно расноложенныхъ 
одна за другою; главные выводные протоки ихъ открываются въ около- 
жаберное пространство. Сравненіе почек,ъ ланцетника съ почками 
кольчатыхъ червей указываете на большую вероятность сродства этого 
низшаго позвоночнаго съ указанными червями.

Иначе обстоите діло съ нервною системою. У ланцетника она 
представлена длинными тяжемъ, или, лучше сказать, трубкою, идущею 
по спинной стороні тЄ л и . До сихъ поръ мы встречали только с п л о ш 
н ы е  нервные стволы; у вс Є х и  же позвоночныхъ мы увидимъ, что 
главный нервный тяжъ,— спинной мозгъ,— внутри п о л ы й .  Трубчатая 
форма спинного мозга объясняется у позвоночныхъ животныхъ спосо- 
бомъ его образованія; онъ происходить путемъ вдавленія: на спинной 
стороне въ известной стадій развитія позвоночнаго прежде всего по
является продольный желобокъ, дЄл я ю щ ій с я  постепенно болйе глубокими, 
причемъ края его смыкаются; въ результате изъ желобка образуется 
трубка. Однако такой способи образованія спинного мозга вовсе не 
противоречите способу образованія нервныхъ тяжей у червей, ибо, 
какъ мы это в и д Єл и  уже при разсмотрЄніи ученій о полости тЄли, 
развитіе какого-либо органа путемъ сплошного вростанія можете быть 
выведено изъ способа развитія путемъ вдавленія. Очевидно, образованіе 
органа вдавленіемь является наиболее скорыми путемъ, по которому 
определенный к л Єточн ьія  массы попадають внутрь тіла. Можно также 
предположить, что развитіе первичнаго позвоночнаго протекало столь 
быстро, что центральная система должна была образоваться путемъ 
вдавленія, после чего уже она получила въ законченномъ виде форму 
трубки, которая и явилась результатомъ этого ускоренія развитія.

Но не это затрудняете сравненіе центральной нервной системы 
ланцетника съ нервною системою кольчецовъ. У этихъ п о с лЄд н и х ь  

нервная система расположена на б р ю ш н о й  стороне, у ланцетника ж е— 
на с п и н н о й ,  т. е. совершенно обратно. Какими образомъ положеніе 
органа на брюшной стороне могло прекратиться въ спинное,— составить 
себЄ представленій объ этомъ врядъ-ли возможно.

Обратившись къ Balanoglossus, мы видимъ у него и брюшной и 
спинной нервные стволы. Но если мы зд Є сь и  допустимъ возможность 
того, что одинъ изъ стволовъ при превраіценіи Enteropneusta  въ по
звоночныхъ исчезъ, а другой остался и превратился въ спинной мозгъ, 
то мы, съ другой стороны, создадимъ новыя затрудненія для объяенешя 
происхожденія Balanoglossus отъ кольчецовъ. Поэтому по отношенію къ 
нервной системе Enteropneusta мы должны подождать еще болЄе по- 
дробныхъ данныхъ, въ особенности относительно способа развитія этой 
системы органовъ у личинки Balanoglossus.

Сходство въ организаціи кишечника у ланцетника и у Balano
glossus рЄзко бросается въ глаза. У обоихъ животныхъ кишечники 
подразделяется на переднюю жаберную кишку и на заднюю пищева-
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рптельную часть. Жаберный отдйлъ кишечника у того и другого живот- 
наго схожъ даже до мелочей: въ обоихъ случаяхъ онъ поддерживается 
эластическими аппаратомъ; каждая жаберная щель разделяется на д ві 
половины проходящею по средине ея  особою палочкою. Разница лишь 
въ томъ, что у ланцетника жаберныя щели открываются наружу на 
брюшной стороне, а у Ваістодіовзт— на спинной. Кроме того, у 
Ваіаподіоззпв подъ жаберною частью проходить мешковидный отдЄль 
кишечника, переводящій пищу изъ ротовой полости въ общую пище
варительную кишку, т. е. пища у него не проходить черезъ верхнюю 
жаберную часть. Напротивъ у ланцетника передняя кишка не разде
лена складкою и является только жаберною кишкою; а для проведенія 
пищи им Єєтс я  желобокъ, проходящій по дну жаберной кишки, покры
тый мерцательнымъ зпителіемь и называемый « г и п о б р а н х і а л ь н ь ї м ь  
ж е л о б к о м  ъ» (табл. 29, рис. 1, ку). Новымъ пріобрЄтеніемь 
ланцетника является околожаберная полость.

Ланцетники имЄ є т ь , подобно В акт одкт т , и кровеносную си
стему. Различіе между ними въ этомъ отношеніи заключается въ томъ, 
что у Ваіаподіозвт  сосудъ, проводящій кровь сзади впередъ, располо- 
женъ на спинной стороне, а у ланцетника— на брюшной.

Итакъ, хотя мы и видимъ, что между ланцетникомъ, съ одной • 
стороны, и кольчецами и кишечнодышащими съ другой,— и существуютъ 
общія сходныя черты, но, такъ какъ эти черты представляють для 
обьясненія большія трудности, то мы принуждены отказаться отъ пред- 
положенія, что ланцетникъ произошелъ отъ предковъ, похожихъ на 
Ваіаподіття; скорЄе можно думать, что некогда отъ кольчатыхъ 
червей отделились животныя, выработавшая себе жаберный кишеч- 
никъ, но что, однако, вскоре же эти животныя разделились на две 
главныхъ в Єт в и , и з ъ  к о и х ъ  одна привела къ образованію Ваіаподіозтз. 
а другая— ланцетника.

Гораздо болЄе близкимъ къ Ваіаподіояат окажется ланцетникъ въ 
томъ случае, если мы будемъ сравнивать п о слЄд н я го  съ Ваіаподістт, 
п о л о ж е н н ы м ъ  н а  с п и н н у ю  с т о р о н у ,  или, лучше сказать, если 
мы допустимъ, что у тЬхъ потомковъ Ваіаподіоз.тз, которые преврати
лись въ ланцетника, брюшная сторона постепенно превратилась въ 
спинную и обратно 1). Такое предположеніе имЄєть, конечно, свои не
удобства и очень напоминаетъ старый, высказанный въ начале преды- 
дущаго столЄтія и много разъ уже вполне заслуженно осмЄяшшй 
взглядъ, согласно которому позвоночным животныя— тЄ же насГко- 
мыя, только бЄгающія спиной книзу. Такой выводъ былъ сдГланъ 
на томъ основаній, что нервная система у насйкомыхъ лежить на 
брюшной стороне, а сердце— на спинной, т. е. прямо противо
положно тому, что наблюдается у позвоночныхъ. Однако, есть и

') Какъ это представлено въ учебникЬ гистологіи Ш нейдера.
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разница между этимъ сравненіемь и тімь, которое указано выше: 
сравненіе человека съ насекомыми совершенно игнорируетъ основныя 
черты различія въ строєній насйкомыхъ и позвоночныхъ; наше же 
предположеніе не оставляетъ безъ вниманія ни одного главнаго 
органа. Посмотримъ, насколько оно пригодно.

Спинной сосудъ Balanoglossus гонить кровь сзади впереди; поло- 
живъ ланцетника на спину, мы найдемъ, что его сторона, бывшая до сихъ 
поръ брюшною, стала спинною; а такъ какъ находящейся на этой сто
роні кровеносный сосудъ гонить кровь сзади впереди, то теперь сосуды 
у обоихъ животныхъ являются однородными. При подобной оріенти- 
ровкі въ кровеносной системі обоихъ животныхъ можно найти много 
совпадающихъ подробностей; но входить въ разсмотрініе ихъ— завело 
бы насъ слишкомъ далеко. При такомъ положеній увеличивается также и 
сходство въ кишечной системі. Именно, у Balanoglossus жаберныя щели 
открываются наружу на спинной стороні; повернемъ ланцетники вокругъ 
оси— и получится то же самое. Даліе, у ланцетника жаберная кишка 
заключается въ полости,— въ околожаберномъ пространств^ которое 
образуется сростаніемь двухъ продольныхъ складокъ кожи, у личинокъ 
еще очень маленькихъ и незамітньїхь. Такія же продольныя складки 
иміются на спинной стороні и у Balanoglossus, и при нашей новой 
оріентировкі ихъ можно истолковать въ качестві зачатка перебранхі- 
альной полости. Кромі того у Enteropneusta отъ ротовой полости отхо
дить направляющійся впереди, т. е. въ головку, сліпой отростокъ ки- 

.шечника; такое же образованіе можно найти и у ланцетника. Наконецъ, 
кишечный желобокъ, проходящій у Balanoglossus подъ жаберною киш
кою, можно принять за прообрази хорды. Въ томъ, что кишечный же
лобокъ могъ превратиться въ опорный тяжъ, н іть  ничего удивительнаго; 
уже при разсмотрініи образованія целома мы познакомились съ разно
образными примірами « п е р е м і н и  ф у н к ц і й » ;  ниже мы еще узна- 
емъ, какъ изъ -пузыря въ т іл і  рыбы, предназначеннаго для изміненія 
в іс а  ея тіла, развился органъ дьіханія,— легкія. Во всякомъ случаі 
хорда тісно связана съ кишечникомъ, что ясно уже изъ исторіи ихъ 
развитія. Именно, спинная струна образуется изъ энтодермы, даетъ на
чало части стінки первичнаго рта и лишь послі этого отшнуровы- 
вается отъ этого послідняго1) (табл. 29, рис. 2, Е , eh). При этомъ 
она проходить, между прочими, стадію, когда она похожа на желобокъ.

Что предки ланцетника развились изъ Enteropneusta, у которыхъ 
брюшная сторона превратилась въ спинную и обратно,— представляется 
еще боліє віроятньїмь, если мы ознакомимся съ исторіей развитія 
ланцетника.

!) Если бы сравнить B a la n o g lo s s u s  съ л а н ц ет т к о м ъ  въ его нормальномъ поло
женій, т. е брюшной стороной книзу, то нижній кишечный желобокъ перваго соотвіт- 
ствовалъ бы гипобранхіальной бороздкі; ланцетника. Хотя и тотъ, и другая являются 
образованиями съ одинаковою функцією, но представляють единственный нримЪръ сход
ства обоихъ животныхъ при этой оріентировкі..
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Яйцо ланцетника послі первыхъ діленій превращается въ гаструлу 
(табл. 29, рис. 2, А )  путемъ правильной инвагинаціи. Такъ какъ пер
вичный ротъ этой гаструлы все боліє и боліє замыкается, она поне
многу ирюбрйтаетъ видъ кубка, у котораго лівьш край нісколько при
плюснуть (В ). Этотъ край продолжаетъ разростаться въ сторону лежа- 
шаго насупротивъ ротового отверстія; гаструла получаетъ форму міш ка; 
первичный ротъ превращается въ маленькое отверстіе (С, и), находя
щееся на заднемъ (нижнемъ) конці. Н и ж н я я ,  сплющенная сторона со- 
временемъ превратится въ спину будущаго ланцетника, в е р х н я я ,  вы
пуклая— въ брюхо. На плоской стороні теперь начинаетъ появляться 
продольный желобокъ, края котораго смыкаются надъ нимъ; при этомъ 
заростаетъ и первичный ротъ. Образовавшаяся такимъ образомъ трубка 
превращается въ нервную трубку ( Б  и Е , п). П ослі этого на-первич
ной киш кі появляется рядъ послідовательно расположенныхъ высту- 
повъ,— зачатковъ цёлома ( I)  и Е , со), которые иміють видъ мета- 
мерныхъ мішечковь. Участокъ энтодермы, находящійся между правыми 
и лівьіми выступами кишечника, превращается въ . спинную струну 
(Е , ск).

Итакъ, если мы оріентируемь первыя стадій развитія ланцетника, 
а преимущественно самую гаструлу, такъ, какъ этого требуетъ значеніе 
этой личиночной стадій и какъ это бываетъ и у вс іхь  прочихъ живот- 
ныхъ, то мы дійствительно приходимъ къ выводу, что спинная сторона 
ланцетника должна, въ сущности, считаться брюшною. Иначе слідовало 
бы ставить гаструлу первичнымъ ртомъ кверху. Вспомнимъ первичную 
гастрею и ея возникновеніе,— и мы найдемъ, что такое толкованіе пред
ставляется совершенно неестественнымъ. Наилучшимъ доказательствомъ 
того, какъ мало толку можно извлечь изъ отношенія положеній гаструлы 
къ взрослому ланцетнику при прежней оріентировкі, могутъ служить 
рисунки въ учебникахъ, гд і гаструла изображается то ртомъ внизъ, 
то— наискось, то— вверхъ. Если же мы дадимъ гаструлі ланцетника 
вполні естественное, непринужденное положеніе, совершенно С 0 0 Т В ІТ -  

ствующее ея физіологическому первоначальному значенію, то отсюда 
нсизбіжно получится выводъ, что первыя стадій развитія низшихъ по- 
звоночныхъ продільїваются въ положеній, когда будущая спина обращена 
книзу, а брюшная сторона— вверхъ... И этотъ при другихъ толкованіяхь 
загадочный процессъ найдетъ себ і обьясненіе въ томъ, что онъ про- 
исходилъ точно такъ же и въ филогенезі.

Но какъ могло произойти въ ряді предковъ ланцетника такое пол
ное изміненіе положенія? В ідь поворотъ на 180 градусовъ— это огром
ное уклоненіе; неужели же, скажуть намъ, оно могло получиться безъ 
промежуточныхъ переходовъ? Мы знаемъ, что въ природі н іть  внезап- 
ныхъ, ни съ ч ім ь не связанныхъ поворотовъ развитія. Какъ же можно 
объяснить, что среди извістньїхь животныхъ появились такія, которыя 
ползали не на брюшной, а на спинной стороні? Трудность эта умень-
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іиится, если мы вспомнимъ, что какъ Enteropneusta, такъ и AmpJiioxus— 
организмы, живущіе въ пескй, и потому ни одна определенная сторона 
ихъ т іла  не служить имъ въ цйляхъ передвиженія. Ближайшіе родичи 
ланцетника заставляють насъ придти къ тому убіжденію, что предки 
низшихъ позвоночныхъ были н е п о д в и ж н о  с и д я щ и м и  .животными, 
которыя прикріплялись къ дну морскому заднею частью своего тіла, 
причемъ и спинная, и брюшная стороны не противополагались другъ 
другу ни по отношенію къ функцій, ни по положеній), но одинаково 
представляли собою стороны торчащаго вверхъ животнаго. Такія ведущія 
сидячій образъ жизни родственныя формы ланцетника иміются среди 
о б о л о ч н и к о в ъ  ( T u n i c a t a ) .

Къ оболочникамъ принадлежать животныя, частью сидящія на дн і 
моря, частью ведущія плавательный образъ жизни. Неподвижным назы
ваются асцидіями. Снаружи о н і похожи на нйкоторыхъ моллюсковъ, а 
на неспеціалиста производить впечатлініе низшихъ животныхъ или даже 
растеній, т ім ь боліє, что о н і прикріпляются къ морскому дну помощью 
корневидныхъ сплетеній и сидятъ совершенно неподвижно. Жизнь выра
жается у нихъ лишь въ сокращеніи или расширены двухъ отверстій 
ихъ тіла. Надо добавить еще, что асцидіи одітьі часто очень плотнымъ 
продуктомъ вьіділенія ихъ тіла, состоящимъ изъ вещества, встрічаю- 
щагося въ болыномъ количестві только въ растительномъ царстві и но- 
сящаго названіе целлюлёзы или растительной клітчатки.

Рис. 3 на табл. 29 изображаетъ молодую асцидію, одітую мощною 
целлюлёзною мантіей (с); этотъ слой на рисункі виденъ только справа 
и сліва, но, конечно, онъ иміется и на обращенной къ зрителю сто
роні асцидіи. Само животное иміеть видъ міш ка съ двумя отверстіями,— 
верхнимъ и боковымъ. Верхнее отверстіе есть ротъ (т); оно ведетъ въ 
кишечникъ, передняя широкая часть котораго пронизана безчисленными 
жаберными щелями и поэтому похожа на сіточку. Изъ жаберной кишки 
(led) узкій каналъ ведетъ въ желудокъ (mg); на противоположномъ конці 
послідняго начинается кишечникъ собственно, вскорі открьіваютційся 
наружу, порошицею (а). Какъ и у ланцетника, кишечникъ не приле- 
гаетъ непосредственно къ стінкамь тіла, но онъ окруженъ обширною 
полостью,— перибранхіальною или околожаберною полостью (р ). Вода, 
вошедшая въ жаберную полость, проникаетъ черезъ жаберныя щели въ 
околожаберную полость, откуда она выводится наружу черезъ выводное 
отверстіе (ра). Сюда же, т. е. въ околожаберную полость передъ ея вывод- 
нымъ отверстіемь окрывается порошица, а также выводные протоки поло- 
выхъ органовъ (у). Пища, вступающая въ роть, передвигается въ жа
берной киш кі вдоль мерцательнаго желобка ф у), обволакивается слизью 
и переходить, наконецъ, въ кишечный мйшокъ; этотъ процессъ наблю
дается и у ланцетника; соотвйтствуюгцее мерцательному желобку асцидій 
образованіе называется у него гипобранхіальньїмь желобкомъ. Нервная 
масса сконцентрирована въ одномъ узелкі, прилегающемъ къ верхней
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части жаберной кишки (gh). У асцидій имеются также сердце и сосуды; токъ 
крови и деть то въ одномъ направленій, то въ другомъ.

Если уже взрослая асцидія представляетъ громадное сходство съ 
ланцетникомъ въ устройстве кишечника, то личинка ея имЄеть съ нимъ 
еще больше одинаковыхъ чертъ строенія. Подобно тому, какъ у живот- 
ныхъ, ведущихъ сидячій образъ жизни, вообще наблюдаются свободно 
плавающія личинки, служащія для распространенія и разселенія вида 
по новымъ мГстамъ, такъ и у асцидій существуетъ свободно подвижная 
стадія развитія. Эти личинки плаваютъ, какъ лягушечьи головастики, 
при помощи сжатаго съ боковъ хвоста до гЬхъ поръ, пока не прикре
пятся къ какому-нибудь предмету и не превратятся въ половозргЬлыхъ 
животныхъ. Личинки асцидій (табл. 29, рис. 4) напоминаютъ позвоноч- 
ныхъ двумя своими органами: во-первыхъ, вдоль спины у нихъ прохо
дить н е р в н а я  т р у б к а  (п), вздутая въ передней части т іл а  личиніпа 
и заключающая въ себе нисколько органовъ чувствъ (s); во-вторыхъ, 
подъ нервною трубкою находится зластическій тяжъ (chorda, рис. 4, 
ch). Значительная часть того и другого органа переходить и въ хвостъ; 
они исчезаютъ при превращеніи личинки въ асцидію, причемъ хвостъ 
дегенерируетъ и пропадаетъ совершенно. Что касается кишечника, то 
уже у личинки асцидіи онъ состоитъ изъ двухъ главныхъ отдЄловь,— 
жабернаго (Ы )  и пищеварительнаго (vd); ротовое отверстіе заклады
вается въ виді * углубленія (т) на очень ранней стадій. Несколько вы- 
ступовъ ф а), появляющихся на переднемъ к о н цЄ ггЬла личинки, пред
назначаются для послЄдующаго ея прикрепленія.

Но не одна только трубчатая форма нервной системы и спинная 
струна являются общими какъ для личинокъ асцидій, такъ и для лан
цетника; н Єт ь , оба органа развиваются у нихъ и изъ гаструлы почти 
совершенно одинаково (табл. 29, рис. 5, А ).  И  у оболочниковъ (В  и 
С) ротовое отверстіе смещается назадъ; хорда (ch) отшнуровывается этъ 
энтодермической стЄн к и  (еп) первичнаго кишечника, а нервная трубка 
(п) появляется въ виде желобка, обростаемаго эктодермою (ес). Этотъ родъ 
развитія какъ у ланцетника, такъ и у асцидій приводить къ тому, что 
нервная трубка на одномъ концЄ находится въ сообщеніи съ кишечни- 
комъ (пе), а на другомъ— съ наружною средою.

Итакъ, въ родстве оболочниковъ съ ланцетникомъ не можетъ быть 
сомнЄнія; для этого слишкомъ значительно сходство въ строєній и раз- 
витіи т4хъ и другихъ. Во всякомъ случае Tunicata не ближе къ E n te 
ropneusta, ч Єм ь  самъ Amphioxus; поэтому мы на нихъ будемъ смотрЄть 
не какъ на переходныя формы отъ Enteropneusta  къ Am phioxus, а до- 
пустимъ, что отъ нЄкоторьіхь потомковъ указанныхъ кишечнодышащихъ 
червей отделилась, съ одной стороны, вЄтвь оболочниковъ, а съ другой— 
ланцетникъ. Несмотря на это оболочники довольно много способствуютъ 
познанію родословнаго древа позвоночныхъ. Какъ уже сказано, эти жи- 
вотныя приводять насъ къ мнЄнію, что потомки Enteropneusta, а вм Є стЄ
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съ тймъ и предки ланцетника, были животными с ъ  н е п о д в и ж н ы м ъ  
о б р а з о м ъ  ж и з н и .  Благодаря такому образу жизни противоположеніе 
брюшной стороны спинной, которое затрудняло генеалогію ланцетника, 
лишается всякаго значенія, потому что, разсматривая асцидію, безъ вся- 
каго сравненія съ другими животными или стадіями развитія, мы ви- 
димъ, что по отношенію къ ней нельзя говорить ни о брюшной, ни о 
спинной сторонахъ. Такое же безразличное положеніе могло быть, по 
нашему мнінію, и у предковъ ланцетника; мы даже можемъ допустить, 
что именно это безразличное положеніе вызвало такую перестановку 
органовъ, при которой животныя, перешедшія отъ неподвижнаго образа 
жизни къ свободному плаванію, могли воспользоваться бывшею брюш
ною стороною въ качестві спинной. Точно такъ же и колесо машины, 
находясь въ движеніи, не можетъ изменить направленіе своего враще- 
нія: для этого необходима небольшая остановка, — небольшая стадія 
покоя.

Итакъ, изъ потомковъ ЕпЛегорпеиАа развились, съ одной стороны, 
оболочники, а съ другой,— Ат рМ охт . Оболочники поясняють намъ 
также и то, какъ изъ упомянутыхъ выше неподвижныхъ существъ могъ 
произойти плавающій Ат рМ охт , и именно потому, что и среди обо- 
лочниковъ имеются свободно плавающія формы, — аппендикуляріи. 
(табл. 29, рис. 6).

Подобно личинкамъ асцидій аппендикуляріи иміють длинный пла
вательный хвостъ, черезъ который проходить спинная струна (с к). Надъ 
последнею располагаются нервный клітки (п), которыя, значить, зани- 
маютъ то же положеніе, что и нервная трубка у личинокъ асцидій и у 
ланцетника. Нервныя клітки находятся въ связи съ головнымъ мозгомъ 
(дк), залегающимъ надъ переднею кишкою. Околожаберной полости у 
аппендикулярій н іть  вовсе; д в і жаберныя щели (к )  и заднепроходное 
отверстіе (а) открываются прямо наружу. Аппендикуляріи, подобно всймъ 
оболочникамъ, животныя двуполыя, т. е. у каждой изъ нихъ иміются 
какъ сіменникь (ко), такъ и яичникъ (он).

Возникли аппендикуляріи, вйроятно, благодаря тому, что личинки 
оболочниковъ превратились въ половозрільїхь животныхъ еще до того 
времени, какъ перешли къ неподвижному образу жизни. Причину этого 
можно видіть въ томъ, что животныя были вынесены въ открытое море, 
гд і мелкія личинки уже не могли достичь дна. Мы уже говорили о 
подобномъ превращеніи личиночныхъ формъ въ половозрільїхь живот
ныхъ (стр. 219) и назвали явленіе это н е о т е н і є й. Но разві не могли 
предшественники ланцетника развиться путемъ неотеніи изъ своихъ не
подвижныхъ предковъ, ставъ половозрйлыми уже въ личиночной стадій и 
удержавъ за собою организацію личинки? Віроятность такого предпо- 
ложенія увеличивается тім ь обстоятельствомъ, что найдены (12) полово- 
зрільїя личинки ланцетника; первоначально онй были описаны въ ка- 
честві новаго вида и получили названіе АтрЫохлйе$, но потомъ было
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дознано, что это не что иное, какъ неотеническія личинки ланцет
ника *).

Пзъ нов-Ьйшихъ изслЄдованій (12) надъ ланцетникомъ можно так- 
;ке извлечь доводы въ пользу нашей теорій. У ланцетника могъ не со
храниться ротъ баланоглосса потому, что изъ кишечнаго желобка, ле- 
жагцаго подъ жаберньшъ отдГломъ кишечника, развилась спинная струна, 
которая постепенно удлинялась спереди и, наконецъ, отделила ротовое 
отверстіе отъ жаберной кишки. При этомъ процессе у потомковъ Ва/а- 
подіоявж ротъ долженъ былъ сдвинуться въ сторону; въ действитель
ности мы и видимъ, что у личинокя. ланцетника онъ открывается не
сколько сбоку, с лЄдьі чего остаются и у взрослаго животнаго въ в и д Є 

односторонней иннерваціи этого, въ основе, бокового органа, хотя онъ 
и находится уже на брюшной стороне (бывшей первоначально спинной). 
1їромЄ того, брюшной желобокъ Ваіаподіоззж’а, превратись въ спинную 
струну, уже не могъ, конечно, проводить пищу въ пищеварительный 
отдЄл ь  кишечника; поэтому появился н а  с п и н н о й  с т о р о н е  гипо- 
бранхіальньїй желобокъ, взявшій на себя роль проводника пищи черезъ 
жаберную кишку. В мЄ стЄ съ тГм ъ  и  ротъ переместился со своего боко
вого положені я тоже на спинную сторону 2).

Итакъ, мы нашли теперь, по крайней мЄрЄ; возможный путь, ука
зывающей намъ, какимъ образомъ изъ червей могъ развиться ланцетникъ, 
а за нимъ и позвоночный. Превратится ли этотъ в о з м о ж н ы й  путь 
въ в е р о я т н ы й , — это покажетъ время. Непрестанный изслЄдованія морей 
и ихъ глубинъ выясняютъ намъ разныя удивительныя формы животныхъ. 
И, можстъ быть, поднимающаяся изъ пурпурныхъ глубинъ океана сЄть 

вынесетъ когда-нибудь на с в Єт ь  Б о ж ій  такое существо, въ которомъ 
сохранилась организація животныхъ, послужившихъ переходомъ отъ 
Епіегорпеж іа къ Тгтгса/а и АтрМохж.

') Такъ какъ личинки асцидій, аппендикуляріи и ланцетникъ им^ютъ сходственное 
строеніе, то мы должны допустить, что это же строеніе было свойственно уже личинкамъ 
общихъ предковъ оболочниковъ и позвоночныхъ. Но спинная струна им іеть значеніе 
лишь для подвижныхъ животныхъ и у взрослыхъ асцидій отсутствуетъ. Поэтому спинная 
струна и нервная трубка развились либо уже у потомковъ Е М е г о р п е т / а  и сохранились 
у н'ихъ, когда они перешли къ сидячему "образу жизни, только въ личиночномъ состояніи, 
либо оба эти органа у указанныхъ животныхъ не были развиты, но появились у личинокъ 
когда сами животныя стали неподвиясными; спинная струна и нервная трубка способство
вали увеличенію подвижности личинки и были первоначально, следовательно, органами 
исключительно личиночными.

2) На спинную сторону, конечно, при нашей оріентировкі, т. е. когда мы считаемъ 
брюшную сторону спинной.



ГЛАВА УІ.

Е д и н с т в о  въ развитіи  п о з в о н о ч н ы х ъ  и ч е л о в і к а .

П ослі того какъ мы познакомились съ превращеніями животныхъ 
формъ, начиная отъ однокліточнаго до ланцетника, намъ остается отвй- 
тить еще на два вопроса. Прежде всего, подтверждаетъ ли исторія 
развитія ланцетника приведенную выше родословную, основанную глав- 
нымъ образомъ на сравнительной морфологіи? Если ланцетникъ произо- 
шелъ отъ червеобразныхъ предковъ, то въ онтогенезі этого замйчатель- 
наго' животнаго должно было сохраниться хоть что-нибудь, напоминаю
щее стадію его предковъ, даже если они преобразовались, вслідствіе 
новыхъ приспособленій, къ измінившимся жизненнымъ условіямь. Или, 
выражаясь осторожніе и точніе, происхожденіе ланцетника отъ червей 
и кишечнополостныхъ будетъ для насъ тймъ убідительній, чймъ боліє 
намъ удастся подвести исторію его развитія къ исторіи развитія этихъ 
двухъ классовъ. А такъ какъ мы признали, что главными стадіями въ 
онтогенезі до сихъ поръ разсмотрйпныхъ формъ являются б л а с т у л а  
и г а с т р у л а ,  то нашъ первый вопросъ долженъ быть преимуществен
но сведенъ къ тому, встрйчаются ли эти обй стадій въ развитіи 
ланцетника, а если нйтъ, то можно-ли отъ нихъ произвести замйнившія 
ихъ стадій.

' Второй вопросъ заключается въ томъ, шли ли мы до сихъ поръ 
вйрнымъ путемъ въ построенномъ нами восходящемъ ряді предковъ, 
ведущемъ к ъ  ч е л о в й к у .  Происходитъ-ли человйкъ отъ предковъ, по- 
добныхъ ланцетнику? Какъ мы уже говорили, ланцетникъ является 
самымъ низшимъ изъ п о з в о н о ч н ы х ъ  животныхъ. Принадлежать ли 
человйкъ къ позвоночнымъ, и, если послйднія являются производными 
отъ ланцетника, то имйетъ ли этотъ фактъ значеніе и для родословной 
человйка?

Чтобы отвйтить на эти вопросы, мы должны п р е ж д е  всего обра
титься къ исторіи развитія позвоночныхъ и человйка. Мы должны из- 
слйдовать, потому ли человйкъ долженъ быть причисленъ къ позвоноч
нымъ, что въ онтогенетическомъ процессй онъ обладаетъ такими же 
главными стадіями, какъ и другіе представители этого класса. Но такъ 
какъ первыя изъ этихъ стадій, именно бластула и гаструла, встрйчаются
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уже у предковъ позвоночныхъ животныхъ, то оба наши вопроса сво
дятся къ одному. Намъ необходимо указать въ исторіи развитія позво
ночныхъ на г !  стадій, которыя свидітельствовали-бьі о правдоподобности 
пропехожденія этого типа отъ червей и кишечнополостныхъ, и мы 
должны изслідовать, насколько эти стадій сохраняются и какія изміне- 
нія иретерп Ьваютъ о н і въ ряду предковъ человека, давая въ результаті 
его онтогенетическое развитіе. Короче, задача наша сводится къ сле
дующему: мы д о л ж н ы  в ы я с н и т ь  е д и н с т в о  и с т о р і и  р а з в и т і я  
п о з в о н о ч н ы х ъ  и ч е л о в е к а .

Конечно, мы не можемъ разсмотріть въ отдельности каждаго пред
ставителя типа позвоночныхъ. Уже не говоря о недостатке міста, такая 
работа была-бы безполезна по той причині, что родственный формы 
обладаютъ одинаковыми онтогенезомъ и поэтому пришлось-бы постоянно 
повторяться. Мы можемъ здісь сравнить между собой лишь г л а в н ы й  
ф о р м ы  развитія, и если удастся доказать, что даже формы, отличаю- 
щіяся другъ отъ друга наиболіе, могутъ быть выведены одна изъ 
другой,— то естественно, что т і  незначительныя различія, которыя 
окажутся между отдельными формами развитія, не должны быть при
нимаемы во вниманіе, такъ какъ они могутъ быть безъ дальнМшихъ 
околичностей отнесены къ той же категорій, что и боліє крупныя 
различія.

Понятно, что границы различныхъ главныхъ формъ развитія у 
позвоночныхъ совпадаютъ съ границами, отделяющими другъ отъ друга 
отдільньїя группы этого типа по отношенію къ етроенію ихъ тіла. 
Сравнительная морфологія учить насъ различать с е м ь  к л а с с о в ъ  
позвоночныхъ. Каждый изъ этихъ семи классовъ обнимаетъ животныя 
формы, обладающая одной определенной общностью строенія,' а также и 
исторіи развитія, какъ мы теперь k можетъ уже присовокупить; наиболь- 
шіе же контрасты въ строєній и онтогенезі позвоночныхъ являются въ 
общемъ именно тіми различіями, которыя отділяюта эти классы другъ 
отъ друга. И поэтому намъ нужно теперь уже, хотя-бы въ общихъ 
чертахъ, познакомиться съ этими классами позвоночныхъ; образующія 
же ихъ животныя формы будуть точніе описаны и изображены въ 
слідующихь главахъ.

П о з в о н о ч н ы я  животныя или V e r t e b r a t a  начинаются классомъ, къ 
которому нринадлежитъ известный уже намъ л а н ц е т н и к ъ 1) ( A m p h i o x u s ) .  
Къ нимъ примыкаютъ C y c l o s t o m a t a  или к р у гл о р о ты я ; ихъ представите- 
лемъ можетъ служить всімк извістная м и н о г а .  Затймъ слідують 
рыбы ( P i s c e s ) ,  потомъ а м ф и б іи  (саламандры и лягушки), даліе р е п -

Ч Этотъ классъ носить названіе Ьериісагсііа (трубкосердечныхъ) или Асгапіа (без- 
черепныхь). Но такъ какъ этотъ классъ представлонъ только различными видами ланцетни
ка, то я буду употреблять это последнее названіе. чтобы не затруднять читателя излиш
ней терминологией.
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тиліи ( я щ е р и ц ы ,  з м і й ,  ч е р е п а х и ,  к р о к о д и л ы ) ,  птицы ( A v e s )  
и, наконецъ, м л е к о п и т а ю щ ія  ( M a m m a l i a ) ,  къ которымъ принадлежитъ 
и человбкъ.

Науку о развитіи позвоночныхъ часто называютъ з м б р іо л о гіе й . 
З м б р іо н ь - ж е  или з а р о д ы Ш Ъ  обозначаетъ стадію развитія животнаго, 
заключеннаго въ яйцевой скорлупі, или въ особой оболочкгЬ, или даже 
въ материнскихъ половыхъ путяхъ; свободно-же живущія раннія стадій, 
которыя не приняли еще форму взрослыхъ, называются л и ч и н к а м и . 
У кишечнополостныхъ почти совершенно не наблюдается собственно 
« з м б р і о н а л ь н а г о  р а з в и т і я » .  Еще ра н іе , чЬмъ эктодерма отделится 
отъ энтодермы, молодыя существа плаваютъ въ воді и в с і  ихъ органы 
возникаютъ въ свободномъ состояніи, нричемъ питаніе они получаютъ 
и з ъ . внішняго міра. Напротивъ, у птицъ и у человека почти не наблю
дается « п о с т з м б р і о н а л ь н а г о  р а з в и т і я » .  Здісь веб органы обра
зуются еще въ то время, когда будущій организмъ окруженъ скорлупой 
или заключенъ въ маткі (uterus). Питаніе, необходимое для его роста, 
заимствуется или изъ желтка, заключеннаго въ скорлупі, или изъ соковъ 
матери. Покидая яйцевую скорлупу или материнскій организмъ, малень
кое живое существо снабжено уже вебми органами; оно совершенно 
похоже на взрослый организмъ и для доетиженія полной высоты своего 
развитія требуетъ только роста и созріванія половыхъ органовъ. Среднее 
положеніе занимаетъ лягушка. Большая часть органовъ этого животнаго 
образуется еще въ то время, когда « з а р о д ы ш ъ »  окруженъ яйцевой оболоч
кой и питается почти исключительно желткомъ, Затбмъ это существо 
вылупляется въ виді „ л и ч и н к и "  (головастика); оно свободно двигается, 
принимаетъ пищу изъ окружающей среды, какъ другія уже законченныя 
животныя; между тймъ оно еще не совсбмъ похоже на взрослую 
лягушку, такъ какъ не имбетъ многихъ органовъ, какъ, напримбръ, ногъ, 
которыя образуются впослідствіи. Такъ какъ позвоночныя животныя 
большую часть своего развитія, а вьісшія между ними даже все развитіо 
проходять въ стадій змбріона,— то тотъ отділь исторіи развитія, который 
занимается изученіемь его, носить названіе ембріологія. Однако это 
вьіраженіе не точно, потому что змбріоньї существуютъ и вігі типа 
позвоночныхъ, а съ другой стороны среди позвоночныхъ существуютъ 
свободно движущіяся стадій, которыя тоже подлежать изслідованію 
исторіи развитія, хотя он і представляють собою уже личинокъ, а не 
эмбрюновъ.

Еакъ намъ уже известно, первое развитіе оплодотвореннаго яйца 
состоитъ въ д і л е н і й  его. Оно распадается сначала на ‘2, затбмъ на 4, 8, 
16, 32, 64, 128 и т. д. дочернихъ клбтокъ. Съ давнихъ поръ принято



обозначать д-Ь„теніс я й ц а  словомъ с е г м е н т а ц ія  или д р о б л е н іе . Какъ 
напменоваше «клітка», такъ и это названіе, хотя и не соответствую
щее нинішнему состоянію науки, сохранилось по привьічкі и изъ 
уваженія къ прежнимъ изслідователямь. Когда первые ученые, открыв
шее діленіе яйца, изслідовали развивающееся яйцо лягушки, чтобы 
изучить этотъ удивительный процессъ, то они разсматривали изучаемый 
объектъ только с н а р у ж и  при помощи лупы и поэтому, хотя клітка 
ділится вся, по всей своей массі, они виділи только поверхностныя 
борозды; они не подозревали, что эти борозды продолжаются въ глубину. 
Тогда еще и не знали даже, что яйцо есть клітка и что ея развитіе 
основывается на процессахъ діленія, такъ какъ вообще кліточная теорія 
проложила себі дорогу лишь поздніе этихъ изслідованій.

Разсмотримъ сначала дробленіе яйца л а н ц е т н и к а  (табл. 30,
рис. 1). Оно происходить такимъ-же образомъ, какъ и у кишечнопо- 
лостныхъ и червей. Яйцо последовательно распадается на все большее 
число дочернихъ клітокь, которыя зат'Ьмъ снова смыкаются. При этомъ 
в с і разділившіяся части иміють приблизительно одинаковую величину 
и одинаковое строеніе, такъ что кліточньїе комплексы обыкновенно 
состоять изъ очень похожихъ другъ на друга кусковъ. Первая плоскость 
діленія пересікаеть яйцо въ вертикальномъ направленій, точно такъ-же 
и вторая, которая перерйзываетъ первую подъ прямымъ угломъ. Итакъ 
въ четырехклйточной стадій (табл. 30, рис. 1, I )  и С) в с і клітки ле
жать въ одной плоскости другъ подлі друга. Только послідующія д і 
ленія захватываютъ клітки съ боковой стороны и перерізьівають цілое 
на четыре верхнихъ и четыре нижнихъ шара (табл. 30, рис. 1, Е \ зад- 
нія пары клітокь не видны на рисункі; маленькая точка надъ клітками 
представляетъ собой направительное тільце).

Итакъ процессъ діленія идетъ дальше, число клітокь все увели
чивается, но отдільньїя клітки становятся все меньше. Когда, наконецъ, 
такимъ образомъ получается ц ілая  кучка клітокь, то эти клітки начи- 
наютъ раздвигаться и выдйляютъ внутрь жидкость. Вслідствіе этого об
разуется внутренняя полость, п о л о с т ь  д р о б л е н і я  или б л а с т о ц ё л ь .  
Раздвигаясь все боліє, клітки, наконецъ, ложатся однимъ слоемъ во- 
кругъ бластоцёля и при этомъ такъ тісно примыкаютъ другъ къ другу, 
что ихъ шарообразная форма превращается въ многоугольную. Такъ 
возникаетъ стадія б л а с т у л ы  (табл. 30, рис. 2).

Способъ діленія или дробленія, который наблюдается у яйца лан
цетника, называется п о л н ы м ъ  и р а в н о м і  р н ы м ъ; это значить, что пло
скости діленія в п о л н і  перерізьівають клітку и дочернія клітки о д и 
н а к о в ы  по величині. Такое полное и равномірное діленіе возможно 
только въ томъ случаі, если ж е л т о к ъ , — т. е. т і  зернышки, богатыя 
питателънымъ матеріаломь, которыми наділено яйцо,— распредйленъ въ 
немъ равномірно, если онъ везді пронизанъ протоплазмой и не содер
жится въ яйці въ чрезмірномь количестві. Діленіе исходить, відь, отъ
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протоплазмы, и только она представляем, собою живую матерію, которая 
способна къ движенію даже въ самыхъ своихъ мельчайших!, частицахъ 
и поэтому можетъ произвести перешнурованіе клітки. Желтокъ же, на- 
противъ, не выказываетъ никакихъ признаковъ жизненности; будучи 
включень даже въ виді мельчайшихъ зернышекъ въ протоплазму, онъ 
лишь пассивно слйдуотъ за движеніями послідней. Чймъ больше желтка, 
въ к л ітк і, гЬмъ боліє онъ нарушаетъ и задерживаетъ діятельность про
топлазмы; если же онъ собранъ въ одинъ общій комокъ, то въ за- 
нимаемомъ имъ м іс т і вообще прекращается діленіе клітки. Такъ какъ 
яйцо’ланцетника очень бідно желткомъ, то оно такъ мало, что едва 
замітно простыми глазомъ.

Иначе происходить процессъ діленія яйца въ слідующемь классі 
нозвоночныхъ,— у круглоротыхъ (СусІо.Фппаіа), въ частности у миногъ. 
Здісь яйца гораздо богаче желткомъ и поэтому крупнйе, а именно 
имйютъ боліє 1 миллиметра въ длину. Кромі того питательный мате
ріали распреділень не равномірно въ цйломъ яйц і, а скопленъ глав
ными образомъ въ одной половині его; все это, конечно, имйетъ вліяніе 
на процессъ дробленія.

Яйца амфибгй по своему строенію весьма напоминаютъ яйца ми
ногъ; поэтому дробленіе у той и другой формы протекаетъ совершенно 
одинаково. Но такъ какъ этотъ процессъ гораздо основательніе изученъ 
у амфибій, нежели у круглоротыхъ, то и мы изберемъ примйромъ вто
рого рода дробленія я й ц о  а м ф и б і и ,  а именно лягушки.

Лягушка откладываем, свои яйца, такъ называемую лягушечью икру, 
въ огромномъ количестві, и всякому приходилось видіть весною въ бо- 
лотахъ и канавахъ студенистая массы этой икры. Каждое яйцо въ от- 
дільности (табл. 30, рис. 3) состоим изъ темнаго шара, приблизительно 
1,5 т т .  въ діаметрі, и окружено студенистыми оболочками (д). Яйцо 
пріобрітаеть эти оболочки въ яйцеводахъ; однако, только попавъ въ воду, 
о н і сильно набухаютъ, защищая яйцо отъ тренія и отъ враговъ. Кромі 
того студенистая оболочка предохраняетъ яйцо отъ вьіш ханія и, нако- 
нецъ, согр іваем  его, собирая солнечные лучи, какъ зажигательное 
стекло.

Итакъ яйцо лягушки (табл. 30, рис. 3, е) имйетъ видъ темнаго 
шара, заключеннаго въ студенистая оболочки и содержащаго большое 
количество желтка. Послідній расположенъ въ нижнемъ подушаріи 
тісно прилегающими другъ къ другу комками, которые по направленію 
кверху разрыхляются, такъ что между ними оказывается все большее 
количество протоплазмы. На самомъ верху лежитъ уже почти чистая 
протоплазма съ ядромъ. На нашемъ рисункй надъ яйцомъ помйщаются 
оба направительныхъ тільца; сл іва въ яй ц і лежитъ яйцевое ядро, къ 
которому приближается мужское ядро; направленіе, по которому оно 
движется черезъ протоплазму, вездй обозначено темной линіей.

О неравномйрномъ распреділеніи желтка въ яйц і можно заключить



уже по внешнему виду, по его окраскі. А именно, протоплазма, бла
годаря тому, что по краямъ ея отложились многочисленный черныя 
крупинки, «пигментныя зернышки», окрашена въ черный цвйтъ, желтокъ 
же не иміеть этой окраски. Поэтому яйцо книзу все світлість, а на 
самомъ низу появляется желтое кругообразное поле (табл. 30, рис. 4), 
обозначающее місто почти чистаго желтка. Такъ какъ желтокъ тяжеліе 
протоплазмы, то половина яйца, заключающая желтокъ, всегда направ
лена книзу, въ то время какъ протоплазматическая часть расположена 
сверху.

При дробленій яйца лягушки плоскость діленія начинаетъ обозна
чаться у темнаго полюса, такъ какъ здісь главнымъ образомъ находится 
способная къ движенію протоплазма (табл. 30, рис. 4 А  и рис. 6 А ). 
Только постепенно сегментаціонная бороздка переходить и на світльїй 
полюсь, и наконецъ все яйцо перетягивается ею (табл. 30, рис. В ), такъ 
какъ внизу все еще находится достаточное количество протоплазмы 
между массами желтка, благодаря чему яйцо можетъ и здісь, хотя мед
ленно, ділиться. Вторая плоскость діленія расположена, какъ и у лан
цетника, перпендикулярно къ первой (рис. 5, С), а третья пересікаєте 
яйцо въ горизонтальномъ направленій *) (рис. 5, Т>, рис. 6, В  и риб. 
4, В ). При третьемъ діленій яйца лягушки дочернія клітки уже не 
одинаковы; такъ какъ веретено устанавливается обыкновенно въ  с е р е 
д и н і  массы протоплазмы, а послідняя въ верхней части плотнйе, ч ім ь 
въ нижней, то и веретено располагается ближе къ верхнему полюсу 
яйца (рис. 6, В )  и возникающее при третьемъ діленій четыре верхнихъ 
яйцевыхъ куска значительно меньше нижнихъ (рис. 4, В , рис. 5, ТУ).

Это различіе еще усиливается при дальнййшихъ діленіяхь. Верхніе 
отділившіеся куски гораздо богаче протоплазмой и б ід н іє  желткомъ, 
чім ь нижніе, и поэтому ділятся значительно бьістріе. Такъ мы видимъ, 
(рис. 5 В — К ), что ихъ діленіе всегда опережаетъ діленіе клітокь ниж- 
няго полушарія и что наверху въ скоромъ времени появляется много 
клітокь, когда внизу ихъ еще очень мало. И  такъ какъ при всякомъ 
дальнійшемь діленій разница въ величині продуктовъ діленія все 
обостряется, то въ скоромъ времени мы получаемъ картину шара, со- 
стоящаго наверху изъ большого числа мелкихъ, а внизу изъ немногихъ 
крупныхъ клітокь (рис. 4, К ).

Это, хотя и полное, но н е р а в н о м і р н о е  (т. е. производящее 
неравный части) дробленіе вліяеть также и на образованіе бластулы. 
Если клітки, раздвигаясь, даютъ місто бластоцёлю, то это происходить 
только въ верхнемъ полушаріи, потому что только здісь заложены мел- 
кія, богатыя протоплазмой и потому жизнеспособныя клітки, тогда какъ 
внизу лежать большія, малоподвижный желточным клітки. Поэтому бла
стула амфибій, какъ и всйхъ другихъ животныхъ съ неравномірньїмь

') Установлено, что веретено дЬлешя всегда помЪщается параллельно наиболее 
длинной протоплазматической массй
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дробленіемв яйца, представляетъ собою шаръ, полый только въ одной, 
именно верхней половині (табл. 30, рис. 7). Это становится еще болйе 
очевиднымъ при дальнйишимъ развитіи. Наконецъ образуется полуша- 
ровидный бластоцёль, покоюіційся почти на совершенно плоскомъ дні, 
образуемомъ нижнимъ крупно-клйточнымъ полушарісмь яйца. Сверху 
бластоцёль ограниченъ тонкимъ слоемъ мелкихъ, темныхъ, богатыхъ про
топлазмой клйтокъ (рис. 8).

■ Примйромъ третьяго рода дробленія, ч а с т и ч н а г о  и д и с к о в и д -  
н а г о ,  можетъ служить куриное яйцо, которое вообще является клас
сическими объектомъ для изученія всйхъ процессовъ развитая. Мы уже 
не разъ говорили о куриномъ яйц і и знаемъ, что собственно яйцевая 
клітка представлена въ немъ только ж е л т к о м ъ  (табл. 30, рис. 9 дй и 
пні)-, білокь-же (рис. 9, в) и скорлупа (з) являются позднійшими до
бавками изъ яйцевода 1). То что въ общежитіи принято называть желт- 
комъ, состоитъ изъ двоякаго рода желтка. Главная масса окрашена 
въ желтый цвйтъ (рис. 9, дй), между тймъ какъ проникающая въ се
редину ея пробка имйетъ більш цвіть (рис. 9 пкі). Подъ микроскопомъ 
більїй яйцевой желтокъ отличается отъ желтаго тймъ, что первый круп- 
нозернистъ, а второй мелкозернистъ. Впрочемъ бйлый желтокъ встрй- 
чается и внутри желтаго, гд і онъ заложенъ тонкими слоями. Весь 
желтокъ обтянутъ желточной оболочкой, предохраняющей жидкую массу 
отъ распльїванія.

Въ куриномъ яйц і огромная масса желтка уже не такъ обильно 
пронизана протоплазмой, какъ это мы виділи у яйца лягушки. Прото
плазма расположена главнымъ образомъ на одномъ м іст і, а именно 
надъ бйлой желточной пробкою (рис. 9, к). Здйсь-же помйщается и 
ядро. Такъ какъ протоплазма легче желтка, то пятнышко ея, называемое 
зарОДЫш е в ы м ъ  ДИСКОМЪ или р у б ч и к о м ъ  2), всехща обращается кверху, 
какъ-бы мы ни поворачивали яйцо. Желтокъ можетъ переворачиваться 
въ білкй, такъ какъ онъ подвйшенъ въ немъ на двухъ эластичныхъ 
шнурахъ (рис. 9 сії).

Громадная масса желтка куринаго яйца, обусловливающая значи
тельный объемъ яйцевой клітки, препятствуетъ полному дробленію яйца. 
Хотя сегментаціонньїя бороздки начинаются такъ же, какъ и у яйца 
лягушки, у міста, боліє всего изобилующаго протоплазмой, — слйдова- 
тельно въ данномъ случай на зародышевомъ дискй,— но онй только не
много продолжаются въ область желтка, прорйзывая лишь поверхностно 
даже самый зародышевой дискъ. Такимъ образомъ возникаютъ сначала 
два, потомъ четыре сегментацюнныхъ отрйзка (табл. 30, рис. 10, А ), 
которые сходятся подъ угломъ въ центрі зародышеваго диска и расши-

0  Бйлокъ прилегаетъ не непосредственно къ заднему концу скорлупы, а оставляетъ 
воздушную камеру (I).

2) Протоплазму зародышеваго диска називають еще «образовательным! желткомь», 
желтокъ же тогда называется «питательным! желткомъ».
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ряютея въ противоположный стороны, а тамъ, гд і эти бороздки пре
кращаются, отрізки переходять другъ въ друга. Третья черта діленія 
располагается вокругъ центральной точки, ограничивая такимъ образомъ 
четыре кусочка, лежащіе вокругъ центра зародышеваго диска; между 
г1»мъ другіе, большіе отрезки еще не отграничены отъ желточнаго шара 
(рис. 10, В ). Такимъ образомъ слідують одно дробленіе за другимъ и 
весь зародышевый дискъ разлагается на большое количество отрізковь, 
благодаря которымъ онъ пріобрітаеть видъ какъ бы мостовой. Отъ на- 
ружнаго края этой мозаичной массы отходятъ лучи, переходящіе и на 
главную массу желтка. Между ними лежать клітки, еще не отграни
чениям поперечной бороздкой отъ желточной массы (рис. 10, С).

Сначала бороздки лишь поверхностно врезываются въ яйцо, такъ 
что каждая клітка, обращенная своимъ основаніемь вглубь яйца, пере
ходить непосредственно въ неразділившуюся желточную массу (табл. 30, 
рис. 11, а). Но вскорі ядерныя веретена устанавливаются и о н а п р а- 
в л е н і ю  р а д і у с а  я й ц а  (рис. 11, Ъ). Тогда верхняя дочерняя клітка 
отшнуровывается совершенно отъ пилю лежащей массы, вторая-же, ниж
няя дочерняя клітка сохраняетъ свою связь съ желткомъ (рис. 11, с). 
Такія діленія продолжаются все даліе, начиная отъ центра зародыше
ваго диска, и такимъ образомъ возникаютъ все новыя шарообразный 
дочертя клітки, образуя вскорі нісколько лежащихъ другъ на другі 
слоевъ (рис. 11, й). Только нижній слой этого кліточнаго комплекса 
непосредственно переходить въ желточную массу; точно такъ же и по 
краямъ зародышеваго диска, гд і сегментація значительно подвинулась, 
возникаютъ всегда сначала такія полуотділившіяся клітки (рис. 11 е 
и а). Только тогда, когда весь кліточньш матеріаль будущаго организма 
совершенно готовь, ядра т іх ь  отділившихся кусковъ, которые находятся 
еще въ связи съ желточной массой, перестають дальше ділиться; они 
теряютъ свою способность къ діленію и, віроятно, содійствують только 
переработкй желтка для молодого животнаго.

Итакъ въ конці діленія яйцо все еще состоитъ изъ большой не- 
разділившейся желточной массы съ лежащимъ надъ ней зародышевымъ 
дискомъ, который, однако, разділился теперь на множество мелкихъ кл і- 
точекъ. Затім ь наступаетъ стадія бластулы. Между кліточньїми слоями 
и лежащей надъ ними желточной массой образуются щели, который, 
сливаясь, постепенно превращаются въ бластоцёль (табл. 30, рис. 12, Ы). 
Итакъ послідній иміеть видъ узкаго пространства, сверху покрытаго к л іт 
ками и ограниченнаго внизу неразділившейся желточной массой. Это 
мы видимъ на рис. 12, представляющемъ разрізь черезъ зародышевый 
дискъ акулы, обладающей, какъ и курица, дисковиднымъ дробленіемь 
яйца. Слідовательно бластоцёль здісь ужъ не окруженъ, какъ это мы 
еще виділи у лягушки, со  в с і х ь  с т о р о н ъ  к л і т к а м и ,  а лишь по
крыть ими сверху. Однако его нижняя граница соотвітствуеть дну бла
стулы лягушки, которое состоитъ изъ крупныхъ клітокь, такъ какъ ядра
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(рис. 12 к), заложенный въ массі желтка подъ бластоцёлемъ, овидітель- 
ствуютъ о томъ, что и подъ нимъ могли-бы лежать вполні развития 
клітки, если бы протоплазма обладала силой разделять на части че- 
резчуръ объемистую, по сравненію съ ней, массу желтка х).

Познакомившись съ различными родами дробленія яйца у позво- 
ночныхъ, мы должны изслідовать, можно ли отдельные типы этого дробленія 
произвести одинъ отъ другого, и рішить, изъ какого типа развилось 
дробленіе яйца человіка.

Къ ланцетнику, самому низшему среди позвоночныхъ, имеющему 
полное и равномірноє дробленіе, примыкаютъ круглоротыя. Минога 
обладаетъ неравном4рнымъ дробленіемь яйца и намъ у л; о известно, что 
это последнее можно произвести отъ равномірнаго дробленія, если пред
положить, что въ яйц і увеличилось содержаніе желтка и что онъ глав
ными образомъ скопился въ нижнемъ полушаріи яйца; главная масса 
протоплазмы поміщается въ такомъ случаі сверху и значительно уско- 
ряетъ здісь, по сравненію съ нижней частью, діленіе яйца. Начало не- 
равномірнаго діленія уже наблюдается у самаго ланцетника, такъ какъ 
даже у него верхнія клітки не вполні равны по величині съ ниж
ними, а лишь приблизительно, почему часто его дробленіе называютъ 
адэквальнымъ, то есть почти равномірньїми.

Дробленіе яйца миноги (табл. 31, рис. 1) совершенно напоми- 
наетъ дробленіе лягушечьяго яйца и поэтому не требуетъ дальнійшихь 
обьясненій. Только у круглоротыхъ бластоцёль (рис. 2) больше, чіми 
у лягушки, и, слідовательно, еще боліє напоминаетъ бластулу ланцет- 

'ника, что вполні естественно и совершенно согласуется съ положені- 
емъ, занимаемыми \миногой въ естественной системі. Клітки, бідньїя 
желткомъ, образуютъ здісь только однослойную покрышку бластоцёля.

Изъ круглоротыхъ, какъ мы думаемъ, произошли настоягція рыбы 
и прежде всего самый низшій подклассъ ихъ, — с е л а х іи .  къ которымъ 
относятся акулы  и скаты. Какъ уже упоминалось, акулы обладаютъ 
яйцами, весьма обильными желткомъ и потому иміють тоже дисковид
ное дробленіе, какъ и птицы. Что это свойство яйца и вьітекающій 
отсюда родъ дробленія представляютъ собой лишь пріобрітенія акулъ, 
доказываютъ наблюденія, произведенныя (7) надъ одной изъ низшихъ 
японскихъ селахій, такъ называемыми СЫгаЫоп. Яйца этой акулы не 
такъ богаты желткомъ, какъ у ея сородичей, и поэтому дробленіе про
исходить у нихъ подобными образомъ, какъ у круглоротыхъ. Хотя сна
чала отшнуровываются клітки только у верхняго полюса яйца и сег-

*) У богатыхъ зкелткомъ яицъ съ дисковиднымъ дїленіем ь бластула ложится плоско 
надъ желткомъ. Такъ же располагаются, какъ мы дальше увидимъ, акто,- мезо-и энтодерма, 
и в с і эти слои являются зд ісь  не въ виді свернутыхъ трубокъ, а въ ф орм і п л а с т о в і .  
Поэтому эти три первыхъ слоя получили названіе зародышевыхъ пластовъ, и имя это, хотя 
оно относится только къ яйцамъ, богатымъ желткомъ, перешло ко всгЬмъ животнымъ, такъ 
какъ первое яйцо, надъ которымъ наблюдали, какъ изъ бластулы развивалась гаструла и 
какъ закладывались экто,-мезо и энтодерма, было обильное желткомъ куриное яйцо. Но мы 
будемъ избігать названій зародышевыхъ пластовъ.

Г ю н т е р ъ .— П р о и с х о ж д е н іе  ч е л о в е к а . Т о м ъ  I .  1 6



чсяташонныя борозды, пробігающія и по желтку, еще не сходятся внизу 
■ рис. 3). однако это последнее совершается нисколько позднее, а тогда 
п нижняя часть яйца разлагается на клітки. Итакъ мы имйемъ здісь 
діло съ формой, сохранившей еще до ньінішняго дня видъ переходной 
ступени, на которой неравномерное дробленіе, унаслідованное акулами 
отъ круглоротыхъ, превращается въ дисковидное.

Слідующій подклассъ рыбъ представлень о с е тро в ы м и  ( G a n o i d e i ) .  
къ которымъ относится, напр., осетръ. Мы предполагаемъ, что осетровыя 
произошли отъ первичныхъ селахій, и действительно находимъ у нихъ 
неравномерное дробленіе яицъ, свойственное ихъ предкамъ. Табл. 3 1, 
рис. 4 представляєте одну изъ стадій дробленія яйца стерляди и ри
суете намъ ту же картину, которую мы наблюдали при дробленій яйца 
миноги. И  стадія бластулы (рис. 5) обнаруживаете з д Є с ь  нормальный 
типъ, представлявший результате неравномірнаго дробленія.

Мы предполагаемъ, что отъ осетровыхъ съ одной стороны произо
шли настоящія К О С Т И С Т Ы Й  рыбы ( T e l e o s t e i ) ,  къ которымъ относятся, 
напр., форель, лосось, карпы, угри и друг., съ другой же стороны такъ 
называемый D i p n o i (д в о й н о д ь іш а щ ія ) ,  —  рыбы южныхъ широте, пред- 
ставляющія, какъ видно будете изъ следующей главы, интересный пе
реходь къ амфибіямь J). Такъ какъ посліднія (какъ мы подробнее 
докажемъ ниже) являются членами родословнаго дерева человека,, то, 
кроні селахій и осетровыхъ, должны быть приняты нами во впиманіе 
именно Dipnoi, а не Teleostei.

Однако слідуєте упомянуть, что яйца посліднихь очень богаты 
желткомъ и поэтому имъ свойственно дисковидное дробленіе. И такъ 
какъ некоторые предки ихъ, относящіеся къ осетровымъ, могутъ служить 
прекраснымъ приміромь переходовъ къ дисковидной формі дробленія, 
то мы помістили относящаяся къ нимъ изображенія, хотя они и не 
иміюте непосредственнаго отношенія къ нашей темі, для того, чтобы 
показать, какъ могло изъ неравномірнаго дробленія развиться дисковид- 
нос. Такъ у одной изъ осетровыхъ рыбъ Сіверной Америки, такъ 
называемой Am ia calva, протоплазма яйца (табл. 31, рис. 6, А )  почти 
такъ же різко отграничивается отъ большой области желтка, какъ заро
дышевый дискъ яицъ съ дисковиднымъ дроблешемъ. Однако уже при 
первьтхъ діленіяхь яйцо перерізьівается цйликомъ, причемъ сегментаціои- 
ныя бороздки постепенно проникаютъ до нижняго полюса (рис. 6, С) и 
здісь сходятся. Но желточная половина яйца разлагается только на 8 ку- 
сковъ; дальнійшія діленія происходятъ лишь на протоплазматическомъ 
полюсі, т. е. на зародышевомъ дискі (рис. 6, D).

У другой американской осетровой рыбы (Lepidosteus) уже ни одна 
борозда не доходить до низу, и желточная масса остается неразделенной

У Кому желательно уже теперь познакомиться съ формами тЬла предковъ человека 
между позвоночными, тотъ можетъ найти пзображеше посл^днихъ на таблицахъ следующей 
главы. Dipnoi представлены на табл. 58.
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(рис. 7). Следовательно, дробленіе у этого животнаго совершенно 
дисковидное и только продольный, переходящія и на желточную массу 
линіи напоминаютъ о неравномЄрномь дробленій ихъ предковъ.

Двойнодиш аїція, какъ уже говорилось выше, стоять между 
осетровыми и амфибіями; поэтому и дробленіе ихъ также занимаетъ 
среднее мЄсто между обеими названными группами яшвотныхъ формъ. 
Въ то время, какъ дЄл є н іє  яйца нЄкоторьіхь двойнодышащихъ (Ьсрійо- 
вггеп) и м Єє т ь  много общаго съ осетровыми, у другихъ оно вполне 
соотвЬтствуетъ процессу дробленія амфибій. Уже по внешнему виду 
яйца двойнодышащихъ и амфибій им'Ьютъ много общаго. Такъ, напр., 
яйцо одного австралійскаго вида двойнодышащихъ (СегаШ Іт)  обладаетъ 
даже студенистою оболочкою, какъ лягушечья икра.

На табл. 31, рис. 8 изображено первое дЄлєніє яйца С е га М т 'а. 
Сейчасъ-же бросается въ глаза сходство съ соответствующими стадіями 
яйца лягушки (табл. 30, рис. 4). Бластула (табл. 31, рис. 9) тоже 
похожа на бластулу лягушечьяго яйца и такъ-же, какъ последняя, 
покрыта тонкимъ слоемъ к л Єт о к ь , б4дныхъ желткомъ, въ то время, какъ 
богатыя желткомъ клЄтки выполняютъ основаніе бластоцёля.

Итакъ, мы видимъ, что всЄ формы позвоночныхъ, отъ ланцетника 
до амфибій, обладаютъ неравномерными дроблешемъ яйца, и мы можемъ 
решить, что въ ряду предковъ человека до амфибій включительно 
существовали и никогда не утрачивался этотъ родъ дробленія яйца. 
И зм Єн є н іє  д о л ж н о  было наступить только отъ этого послЄдняго класса. 
Следующая ступень предковъ человЄка, — рептилій, —  обнаруживаетъ 
исключительно дисковидное дробленіе, и эта форма дЄленія развилась 
изъ неравномЄрнаго дробленія во время образованія рептилій изъ 
амфибій.

II действительно, у одного изъ отрядовъ амфибій существуютъ 
указанія на такіе переходы отъ одного образа дробленія къ другому. 
Къ отряду этому относятся безногій  ( б у ш п о р і ї і о п а ) .— животныя, по 
в н Є ш н о с т и  напоминающія мЄдягіицу (которая, однако, относится къ 
рептиліями) и отьіскивающія добычу, роясь въ земле. Хотя по строонію 
своего тЄ л я это настоящія амфибіи, но строеніе ихъ яицъ указываетъ 
на связь ихъ съ рептиліями. Яйцо безногой амфибіи (табл. 32, рис. 1) 
«одержить больше желтка, ч Є м ь эго обыкновенно бываетъ у амфибій; 
мало того: питательный матеріали даже расположенъ зд Є сь  сходно съ 
т Є м ь , какъ это бываетъ у яицъ съ дисковиднымъ дробленіемь (яйца 
курицы или рептилій). Какъ у куринаго яйца белый малко-зернистый 
желтокъ вклинивается въ жблтый крупно-зернистый, такъ и въ я й ц Є  

безногихъ амфибій находится подобная-же вставка мелко-зернистаго 
желтка (рис. 1 гей) въ крупно-зернистомъ. Но сходство идетъ еще 
далее. Главная масса протоплазмы съ ядромъ въ форме зародышеваго 
диска (к) въ яйцЄ безногой амфибіи также лежитъ на мелко-зернистомъ 
ж єл т к Є  и кроме того яйцо п о д в Є ш єн о  къ  скорлупе на эластичныхъ
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шнурахъ (сії), отъ чего, какъ и у курицы, зависитъ постоянное пово- 
ііа'іпваніе зародышеваго диска кверху. Каждое откладываемое яйцо 
г.езногпхъ амфибій покрыто также скорлупой, которая непосредственно 
переходить въ скорлупу сосідняго яйца, съуживаясь между обоими, 
такъ что вся кладка яицъ пріобрітасть видь нити четокъ. Внутри 
скорлупы эластичные шнуры, поддерживающіе яйца, также соединяются 
другъ съ другомъ.

До сихъ поръ еще не удавалось наблюдать первоначальныхъ явленій 
дробленія яйца у безногихъ амфибій; однако-же послідующія стадій, 
обнаруживающія сходство съ типомъ яйца птиць (или рептилій), 
позволяютъ заключить, что и первоначальныя стадій протекали по тому 
же типу. Табл. 32, рис. 2 представляетъ стадію бластулы (здісь 
изображена только верхняя часть разріза). Мы видимъ зародышевый 
дискъ, разді,лившійся на множество клйтокъ и лежащій надь большой 
массой желтка (<1). Подъ нимъ видны щели (Ы), изображающія бласто- 
цёль. Зная, какъ дробится куриное яйцо, мы все это можемъ понять 
безъ дальнМшихъ обьясненій.

Обратимся теперь къ следующему классу, къ репт иліям г. Какъ 
уже упоминалось, яйца рептилій, въ принципі, устроены такъ же, какъ 
и яйца птицъ, и могутъ быть разсматриваемы, какъ дальнейшее 
дифференцированіе яицъ безногихъ амфибій. Табл. 32, рис. 3 изобра
жаете яйцо аллигатора, разсматриваемое сверху. Скорлупа разбита и 
мы видимъ внутри ея большой желтокъ съ маленькимъ зародышевымъ 
дискомъ, плавающій въ бЄлкЄ. Масса желтка такъ велика, что 
невозможно діленіе его и потому дробленіе у аллигатора дисковидное. 
Зародышевый дискъ съ главной массой протоплазмы при этомъ разде
ляется такимъ-же образомъ на клітки, какъ мы это наблюдали и въ 
птичьихъ яйцахъ. Рис. 4 показываете дробленіе зародышеваго диска 
яйца мгъдяницы. Когда кліточньїе комплексы достигають извістной 
величины, появляются щели, который, сливаясь, образуютъ бластоцёль 
(рис. 5, Ы). По м ір і  того, какъ по краю зародышеваго диска обра
зуются все новыя клітки, онъ все больше расширяется, все больше 
обхватываете желтокъ и, наконецъ, совершенно облекаете его, такъ что 
ж е л т о ч н а я  ч а с т ь  я й ц а  п о  в с е й  с в о е й  п о в е р х н о с т и  п о 
к р ы в а е т с я  к л і т к а м и ,  а внутри ея поміщается питательный жел
токъ. Впрочемъ это явленіе наблюдается уже и у безногихъ амфибій-

Итакъ, мы констатировали, что, начиная отъ ланцетника до репти- 
л й , количество желтка постоянно увеличивается. И  это понятно, такъ 
какъ ч ім ь больше и сложніе становится строеніе животнаго, тім ь 
больше пищи требуетъ зарождающійся организмъ. Но какимъ образомъ 
возникли білокь и скорлупа въ яйц і рептилій?

Какъ намъ извістно, уже яйца амфибій облекаются въ яйцеводахъ 
студенистымъ веществомъ. У лягушекъ это студенистое вещество окру
жаете яйцо шаровиднымъ комкомъ; у жабы яйца ложатся въ рядъ другъ
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за другомъ и здЄсь икра им'Ъетъ видъ продолговатаго студенистаго шнура. 
Теперь мы можемъ се61; представить, что у потомковъ амфибій отдель
ный яйца соединялись еще внутри студенистаго шнура перемычками, 
какъ это до настоящаго времени происходить у безногихъ амфибій, 
причемъ каждое изъ нихъ одновременно продолжало увеличиваться въ 
объеме. ЗатЄмь первоначально однообразный шнуръ сталь разбухать 
надъ каждомъ яйцомъ и пріобрЄль видъ нити четокъ. По мере т о г о , 

какъ потомки безногихъ амфибій превращались въ настоящихъ наземныхъ 
животныхъ, къ которымъ относится большинство рептилій вплоть до 
настоящаго времени, яйца ихъ, уже не отлагаемыя больше въ воду, 
нуждались все въ большей защите отъ вьісьіханія, и поэтому на студе- 
нистомъ веществе появлялся болЄе компактный слой, который, благодаря 
отложеніямь извести, превращался въ скорлупу. Но съ другой стороны, 
ч Є м ь  тверже становилась скорлупа, т!;мъ м є н Є є  возможна была связь 
между яйцами, иначе они должны были-бы образовать негибкую, 
неподвижную ц Єп ь , выходъ которой йзъ материнскаго организма сталъ-бы 
невозможными. Такъ (34) возникли откладываемым по о д и н о ч к Є яйца 
рептилій и птицъ. 1)

. Когда такими образомъ развился плотный защитный слой скорлупы, 
животными стало выгоднее совершать все развитіе внутри яйца, в м Є сто  

того, чтобы, подобно земноводными предками, покидать его въ ранней 
стадій развитія и образовывать многіе органы (какъ напр, ноги) уже на 
свободе. А такъ какъ скорлупа задерживала влагу, то исчезла необхо
димость откладывать яйцо въ воду, и для животнаго явилось новое 
преимущество— возможность переселяться въ какую угодно местность, 
дайсе не обладающую большими водоемами. Но рази все развитіе было 
перенесено внутрь яйца, то для зарождающагося организма явилась 
потребность въ болЄе обильномъ питаній, такъ какъ скорлупа препят
ствовала ему добывать себЄ необходимый питательный матеріали изъ 
внйшняго міра. Этимъ объясняются большія скопленія питательнаго 
желтка въ яйцахъ рептилій и птицъ и придача бйлка. Но полное, х о т я  

и неравномерное дробленіе стало невозможными, вслЄдствіе обилія 
желтка, и должно было превратиться въ дисковидное.

Отъ рептилій произошли съ одной стороны птицы, съ другой 
млекопитающія. Эту гипотезу мы основываемъ здйсь на исторіи развитія, 
а въ следующихъ главахъ постараемся основать ее на строєній тЄла. 
Дробленіе птичьяго яйца въ существенныхъ чертахъ не отличается отъ 
дробленія яйца рептилій, но совершенно иначе протекаете развитіе яйца 
млекопитающихъ. Мы уже знаемъ, что яйцо человека очень мало и 
бЄдно желткомъ, и такъ какъ мы убедились, что только желтокъ пре
пятствуете равномерному и полному дробленію, то мы можемъ уже

’) Впрочемъ у змЪй еще до сихъ поръ случается, что яйца соединяются четко
образно, какъ п вообще скорлупа ихъ яицъ значительно мягче и эластичнее, ч’Ьмъ у 
птичьихъ яицъ.
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-я: an te  предположить, что яйцо млекопитающаго дробится снова такимъ 
же епоосн'юмъ, какъ и у ланцетника. И  действительно это такъ и есть; 
самыя нлзшія формы типа позвоночныхъ обладаютъ такимъ-же полнымъ 
п равном!,рнымъ дробленіемь, какъ и самые вьісшіе его представители.

Однако существуютъ млекопитающія, которыя составляютъ и склю- 
ченіе. Д ві самыя низшія формы этого класса, утконосъ (Ornithorhyn- 
dv.is) и  ехидна (Echidna) 1), хотя по внешнему виду походять на 
всякое другое млекопитающее и обладаютъ также внутреннимъ анатоми- 
ческимъ строеніемь этого класса, однако въ своемъ развитіи боліє на- 
поминаютъ рептилій, нежели тотъ классъ животныхъ, къ которому они 
принадлежать, и поэтому должны быть причислены къ самымъ интереснымъ 
изъ существующихъ переходныхъ формъ. Оба эти существа о т к л а д ы -  
в а ю т ъ  я й ц а ,  и зарождающееся животное развивается внутри яичной 
скорлупы, причемъ матеріаль для роста заимствуется имъ изъ обильнаго 
количества заключеннаго въ ней желтка. В с і эти явленія наблюдаются 
у рептилій и птицъ, но не встречаются у огромнаго большинства мле- 
копитающихъ, такъ какъ у п о с лЄд н и х ь  развивающееся животное остается 
въ тЄл Є матери до конца развитія и питается ея соками. И тогда какъ 
обыкновенно яйцо млекопитающаго такъ мало, что едва заметно простымъ 
глазомъ, у утконоса и ехидны яйца выростаютъ до I і/2 ст. въ діаметрі; 
они окружены білкомь и скорлупой и ихъ протоплазма съ ядромъ 
лежитъ на болыномъ желточномъ ш ар і въ виді зародышеваго диска, 
причемъ находящійся подъ нимъ желтокъ, какъ и въ яйц і рептилій, 
показываетъ здісь (табл. 32, рис. 7) боліє мелкозернистое строеніе, 
нежели въ другихъ містахь. Табл. 32, рис. 6 представляетъ яйцо ехидны. 
По внішнему виду оно совершенно напоминаетъ яйцо черепахи. Выходя 
изъ материнскихъ половыхъ ходовъ, яйцо попадаетъ въ особый карманъ, 
образованный кожей животнаго, и здісь высиживается теплотой мате- 
ринскаго тіла. Сходство въ развитіи ехидны съ птицами и рептиліями 
идетъ еще дальше. Когда дітеньш ь, заключенный въ скорлупе, готовь 
къ вьілупленію, то онъ прорываетъ оболочку клювообразнымъ роговымъ 
утолщеніемь своего носа и вылупляется изъ яйца.

Поэтому н іть  ничего удивительнаго, что эти замічательньїя пере
ходный формы обладаютъ также дисковиднымъ дробленіемь. Посліднсе 
нревращаетъ зародышевый дискъ въ маленькую многослойную пластинку, 
состоящую изъ клітокь (рис. 7), въ которой появляются щели, обозна- 
чающія стадію бластулы. Клітки эти, какъ и у рептилій, разростаются 
все дальше по направленію къ краямъ и постепенно распространяются 
надъ всімп желткомъ, покрывая его однимъ слоемъ.

У другихъ-же млекопитающихъ, какъ говорилось выше, яйцо остается 
во время развитія въ т іл і  матери; оно питается ея соками, а потому 
не нуждается въ другомъ источнике питанія. Этимъ объясняется, почему

*) Смотри примЪчаше на стр. 242 и табл. 66.
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яйцо млекопитающаго такъ бідно желткомъ. Съ отсутствіемь неподвиж- 
наго питательнаго матеріала исчезаетъ и препятствіе для полнаго равно- 
мірнаго дробленія. Къ вышеописаннымъ низшимъ млекопитающимъ прими
кають сумчатыя , къ которымъ относится кенгуру. Хотя яйца этихъ 
животныхъ обладаю т еще бйлкомъ, облекающимъ ихъ оболочкой, въ 
діаметрі въ четыре раза превышающей само яйцо, и хотя внутри ихъ 
находятся остатки желтка (табл. 32, рис. 8 й) въ виді безъядернаго 
сгустка, однако эти вещества сопровождаютъ яйцо въ такомъ незначи- 
тельномъ количестві, что не могутъ препятствовать полному дробленію, 
что и показываетъ изображенная на рис. 8 четьірехкліточная стадія. 
Яйца другихъ млекопитающихъ еще б ідн іє  питательными матеріаломь. 
Такъ табл. 32, рис. 9 показываетъ дробленіе яйца кролика. Въ А 
мы видимъ д в і первыя дочертя клітки, въ В — четыре, а въ С образо
вался уже цільїй кліточньїй комплекси. Въ боліє поздней стадій ( І)) 
клітки пріобрітають нікоторьія различія, а именно внутри лежать зер
нистая темныя клітки, окруженныя другими боліє світльїми. Однако въ 
одномъ м іс т і эти внутреннія клітки выступаютъ наружу. ГІо нікоторьімь 
толкованіямь (8, 12) эта стадія соотвітствуеть стадій гаструлы, причемъ на
ружный клітки должны представлять собою эктодерму, а внутреннія (тем
ныя)— энтодерму. Первичная пищеварительная полость является какъ-бы 
закупоренной нікоторьіми клітками, переселившимися внутрь; на ри- 
сункі-же (табл. 32, рис. 9, В )  легко возстановить первичный кишечники, 
если извлечь внутреннія клітки, такими образомъ, чтобы только одинъ рядъ 
предполагаемыхъ энтодермальныхъ клітокь примыкали къ актодермі. Но въ 
такомъ случаі изъ всякой группы клітокь можно было-бы образовать гаст
рулу. Здісь не можетъ быть и річи  о двухъ вполні отграниченныхъ кліточ- 
ныхъ слояхъ, и, какъ мы увидимъ ниже, изъ скопившихся внутри клітокь 
образуется не только одна энтодерма, но и экто-и энтодерма будущаго 
живого существа. Поэтому стадію эту нельзя считать гаструлой,. а сл і- 
дуетъ разсматривать, какъ возникшій путемъ дробленія кліточньїй ком
плекси, предшествующій стадій бластулы.

Въ послідующихь стадіяхь между внутренними темными и 
наружными світльїми клітками появляется щель, которая все ростетъ, 
но не обхватываетъ вполні внутреннія клітки, прижатая всегда въ 
одномъ какомъ-нибудь м іс т і къ наружному слою (табл. 32, рис. 10). 
По м ір і  того какъ возникшая такими образомъ щель выростаетъ, окру- 
жающія ее світльїя клітки растягиваются и становятся при этомъ все 
боліє плоскими. Наконецъ все образованіе принимаетъ форму большого 
пузыря *), стінка котораго состоитъ изъ слоя плоскихъ клітокь, въ то 
время какъ группа боліє крупныхъ, круглыхъ клітокь свішивается въ 
одномъ какомъ-нибудь м іс т і этой стінки. Отъ этихъ-то посліднихь и 
исходить дальнійшее развитіе животнаго. Вся эта стадія носить названій

9  Величина и форма пузыря различна у разныхъ млекопитающихъ; у кролика она 
достигаешь разм’Ьровъ горошины, яйцо же было едпа заметно для невооруженнаго глаза.
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з а р о д ы ш е в а го  п уз ы ря . На табл. 32, рис. 11 изображенъ зародышевый 
пузырь кролика, на рис. 12 значительно меньшій пузырь полуобезьяны 
і Тагїінз).

Своеобразное набуханіе зародышеваго пузыря млекопитающихъ и 
отложеніе на его с т ій к і опреділеннаго кліточнаго комплекса, отъ ко- 
тораго исходить дальнейшее развитіе зародыша, представляють громадный 
пнтересъ. Это явленіе только тогда станетъ намъ понятнымъ, если мы 
иредпололшмъ, что яйца млекопитающихъ не съ самаго начала были 
бідньї желткомъ, какъ яйцо ланцетника, а дошли до этого состоянія 
лишь съ теченіемь времени; предки-же ихъ обладали яйцами, богатыми 
желткомъ. Другими словами, дробленіе яйца млекопитающихъ красно
речиво говорить за то, что этотъ классъ животныхъ произошелъ отъ 
формъ, обладавшихъ богатыми желткомъ яйцами, а этими формами могли 
быть, какъ мы увидимъ дальше, только рептилій. Гипотеза эта находить 
себе подтвержденіе еще въ томъ факте, что низшія среди млекопитаю
щихъ еще до настоящаго времени размножаются яйцами, обильными 
желткомъ.

Итакъ мы приходимъ къ следующему заключенію. Первыя млеко- 
питающія обладали, какъ и низшія формы этого класса въ н ь ін Єш н є є  

время, весьма богатыми желткомъ яйцами, унаследованными отъ репти- 
ліеподобньїхь предковъ. Сначала яйца откладывались въ ранней стадій 
развитія и вьісиживаніе д Є т є н ь ін іє й , питавшихся желткомъ, заключенными 
внутри скорлупы, было предоставлено солнечной теплоте. Однако посте
пенно произошли и з м Є н є н і я  в ъ  этихъ явленіяхь. А именно, рептилій 
принадлежать къ «холоднокровнымъ» животными, т. е. онЄ не обладаютъ 
своей собственной равномерно теплой температурой тела. У млекопи
тающихъ и птицъ, напротивъ, кровь всегда одинаково теплая, благодаря 
чему эти оба класса могутъ пользоваться для развитія своихъ яицъ, 
в м Є сто  солнечной теплоты, теплотой материнскаго тіла. Въ то время 
какъ птицы откладывали и высиживали свои яйца, у млекопитающихъ 
они все дольше задерживались въ половыхъ путяхъ, либо потому, что 
животныя попадали въ местности, г д Є  вьісиживаніе являлось почему- 
нибудь затруднительными, либо по другимъ причинамъ. 3) Въ половыхъ 
же органахъ источники питанія, т. е. соки материнскаго тіла, гораздо 
богаче, чГмъ желтокъ, заключенный въ яичной скорлупе, и потому яйца 
стали принаравливаться къ такому питанію, какъ мы это еще опишемъ 
ниже. Но съ тГхъ поръ какъ будущій организмъ, зародышъ, сталъ по
лучать питаніе отъ матери, лселтокъ сділался лишнимъ; поэтому онъ 
подвергся обратному развитію и яйцо снова обідніло желткомъ. Съ 
желткомъ отпало и препятствіе къ возможности полнаго дробленія и 
яйцо стало опять ділиться наподобіе яйца ланцетника.

>) Действительно, какъ мы узнаемъ далйе, возможно, что млекопитаюпря возникли 
въ першдъ сильнаго охлаждешя земли, когда яйца не могли быть уже высиживаемы тепло
тою солнца.
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Однако о б щ і й  х о д ъ  развитія былъ уже унаслЬдованъ отъ репти
лій и не могъ такъ скоро измениться. До послЄднихь стадій онтогенезъ 
первыхъ млекопитающихъ сосредоточивался въ зародышевомъ диске, ко
торый постепенно обросталъ весь желтокъ. Съ тЄхь же поръ, какъ 
желтокъ сталъ исчезать, зародышевый дискъ лишился той поверхности, 
на которой онъ могъ разстилаться, и изъ диска превратился въ груду 
клЄтокщ потому что края его, оброставшіе прежде желтокъ, теперь 
сейчасъ-же должны были соединяться внизу другъ съ другомъ. Эта ста
дія изображена на табл. 32 рис. 9, Л ; внутренняя темная масса клЄтокь 
прсдставляетъ среднюю часть зародышеваго диска, иаружный-же свет
лый клеточный слой есть именно тотъ край зародышеваго диска, который 
исходить отъ диска и смыкается подъ нимъ. Но слЄдуюіція за этимъ 
явленія развитія не могли примкнуть къ такой закругленной к л Є то ч н о й  

группе, потому что они были разсчитаны на з а р о д ы ш е в ы й  д и с к ъ .  
вообще на форму яйца, обладающую большой поверхностью, какъ мы это 
в и д Є л и  у рептилій. И  потому эта форма, безусловно необходимая, какъ 
исходная точка, д о л ж н а  б ы л а  с о з д а т ь с я  в п о с л Є д с т в і и .  Желтокъ 
уже не могъ отлагаться внутри клЄточной массы и вмйсто него должна 
была выделиться жидкость (табл. 32, рис. 10), которая-бы раздвинула 
клЄтки и растянула наружный слой ихъ такъ, чтобы цЄлое пріобрЄло 
форму большого пузыря (табл. 32, рис. 11). Это вьідЄленіе жидкости 
не представляетъ собой новаго пріобрЄтенія: оно существовало уже раньше 
въ я й ц Є рептилій, гдЄ оно вело къ образованно б л а с т о ц ё л я  и та
кими же образомъ раздвинуло клЄтки другъ отъ друга. ЗдЄсь-же оно 
значительно усилилось, для того, чтобы въ нЄкоторомь родЄ воспроиз
вести прежнюю форму яйца, нарушенную вслЄдствіе отсутствія желтка, 
и растянуть съежившееся яйцо совершенно такъ же, какъ если бы по
следнее заключало внутри себя желточный шаръ. При этомъ внутреннія 
клЄтки оттеснялись къ стЄ нк Є  ростуїцаго пузыря, гдЄ онЄ затЄмь также 
начинали разростаться и образовали, среднюю часть зародышеваго пу
зыря, изъ которой, какъ мы увидимъ, впослЄдствіи возникаетъ тЄло бу- 
дущаго живого существа.

Происхожденіе бластодермическаго пузыря млекопитающихъ объя
сняется, слЄдовательно, тъмъ, что яйца ихъ вторично приняли форму 
яицъ рептилій. Въ развитіи бластодермическаго пузыря обоихъ этихъ 
сортовъ яицъ существуете только разница во времени и она объясняется 
отсутствіемь желтка у млекопитающихъ. А именно, у нихъ зародышевый 
пузырь замыкается уже съ самаго начала (вокругъ жидкости), между 
тЬлъ какъ у рептилій внутреннее пространство (заполненное желткомъ) 
окружается только постепенно, и поэтому яйцо рептилій становится 
похожимъ на бластодермическій путырь млекопитающихъ лишь нослЄ 
того, какъ оно совершенно обростете зародышевымъ дискомъ. Поэтому 
внутреннюю полость зародышеваго пузыря можно сравнить не только съ 
бластоцёлемъ, но и съ желточной массой яйца рептилій. Бластоцёль, какъ
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зїи ілп . образуется у богатыхъ желткомъ яицъ между зародышевыми 
ію ком ь п желткомъ; въ зародышевомъ же пузьірі млекопитающихъ, 
ттъ в місто желтка находится жидкость, нижняя граница бластоцёля уни
чтожается, такъ что полость зародышеваго пузыря можно считать за 
■'■ластоцёль, увеличившійся на счетъ пространства, которое когда то было 
заполнено желткомъ.

Было бы хорошо, если бы эти наблюденія надъ дробленіемь яйца 
позвоночныхъ мы могли завершить описаніемь первыхъ діленій яйца у 
человіка. Къ сожалінію это невозможно и объясняется трудностью по- 
лученія такого ціннаго объекта. Еще ни разу не представился случай 
произвести вскрьітіе женщины сейчасъ же непосредственно послі совер- 
шившагося оплодотворенія и извлечь изъ ея половыхъ путей дробящіяся 
яйца. Но такъ какъ позднійшія стадій развитія, полученпыя благодаря 
благопріятньїмь случайностями и достигающія до конца онтогенеза, во 
всйхъ существенныхъ пунктахъ совпадаютъ съ такими же стадіями дру- 
гихъ высшихъ млекопитающихъ, то никто не сомнівается, что то же 
согласованіе распространяется и на первоначальные процессы.

Итакъ мы убедились, что въ развитіи в с Єх ь  позвоночныхъ можно 
прослідить стадію бластулы, которая можетъ быть произведена отъ бластулы 
ланцетника. Займемся теперь второй главной стадіей первыхъ явленій 
онтогенеза, гаструлой.

У ланцет ника, какъ наыъ извістно, гаструла образуется изъ бластулы 
первоначальными способомъ, а именно в п я ч и в а н і е м ь  или и н в а г и -  
г и н а ц і е й ,  т. е. такимъ-же образомъ, который былъ принять нами и для 
филогеніи этой формы развитія. На табл. 29, рис. 2 мы изобразили 
образование гаструлы у ланцетника. Табл. 33, рис. 1 представляєш, 
разрйзъ черезъ гаструлу этого животнаго въ боліє сильномъ увеличении 
Снаружи лежать клітки эктодермы, внутри энтодермальныя клітки; гра
ницы клітокь не замітньї. Энтодермальныя клітки окрашены въ боліє 
темный цвіти, вслідствіе присутствія многочисленныхъ зеренъ лгелтка, 
потому что, какъ уже упоминалось, яйцо ланцетника не совершенно 
лишено желтка, вслідствіе чего діленіе его протекаетъ не вітолні равно
мерно. Желтокъ задерживается въ нижнихъ кліткахь раздробившагося 
яйца и поэтому онъ встречается только въ кліткахь нижняго полюса 
бластулы. Такъ какъ посліднія впячиваются и превращаются въ энто
дермальныя клітки, то только въ нихъ сохраняется желтокъ, эктодер- 
мальныя же клітки бідньї желткомъ. Разница между богатой желткомъ 
энтодермой и бідной эктодермой все возрастаетъ вплоть до амфибій. 
Припомнимъ, что при діленій яйца амфибій обильный желтокъ удер
живается именно нижними клітками. И  здісь о н і превращаются въ 
энтодерму.



Неравномерное распреділеніе желтка въ яйці, еще мало замітное 
при дробленій яйцаланцетника, уже сильно вліяеть на дробленіе у 
круглоротыхъ. Н а табл. 31, рис. 2 изображена бластула миноги, и уже 
на этой стадій мы видимъ начало ведущаго къ гаструлі впячиванія у 
нижняго полюса. Но именно въ этомъ м іс т і образованіе гаструлы не 
можетъ продолжаться, потому что нижнія клітки, вслідствіе массы по- 
лученнаго ими желтка, стали тяжелыми и мало подвижными и не мо- 
гутъ быть оттісненьї въ сторону. Впячиваніе поэтому подается вверхъ, 
гд і лежитъ тонкій слой клітокь, бйдныхъ желткомъ (табл. 33, рис. 2, А). 
У нижней стороны стінки бластоцёля оно поднимается вверхъ, ото
двигая главную массу желточныхъ клітокь сначала впередъ, а затймъ 
книзу, вслідствіе чего бластоцёль постепенно сдавливается (рис. 2, 
В, С). Впяченныя клітки принадлежать знтодермі; о н і образуютъ на 
верхней стороні яйца простой слой, лежащш подъ такой-же однослой
ной эктодермой, внизу же энтодерма представлена массой желточныхъ 
клітокь. Вокругъ посліднихь обростають бідньїя желткомъ эктодермаль- 
ныя клітки верхняго полупіарія, которыя, наконецъ, обхватываютъ все 
яйцо. Теперь эктодерма будущаго животнаго (табл. 33, рис. 2, В ),  какъ 
и вообще гаструла, готова. Такъ какъ на м іс т і первичнаго рта впо- 
СЛІДСТВІИ возникаетъ заднепроходное отверстіе, то первичный ротъ обо- 
значаетъ задній конецъ, противоположный же ему сліпой конедъ пер
вичной пищеварительной полости— передній конецъ животнаго.

Обратимся теперь къ слідующему классу позвоночныхъ. Какъ мы 
уже знаемъ, среди рыбъ для родословной человіка имйютъ значеніе 
только селахіи, осетровыя и двойнодьшіащія. Первыя, какъ уже упоми
налось, пріобріли богатыя желткомъ яйца, и только одна форма,— 
СеВгасгон, — сохранила первичныя свойства яицъ, которыми должны были 
обладать древнія акулы, происшедшія отъ круглоротыхъ и въ свою оче
редь давшія начало первичнымъ осетровымъ рыбамъ. Единственный 
ученый, изслідовавшій развитіе этого древняго животнаго, сообщаетъ, 
что дійствительно у СеяЬгааоп существуетъ стадія гаструлы, похожая 
на ту, которая встрічается у миноги.

Среди осетровыхъ самыя первичныя явленія въ развитіи наблю
даются у осетра. Гаструла его очень похожа на гаструлу круглоро
тыхъ, но еще боліє на гаструлу двойнодышащихъ и амфибій. Другія-же 
осетровыя рыбы и еще въ большей степени производныя отъ нихъ 
костистыя рыбы, подобно селахіямь, обладаютъ яйцами, богатыми желт- 
комъ; присутствіе этого питательнаго матеріала видоизмйняетъ процессъ 
образованія гаструлы. Въ чемъ заключаются такія изміненія,— мы уви- 
димъ у рептилій, которые также снабжены яйцами, обильными желт
комъ. На костистыхъ рыбахъ мы не будемъ останавливаться, такъ какъ 
о н і не относятся къ предкамъ амфибій.

Отъ первичныхъ осетровыхъ рыбъ, кромі костистыхъ, произошли 
и двойнодышащш. Еще до настоящаго времени у нихъ наглядно молено
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прослідить переходь отъ образованія гаетрулы круглоротыхъ къ тому-же 
процессу, какъ онъ происходить у амфибій. На табл. 33, рис. 3 изо
бражено, какъ развивается гаструла у одной изъ двойнодышащихъ рыбъ 
f'Ceratodus); сейчасъ-же замітно сходство съ соответствующей стадіей 
миноги (табл. 33, рис. 2 , В ), однако есть также н/Ьчто, напоминающее 
амфибій (рис. 6).

Къ гаструлі двойнодышащихъ примыкаетъ гаструла амфибій. Здісь 
впячиваніе уже не образуется у нижняго полюса среди обильныхъ 
желткомъ клйтокъ, которое только впослідствіи поднимается вверхъ, а 
наоборотъ гаструла съ самаго начала развивается с б о к у  бластулы. На 
табл. 33, рис. 4, А  изображенъ этотъ процессъ у хвостатой амфибіи 
(Triton). Впячиваніе проталкиваетъ внутрь своею верхнею поверхностью 
мелкія бідньш желткомъ клітки, а нижнею — обильныя желткомь. По 
м ір і  того какъ все даліе подвигается первичная кишечная полость, она 
все боліє сжимаетъ бластоцёль, пока, наконецъ, послідній не исчезнетъ 
совершенно. Во всемъ процессі собственно активный моментъ представ
ляють собою бідньш желткомъ клітки верхней части впячиванія; по
двигаясь впередъ, о н і влекутъ за собой желточныя клітки, ограни- 
чивающія снизу первичную пищеварительную полость. Одновременно 
бідньш желткомъ наружный клітки обростають, какъ и у круглоротыхъ, 
вокругъ желточныхъ клітокь и, наконецъ, все яйцо совершенно обле
кается эктодермой. Когда же клітки, бідньш желткомъ, вовлеченныя 
впячиваніемь внутрь, доберутся отъ первичнаго рта къ противополож
ному (переднему) концу гаетрулы, он і здісь наталкиваются на желточныя 
клітки. Пытаясь проникнуть еще даліе внизъ, о н і производятъ давлеиіе 
на эти посліднія, которыя отступаютъ н а з а д ъ  и выжимаются черезъ 
первичный ротъ, закупоривая его отверстіе. Поэтому говорять, что у 
амфибій первичный ротъ закупоренъ ж е л т о ч н о й  п р о б к о й  (рис. 4, 
В , dp).

Табл. 33, рис. 5 изображаете наружный видъ начала образованія 
гаетрулы изъ бластулы лягушки. Наверху и по бокамъ видны темныя, 
бідньш желткомъ клітки верха, въ середині же лежать обильныя 
желткомъ світльш клітки основанія бластулы. Между тіми и другими 
клітками расположена серповидная щель. Это— первичный ротъ, а щеле
видная форма его объясняется тімь, что тяжелыя желточныя клітки 
препятствуюта ему растянуться книзу. Поэтому впячиваніе, возникающее 
первоначально въ виді іцелевиднаго загиба, можете увеличиться только 
постепенно, раздаваясь въ стороны.

На табл. 33, рис. 6 изображенъ разрізь черезъ подобную стадію 
на которомъ все вышеописанное видно подробніе. При ит  начинается 
впячиваніе. Кажется, какъ будто мелкія клітки, размноженіе которыхъ, 
какъ намъ извістно, всегда препятствуете размноженію крупныхъ, при
нуждены, вслідствіе сопротивленія, оказываемаго ихъ дальнійшему рас
пространенно ж е л т о ч н ы м и  клітками, повернуть назадъ и размножаться
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на внутренней поверхности бластулы въ обратномъ направленій. Но 
постепенно впячиваніе (и) увлекаетъ съ собою и желточныя клітки 
(йр), такъ что въ конці концовъ бластоцёль сдавливается сначала книзу, 
а затймъ онъ и совсймъ сжимается.

Слідовательно и у лягушки весь сводъ полушаровидной первичной 
пищеварительной полости ділается двуслойнымъ, а дно ея образовано 
вторымъ компактнымъ полуніаріемь яйца, состоящимъ изъ болынихъ клй- 
токъ (табл. 33, рис. 7). Но и вокругъ этихъ послйднихъ, какъ у три
тона, разростаются сверху бідньїя желткомъ клітки, образующія энто
дерму. Между тймъ загибаютційся край впячиванія все ростетъ и въ то 
время, какъ концы его снова сближаются, онъ изъ серповиднаго пре
вращается въ кругообразный. Но только верхній полукругъ желобка 
ведетъ въ первичную пищеварительную полость, нижній-же (табл. 33, 
рис. 6) представляетъ плоскую ложбинку, отдйляющую обросшую во
кругъ эктодерму отъ желточныхъ клйтокъ, которыя въ виді желточной 
пробки выдаются наружу (табл. 33, рис. 7 и рис. 5, В ). Только по
степенно эктодерма окружаетъ и этотъ послйдній остатокъ.

У амфибій, обладающихъ и очень большими, обильными желткомъ 
яйцами, напр., у такъ называемыхъ чесночпицг (Pelobat.es (ш т ъ), и 
даже у самой лягушки, случается (въ первомъ случай регулярно, во 
второмъ— лишь иногда), что первичная пищеварительная полость распро
страняется за предйлы впячиванія. Д іло имйетъ такой видъ, какъ будто 
давленіе, исходящее Отъ н а ч и н а ю щ а г о с я  впячиванія, уж е настолько 
вліяеть на желточныя клітки, что послйднія продвигаются виередъ 
прежде, чймъ ростущая пищеварительная полость успйетъ увлечь ихъ 
съ собой. Вслідствіе такого самостоятельнаго переселенія желточныхъ 
клйтокъ внутрь (рис. 8 ной и (д) бластоцёль прикрывается ими и при
жимается книзу; когда же впячиваніе, подвигаясь впередъ, дойдетъ до 
прикрывающихъ бластоцёль желточныхъ клітокь (рис. 8 иод), то раз- 
діляющій ихъ слой разрывается, первичный кишечникъ сливается съ 
бластоцёлемъ и послйдній такимъ образомъ самъ становится частью 
первичной пищеварительной полости.

Это приводить насъ къ последнему отряду амфибій,— къ безногимъ, 
дробленіе которыхъ, какъ мы уже знаемъ, протекаетъ дисковидно, вслід
ствіе обилія желтка въ ихъ яйцахъ, причемъ главная его масса остается 
нераздйленной. Сверху на желткй лежитъ многослойная клйточная 
масса, зародышевый дискъ: клітки края его, подвигаясь все виередъ, 
постепенно обростають желточный шаръ. Въ клйточной массй соб
ственно зародышеваго диска помйщается полость, бластоцёль (табл. 32, 
рис. 2).

Верхнія клітки зародышеваго диска располагаются затймъ пра- 
вильнымъ слоемъ, на которомъ возникаетъ впячиваніе, имйющее, какъ 
и у другихъ амфибій, вначалй форму желобка (табл. 34, рис. 1, и). 
У этого желобка верхній клйточный слой загибается и ростетъ дольше
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7.о направленій) внутрь, какъ мы это наблюдали уже въ яйц і лягушекъ. 
Такъ образуется все боліє углубляющійся мГшокъ, который наталки
вается. наконецъ, на полость бластощля (табл. 34, рис. 2). Между 
тьмъ и здіеь ограничивающія клітки расположились въ виді одного 
слоя, такъ что первоначальная щель теперь иміеть видъ полости съ 
гладкими стінками. Какъ только первичный кишечникъ натолкнется на 
бластоцёль, разділяющій ихъ слой клітокь разрывается и полость ки
шечника сливается съ бластоцёлемъ, увеличиваясь на счетъ полости 
послідняго (рис. 3). Это явленіе напоминаетът о, которое въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ уже встрічается у лягушки и составляетъ нормальное 
явленіеу чесночницы (табл. 33, рис. 8).

Какъ у всіхь  амфибій, первичный ротъ у безногихъ появляется 
сначала въ виді щели, которая, пріобрітая серпообразную форму, все 
увеличивается и наконецъ смыкается въ виді круга. В с і эти явленія 
первоначально происходятъ у верхняго полюса яйца, на зародьпяевомъ 
дискі, и только уже въ теченіе процесса образования гаструлы совср- 
ніается обростаніе желточнаго шара, начинающееся отъ зародышеваго 
диска. Первичный ротъ, который переходить наверху въ первичный 
кишечникъ (табл. 34, рис. 3), внизу-же образуетъ только плоскій по
лукруглый желобокъ, и здісь окружаетъ желточную пробку ( с 1 р состо
ящую, однако, у безногихъ не изъ желточныхъ клітокь, а изъ нераз- 
ділившейся желточной массы.

Перейдемъ теперь къ рептилгямъ. Когда у нихъ зародышевый 
дпскъ начинаетъ распространяться на желтокъ, въ середині диска обо
значается круглое поле, вьіділяющееся біловатой окраской. Такое 
различіе въ окраскі зависитъ отъ того, что въ середині зародышеваго 
диска клітки становятся выше, между тім ь какъ по краямъ он і боліє 
плоски, и особенно ясно выступаетъ эта разница въ окраскі, если 
огділить зародышевый дискъ отъ яйца и разсматривать его подъ микро- 
скопомъ.

Н а табл. 34, рис. 4 изображенъ куеочекъ такого зародышеваго 
диска. Въ середині обозначается въ виді біловатаго поля (е) непро
зрачное місто, образовавшееся вслідствіе большой высоты клітокь и 
отличающееся отъ окружающихъ его прозрачныхъ клітокь.

Затім ь зародышевый дискъ постепенно обростаетъ вокругъ всего 
желтка, облекая яйцо точно скорлупой. Однако для образованія тіла 
будущаго животнаго служить т о л ь к о  вышеописанное, снабженное 
высокими клітками, б і л о в а т о е  п о л е  зародышеваго диска; только 
изъ пего образуется у р е п т и л і й ,  а т а к ж е  у п т и ц ъ  и м л е к о п и 
т а ю щ и х  ъ, т і л о  с а м о г о  з а р о д ы ш а ,  и поэтому оно получаетъ 
названіе з а р о д ы ш е в а го  ПОЛЯ. Вся остальная поверхность зародышеваго 
диска представляетъ собой дополнительныя образованія зародыша, про
падающая къ тому времени, когда изъ него разовьется вполні законченное 
животное.
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Объ этомъ мы будемъ говорить еще подробнее1). Теперь же мы 
лиіпь установимъ фактъ, что собственно зародышъ, превращающійся 
послі законченнаго развитія въ животное, образуется у рептилій, птицъ 
и млекопитающихъ не изъ всего зародышеваго диска, а только изъ 
одного маленькаго поля въ середині2) — зародышеваго поля.

Когда зародышевое поле выделится на середині зародышеваго 
диска, на краю его появляется второе меньшее, но также біловатое 
поле, непрозрачность котораго зависитъ отъ другой причины, а именно— 
отъ сильнаго разростанія и размноженія его клітокь.

Это поле (табл. 34, рис. 4) носитъ названіо первичной пластинки. 
Зародышевое поле зат4мъ разростается и постепенно включаотъ въ себя 
первичную пластинку (рис. 5). П е р в и ч н а я  п л а с т и н к а  соотвіт- 
ствуетъ тому місту, на которомъ у до сихъ поръ разсмотр'Ьнныхъ жи- 
вотныхъ поміщался первичный ротъ. Въ то время какъ она утол
щается вслідствіе размноженія своихъ клітокь, на ней появляется 
п л о с к о е  в д а в л е н і е. Это и есть образованіе гаструлы, вдавленіе же 
соотвітствуеть первичному рту (табл. 34, рис. 5 и рис. 6, и). Въ 
связи съ этимъ едва замітньїмь впячиваніемь и разростаніемь клітокь 
первичной пластинки, клітки, лежащія подъ верхнимъ слоемъ зароды
шеваго поля, соединяются въ одинъ пластъ. Такимъ образомъ возни- 
каютъ два клйточныхъ сЗюя, отделенные другъ отъ друга промежуткомъ 
(рис. 7); сверху лежитъ эктодерма, а подъ ней энтодерма.

Итакъ процессъ образованія гаструлы у рептилій протекаетъ, 
очевидно, совершенно иначе, чім ь у до сихъ поръ разсмотрйнныхъ 
позвоночныхъ; однако мы можемъ произвести его отъ образованія 
гаструлы у амфибій. Мы уже виділи у чесночницы (и у лягушки), 
что весь первичный кишечникъ образуется не только изъ одной полости 
впячиванія, а также изъ бластоцёля, съ которымъ оиъ сливается, разрывая 
желточныя клітки, перемістившійся надъ бластоцёлемъ еще д о процесса 
образованія гаструлы. Еще лучше выражено это явленіо у безногихъ 
амфибій, но и здісь еще часть кишечника, происшедшая изъ впячива
нія, обладала довольно значительной величиной. Рептилій въ нйкоторомъ 
роді какъ-бы заключаютъ этотъ рядъ развитія. Нижнія клітки зароды
шеваго диска соотвйтствуютъ тім ь желточнымъ клітка,мъ, которьтя у 
чесночницы преждевременно переміщаются впередъ и окружаютъ бла- 
стоцёлъ. О ні уже здісь обособляются въ энтодермальный слой, когда

Э Зародышевое поле, впрочемъ большею частью называемое зародытевымъ щитомъ 
(area embryonaiis), часто обозначается, какъ первый зачатокъ зародыша. Но, какъ весьма 
справедливо замічаеть Г е к к е л ь, это совершенно не вірно. Первый зачатокъ зародыша 
есть само яйцо. Т'Ь добавочные органы, которые образуются изъ другой части зародыше
ваго диска, совершенно не представляють чего-либо иротивоположнаго самому зародышу; 
это только временныя его части, исключительно служащія для зародышевой жизни, а 
впослідствіи все-же вбираемыя отчасти въ тіло зародыша.

2) У рыбъ съ обильными жолткомъ яйцами и дисковиднымъ дроблешемъ оно обра
зуется не въ середині, а на краю зародышеваго диска. Отсюда выясняется, что рыбы 
пріобріли самостоятельно и желтокъ и способъ дроблепія яицъ.



п о ч т  совершенно н іть  еще впячиванія, да и вообще последнее сохра- 
няегъ такіе незначительные размеры, что не можетъ служить матеріа- 
ломъ для первичнаго кишечника. Поэтому первичная пищеварительная 
пса ость рептилій соотвітствуєть только той части первичнаго кишечника 
чесночницы и безногихъ амфибій, которая образована бластоцёлемъ.

Первичный кишечникъ у рептилій состоитъ только изъ о д н о г о  
слоя шгЬтокъ; онъ не иміеть вида мішка, но представляетъ родъ 
перепонки, распространяющейся подъ эктодермальными клітками заро- 
дышеваго диска на желтокъ. Только постепенно энтодерма обростаетъ 
желтокъ и соединяется внизу, образуя мішокь, внутренность котораго 
заполнена желткомъ. То обстоятельство, что у рептилій первоначально 
какъ бы образуется только верхній сводъ кишечника, объясняется 
свойствомъ самой бластулы, полость которой внизу ограничена не 
отдельными желточными клітками, а одной общей желточной массой1). 
Какъ у рептилій, такъ и у птицъ и млекопитающихъ первичный ки
шечникъ закладывается первоначально въ виді слоя, а не м іш ка 2).

Первичная пластинка, несмотря на свое едва замітное внячиваніе, 
по расположенію своихъ клйтокъ очень напоминаетъ первичный ротъ 
безногихъ и другихъ амфибій. Такъ мы видимъ на нашемъ рисункй 
(табл. 34, рис. 7), какъ съ правой стороны отъ первичной пластинки 
эктодерма загибается и переходити въ энтодерму совершенно такъ же, 
какъ у амфибій (сравн. табл. 33, рис. 6, и табл. 34. рис. 2). На всемъ 
остальномъ пространстве экто-и энтодерма отділеньї другъ отъ друга 
щелью. И, какъ мы увидимъ дальше, явленія, слідующія за образованіемь 
гаструлы, также указываютъ на то, что первичная пластинка рептилій 
соотвітствуеть первичному рту.

Подобнымъ же образомъ, какъ у рептилій, происходить образованіе 
гаструлы и у птицъ. Но такъ какъ о н і не входятъ въ нашу родословную, 
то мы, не касаясь ихъ, перейдемъ прямо къ млекопитающимъ.

Какъ намъ уже извістно, низшія среди млекопитающихъ, утконосъ 
и ехидна, обладаютъ такими же яйцами, какъ рептилій, и даже про- 
цессъ дробленія протекаетъ у нихъ такъ же, какъ у этихъ животныхъ. 
Что же касается процесса образованія гаструлы этихъ двухъ заміча- 
тельныхъ формъ, то, къ сожалінію, онъ еще мало изученъ. И звістна 
только одна стадія, обнаруживающая впячиваніе и изображенная на 
табл. 35, рис. 1. Здісь видно, какъ наружный слой (ее) располагается 
надъ желткомъ, между тймъ какъ въ одномъ м іс т і образуется желобокъ 
(и), отъ котораго расходится группа разросшихся клйтокъ (ем). Послйд- 
нія напоминаютъ первичную пластинку рептилій и поэтому можно 
предположить, что разросшіяся клітки утконоса превращаются также

!) Что она, однако, соотвітствуеть желточнымъ ктЬткамъ амфибій, объ этомъ мы 
говорили въ началі этой главы (стр. 241).,

2) Вслідствіе этой листообразной зачаточной формы энго-и эктодермы, а впо- 
слідствіи и мезодермы, эти три слоя, какъ уже упоминалось въ примічаніи на стр. 241 
получили названіе „зародышевыхъ листовъ“ или „пластовъ“.



въ энтодерму. Въ боліє поздней стадій (табл. 35, рис. 2) этотъ слой 
(еп) представляется въ виді; пласта, лежащаго подъ эктодермой (ее) и 
ясно отділеннаго отъ него, что весьма напоминаетъ то же явленіе у 
рептилій.

У другихъ млекопитающихъ, какъ мы знаемъ, результатомъ дробле- 
нія является наполненный жидкостью зародышевый пузырь, однослойная 
оболочка котораго въ одномъ м іс т і представляєм, цілое скопленіе 
клйтокъ. Хотя у этого образованія, похожаго на бластулу ланцетника, 
легко могло образоваться впячиваніе, вслідствіе отсутствія желточныхъ 
массъ, однако здісь ничего подобнаго не происходить. Напротивъ того, 
образованіе гаструлы у млекопитающихъ совериіенно напоминаетъ тотъ 
же процессъ у рептилій и этотъ фактъ еще разъ подтверждаетъ пред- 
положеніе о происхожденіи иервыхъ животныхъ отъ посл’Ьднихъ.

Вспомнимъ, какъ произошелъ зародышевый пузырь у млекопитаю
щихъ. Въ клйточномъ комплексі, возникшемъ вслідствіе процесса 
дробленія, появляется щель, наполненная жидкостью, которая все боліє и 
боліє растягиваетъ наружный клітки; внутреннія же свішиваются со 
стінки пузыря въ виді кома. Отъ этой кучки клйтокъ исходятъ в с і 
дальнійшія явленія развитія. Прежде всего она становится боліє 
плоскою и дискообразно расширяется. При этомъ ея клітки становятся 
боліє высокими, клітки-же остальной части стйнокъ зародышеваго пу
зыря уплощаются. Вслідствіе этого въ яйці млекопитающаго возникаетъ 
то же различіе между среднимъ непрозрачнымъ полемъ и ого прозрач
ной окружностью, какъ у рептилій. Только у посліднихь окружающій 
слой распространяется лишь постепенно на желтокъ, чтобы потомъ 
внизу сростись, у млекопитающихъ же, вслідствіе отсутствія желтка, 
зародышевый дискъ уже, съ самаго начала замыкается въ формі пузыря.

Какъ зародышъ рептилій, такъ и зародышъ млекопитающихъ раз
вивается только изъ світлаго средняго поля, печему мы его также назо- 
вемъ з а р о д ы ш е в ы м ъ  п о л е м ъ .  Табл. 35, рис. 3 изображаем 
зародышевое поле собаки, разсматриваемое сверху. Поле представляется 
боліє толстымъ и темнымъ (посліднее зависитъ оттого, что препаратъ 
окрашенъ), чімь окружающая его часть стінки зародышеваго пузыря. 
Рис. 4 представляетъ разрйзъ черезъ тотъ же объектъ. Мы здісь видимъ 
вьісокія, толстыя клітки зародышеваго поля (е). на краяхъ котораго он і 
переходять въ боліє плоскія (к). Подъ эктодермальными клітками зародыше
ваго поля у ж е  о б р а з о в а л а с ь  э н т о д е р м а  (еп). Она прилегаем къ 
зктодермі въ виді слоя тонкихъ плоскихъ клітокь, сначала поміщается 
только подъ зародышевымъ полемъ и лишь постепенно распространяется 
дальше по направленію къ краямъ. Такимъ образомъ зародышевый 
пузырь на все болынемъ протяженіи становится двуслойнымъ. Табл. 35, 
рис. 5, А  представляетъ яйцо кролика, окруженное еще яйцевой обо
лочкой (ооіеішна), на которой образовались маленькіе отростки. Сверху 
маленькое білое возвьшіеніе обозначаем місто зародышеваго поля,
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нодъ которымъ образовалась сначала энтодерма, выросшая уже въ сле
дующей стадій значительно дальше и продолжающаяся на всемъ протяже- 
ніи світлой части пузыря. Рис. 5 В  изображаетъ ту-же стадію, раз- 
г-матрпваемую сверху. Въ середині лежить яркій більш кругъ зароды- 
шеваго поля, вокругъ него также круглое, но нісколько боліє матовое 
білое поле. Это двуслойная часть стінки зародышеваго пузыря. Въ 
томъ м іст і, гд і послідній граничить съ темнымъ участкомъ, энтодерма 
заканчивается. На рис. 6 этотъ слой подвинулся еще даліе и только 
маленькая область на нижней части зародышеваго пузыря, окрашенная 
въ боліє темный цвйтъ, своей прозрачностью указываетъ на то, что 
здісь подъ наружными слоемъ еще н іть  энтодермы.

Какъ образуется у млекопитающихъ энтодерма,— къ сожалінію еще 
до ньтнішняго времени не настолько ясно, насколько этого требуетъ важ
ность даннаго процесса. Въ всякомъ случаі, многія наблюденія говорять 
за то, что и у млекопитающихъ образуется місто, которое можно сравнить 
съ первичной пластинкой рептилій и отъ котораго начинается развитіе 
энтодермы подъ наружными слоемъ зародышеваго пузыря. И  здісь можно 
прослідить нічто вроді впячиванія, являющееся какъ бы побудительной 
причиной образованія энтодермы. На это указываетъ табл. 35, рис. 7, 
гд і представлень бластодермическій пузырь одного изъ низшихъ предста
вителей нашего класса, сумчатаго животнаго (опоссумъ). Мы видимъ 
наружный слой (ес), подъ которыми нйкоторыя клітки кліточнаго кома 
уже успіли расположиться для образованія внутренняго слоя (еп). 
Сверху же нікоторьія клітки кома выступаютъ наружу, такъ что здісь 
молено было бы предположить первичный ротъ, закупоренный особыми 
видомъ желточной пробки, состоящей изъ энтодермальныхъ клітокь.

Еще ясн іє  мы можемъ распознать стадію гаструлы млекопитающихъ 
на другомъ р а зр із і черезъ тотъ лее объекта (рис, 8). А именно тута 
есть місто, гд і наружный слой переходить во внутренній. Здісь видно 
даже маленькое отверстіе (и) въ кліточньїхь слояхъ, закупоренное сгуст- 
комъ, который толее можно разематривать, какъ леелточную пробку. На- 
конецъ рис. 9 изображаетъ разрізь черезъ зародышевое поле крота. 
И  у этого объекта молено указать на місто, гд і наружный и внутрен
ній слои переходять другъ въ друга (и) и которое поэтому можетъ быть 
истолковано, какъ первичный ротъ, тймъ боліє, что дійствительно здісь 
молено найти очень незначительное отверстіе.

Итакъ образованіе гаструлы у млекопитающихъ можно приравнять 
къ тому лее процессу у рептилій. И у этого высшаго класса позвоночныхъ 
есть місто, гд і таклее, хотя едва замітно, наблюдается впячиваніе и гді 
энтодерма переходить въ эктодерму. Слідовательно развитіе первичной 
пищеварительной полости можно прослідить въ послідовательньїхь пе- 
реходахъ, начиная отъ ланцетника, до млекопитающихъ. Отъ ланцетника 
до амфибій впячивается часть бластулы и такимъ образомъ возникаетъ 
энтодерма. У лягушекъ, вслідствіе чрезмірнаго накопленія желтка въ
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нижнихъ кліткахь, впячиваніе встрічаета затрудненія. Оно вьітісняета 
впередъ желточныя клітки, которыя въ нйкоторыхъ случаяхъ (чесноч
ница) располагаются вокругь б л а с т о ц ё л я  въ виді слоя,— следовательно, 
прежде, чімь о п і  усп'Ъли попасть въ само впячиваніе. Это преждевре
менное образованіе первичнаго кишечника, которое какъ-бы не можетъ 
дождаться черезъ-чуръ замішкавшагося впячиванія, у безногихъ амфибій 
и высшихъ позвоночныхъ превращается въ правило. Вслідствіе этого 
само впячиваніе становится постепенно ненужнымъ и все больше под
вергается обратному развитію.

Здіоь мы видимъ превращеніе, совершенно подобное тому, которое 
уже встречалось у типа кишечнополостныхъ. По нашему предположенію 
и тамъ энтодерма образовывалась раньше впячиваніемь. Только впиелід - 
ствіи, въ интересахъ приспособленія, бластоцёль ужо заблаговременно 
заполнялся клітками, для того, чтобы создать компактную личинку — 
планулу. ЗатТмъ впячиваніе не могло уже проникать внутрь; вмЬсто 
этого внутреннія клітки располагались самостоятельно, превращаясь въ 
энтодерму, и прилегали къ зктодермі, причемъ лишнія клітки, не на- 
шедшія себі міста въ этомъ слоі, растворялись.

Какъ у кишечнополостныхъ, такъ и у позвоночныхъ, віроятно, при 
образованы гаструлы расположеніе клітокь въ слой энтодермы было 
вызвано первоначально самимъ впячиваніемь. Когда же затімь желтокъ 
сталъ задерживать клітки и препятствовать имъ внідриться, то толчкомъ, 
побуждающимъ клітки соединиться для образованія энтодермы, служило 
д а в л е н і е  пытающагося произойти (но не удающагося) впячиванія. 
Возможно, что постепенно клітки стали боліє самостоятельными и со- 
временемъ пріобріли силу самостоятельно образовывать энтодермальный 
слой.

Правда, по мнінію тіхь , для которыхъ біогенетическій принципъ 
является з а к о н о м ъ ,  въ развитіи млекопитающихъ должна была бы непре- 
мінно существовать гаструла съ. ея энтодермой, непремінно проис
шедшей путемъ впячиванія, и эти прямо таки судорожный попытки 
выискать таковое привели къ искусственнымъ обьясненіямь, вроді тіхь, 
съ которыми мы уже познакомились (на стр. 247). Приверженцы біо- 
генитическаго «закона» считаютъ гаструлу чуть не важнійшей стадіей 
всего онтогенеза, и если этотъ «законъ» не иміеть власти даже надъ 
этой главной стадіей въ такихъ значительныхъ классахъ, какъ рептилій, 
птицы и млекопитающія, то, конечно, это подрываетъ его силу и ав
торитета.

Для насъ же, какъ мы уже подчеркнули во введеній,— существуетъ 
только біогенетическій п р и н ц и п ъ .  Мы не требуемъ, чтобы онтогенезъ 
повторялъ филогенію; мы думаемъ только, что сложныя животныя раз
вились изъ боліє простыхъ и поэтому первоначально обладали ихъ 
онтогенезомъ, и настоящая ихъ зародышевая иоторія получилась изъ 
исторіи предковъ путемъ постепенныхъ превращены. Поэтому наша за
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дача состоптъ въ томъ, чтобы доказать, что онтогенезъ одного животнаго 
я о г ъ  развиться изъ онтогенеза другого, котораго мы называемъ пред- 
комъ. и что по всей вероятности это развитіе и произошло такимъ 
"бразомъ.

Итакъ въ данномъ случай мы можемъ спокойно допустить, что 
рептилій и млекопитающія н е  о б л а д а ю т ъ  г а с т р у л о й ,  п р о и с 
ш е д ш е й  п у т е м ъ  и н в а г и н а ц і и .  Однако мы считали своей обязан
ностью показать, какъ продессъ, образующій у нихъ энтодерму, постоянно 
могъ вьітіснить первоначальный способъ образованія гаструлы. Удовле- 
творителенъ ли тотъ путь, на которомъ работали многочисленные ученые, 
прозводя свои трудныя и кропотливыя изслідованія, объ этомъ пусть 
судитъ читатель самъ ') .

Теперь перейдемъ къ явлешямъ развитія, слйдующимъ за образо- 
вашемъ гаструлы. Съ тіми, которыя касаются ланцетника, мы познако
мились уже въ прошлой главі; однако пересмотримъ ихъ еще разъ 
подробніе въ связи съ явлені ями развитія, наблюдаемыми у другихъ 
позвоночныхъ. Гаструлу и слідующія за ней стадій ланцетника мы 
теперь оріентируем і) такимъ образомъ, чтобы ихъ положеніе соответство
вало положенію законченнаго животнаго, слідовательно обратно тому, 
какъ мы ділали это въ прошлой главі. Тамъ мы должны были связать 
гаструлу ланцетника съ гаструлой низшихъ животныхъ и съ . ея фило
генетической паралелльной формой— гастреей— и при этомъ оказалось, что 
даже организація взрослаго ланцетника лучше всего можетъ быть про
изведена изъ организаціи его предковъ, если положить его на спину. 
Но вопросъ о происхожденіи ланцетника для насъ уже выясненъ и въ 
настоящей главі это низшее позвоночное интересуетъ уже насъ не какъ 
потомокъ, а какъ предокъ. Поэтому мы должны придать ему положеніе, 
требуемое его строешемъ и жизненными привычками и свойственное 
также его потомкамъ— прочимъ позвонс лшмъ. Кромі того въ первыхъ 
явлешяхъ развитія положеніе яйца обусловлено желткомъ, который, бла
годаря своей тяжести, намйчаетъ нижній полюсъ. Уже поэтому мы не 
можемъ изъ положенія стадій развитія позвоночныхъ ділать заключенія 
о положеній ихъ предковъ, потому что желтокъ является новопріобрі- 
теніемь, и такъ какъ онъ вліяеть на установку будущаго существа, то 
для филогеніи она не можетъ йміть значеній. Табл. 36, рис. 1, пред- 
ставляетъ гаструлу ланцетника, у которой первичный ротъ уже значи-

’) Въ виду недостатка м іста и изъ желанія не затруднять читателя въ этой уже 
безъ того трудной области, я представилъ только тотъ путь, который м н і кажется самымъ 
вкроятнымъ изъ множества другихъ, признаваемыхъ учеными и изложенныхъ въ власси- 
ческомъ «Руководствіисторіиразвитія» 0 . Г е р т в и г а .  Существуют, еще и другіевзгляды 
ученыхъ, не согласные съ этими. Кому желательно познакомиться съ ними, можетъ спра
виться въ упомянутой книгі или у Ц п г л е р а  (зг), К  е й б е л я (22), Ш у л ь ц е  (20), Г е к 
к е л я  ( 12).
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тельно съуженъ. По мнінію однихъ изслідователей это происходить 
вслідствіе стягиванія, по другимъ-же (и это віроятніе) первичный ротъ 
сростается спереди назадъ, причемъ края его сближаются и наконецъ 
совсіми сливаются. Уже въ этой стадій наміченьї части т іла  животнаго. 
Выпуклая нижняя сторона соотвітствуете брюшной поверхности, плоская 
верхняя — спинной; слепой конецъ первичнаго кишечника отвічаеть 
головной области, а съуженное отверстіе (и) — заднепроходному отвер- 
стію. Какъ мы уже говорили, плоская верхняя поверхность возникла, 
вероятно, вслідствіе сростанія краевъ первичнаго кишечника и соеди- 
няющій ихъ шовъ !) проходить, следовательно, по спині спереди назадъ 
и намічаєте верхній край сагиттальной плоскости.

Затім ь клітки спинной поверхности начинаютъ видоизміняться. 
Въ средней линіи (шовъ первичнаго рта) о н і принимаютъ боліє вы
сокую цилиндрическую форму и здісь немного углубляются. Такимъ 
образомъ возникаете въ зктодермі спинной поверхности продольный 
желобокъ, первый зачатокъ нервной или медуллярной трубки.

Постепенно по обоимъ продольными краями желобка образуется 
щель, а именно въ томи м іс т і, гд і его клітки переходять въ другія, 
ниже лежащія эктодермальный клітки, причемъ посліднія начинаютъ 
обростать первыя, пока наконецъ не встрітятся надъ ними и не со
льются другъ съ другомъ (табл. 36, рис. 2, 3 и 5). Когда эктодерма 
такимъ образомъ замкнулась надъ желобкомъ, то и края послідняго 
сворачиваются въ трубку (рис. 4  и 7 тг). Желобокъ возникъ, однако, 
на всей спинной поверхности зародыша и доходили до первичнаго рта, 
который также открывался на спині. Такимъ образомъ эктодерма должна 
была прикрыть и его, и теперь первичный ротъ находится въ непосредствен
ной связи не съ внішнимь міроми, а съ нервной трубкой. Это сообщеніе 
называется сапаІІЯ пе и ге гК е п с ив . У головного конца нервная трубка, 
какъ это соотвітствуете способу ея происхожденія, въ теченіе нікотораго 
времени открывается непосредственно наружу. Это отверстіе называется 
н е в р о п о р о м ъ .

Табл. 36, рис. 5 изображаете сагиттальный разрізь черезъ заро
дыша ланцетника въ томъ-же положеній, какъ и на рис. 1, но въ зна
чительно боліє поздней стадій. Снаружи лежите эктодерма (ес), внутри 
энтодерма (еп). Мы видимъ здісь основныя черты гаструлы, изобра
женной на рис. 1 съ ея первичными ртомъ (и). Только съ верхней по
верхности ушелъ въ глубину медуллярный желобъ, отъ котораго на 
этомъ р азр із і, конечно, видно только дно (т г). Съ боковыхъ сторони 
желобокъ обросъ эктодермой. Мы видимъ поэтому надъ дномъ желобка 
(т г)  его полость, а надъ этою послідней замкнутую сверху эктодерму 
(ес). Такъ какъ желобокъ начинается у передняго конца и прикрыть 
только съ боковъ, а не спереди, то здісь остается отверстіе, невроноръ

*) Противники теорій сростанія отрицаютъ существованіе піва.



і np). Назадъ же желобокъ простирается до первичнаго рта (и), кото
рый также открывается на спинной поверхности и поэтому не закупори
вается. а только прикрывается ростущей вверхъ эктодермой. Следова
тельно конечное отверстіе медуллярнаго желобка соприкасается подъ 
эктодермальной крышкой съ первичными ртомъ, носящими теперь названі« 
eanalis nenrentericus (рис. 5, и).

Одновременно си этими явленіями первичный кишечники образуетъ 
вьшячиванія съ обіихи сторони ви виді двухъ карманови (рис. 2, mes). 
Эти карманы растутъ, углубляются (рис. 3, mes) и отшнуровываются 
наконецъ отъ первичнаго кишечника, причемъ края ихъ сростаются 
другъ съ другомъ (рис. 4 mes). Таки возникаетъ п о л о с т ь  т 1, л а. 
Стінки ея, которыя, какъ мы виділи, иміюти энтодермальное происхож- 
деніе, называются теперь мезодермой. Образованіе карманови начи
нается отъ передняго конца животнаго и постепенно продолжается 
назадъ, причемъ постоянно образуются поперечныя стінки, таки что 
наконецъ вправо и вліво отъ кишечника образуется цільш рядъ вполні 
замкнутыхъ мішечковь. Эти мішечки носятъ названіе первичны хъ се г- 
ментовъ. Н а табл. 36, рис. 5 представлены эти образованія. (mes). 
Такъ какъ отшнуровьіваніе мішечкови происходитъ начиная отъ перед
няго конца зародыша по направленію къ заднему, то передніе уже 
вполні закончены, въ то время какъ задніе находятся еще въ періоді 
возникновенія. Совсімь позади лежитъ область, гд і еще долго происхо- 
дятъ все новыя и новыя отшнуровьіванія.

Только что описанный сагитальный разр ізь  (рис. 5), нроходящій 
какъ разъ черезъ середину животнаго (иначе онъ не прошелъ-бы черезъ 
eanalis neurentericus и черезъ невропоръ), не касается первичныхъ сег- 
ментовъ, потому что они, какъ б о к о в ьі я вьіпячиванія кишечника, не 
могутъ лежать на средней линіи. И потому нужно себі представить, что 
первичные сегменты находятся в н і разріза. Рис. 6, изображающій 
т р а н с в е р  с а л ь н ы й  продольный разрйзъ черезъ зародыши ланцетника, 
даетъ намъ лучшее представленіе о положеній сегментовъ, расположен- 
ныхъ справа и сл іва отъ первичнаго кишечника.

Та часть энтодермы, которая, лежитъ подъ медуллярными желоб- 
комъ и по боками ограничена карманами (выпячивающимися всегда боліє 
къ спинной, чіми къ брюшной поверхности), превращается въ с п и н
ную струну или хорду ( c h o r d a  d o rsa lis )  (рис. 2, з, 4 ch), —  тотъ 
зластическій шнуръ, который проходить по всему тілу  ланцетника спе
реди назадъ и служити ему внутренней поддержкой. Эта верхняя по
верхность кишечной стінки выпятилась снизу, то есть изъ кишечной 
полости, слідовательно въ обратномъ направленій, ч ім ь прилегающій 
къ ней нервный желобокъ (рис. 3, 4). Такими образомъ возникаетъ 
сначала х о р д о в ы й  ж е л о б о к ъ  (рис. 4, ch). Однако онъ не превра
щается въ трубку, а съуживается и наконецъ образуетъ плотный 
кліточньш стержень, отділяющійся отъ верхней поверхности первичнаго

2 6 2  Г л а в а  Ті .
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кишечника, причемъ послідиій подъ нимъ замыкается. На рис. 7 мы 
видимъ результаті всйхъ этихъ явленій развитія. Снаружи зародышъ 
окруженъ эктодермой (ес), замкнувшейся надъ нервной трубкой. Подъ 
ней лежить хорда, которая съ своей стороны примыкаете къ первич
ному кишечнику. По обіимь сторонамъ ея тянутся полости (участки 
полости т іла), окруженныя мезодермой (mes). Птакъ мы видимъ, что 
изъ эктодермы гаструлы произошла нервная трубка, изъ энтодермы— ки- 
шечникъ, хорда и мезодерма, образующая первичные сегменты, внутри 
которыхъ находится цёломъ.

Было-бы излишнимъ продолжать описаніе только что изложенныхъ 
явленій развитія черезъ в с і послідуюіціе классы до амфибій. Мы відь 
уже убідились, что свойства яицъ, какъ и дробленіе, и образованіе 
гаструлы, у т іх ь  формъ, которыя для насъ интересны, какъ предки 
амфибій, въ существенномъ не различаются. Это сходство распростра
няется и на явленія, слідующія за образовашемъ гаструлы 1). Поэтому 
мы можемъ, не задерживаясь, перейти къ описанію развитія амфибій, 
тймъ боліє, что оно, вслідствіе легкости добьіванія матеріала, благодаря 
многочисленнымъ и точнымъ изслідованіямь, въ главныхъ чертахъ со
вершенно выяснено, между тймъ какъ у другихъ низшихъ группъ МНОГІЄ 

пункты спорны, а другіе вообще еще неизвйстны.
Образованіе мезодермы у  амфибій начинается еще до окончанія 

образованія гаструлы. Такъ мы видимъ на табл. 33, рис. 6 у нижняго 
края первичнаго рта группу разросшихся клйтокъ; это мезодерма, въ 
которой впослйдствіи образуется полость тіла . Табл. 36, рис. 8 изобра
жаете разрйзъ черезъ первичный ротъ гаструлы аксолотла (половозрйлая 
личинка мексиканской саламандры), но въ косомъ направленій, такъ что 
захвачены не верхній и нижній (какъ на табл. 36, рис. 6), а правый 
и лйвый края первичнаго рта. Посередині видна выступающая жел
точная пробка, окруженная краями первичнаго рта. Между первичнымъ 
ртомъ и желточными клітками отдйляются мелкія клітки, которыя раз
множаются и продвигаются между экто-и энтодермой. Это мезодерма 
(mes), которая на м іс т і своего происхожденія связана какъ съ эктодер
мой, такъ и съ энтодермой, и у амфибій также обй точки возникновенія 
ея могутъ быть раздйлены щелью, вслідствіе чего мезодерма, какъ и у 
ланцетника, пріобрітаете форму двухъ мйшковъ, окружающихъ полость 
тіла . Табл. 36, рис. 9 изображаете трансверсальный разрйзъ черезъ 
первичный ротъ гаструлы тритона, гдй видно начало развитія ц ё л о м и- 
ч е с к и х ъ  м й ш к о в ъ .

Такъ какъ начинающему трудно понять в с і  приводимые теперь

!) Нужно отмітить, что у миногъ медуллярная трубка образуется въ в и д і замкнутой 
складки, въ которой только спустя некоторое время появляется каналъ; кром і того у нихъ  
отсутствуетъ canalis neurentericus. Однако досл ідн еє объясняется первымъ, т. е. если нерв
ная трубка заложена съ самаго начала въ ф орм і замкнутаго желобка, то она можетъ быть 
связана съ заднепроходнымъ отверсиемъ только посредствомъ шнура, что и действительно 
удалось прослідить-
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разрізьі, то для лучшей оріентировки сравнимъ гаструлу тритона, обла
давшую шарообразной формой, съ земнымъ шаромъ. Южное полушаріе 
земного шара, установленнаго на южномъ полюсі, соотвйтствуетъ той 
половині гаструлы, которая оодержитъ желточныя клітки, сіверное-же— 
той части, въ которой лежитъ первичный кишечникъ. Положимъ, что 
первичный ротъ лежитъ на экваторй на нулевомъ градусі долготы (отъ 
Гринвича), т. е. приблизительно въ области Камеруна. Первичный ротъ, 
какъ и у ланцетника, долженъ быть обращенъ кзади,— на нашей таблиці, 
елідовательно, направо. Итакъ, до сихъ поръ разсмотрішше разрізьі 
черезъ гаструлу тритона (табл. 33, рис. 4) прошли бы у такимъ обра- 
зомъ оріентированнаго земного шара сверху внизъ черезъ. сіверньїй 
полюсъ, южный полюсъ и Камерунъ и разложили бы землю на з а п а д н о е  
и в о с т о ч н о е  полушарія.

Это такъ называемый с а г и т т а л ь н ы й  р а з  р і з ь  (у ланцетника 
табл. 36, рис. 1 и 5). Трансверсальный разрйзъ также проходить че
резъ Камерунъ (первичный ротъ), однако онъ направлень параллельно 
основанію, на которомъ стоить глобусъ (гаструла), елідовательно, тя
нется вдаль всего экватора и ділить землю на сіверное и южное по
лушарія (у ланцетника табл. 36, рис. 6). Наконецъ п о п е р е ч н ы й  
р а з р й з ъ  черезъ гаструлу (у ланцетника табл. 36, рис. 2, 3, 4) со- 
отвГтствовалъ бы разрізу земного шара, проходящему черезъ сіверньїй 
и южный полюсы и черезъ 90-градусный меридіань восточной и запад
ной широты. Получилось бы два полушарія, на одномъ изъ которыхъ 
помйщался-бы Атлантическій океанъ съ окружающими его странами, 
всей Африкой и половиной Азіи, а въ середині Камерунъ (первичный 
ротъ), на другомъ же главнымъ образомъ Тихій океанъ.

Табл. 36, рис. 9 даетъ трансверсальный разрйзъ черезъ яйцо 
тритона. Этотъ же разрйзъ ділить гаструлу, изображенную на табл. 33, 
рис. 4, В , пополамъ по направленно отъ лйвой стороны къ правой. 
Мы видимъ здйсь острую желточную пробку, вдающуюся въ первичный 
ротъ. Послйдшй отдйленъ отъ пищеварительной полости продвинувши
мися впередъ желточными клітками. Н а разрйзй видна только задняя 
часть кишечника, потому что только она опускается ниже середины, 
какъ насъ учить табл. 33, рис. 4, В, и поэтому она попадаетъ здйсь въ 
разрйзъ.

По краямъ первичнаго рта лежитъ мезодерма, разростающаяся изъ 
экто-и энтодермы. Оба слоя раздйлены щелью, представляющею начало 
полости тйла.

Вслйдствіе этого кажется, что и у амфибій, какъ у ланцетника, 
масса мезодермы произошла путемъ вьіпячиванія. Однако это не всегда 
бываетъ такъ. У многихъ амфибій и у вейхъ высшихъ позвоночныхъ 
мезодерма образуется безпорядочнымъ разростаніемь клйтокъ, среди ко
торыхъ только впослйдствіи начинаетъ образовываться полость. По на
шему мнінію это явленіе слйдуетъ признать первоначальнымъ, такъ
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какъ оно встречается уже у червей. Но такъ какъ ланцешикъ усвоилъ 
способъ образованія мезодермы путемъ вьіпячиванія, то, вероятно, онъ 
перенесъ его на свое потомство. И если вьісшія позвоночныя обладаютъ 
первоначальнымъ способомъ образованія мезодермы, то, вероятно, они 
только в п о с лЄд с твіи  вернулись къ нему и произошло это в с л Єд ствіє  того , 

что  целомическіе карманы закладывались все тЄснЄ є и тЄс нЄє , пока, 
наконецъ, они не появлялись сразу въ в и д Є «заросншхъ кармановъ» х).

Но если с п о с о б ъ  образованія полости тела у амфибій можетъ 
быть сведенъ къ тому же явленію у ланцетника, то все же поражаетъ 
насъ въ классе амфибій м Є с т о  возникновенія мезодермы. У ланцетни
ка оно исходить отъ энтодермы, у амфибій же отъ э н т о - и  э к т о д е р 
мы. Ученые слЄдуюіцимь образомъ объясняли это кажущееся уклоненіе. 
У ланцетника образованіе мезодермы наступаетъ лишь тогда, когда 
гаструла вполне закончена, когда, слЄдовательно, в с Є к л Єт к и , соста- 
вляющія нижній край бластулы, уже собраны въ первичномъ к и ш є ч н и к Є . 

У амфибій-же вьіростаніе мезодермы начинается еще до полнаго разви- 
тія первичнаго кишечника. Изъ к л Єто к ь  нижней стЄ н к и  бластулы 
попали, слЄдовательно, приблизительно только среднія клЄтки, наруж
ный же лежать еще по краямъ. Они переправляются внутрь только 
благодаря образованно мезодермы и можно сказать, что о б р а з о 
в а н і е  г а с т р у л ы у амфибій совершается двумя приступами, д в у м я  
э т а п а м и  (22). Сперва внутрь поступаетъ часть первичнаго кишечни
ка, именно та часть, изъ которой впослЄдствіи образуется кишечникъ. 
Со вторымъ этапомъ внутрь попадаетъ та часть, изъ которой развивает
ся мезодерма и которая у ланцетника вбирается внутрь еще во время 
перваго этапа. Это различіе обусловлено болЄе объемистой желточной 
массой яйца амфибій, значительно задерживающей развитіе гаструлы, 
такъ что возникновеніе мезодермы должно наступить прежде, чЄмь га
струла закончила свое образованіе, т. е. въ то время, когда источникъ 
мезодермы еще находился на наружной поверхности зародыша.

Однако мезодерма происходить не только изъ нижняго и боковыхъ 
краевъ первичнаго рта, а также изъ верхняго его края. Какъ намъ 
уже известно, верхняя стЄнки первичнаго кишечника у гаструлы амфи
бій (табл. 33, рис. 4, В , рис. 7) состоитъ изъ эктодермы и о д н о г о  
слоя лежащей подъ ней энтодермы. И  изъ этой последней также начи- 
наетъ развиваться мезодерма по правую и левую сторону отъ средней 
полоски, отделяющейся отъ боковой стЄнки первичнаго кишечника и 
продолжающейся отъ первичнаго рта вдоль верхней поверхности пер
вичнаго кишечника до противоположной стороны. Эта средняя полоска, 
какъ сейчасъ уже можно заключить, превращается въ хорду. Табл. 36,

!) Конечно, возможно, что общія родоначальныя формы позвоночныхъ обладали 
уже замкнутымъ способомъ развитія, который сохранился у ихъ потомковъ, давшихъ на
чало высшимъ позвоночнымъ; потомки-же, которые мало изменились въ своемъ строєній 
и превратились въ н ь і н Є ш н я г о  ланцетника, претерпели какъ разъ изм іненіе въ образова- 
ніи цёлома. Но намъ кажется это м є н Є є  вероятнымъ.
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ріп:. 1" изображаешь поперечный разрізь черезъ гаструлу тритона, раз
р ізь . который на табл. 33, рис. 4, В  прошелъ-бы сверху внизъ. 
Нижнее полушаріе заполнено желточными клітками, а въ верхнемъ 
лежить первичный кшнечншсъ, полукруглый сводъ котораго составленъ 
экто-п энтодермой. Энтодерма свода образована изъ верхней средней 
полосы (ск) и другихъ болыпихъ клітокъ, выстилающихъ боковыя 
стінки кишечника (ей). Отъ края полоски (сіг), изъ которой впослід- 
' Твіи образуется хорда, разростается мезодерма (тез), (обозначенная 
т емнымъ цвГтомъ) и, продвигаясь книзу между экто-и энтодермой, вскорі 
раздвигается въ виді двухъ слоевъ для образованія полости тіла.

Сначала кажется непонятнымъ, почему мезодерма развивается не 
только изъ краевъ первичнаго рта, а также изъ энтодермальной полос
ки, покрывающей первичную пищеварительную полость. Однако это 
етанетъ яснымъ, если мы припомнимъ, что первоначально первичный 
ротъ былъ значительно больше и только впослідствіи замкнулся, бла
годаря сростанію своихъ краевъ спереди назадъ (какъ это было описа
но у ланцетника на стр. 261). Но шовъ сростанія первичнаго рта про
ходить вдоль спины, т. е. подъ энтодермальной полоской, будущей 
хордой. И въ этомъ м іст і, слідовательно, первоначально былъ пер
вичный ротъ; такимъ образомъ мезодерма, образующаяся но о б і 
стороны хорды, въ сущности возникла также изъ краевъ первичнаго 
рта. Образованіе мезодермы у амфибій на краяхъ первичнаго рта, а 
не на верхней поверхности первичнаго кишечника, какъ у ланцет
ника, объясняется, какъ уже упоминалось, тймъ, что у амфибій вслід- 
ствіе чрезмірнаг'о обилія желтка путемъ впячиванія при образовании 
гаструлы можетъ быть доставленъ матеріалі только для собственно 
кишечника, образовательный же очагъ мезодермы остается въ стороні 
и только за тймъ уже самостоятельнымъ процессомъ поступаешь внутрь.

Если ко всему вышесказанному присовокупить, что образованіе 
мезодермы у амфибій первоначально происходило путемъ вьіпячиванія, 
то процессъ этотъ можно вывести изъ подобнаго же- процесса у лан
цетника. Табл. 36, рис. 11, представляющая схематизированный рис. 10, 
должна намъ дать схему первоначальнаго образованія мезодермы у ам
фибій. Сравнимъ этотъ рисунокъ съ соотвітствующей стадіей ланцет
ника (табл. 36, рис. 3). Относительное положеніе отдільньїхь частей 
одинаково, только здйсь нервная трубка уже покрылась эктодермой, 
между тім ь какъ у ланцетника рис. 2 соотвітствуеть той ступени 
развитія, которая изображена на рис. 10 и 11. Чтобы понять переходь 
отъ одной картины къ другой, нужно представить себі, что на рис. 3 
на д н і кишечника отложилась боліє или меніе значительная масса 
желтка (что и должно было произойти у потомковъ ланцетника, веду- 
щихъ къ амфибіямь) и что мішки мезодермы для расширенія своей 
поверхности продвинулись книзу (а не кверху) между энто-и эктодер
мой. Рис. 12 представляетъ схему образованія мезодермы у краевъ
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первичнаго рта, соответствующую рис. 9-му. ОбЄ схемы (рис. 11 и 12) 
можно соединить въ одну картину, если нредставить собі; первичный 
ротъ (рис. 11), который по нашей теорій заросъ при т г  и ск, еще 
открытымъ. Этими сопоставлешемъ доказывается общность образованія 
мезодермы у амфибій.

ДальнМшія явленія развитія изображены на верхнихъ рисункахъ 
табл. 37. З д Єсь  также помещены поперечные разр!;зы яйца въ области 
первичнаго рта (какъ табл. 36, рис. 10, 11), однако изображена 
только верхняя часть разрЄзовь.

На рис. 1. видно, какъ энтодермальная полоска, образующая сводъ 
первичнаго кишечника, превращается въ хорду. Сначала она склады
вается по направленію книзу въ виді желобка, открытаго въ сторону 
первичнаго кишечника (рис. 1 ск). При этомъ можно в и дЄ ть , какъ 
хорда постепенно переходить на обоихъ концахъ въ верхній мезодер- 
мальный слой (потому что темный ц в Є гь , окрашивающій мезодерму на- 
рисунк'Ь, есть искусственный), между гЬмъ какъ нижній связанъ съ 
энтодермой кишечника,— явленіе, напоминающее соответственную стадію 
ланцетника (табл. 36 , рис. 3) и делающее вероятными предположение, 
что и у амфибій мезодерма первоначально возникла путемъ вьіпячиванія. 
ї ї  слЄдук)щія за этимъ явленія у обЄихь формъ сходны. Хордовый 
желобокъ замыкается (табл. 37 , рис. 2 ск) и в с л Є д ь  за тЄ м ь отдЄ- 

. ляется отъ остальной энтодермы, края которой соединяются, образуя 
замкнутую кишечную трубку (рис. 3). Слои мезодермы (те&), закон
ченные теперь со в с Є х ь  сторони, раздвигаются другъ отъ друга и между 
ними появляется полость, а именно полость тЄ л я . Такими образомъ и 
по правую и по левую сторону лежать теперь замкнутые м Є ш к и . Какъ 
эти п о с л Є д н іє  разлагаются на первичные сегменты, объ этомъ будетъ 
сказано ниже.

У амфибій также одновременно съ развитіемь хорды и мезодермы 
закладывается нервная трубка. Ужъ на табл. 37, рис. 1 видно, какъ 
эктодермальный к л Єтк и  надъ хордой вытягиваются въ длину и пріобрЄ- 
таютъ цилиндрическую ■ форму. Такими образомъ возникаете медуллярная 
пластинка ( тг) ,  отграниченная отъ остальной эктодермы. Она ростетъ 
быстрее эктодермы и, такъ какъ последняя препятствуете ея боковому 
развитію, она изгибается въ в и д Є желобка (рис. 2, 3). Желобокъ все 
углубляется и края его поднимаются надъ поверхностью зародыша, обра
зуя « м е д у л л я р н ы е  в а л и к и »  (рис. 6. ті с), заметные уже снаружи. 
ЗатЄмь они прилегаютъ другъ къ другу, медуллярный зачатокъ отде
ляется отъ остальной эктодермы, передвигается въ глубину и замыкается 
въ видЄ самостоятельной трубки, между тЄмь какъ эктодерма обростаєте 
ее (табл. 37, рис. 5).

Такъ какъ у амфибій образованіе желобка, какъ и у ланцетника-, 
доходить до первичнаго рта и надъ нимъ также поднимается и замы
кается эктодерма, то и  з д Єсь о н ъ , превращаясь въ саііаіів пепгепіегісію,
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сообщается сь нервной трубкой. Табл. 37, рис. 6 изображаетъ яйцо 
двойнодышащей рыбы (С е га М т ), —  той самой, сходство въ развитіи 
которой съ амфибіями мы уже не разъ наблюдали. Яйцо изображено 
снаружи и съ задней стороны. На всей верхней половині різко ви 
ступають медуллярные валики (п т ), между которыми углубляется 
нервная борозда. Медуллярные валики обхватываютъ и первичный ротъ 
!и) и читатель можетъ себ і представить, что если они сомкнутся и 
надъ нимъ, то онъ будетъ открываться только въ нервную трубку.

Табл. 37, рис. 7 изображаетъ разрТзъ черезъ значительно поздпій - 
шую стадію лягушки. Здісь гаструла уже значительно вытянулась, 
сверху лежитъ нервная трубка (тг), подъ нею хорда (ск) и кишечникъ, 
въ глубииі котораго лежитъ еще много желточныхъ клітокь (гіо). Еще 
даже въ этой стадій мы находимъ сапаїій пеигепбтЬин (не), хотя здісь 
заднепроходное отверстіе (а) пробилось уже на другомъ м іст і.

Образованіе хорды, мезодермы и медуллярной трубки начинается у 
ланцетника и у амфибій на переднемъ, впослідствіи головномъ конці 
животнаго и подвигается по направленно назадъ. Въ то время какъ 
очагъ образованія ихъ еще долго дійствуеть на конці хвоста, зародышъ 
все боліє вытягивается въ длину и изъ шаровидной формы получается 
продолговатая, свойственная взрослому животному.

У безнотхъ амфибій мезодерма и медуллярная трубка образуются 
приблизительно такъ же, какъ и у другихъ амфибій. Изучая исторію 
развитая этого отряда, мы остановились на стадій (табл. 34, рис. 3) 
образующей впячиваніе, вдвинувшееся между экто-и энтодермой. Попе
речный разрізь черезъ середину этого впячиванія въ немного боліє 
поздней стадій изображенъ на табл. 37, рис. 8. Мы видимъ, какъ экто
дерма углубляется въ медуллярную борозду (т г), между тім ь какъ 
энтодерма подъ ней превращается въ хорду (с/г), вправо и вліво отъ 
которой разростается мезодерма. Какъ и у другихъ амфибій (сравни 
табл. 37, рис. 5), медуллярная борозда все боліє углубляется (табл. 37, 
рис. 9 тг) и ея края поднимаются въ виді валиковъ, чтобы потомъ 
совершенно сомкнуться надъ ней. Одновременно отшнуровывается въ 
виді желобка отъ энтодермы хорда (рис. 9 ск). На табл. 37, рис. 10 
представлень конецъ развитая. Картина вполні примыкаетъ къ соотвіт- 
ствующей стадій другихъ амфибій (рис. 5). Нужно помнить только одно 
отличіє. Вообще у амфибій кишечникъ замкнуть снизу, желтокъ распре- 
ділень среди клітокь и скопляется среди извістньїхь границь, у без- 
ногихъ же будущій зародышъ лежитъ въ виді маленькаго диска на 
огромной м ассі нераздробленнаго желтка, которая только при дальній- 
шемъ развитіи обростаетъ энто-и эктодермой. Но разъ это совершилось, 
то наша схема образованія мезодермы (табл. 36, рис. 11) примінима 
также и къ безногимъ амфибіямь и, какъ мы можемъ присовокупить, 
также ко всім ь остальными позвоночными.

Теперь перейдемъ къ репт иліямг и бросимъ еще разъ бігльїй
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взглядъ на образованіе ихъ гаструлы. Когда зародышевый дискъ начи- 
наетъ постепенно обростать желтокъ, отъ диска отделяется маленькое 
иоле, з а р о д ы ш е в о е  п о л е ,  зачатокъ т іл а  зародыша. На краю этого 
поля появляется затімь місто сильнаго разростанія клітокь, такъ на
зываемая п е р в и ч н а я  п л а с т и н к а ,  которая постепенно покрывается 
зародышевымъ полемъ. Отъ первичной пластинки исходить та знергія, 
которая обусловливаетъ образованіе гаструлы; въ ней образуется пло
ская выемка,— п е р в и ч н ы й  р о т ъ , — и отъ нея разростаются клітки, 
образующія энтодерму и располагающаяся подъ наружнымъ кліточньїмь 
слоемъ зародышеваго поля.

За этимъ слідуєте, какъ и у амфибій, второй актъ образованія 
гаструлы, благодаря которому перемещаются внутрь элементы хорды и 
мезодермы. Но тогда какъ у амфибій первый актъ,—образованіе энтодермы,— 
связанъ съ впячиваніемь, во второмъ же, при образованіи мезодермы, 
оно отсутствуетъ,— мы видимъ у рептилій совершенно обратное. З д Єсь 

въ первой ф азі образованія гаструлы едва намічается впячиваніе, во 
второй же видна уже глубокая выемка. Это различіе можно объяснить 
слідующимь образомъ. Огромныя массы желтка у рептилій сильно за- 
держиваютъ образованіе гаструлы и поэтому закладка энтодермы должна 
произойти еще тогда, когда впячиваніе едва только начало раздвигать 
желтокъ въ разныя стороны. Но разъ ему уже удалось образовать 
углубленіе, то развитіе энтодермы уже готово и впячиваніе поспіваєте 
только ко второму акту образованія гаструлы,— къ развитію мезодермы.

Этотъ процессъ изображенъ на табл. 38, рис. 1. Передъ нами 
средняя часть зародышеваго диска ужа въ распластанномъ виді, раз- 
сматриваемая сверху. Въ середині помещается зародышевое поле, на 
нижнемъ краю котораго, въ области первичной пластинки, появляется 
впячиваніе значительныхъ разміровь; весьма ясно обозначается попе
речная щель (s) послідняго.

Это впячиваніе продвигается впередъ въ виді мішечка между экто- 
и энтодермой подъ зародышевымъ полемъ. Это видно на сагиттальномъ 
р азр із і, изображенномъ на табл. 38, рис. 2. Снизу лежитъ желтокъ, 
надъ нимъ энтодерма (en). Между первичной пластинкой (рг)  и заро
дышевымъ полемъ (етЪ) образовалось впячиваніе, продвинувшееся подъ 
носліднимь въ виді пальца перчатки.

Съ появленіемь впячиванія наступаете образованіе мезодермы. Уже 
у края первичной пластинки клітки начинаютъ разростаться, образуя 
мезодерму. Табл. 38, рис. 3 представляете поперечный разрізь черезъ 
первичную пластинку. Внизу надъ желткомъ лежитъ энтодерма (en), на
верху эктодерма (ес), которая въ середині, благодаря сильному разро- 
станію клітокь, образующихъ первичную пластинку (рг), утолщена. 
Вліво и вправо отсюда продвигаются клітки, представляющія собою 
мезодерму (mes). Табл. 38, рис. 4 показываете, какъ образуется 
мезодерма отъ самаго впячиванія. Мы видимъ, какъ съ боковыхъ
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краевъ мішечка разростаются клітки (mes), продвигающіяся вправо 
п вліво.

Затім ь сліпой конець впячиванія плотно прилегаете къ лежащей 
ноль нпмъ знтодермі и сростается съ послідней. Вскорі затімь въ 
сросшемся слоі образуются щели, который постепенно все увеличи
ваются. Табл. 38, рис. 5 изображаете продольный разрізь черезъ эту 
стадію. Мы видимъ. что дно сросшагося съ энтодермой впячиванія ра
зорвано и на томъ м іст і, гд і оно прежде находилось, теперь видны 
только одни лоскутья (f) . Вслідствіе разрыва произошло нарушеніе 
цільности энтодермальнаго слоя. На рисункі видно, какъ энтодерма (еп) 
съ лівой стороны прекращается подъ первичной пластинкой и возобно
вляется съ правой лишь тамъ, гд і кончается впячиваніе. На табл. 38. 
рис. 6 уже почти совершенно исчезли, за исключеніемь нісколькихь 
ничтожныхъ остатковъ ( f) , лоскутья энтодермальнаго дна и полость впя
чиванія непосредственно ведете къ желтку (d). Но пространство, за
полненное желткомъ, какъ мы знаемъ, соотвітствуеть п е р в и ч н о м у  
к и ш е ч н и к у ,  который постепенно обростаєте эктодермой и всей энто
дермой.

Такъ какъ дно впячиванія съ прилегающей къ нему энтодермой 
исчезло, то верхній слой его непосредственно ложится на желтокъ 
(табл. 38, рис. 6 ch). Изъ этого слоя развивается хорда, которая, сл і- 
довательно, у рептилій также образуется на верхней стороні первич- 
наго кишечника, какъ и у другихъ до сихъ поръ разсмотрінньїхь поз- 
воночныхъ. Табл. 38, рис. 7 даетъ поперечный разрізь черезъ ту же 
стадію. Снизу виденъ желтокъ, надъ нимъ энтодерма (ей), которая, 
однако, отсутствуете въ середині, потому что она исчезла здісь вм іст і 
съ дномъ впячиванія. Поэтому въ этомъ м іс т і энтодерма обращена къ 
верхнему слою (ch) впячиванія, изъ котораго развивается хорда. По пра
вую и лівую сторону отъ зачатка хорды разростается мезодерма (mes). 
Вслйдъ затімь эктодерма (ее) углубляется надъ хордой и образуетъ 
медуллярный желобокъ. На продольномъ р а зр із і (рис. 6) этотъ жело- 
бокъ поміщался бы въ зктодермі, начиная отъ правой стороны до отвер- 
стія впячиванія. Когда медуллярный желобокъ извістньїмь намъ уже 
образомъ замыкается въ виді трубки, то туда же попадаетъ и отверстіе 
впячиванія, превращающееся B b c a n a l i s n e u r e n t e r i c u s .  Итакъ развитіе 
рептилій въ этой стадій можно вполні сопоставить съ той же стадіей раз
витая низшихъ классовъ позвоночныхъ и поперечный разрізь черезъ 
нервную трубку, хорду и мезодерму (рис. 7) у рептилій даетъ ту-же 
картину, которую мы уже наблюдали у амфибій.

Такъ какъ намъ уже извістно, что c a n a l i s  n e u r e n t e r e c u s  свое 
происхожденіе ведете отъ первичнаго рта, обросшаго медуллярными вали
ками, то мы отверстіе впячиванія можемъ также назвать первичнымъ 
ртомъ. Но это сравненіе можете относиться только къ тому періоду, 
когда вокругъ первичнаго рта амфибій развивалась мезодерма. Впячи-
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ваніе же само по себі не можетъ быть сравнено съ первичнымъ кишеч- 
никомъ, потому ЧТО ПОСЛІДНІЙ образуется съ своей энтодермой у реп
тилій еще до появленія впячиванія, безъ участія этого послЄдняго. Изъ 
отЄн о к ь  впячиванія происходить только мезодерма и поэтому оно очень 
удачно было названо «мйшечкомъ мезодермы». Впячиваніє, следова
тельно, соответствуешь у рептилій первичному рту со всей окружающей 
его областью образованія мезодермы, самъ же первичный кишечникъ 
долженъ быть исключенъ при этомъ сравненіи.

У птицъ и млекопитающихъ въ одномъ м Є стЄ  зародышеваго поля 
на зародышевомъ дискі также замечается усиленное разростаніе кл і- 
токъ. У рептилій это місто соответствовало первичной пластинке, у 
птицъ же и млекопитающихъ оно вытягивается больше въ длину, пріо- 
брЄтастгь форму выдающагося линейнаго утолщенія и поэтому носить 
зд Є сь  названіе п е р в и ч н о й  п о л о ск и . На табл. 39, рис. 1 представлено 
зародышевое поле (етЪ) на зародышевомъ диске яйца собаки, разсма- 
триваемое сверху. Сзади напередъ (на рисунке снизу вверхъ) тянется 
первичная полоска (р г ), которая отличается отъ окружающей среды 
болЄе значительными обиліемь к л Є т о к ь . Она начинается расширеніемь въ 
видЄ  серпа, а заканчивается узелкомъ (prk) .  На ней образуется жело- 
бокъ, углубляющійся въ узелке (prk)  въ форме ямки,— первичный 
желобокъ.

Первичная полоска, подобно первичной пластинке рептилій, появ
ляется в с л Єд с твіє  сильнаго разростанія клЄтокь. Эти клйточныя раз- 
ростанія, происходящія на ея нижней поверхности, отделяются и всту
пають въ промежутокъ между экто-и энтодермой. Это показано на рис. 
2, представляющемъ поперечный разрЄзь черезъ первичную пластинку 
цыпленка, и на рис. 3, передающемъ тотъ же объекта, у млекопитаю- 
щаго (кроликъ). На той и другой картине сверху лежитъ эктодерма (ее), 
въ середине которой помещается первичная полоска (р г),  а снизу 
энтодерма (en): последняя покрываетъ у цыпленка желтокъ, а у кро
лика жидкость, которою заполненъ зародышевый пузырь. Отъ первичной 
пластинки отделяются клЄтки, которыя пробираются внутрь налЄво и 
направо. Это клЄтки мезодермы (mes).

Сравнимъ оба рисунка съ соответствующею картиною у рептилій 
(табл. 38, рис. 3 ),— и почти полное сходство въ отношеніяхь должно 
насъ убедить, что первичная полоска действительно соответствуешь пер
вичной пластинке.

Поперечный разрЄзь немного болЄе поздней стадій, проведенный 
черезъ узловое утолщеніе первичной полоски (табл. 39, рис. 1 prk)  
кролика, представлень на табл. 39, рис. 4. ЗдЄсь мы видимъ попереч
ный разрЄзь желобка (рг), проходящаго по середині и вдоль первич
ной полоски. Отъ нижняго края полоски вліво и вправо разростаются 
клітки мезодермы ( mes), которыя продвигаются сбоку между экто - и 
энтодермой.
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Такъ какъ первичная полоска млекопитающихъ соответствуете 
первичной пластинкі рептилій, то можно ожидать, что и отъ нея про
двигается впячиваніе подъ зародышевое поле, которое также развиваете 
боковыя клітки мезодермы. И действительно такое явленіе наблюдается. 
Со стороны узлового конца первичной полоски появляется о т рос т окъ ,  
просвічивающій снаружи черезъ кожицу зародышеваго поля. На табл. 39, 
рис. 5 изображено зародышевое поле кролика. Мы видимъ первичную 
полоску (рг) съ желобкомъ и съ узлообразно утолщеннымъ концомъ, 
въ которомъ желобокъ углубляется (ргк). Впереди его просвічиваете 
темный отростокъ (fr).

Этотъ отростокъ не лежитъ, какъ первичный желобокъ, н а  екто
дермі зародышеваго поля, но п о д ъ  нею. Рис. 6, табл. 39, представля
ющей поперечный разрізь черезъ этотъ отростокъ, уясняете намъ его 
положеніе. Сверху лежитъ эктодерма (ее) зародышеваго поля, снизу 
энтодерма (еп); между этими слоями, отделенный отъ нихъ ясно выра
женною щелью, находится отростокъ, отъ котораго разростаются боковыя 
клітки мезодермы (mes). Эта картина соответствовала бы той, которая 
изображена на табл. 38, рис. 4, если бы здісь и впячиваніе и отро
стокъ были снабжены п о л о с т ь ю .  У рептилій она возникаете такимъ 
образомъ, что отъ первичной пластинки образуется впячиваніе. У млеко
питающихъ (и птицъ) отъ конца первичной полоски, т. е. оть узла, 
продвигается впередъ подъ эктодермой зародышеваго поля не сліпой 
мішокь, а плотный стержень. Но это различіе не препятствуете намъ 
признать, что мы иміемь здісь діло съ одинаковыми образованіями, 
такъ какъ намъ ужъ неоднократно приходилось убеждаться, что плотныя 
образованія происходить изъ полыхъ. И  здісь можно себі предста
вить, что отростокъ первоначально выдвинулся изъ узла первичной по
лоски въ виді впячиванія и что только впослідствіи полость его исчезла, 
благодаря тому, что стінки ея спались. О т р о с т о к ъ  у м л е к о п и т а 
ю щ и х ъ  с о о т в і т с т в у е т ь ,  с л і д о в а т е л ь н о ,  в п я ч и в а н і ю  р е п 
т и л і й ,  но является не въ виді открытаго кармана, а закрытымъ.

Что это объяснеше, касающееся отростка, иміете полное основаніе, 
подтверждается интересными находками въ зародьіші летучей мыши. А 
именно, з д і с ь  о т р о с т о к ъ  о б л а д а е т ъ  п о л о с т ь ю ,  которая, впадая 
въ ямку первичнаго узла, открывается наружу, слідовательно, поме
щается точно такъ же впереди первичной полоски, какъ и впячиваніе 
у рептилій впереди первичной пластинки. Продольный разрізь черезъ 
отростокъ и первичную полоску летучей мыши представлень на табл. 39, 
рис. 7; всякому сейчасъ же должно броситься въ глаза сходство этого 
рисунка съ рисункомъ 2 табл. 38, изображающимъ соответствую
щую стадію рептилій. Здісь изображено только все съ противоположной 
стороны, такъ что впячиваніе (s) простирается отъ конца первичной 
полоски (рг)  вліво, между тіми какъ на табл. 38, рис. 2 оно зани
маете обратное положеніе.
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Еще ясн іє  выражено это соотвітствіе въ послідующихь явленіяхь 
развитія. А именно и на дн і отростка яйца летучей мыши образуется 
срощеніе съ лежащей подъ нимъ энтодермой, за которыми слідуеть про- 
рывъ, послі чего впячиваніе (е) непосредственно ведетъ въ первичный 
кишечникъ, причемъ верхняя сторона впячиванія образуетъ верхнюю 
границу кишечника, а затімь превращается въ хорду (сії). Этотъ про- 
цессъ изображенъ на рис. 8, слідующемь за стадіей рисунка 7-го. Отъ 
дна отростка ничего не сохранилось, кромі остатка сліва ( /)  и вер
хушки, прилегающей къ узлу первичной полоски, и полость отростка 
(е) переходить въ первичный кишечникъ. Этотъ рисунокъ слідуеть 
сравнить съ рисункомъ 6, табл. 38. Чтобы еще боліє дополнить со
отвітствіе обоихъ рисунковъ, нужно еще замітить, что и здісь надъ 
зачаткомъ хорды (с/г) образуется медуллярный желобокъ, впослідствіи 
обростающій боковыми валиками. П ослі перваго и собственно настоя- 
щаго образованія гаструлы, валики вбираютъ въ себя отверстіе (е), ко
торое мы можемъ, какъ и у рептилій, назвать первичными ртомъ и ко
торое превращается въ с а п а Н э  п е и г е п і е г і с и й .

Что в с і  описанныя явленія относятся также и къ человіку, уда
лось доказать, благодаря счастливой находкі двухнедільнаго зародыша 
человіка. На табл. 39, рис. 9 изображенъ этотъ цінньїй объектъ сна
ружи. Въ середині мы видимъ зародышевое поле зародышеваго диска, 
которое вытянулось въ длину въ виді подошвы башмака. О придаточ- 
ныхъ образованіяхь зародыша (ат, йо, Ъ, с1г) р ічь будетъ еще впереди. 
Внизу лежитъ первичная полоска (рг), надъ которой видно отверстіе, 
прорывающееся въ незамітньїй здісь первичный кишечникъ. Это отвер
стіе превращается въ сапаШ пеигаЧегісия (пе), когда медуллярный же
лобокъ (т г), который тянется далеко впередъ, замыкается надъ нимъ. 
Относительно человіка еще неизвістно, иміеть ли отростокъ, выдвига- 
ющійся подъ зародышевыми полемъ отъ конца первичной полоски, 
форму впячиванія, или же плотнаго стержня, потому что сапаИь пеигоп- 
і є г і с н й  прорывается у вс іхь  млекопитающихъ и птицъ въ началі от
ростка. Такъ мы видимъ его и на табл. 39, рис. 5, гд і онъ обозна- 
чаетъ собою конецъ первичнаго желобка.

Также и въ способі обростанія этого канала (сапаШ пеигепіегісив) 
медуллярными валиками чоловіки вполні напоминаетъ другихъ позво- 
ночныхъ. Если представить себ і зародышевое поле человіка (табл. 39, 
рис. 9) не въ плоскомъ виді, а выпуклыми, то сходство его съ соот- 
вітствующей стадіей С е га М т ’а (одной изъ двойнодышащихъ рыбъ) 
(табл. 37, рис. 6) должно каждому броситься въ глаза.

Итакъ образованіе мезодермы вс іхь  позвоночныхъ мы свели къ 
образованію ея у ланцетника. Что мезодерма у рептилій, птицъ и мле
копитающихъ образуется не изъ энтодермы, а изъ эктодермы,— это за- 
виситъ отъ того, что область мезодермы у бластулы ланцетника попа- 
даетъ внутрь зародыша еще во время образованія гаструлы и, слідова-

Г ю н т е р ъ .— П р о п с х о ж д е ш е  ч е л о в е к а . Т о м ъ  I .  1 8



Г л а в а  VI.

••.и ї в включается въ энтодерму первичнаго кишечника; у разсмотрЄн- 
ныхъ же нами трехъ классовъ она остается долго на наружной по
верхности зародыша и попадаетъ внутрь, такъ сказать, посредствомъ 
запоздалаго впячиванія. Начало этого явленія мы видимъ у амфибій.

У амфибій мезодерма образуется какъ вокругъ первичнаго рта, 
такъ и по обЄиме сторонамъ хорды. Первый очагъ образованія соответ
ствуете у рептилій, птицъ и млекопитающихъ первичной плаехиикЛ,. а вто
рой— мезодермическому мЄшечку и отростку въ области первичнаго узла.

Такъ какъ первичная пластинка и первичная полоска обозначаюсь 
собою мТсто первичнаго рта, то экто-и энтодерма должны здЄсь пере
ходить другъ въ друга, а съ другой стороны на мЄстЄ соединенія ихъ 
обособляются клЄтки мезодермы. Что это действительно такъ, доказы
ваюсь поперечные разрйзы черезъ первичную полоску кролика (табл. 39, 
рис. 10 и 11). На послГднемъ рисункЄ (рис. 11), въ томъ мЄстЄ, где 
у амфибій находится первичный ротъ, выступаетъ небольшое образованіе, 
которое можно сравнить съ желточной пробкой этого класса, такъ какъ 
оно закупориваете здЄсь первичную бороздку такимъ же образомъ, какъ 
тамъ— первичный ротъ. Наконецъ, рис. 12 изображаете поперечный раз- 
рг1>зъ черезъ соответствующее мЄсто у человека, и сходство его съ та- 
кимъ-же разрГзомъ зародыша кролика (рис. 10) поразительно. З дЄсь 

можно даже в и д Єт ь , какъ эктодерма переходить въ мезодерму и какъ 
оба слоя последней въ начале отграничены другъ отъ друга, —  кар
тина, напоминающая первоначальное возникновеніе мезодермы въ форме 
кармановъ.

Въ заключеніе представимъ еще одинъ поперечный разрЄзь у мле
копитающихъ, проведенный черезъ область первичной бороздки (табл. 39, 
рис. 13). ЗдЄсь помещается тотъ отростокъ, который соответствуете 
мезодермальному мЄшечку рептилій. У в с Є х ь  позвоночныхъ в ъ  это м ъ  

м Єс тЄ находится полоска, состоящая *) только изъ д в у х ъ  слоевъ,— изъ 
эктодермы, углубляющейся впослЄдствіи въ формЄ нервной трубки (т г), 
и изъ лежащей подъ ней хорды (сії). Вообще у всЄхь позвоночныхъ 
мезодерма обособляется по обЄ стороны хорды, а немного ннже къ ней 
примыкаете остальная энтодерма. Сравнимъ этотъ разрЄзь (табл. 39, 
рис. 13) съ знакомыми уже намъ рисунками изъ другихъ классовъ 
(табл. 38, рис. 7, табл. 37, рис. 8, табл. 36, рис. 3, 10) ,— и мы не 
станемъ боыне сомневаться въ общности способа развитія нервной 
трубки, хорды и мезодермы у всЄхь позвоночныхъ.

Мы оставили ланцетника въ то время, когда полость его тЬла раз
делилась, благодаря развитии поперечныхъ стГнокь, на несколько мГш-

!) Потому что дно впячиванія (мезодермическій міш ечекь) прорвано. Растворя
ются ли у отростка нижнія клітки, еще неизвестно; во всякомъ случаі, это происходите 
въ началі его, иначе зд ісь  не могъ бы возникнуть сапаШ пеигеїЯегісчз.
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к о в ъ , — п е р в и ч н ы е  с е г м е н т ы .  Эти мішки вначалі обладали еще 
отверстіями, открывавшимися въ кишечную трубку, представляя собой 
вьіпячиванія послідней. Поздніе, однако, они совершенно замкнулись, 
растянувшись одновременно вверхъ и внизъ. Табл. 40, рис. 1 изобра
ж а е м  ланцетника съ девятью первичными сегментами. По направленію 
кзади они становятся все меньше и это зависитъ отъ того, что передніе 
сегменты старше, а потому боліє развиты, такъ какъ вьіпячиванія на
чинаются спереди и постепенно продолжаются кзади. Сзади еще долго 
остается місто, изъ котораго возникаютъ все новые первичные сегменты, 
такъ что первоначально шарообразная личинка постепенно вытягивается 
въ длину. Табл. 40, рис. 2 показываем ту же стадію въ трансверсаль- 
номъ р азр із і; по правую и лівую  сторону хорды лежатъ первичные 
сегменты. На рис. 1 хорда не видна, такъ какъ разрізь проходитъ по 
лівую  сторону отъ нея черезъ первичные сегменты.

Спустя нікоторое время въ первичныхъ сегментахъ развиваются попе- 
речныя стінки, которыя разділяють ихъ на д ві части; верхняя примыкаем 
къ нервной трубкі и хорді, а нижняя— къ кишечнику. Это видно на 
табл. 40, рис. 3. Съ лівой стороны первичный сегментъ (mes) обла
д аем  еще одной цільной полостью, съ правой же уже образовалась 
перетяжка, ділящ ая его на верхнюю спинную и нижнюю брюшную 
полости. Въ спинныхъ половинкахъ первичныхъ сегментовъ полость 
впослідствіи исчезаетъ и изъ ихъ спавшихся стЬнокъ развивается муску
латура тіла. Въ брюшныхъ же половинкахъ ихъ перегородки, раздйля- 
ющія сегменты другъ отъ друга, разрываются и такимъ образомъ изъ 
многочисленныхъ мйшечковъ образуется два длинныхъ общихъ мішка, 
сопровождающихъ кишечникъ съ лівой и съ правой стороны; это по
лость тіла, которая, такимъ образомъ, пріобрітаеть нерасчлененное 
строеніе.

' На табл. 40, рис. 4 изображенъ поперечный разріз'ь черезъ бо
л іє  зрілую личинку ланцетника. Снаружи лежитъ эктодерма (ес), а 
подъ ней наверху нервная трубка (то), черезъ середину которой про
ходитъ щелевидный canalis centralis. Подъ нервной трубкой находится 
хорда (ch), а подъ ней кишечникъ id). По об і стороны хорды и нерв
ной трубки расположены мускульныя массы (us), возникшія изъ 
спинныхъ отрізковь первичныхъ сегментовъ. Подъ кишечникомъ и по 
о б і стороны его видна брюшная часть первичныхъ сегментовъ, которые 
заключаютъ здісь полость т іл а  (сої); послідняя здісь теперь является 
сплошною, нераздйленною, такъ какъ перегородка между правой и л і 
вой и половинками полости т іла  исчезла. Въ целомі лежить брюшной 
кровеносный сосудъ (д), который образовался изъ щелевидныхъ про- 
странствъ т іла  и тянется подъ кишечникомъ.

Если мы еще здісь отмітимь, что на задней части животнаго 
пробивается заднепроходное отверстіе и въ то-же время canalis neuren- 
tericns замыкается, и что спереди съ лівой стороны возникаем ротъ,
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чет.ду гьзгь какъ одновременно съ правой стороны появляется первая 
гіаоерная щель,— то этимъ мы можемъ завершить описаніе въ главныхъ 
ертахъ развитія ланцетника. Рис. 5 показываете намъ передній конецъ 

личинки ланцетника съ боковой стороны. Сверху видна нервная трубка 
1т), переднее отверстіе которой, невропоръ (пр), еще не замкнуто; 
подъ нимъ лежите хорда (е/г), а ниже кишечникъ ((і). Видно, какъ 
просвйчиваетъ ротъ (да), расположенный съ противоположной стороны. Н а 
стороні, обращенной къ зрителю, прорывается первая жаберная щель 
(к-У- Во время дальнійшаго развитія за ней слідують другія, который 
закладываются съ правой стороны животнаго двумя рядами. Впоелйд- 
ствіи одинъ изъ нихъ передвигается на лівую  сторону.

У амфибій разсматриваемыя нами явленія развитія протекаютъ 
слідующимь образомъ. На табл. 40, рис. 6 мы видимъ оба слоя 
мезодермы (тез), расположенные по бокамъ нервной трубки и хорды и 
ограничивающіе полость тіла . Въ спинной части мезодермы клітки 
постепенно удлиняются и въ нікоторомь отдаленіи отъ хорды нйкоторыя 
изъ нихъ разростаются по направленію внутрь (рис. 6, сліва), пока 
наконецъ не отшнуруется маленькій спинной (рис. 7) мйшечекъ отъ 
бблынаго брюшного. На рис. 7 видна только верхняя часть послідняго, 
Итакъ, сегментація распространяется у амфибій, какъ и вообще у всйхъ 
иозвоночныхъ, за исключеніемь ланцетника, только на спинную часть 
первичныхъ сегментовъ. Такъ н а ’рис. 7 рядомъ съ хордой и нервной 
трубкой видно по одному маленькому замкнутому мішечку, между тім ь 
какъ съ противоположной брюшной стороны сюда примыкаете большая 
общая полость тіла . Рис. 8 представляете трансверсальный разрйзъ 
черезъ спину зародыша тритона; по об і стороны хорды лежать первич
ные сегменты (из). Этотъ рисунокъ совершенно напоминаете соотвйт- 
ствующую стадію ланцетника (табл. 40, рис. 2). Трансверсальные раз- 
рйзы черезъ брюшную область дали бы у ланцетника въ соотвітственной 
стадій ту же картину, у амфибій же вмісто отдільньїхь первичныхъ 
сегментовъ оказалась бы одна общая полость тіла . Поперечный разрйзъ 
черезъ боліє зрілаго зародыша лягушки представляете рис. 9. Главное 
місто на рисункі принадлежите кишечнику 07), наполненному массами 
желточныхъ клйтокъ ((їо). По о б і стороны отъ него лежать полости 
т іла (сої), еще не слившіяся снизу. Правая половина цёлома находится 
еще въ связи со спинной частью (первичнымъ сегментомъ т ), а сліва 
послідній уже отшнуровался и утратили свою полость.

У позвоночныхъ съ богатыми желткомъ яйцами и дисковиднымъ 
дробленіемь не замічается такого процесса отшнуровьіванія, какъ онъ 
сейчасъ былъ описань, потому что первичные сегменты уже съ самаго 
начала своего возникновенія не обладаютъ полостью. Вся масса мезо
дермы является здйсь въ формі клйточньтхъ пластинокъ, отъ спинного 
края которыхъ отщепляются квадратные кусочки, представляющіе собою 
первичные сегменты.
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Табл. 40, рис. 10 изображаете поперечный разрйзъ черезъ заро
дыша цыпленка, причемъ представлена только одна половина, именно 
лежащая по правую сторону хорды (ch) и нервной трубки (т), и то 
только верхняя часть ея. Съ нервной трубкой граничите компактная 
группа кл'Ьтотсъ, первичный сегменте (us), который соединенъ еще съ 
другой частью мезодермы, образовавшей между тім ь внутри себя полость 
т іл а  (сої). На рис. 11 изображено зародышевое поле з а р о д ы ш а  
к р о л и к а ,  разсматриваемое сверху. Здісь представлена значительно 
болгЬе зр ілая стадія, нежели рис. о, табл. 39. Надъ «отросткомъ». 
который тамъ еще совершенно свободенъ, здйсь уже опустилась въ 
глубину нервная трубка (то), обнаруживающая въ своей передней части 
вздутія, образующія головной мозгъ, и два пузыря (аЪ), ведущіе къ 
образованію глазъ; виденъ также возникающій зачатокъ сердца. Мезо
дерма уже широко распространилась по о ОТ стороны медуллярной 
трубки. Область ея развитія обозначаете темноокрашенная пластинка, 
иміющая форму подошвы. Эта зона въ непосредственной близости 
нервной трубки является еще значительно темніє, но благодаря світ- 
лымъ поперечнымъ перегородкамъ разложена на восемь кубическихъ частей. 
Это первичные сегменты (us). Съ областью, занимаемой первичными 
сегментами, граничите боліє світлое пространство, обозначающее місто 
полости т іл а  (сві), окруженной мезодермой.

Первичные сегменты являются очагами развитія мышцъ и скелета. 
Какъ мы уже знаемъ, первымъ опорными органомъ позвоночныхъ 
является chorda dorsalis. Но уже у рыбъ мы встрічаемь расчлененный 
позвоночный столбъ (хребета), который проходите въ мускулатурі жи- 
вотнаго по направленію спереди назадъ и у низшихъ представителей 
этого класса состоите изъ хрящей, а у высшихъ— изъ костей. Э т о т ъ  
п о з в о н о ч н ы й  с т о л б ъ ,  о д н а к о ,  не  п р е д с т а в л я е т ъ  с о б о ю  
п р е в р а щ е н н у ю  и о к о с т е н і в ш у ю  х о р д у ,  но есть совершенно 
новый органъ, который окружаете хорду и наконецъ совершенно сдавли
ваете ее. Хорда, какъ мы знаемъ, возникаете изъ энтодермы, тогда какъ 
позвоночный столбъ развивается изъ мезодермы.

Это происходить слідующюгь образомъ. Какъ у червей и даже 
уже у кишечнополостныхъ нікоторьія ткани возникаютъ въ т іл і  бла
годаря тому, что извйстныя клітки освобождаются изъ взаимной связи 
и п е р е с е л я ю т с я  въ какую-нибудь область тіла , гд і о н і выдйляютъ 
свойственный имъ продукте плазмы (напр., соединительное вещество),— 
такъ и масса скелета (хрящи и кости) является продуктомъ вьіділенія 
со стороны иммигрировавшихъ клітокь. На табл. 40, рис. 12 изобра- 
женъ поперечный разрйзъ черезъ зародыша акулы. Мы видимъ нервную 
трубку (т ), хорду (ch) и спинной кровеносный сосудъ (ао), а подъ 
нимъ кишечникъ. Вокругъ него лежите общая выстланная мезодермой 
полость тіла (col), непосредственно соединенная съ парою первичныхъ 
сегментовъ (us). Разр ізь, конечно, не передаете того, что здісь иміется
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только одна цільная полость тіла, а первичныхъ сегментовъ иного. 
Если мы мы разсматривали зародыша цйликомъ сверху, то полость 
тіла представилась бы намъ въ виді мішка, проходящаго по всей 
і н ш і  жпвотнаго и заключающаго внутри себя кишечникъ, а сверху 
у  аженнаго двумя рядами маленькихъ мішечкові,.— первичныхъ сег
ментовъ.

Въ томъ м іст і, гд і мезодерма первичныхъ сегментовъ переходить въ 
полость т іл а  (рис. 12 sk), освобождаются отдільньш клітки, иммигри
рующая наверхъ (на рисункі о н і обозначены боліє темнымъ цвітомь 
и точками, которым должны изображать ядра); пробиваясь между пер
вичными сегментами (тр), нервной трубкой (т) и хордой (ch), он і 
расширяютъ пространство между этими органами и, наконецъ, нервная 
трубка и хорда совершенно облекаются этими все боліє размножа
ющимися клітками, которыя начинаютъ теперь вьіділять скелетное веще
ство. Такъ какъ клітки, происшедшія отъ отдільньїхь сегментовъ, 
сталкиваются вскорі другъ съ другомъ, то ихъ сегментарное происхож- 
деніе постепенно сглаживается. Такимъ образомъ возникаетъ хрящевой 
и затімь костяной осевой скелетъ позвоночныхъ.

Верхній отділ'і первичныхъ сегментовъ (тр) никакого участія въ 
образованіи скелета не принимаетъ. Онъ носить названіе «міотома», 
въ отличіе отъ нижняго,— «склеротома», образующего скелетъ. Отъ 
него отходитъ слой, прилегающій къ хорді и нервной трубкі, и, силь
но разростаясь (рис. 12 А  и В  тр), образуетъ главнымъ образомъ 
мускулатуру туловища. Это такъ называемая кожно-мускульная пла
стинка. Итакъ, главная часть нервичныхъ сегментовъ служить для обра- 
зованія м у с к у л а т у р ы. Каждый могъ не разъ убідиться въ сегмен- 
тарномъ устройстві мускулатуры у рыбъ, особенно у вареныхъ, у 
которыхъ въ горячей воді растворяется связывающее ихъ вещество и 
мускулатура распадается на свои сегменты, т. е. на цільш рядъ при- 
легающихъ другъ къ другу пластинокъ.

Отъ боліє тонкой стінки первичныхъ сегментовъ, обращенной къ 
ектодермі (рис. 12 ср), какъ при образованіи скелета, отділяются 
клітки, которыя по всей віроятности образуютъ такъ называемый 
согішп или c u t i s , — соединительнотканный слой кожи. Это образованіе, 
свойственное позвоночными (но еще отсутствующее у ланцетника) 
представляетъ собой толстую массу, лежащую подъ кожицей, состоящей 
изъ эктодермы. Намъ еще не разъ придется говорить о ней.

Наконецъ происходить также переселеніе клітокь и со стороны 
слоевъ, окружающихъ общую полость тіла. На табл. 40, рис. 12 видно, 
что отділеніе клйтокъ (гот) замічается не только у мезодермы кишеч
ника, но и у кожи. Первыя клітки идутъ на образованіе отчасти 
мускулатуры кишечника, отчасти его соединительной ткани, вторыя-же 
на промежуточный слой соединительной ткани, расположенный между 
кожей и полостью тіла. На рис. 12 А  мы видимъ в с і четыре очага



иммигрирующихъ клЄтокь въ молснтъ ихъ возникновения, на рис. 12 В — 
въ разгарЄ деятельности. На послЄднемь рисунке первичные сегменты 
(us) уже отделились отъ полости тела.

Теперь разсмотримъ также описанныя стадій развитія у одного 
изъ представителей высшихъ классовъ позвоночныхъ. Табл. 40, рис. 1 •! В  
передаетъ поперечный разрТзъ черезъ зародышевое поле зародышеваго 
диска утки. Зародышевое поле зд Єсь заметно выделяется, благодаря 
двумъ глубоко врезывающимся складкамъ f f )  съ правой и съ л Єво й  

стороны остального поля зародышеваго диска. Объ этихъ складкахъ ниже 
будетъ сказано подробнее. Эктодерма (ес), энтодерма (en) и мезодерма 
уже на болыномъ пространстве покрыли собою желтокъ и среди 
последней в є з д Є зіяеть полость тела, которую въ зародышевомъ полЄ 
мы будемъ называть « з а р о д ы ш е в ы мъ ц ё л о м о м ъ » (ecôl), а въ остальной 
области— « в н е з а р о д ы ш е в ы м ъ  ц ё л о м о м ъ »  (aecôl). На мезодер- 
мальныхъ стенкахъ цёлома мы замЄчаемь разростаніе и отдЄл є н іє  клЄтокь 
(гот). Въ этой стадій первичные сегменты fus) уже отшнуровались отъ 
полости тЄл я . Верхняя часть ихъ вытягивается для образованія мускула
туры, у нижней же замечается усиленное обособленіе клЄтокь для образо
ванія скелета.

Наконецъ къ этимъ рисункамъ мы присоодинимъ поперечный раз- 
р4зъ черезъ двухнедйльнаго зародыша человека (табл. 40, рис. 14). 
Разростаніе клЄтокь здЄсь только началось, но мы видимъ тЄ-же отно- 
шенія въ положеній первичныхъ сегментовъ (us) и полости тЄла (col) , — 
которые и здЄсь уже обособились, какъ и у утки, и можемъ изъ 
этого заключить, что всЄ описанныя явленія относятся также и къ 
человЄку.

Въ тоже время, когда въ зародыше позвоночныхъ совершаются 
такія измЄненія, возникаютъ и первые кровеносные сосуды. Они обра
зуются вероятно изъ щелей мезодермы, следовательно способомъ, соот- 
вЄтствующимь ранее изложенной нами теорій возникновенія кровенос- 
ныхъ сосудовъ (глава Т ). Сказать-же что-нибудь достоверное относи
тельно развитія кровеносныхъ сосудовъ у позвоночныхъ въ настоящее 
время еще совершенно невозможно. Такъ новЄйшіе ученые О, зани- 
мавшіеся разработкой этого предмета, утверждаютъ, что слова, ска
занный почти сто лЄтіє  тому назадъ великимъ анатомомъ Кёллике- 
ромъ, не потеряли своей силы до настоящаго времени: «о перво- 
начальномъ образованіи сосудовъ и крови существуетъ по всей вероят
ности столько же мнЄній, сколько и изслЄдователей, высказавшихся по 
этому предмету; это, во всякомъ случае, доказываетъ, что предметъ 
этотъ долженъ считаться за одинъ изъ самыхъ трудныхъ».

Одно только известно, что красныя кровяныя гЬльца въ самыхъ 
раннихъ стадіяхь развитія усиленно размножаются и у млекопитающихъ

9  Рюккертъ и М олліерг въ руководств!; 0 . Гертвига (14).
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ы  эго время обладаютъ ядромъ, которое они впослідствіи теряютъ:
• жвательно в въ этомъ классЬ животныхъ они первоначально явля
ются настоящими клітками. Очень рано закладывается сердце,— у птицъ 
и млекопптающихъ уже въ то время, когда у нихъ существуете всего 
огъ двухъ до трехъ первичныхъ сегментовъ, у амфибій же и миногъ 
позже (на стадій 25— 30 первичныхъ сегментовъ). Этотъ важный органъ 
возникаетъ у высшихъ позвоночныхъ въ передней части зародышеваго 
поля (табл. 40, рис. 11, к) изъ двухъ раздГльныхъ зачатковъ, которые 
впослідствіи соединяются въ вентральномъ направленій. Такое раздель
ное возникновеніе объясняется плоскимъ разстилашемъ т іла  зародьппа 
въ зародышевомъ дискі, вслідствіе чего т і  зачатки, которые 
впослйдствіи лежатъ одинъ п о д ъ  другимъ, сперва должны лежать 
одинъ п о д л  і  другого. Крупный сосудъ, идущій отъ сердца,— аорта,— 
имйетъ также парный зачатокъ (рис. 13, 14 ао). Отъ первыхъ сосудовъ 
въ теченіе дальнійшаго развитія отходятъ все новыя вітви и, нако- 
нецъ, образуется ц ілая  сіть ніжньїхи трубокъ, распространяющаяся 
повсюду между слоями (табл. 40, рис. 13 д).

Но не только въ зародышевомъ, а и во внізародьінгевомъ полі 
диска появляются сосуды, которые, какъ мы ниже увидимъ, включаются 
въ кругъ кровеобращенія зародышеваго поля, причемъ и въ нихъ сердце 
управляете движеніемв крови. Они служите для того, чтобы доставлять 
питательныя вещества изъ желтка развивающемуся зародышу. Когда со
суды достигнуть извістной ступени развитія, то яйцо (напр, птицы) 
представляете слідующую картину. На болыномъ желточномъ ш ар і ле
жите посередині зародышевое поле, окруженное кругообразными полемъ 
внйзародышевой части зародышеваго диска, въ мезодермі котораго об
разовались сосуды. Къ послйдней примыкаете тотъ отділь зародышеваго 
диска, гд і экто-и энтодерма распространяются на желтокъ, но еще не 
иміюте между собою ни мезодермы, ни сосудовъ. Остальная часть яйца 
состоите изъ необросшей части желточнаго шара. В с і эти кольцеоб
разный зоны можно отличить уже по наружному виду. Зона, примыкаю
щая къ зародышевому полю и заключающая мезодерму и сосуды, різко 
отграничена кольцеобразными краевыми сосудомъ отъ наружной части 
зародышеваго диска. Это такъ называемое «сосудистое поле». Судьбой его 
мы займемся поздніе.

Въ то время какъ развитіе нервной трубки, хорды и мезодермы у 
всйхъ позвоночныхъ протекаете приблизительно одинаково, пре- 
вращеніе энтодермы въ кишечники представляетъ значительный различія. 
Эта разница была уже замітна при возникновеніи энтодермы во время 
образованія гаструлы, и мы уже знаемъ, что она объясняется большими 
или меныиимъ развитіеми массы желтка въ яйці. У яицъ съ обильными 
желткомъ энтодерма не можетъ быть заложена уже въ самомъ началі
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въ формі трубки я покрываетъ массу желтка въ виді слоя. Вслідствіе 
этого зародышъ обладаетъ плоской листообразной формой, а не про
долговатой червеобразной, свойственной взрослому животному. Слідо- 
вательно для того, чтобы онъ прюбрйлъ окончательную форму своего 
тіла, въ развитіи его должны произойти еще особыя явленій, ведущія 
часто къ значительнымъ уклонешямъ въ процессі онтогенеза. Такимъ 
образомъ обиліе желтка затрудняетъ уже непосредственный переходь за
родыша въ готовую форму; кромі того у высшихъ позвоночныхъ жи- 
вотныхъ образуются во время ихъ развитія особые органы, нужные 
только зародышу для его защиты, для дьіханія или для принятія пищи, 
которое происходить внутри скорлупы или материнскаго т іла  совершенно 
иначе, ч ім ь впослідствіи. Но какъ только организмъ сложился, эти спе
ціально з а р о д ы ш е в ы е  о р г а н ы  становятся безполезными, представляя 
собой лишь поміху, и исчезаютъ снова. Вслідствіе появленія и исчез- 
новенія такихъ спеціальньїхь образованій, картина онтогенеза значи
тельно запутывается, и не легко бываетъ отличить, что относится къ 
развитію этихъ добавочныхъ частей, а что къ развитію собственно тіла 
животнаго.

Отъ пруълоротыхъ до амфибій развитіе формъ т іла  относительно 
мало изміняется и поэтому въ существенномъ не отличается отъ лан
цетника. Табл. 41 рис. 1 представляетъ продольный разрізь черезъ 
миногу. Передняя часть животнаго обнаруживаетъ уже продолговатую 
форму рыбы, а въ эктодерм!, видно вдавленіе (т), которое, прорываясь 
въ кишечникъ ($), образуетъ ротъ. Сзади же минога въ этой стадій еще 
округлена, не сформирована, и это зависитъ отъ того, что кишечникъ 
ея распирается лежащими въ немъ желточными клітками (<1о). Въ даль- 
нійшемь теченіи развитія желтокъ постепенно истощается; клітки, ко- 
торыя были имъ наполнены, спадаются и входятъ въ составь нижней 
стінки кишечника. Благодаря этому и задній конецъ животнаго стано
вится длиннымъ и тонкимъ и такимъ образомъ достигается вытянутая 
червеобразная форма, свойственная взрослой миногі.

Подобную же картину мы видимъ у амфибій. Н а табл. 41, рис 2, 
А  изображена стадія гаструлы лягушки снаружи; первичный ротъ (и), 
обращенный къ зрителю, закупоренъ желточной пробкой. На рис. 2, 
В  справа и сліва края первичнаго рта сростаются; онъ становится ще- 
левиднымъ и отъ него отходятъ и тянутся вдоль зародыша два медул- 
лярныхъ валика (ти:). Сростаясь, края первичнаго рта оставляють сверху 
и снизу по отверстию. Верхнее изъ этихъ отверстій обрастаетъ медул
лярными валиками (С, В , Е )  и превращается въ сапаїіь пеишіїегісію 
(пе), нижнее же пріобрітаеть форму ямки (рис. 2 Е , а.) и прорывается 
впослідствіи внутрь, образуя окончательное заднепроходное отверстіе. 
Между заднепроходнымъ отверстіемь и сапаїів пеигеМепаю выростаетъ 
хвостъ. Въ періодь вс іхь  этихъ явленій форма этого существа все еще 
толста и неуклюжа, потому что на дн і кишечника все еще лежигъ
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м;ч ■ а бодыппхъ жедточныхъ клітокь, какъ это видно на еагиттальномъ 
р азр із і на табл. 41, рис. 8 do, изображающемъ ту-же стадію, которая 
представлена на рис. 2, Е .  На р а зр із і  мы видимъ ясно также оброс
шей canalis neureutericHS (we) и заднепроходную впадину (а). За этой 
стадіей елідуеть та, со которой мы уже познакомились на табл. 87, 
рис. 7. Мы уже видимъ тутъ изгибъ хвоста; вся форма животнаго вы
тянулась въ длину, благодаря тому, что желтокъ израсходованы, задне
проходное отверстіе также уже прорвалось.

По м ір і  того какъ развитіе идетъ впередъ, хвостъ животнаго 
удлиняется, а по другую сторону формируется голова; въ тоже время, 
тіло его все боліє вытягивается въ длину, приближаясь къ своей окон
чательной формі, и только брюхо остается безформеннымъ, выдаваясь 
въ виді грыжевого мішка, вслідствіе содержащихся въ нихъ желточ
ныхъ клітокь, почему его и называютъ ж е л т о ч н ы м ъ  м і  ш к о м ъ. 
На таб. 41, рис. 4 изображены д в і молодыя саламандры. На рис. 4, 
А  вьшятивіпійся животъ, т. е. желточный мііпокь, еще имйетъ огром
ные размірьі; на рис. 4 В  онъ сталъ меньше, вслідствіе того, что ки- 
шечникъ, использовавъ желтокъ,, съузился и потому больше втянулся въ 
животъ. Въ этой стадій животное обладаетъ уже ногами и мало по малу 
принимаетъ совершенно нормальную форму, когда стінки кишечника и 
брюха совершенно вберутъ въ себя стінки желточнаго мішка.

Совершенно инымъ образомъ пріобрітають свою форму животныя, 
который обладаютъ очень обильными желткомъ яйцами съ дисковиднымъ 
дроблешемъ, какъ рептилій, птицы и млекопитающія (а также боль
шинство рыбъ). Такъ какъ желточный шаръ представляетъ у нихъ боль
шую неподвижную массу, задерживающую процессы развитія, то по- 
слідніе совершаются только у верхняго полюса яйца, въ томъ м істі, 
гд і находится протоплазма съ ядромъ. Здісь послідовательньїмь діленіемт. 
клітокь образуется зародышевый дискъ, а также экто, энто— и мезодерма, 
п послі того, какъ желтокъ постепенно обростетъ этими’ слоями, на 
верхнемъ полюсі опять отділяетея отъ остального зародышеваго диска 
маленькое поле,— зародышевое поле. Въ зародышевомъ полі развиваются 
нервная трубка, хорда и первичные сегменты,— однимъ словомъ в с і су
щественный части с п и н н о й  с т о р о н ы  зародыша, и все это совер
шается въ то время, когда на брюшной стороні будущаго животнаго 
еще не замічаетея какихъ-либо значительныхъ изміненій: здісь по 
прежнему лежитъ желточный шаръ, который покрывается тремя слоями 
тіла лишь къ тому времени, когда в с і главные органы уже заложены 
въ зародышевомъ полі.

Слідовательно округленное тіло будущаго животнаго должно об
разоваться изъ плоскаго кружка, а именно изъ зародышеваго поля, и 
для того, чтобы пріобрість эту совершенно новую форму тіла, зароды
шевое поле спустя нікоторое время начинаетъ свертываться. Происхо
дить это слідующимг образомъ. Сначала передъ концомъ нервной трубки
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появляется поперечный желобокъ, который углубляется и передвигается 
впередъ подъ нервную трубку. Такимъ образомъ конецъ нервной трубки 
не лежитъ уже непосредственно на массЬ яйца, но отделяется отъ 
нея впадиной. Весь этотъ процессъ представляетъ собой первое обо- 
собленіе будущей г о л о в ы  зародыша. На таб. 41, рис. 5 изображенъ 
продольный разрйзъ черезъ переднюю половину зародышеваго поля яйца 
птицы. Сверху мы видимъ эктодерму (ес) и нервную трубку (те), надъ 
ними хорду (ск) и лежащую на желткі (йо) энтодерму (еп). Впереди 
нервной трубки образовалась выше упомянутая складка; она пододвину
лась подъ трубку и отделила переднюю часть, голову (к) зародыша, отъ 
массы яйца.

Эта складка продолжается вокругъ, охватывая зародыша съ правой 
и  съ л Є в о й  стороны, и въ то же время вторая такая ж е  складка подви
гается впередъ сзади, обособляя будущій хвостъ животнаго. Наконецъ 
все зародышевое поле окружается, какъ крепость, рвомъ. Этотъ ровъ 
отдГляетъ ту незначительную часть поверхности яйца, которая предна
значена для образованія т іл а  будущаго животнаго, отъ большого жел- 
точнаго шара.

Какъ эта складка, которая впереди головной области опускается 
сначала о т в Є с н о  вглубь, а затЄмь поворачиваетъ и вдается п о д ъ  нерв
ную трубку и хорду, такъ и вся охватывающая зародышъ борозда за
гибается внутрь и продвигается со всЬхъ сторонъ подъ зародышевымъ 
полемъ. Точно петлей затягивается кольцевой ровъ подъ зародышевымъ 
полемъ, отделяя отъ яйца все большую часть его края, пока наконецъ 
з а р о д ы ш ъ , — какъ мы теперь уже можемъ назвать зародышевое поле,— не 
будетъ соединенъ съ желточнымъ шаромъ только въ середині;, какъ бы 
посредствомъ стебелька. Этотъ стебелекъ обозначаетъ місто, до котораго 
кольцевая борозда концентрически продвигается подъ зародышемъ.

Такъ какъ передняя и задняя борозда врезываются очень глубоко, 
то и отъ энтодермы отделяются передняя и задняя складки и такимъ 
образомъ отростки головы и хвоста пріобрітають полости, выстланныя 
энтодермой (табл. 41, рис. 5, ьйе). Оба отростка, приставленные къ 
яйцевому шару точно два уха, внутри, следовательно, полы, такъ какъ 
энтодерма продвинулась въ нихъ въ виді пальца перчатки.

Г е к к е л ь  очень удачно сравниваетъ эту стадію съ лодкой, носъ и 
руль которой, какъ это часто бываетъ, снабжены небольшой треугольной 
палубой и которая повернута вверхъ килемъ. Еще п о л н Є є  было-бы 
сходство, если бы къ краю лодки мы пришили воздушный шаръ, 
такъ однако, чтобы шовъ не доходилъ до концовъ судна и не шелъ бы 
дальше палубъ. Если бы подняли эту лодку съ прикрепленными къ 
ней шаромъ, то оба конца лодки выступили бы изъ-за воздушнаго шара, 
какъ головной и хвостовой отростки выдаются изъ-за желточнаго шара 
зародыша. И какъ изъ внутренности шара можно провести палецъ 
подъ палубу, такъ с л Є п ь іє  мішки кишечника въ головномъ и хвосто-
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Вначадй оба эти сліпне м іш ка соединены между собою только 
наверху слоемъ энтодермы. Но когда зародышъ свертывается и съ бо- 
е о в ы х ъ  сторонъ, энтодерма сжимается по бокамъ и изъ эктодермальной 
пластинки образуется желобокъ, соединяющій оба мішка. Эта бороздка 
становится все глубже и уже и тймъ больше погружается въ область 
спины зародыша, чімь больше края ея приближаются другъ къ другу. 
Въ то время, какъ головной и хвостовой концы все больше ОТДІЛЯЮТСЯ 

отъ яйца, желобокъ превращается въ трубку, глухую съ обоихъ концовъ 
и только внизу въ середині иміющую отверстіе, связывающее внутреннее 
пространство ея съ желткомъ. Эта трубка представляетъ собою кишечникъ 
будущаго животнаго.

Хотя зародышъ все боліє принимаетъ обликъ законченнаго живот
наго, однако онъ еще находится въ связи съ желточной частью яйца, 
которую мы и у высшихъ позвоночныхъ назовемъ ж е л то ч н ы м ъ  м Ъ ш - 
К О М Ъ . Желточный мйшокъ подвйшенъ къ молодому животному, какъ 
постороннее образованіе,— такъ велика масса желтка, окруженная слоями 
стінки т іла  зародыша.

Такъ какъ средній пластъ (мезодерма) состоитъ изъ двухъ раздй- 
ленныхъ промежуткомъ слоевъ, то и въ области желточнаго м іш ка обра
зуется полость тіла, носящая названіе в н і з а р о д ь і ш е в о й  п о л о с т и  
т і л а .  Съ другими же двумя слоями мезодерма, напротивъ, прочно 
соединена, такъ что эктодерма и верхній слой мезодермы образуютъ 
о д и н ъ  двойной слой, а энтодерма и нижній мезодермальный слой— 
д р у г о й .  Оба мезодермальныхъ слоя отділеньї другъ отъ друга полостью 
тіла. Ту часть мезодермы, которая примыкаетъ къ знтодермі, мы назо
вемъ к и ш е ч н о й  м е з о д е р м о й  *), прилегающую-же къ ектодермі— 
ко  ясной м е з о д е р м о й .  Какъ желточный мйшокъ переходить въ ки
шечникъ зародыша, такъ и кожный слой, покрьівающій этотъ мйшокъ, 
продолжается въ соотвітствующій слой т іл а  зародыша. Точно такъ же 
и стебель, соединяющій желточный мйшокъ съ зародышемъ, состоитъ 
изъ внутренняго, ведущаго въ кишечникъ « к и ш е ч н а г о  с т е б л я »  и 
облекающаго его « к о ж н а г о  с т е б л я » .  Лучше всего читатель ознако
мится съ желточнымъ мйшкомъ и его слоями, руководствуясь рисун- 
комъ 3, табл. 42, гдй в с і три слоя обозначены различными цвйтами. 
По м ір і  развитія зародыша и потребленія желтка, желточный мйшокъ 
все боліє съеживается. Содержимое его разжижается и всасывается за
родышемъ, причемъ оболочка его сморщивается, подобно воздушному 
шару, изъ котораго выходить газъ. Наконецъ та часть оболочки жел-

2^4 Г л а в а  VI.

!) Я избегаю употребляемыхъ въ данномъ случай вираженій „кишечно-волокнистая 
пластинка“ (вріапсіторіеига) и „кожно-волокнистая пластинка“ (вотаїоріеига). Вираженій 
э т и  неясны и ведутъ къ постояннымъ недоразумйніямь, особенно когда п энтодерму еще 
називають кшпечно-железистымъ слоемъ.
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точнаго мішка, которая состоите изъ внутренняго двойного слоя, при
тягивается въ виді пробки къ кишечнику, отверстіе котораго она закры- 
ваетъ, образуя к и ш е ч н ы й  п у п о к ъ ;  наружные же ея слои въ виді 
к о ж н а г о  п у п к а  замыкаютъ собою кожу зародыша. '

Такимъ образомъ происходятъ описанныя явленія прежде всего у 
рыбъ. Табл. 41, рис. 6 изображаете молодую акулу, у которой къ 
брюху подвйшенъ еще желточный мйшокъ. Кому случалось бывать въ 
одномъ изъ нашихъ рыбоводныхъ заводовъ, тотъ вірно замітили, что 
даже у тйхъ маленькихъ форелей и лососей, которые уже проворно 
плавають въ воді, висить на брю хі безформенный желточный мйшокъ. 
Далйе, болыпимъ желточнымъ мйшкомъ обладаюте животныя, образующія 
переходную ступень отъ амфибій къ рептиліями, именно безногія ам- 
фибіи (ОутпорЫопа). На табл. 41, рис. 7, А  мы видимъ желточный 
мйшокъ такого животнаго въ той стадій, когда онъ составляете еще 
главную массу яйца, и зародыши плоско лежите на немъ своей брюш
ной поверхностью; между тймъ боковыми бороздами зародыши уже отдй- 
ленъ оте м іш ка и выдается надъ нимъ своей головной и хвостовой 
частью. На рис. 7, В  желточный мйшокъ уменьшился; въ тоже время 
зародыши значительно выросъ и особенно передняя часть его т іл а  далеко 
выдвинулась надъ желточнымъ мйшкомъ. Въ этой стадій уже свободно 
можно распознать глаза, ротъ и два жаберныхъ пучка. На рис. 7, С 
животное уже почти закончено, лишь на заднемъ конці все еще лежите 
остатокъ желточнаго мішка; и только тогда, когда и этотъ остатокъ 
будете использованъ, животное пріобрітаете свою червеобразную форму.

Потребленіе желтка зародышеыъ происходите слйдукпцимъ обра
зомъ: въ слояхъ, покрывающихъ желточный мйшокъ, развиваются кро
веносные сосуды, которые доставляють зародышу питательный вещества, 
находящіяся въ желткй. Какъ развиваются сосуды въ окружности заро- 
дышеваго поля, мы уже говорили. Когда изъ послйдняго постепенно 
развивается зародыши, сосуды все больше распространяются надъ желт- 
комъ, а именно до того міста, куда доходите мезодерма, заложенная 
между экто-и энтодермой, обростающими желтокъ (на табл. 42 до міста 
распространенія зеленаго слоя). Съ одной стороны желточные сосуды 
распадаются на мельчайшіе капилляры, для того, чтобы черезъ тон- 
кія стінки ихъ могли пройти питательный вещества; съ другой стороны 
они утолщаются, образуя главные стволы, проводящіе кровь къ заро
дышу. Такіе большіе сосуды видны уже на желточномъ мйшкй сала
мандры (табл. 41, рис. 4, А ). Они переходять въ сосуды самого заро
дыша и сердце, двигающее въ немъ кровь, вызываете также циркуляцію 
ея во всемъ покрывающемъ желточный мйшокъ «сосудистомъ полі» .

Въ куриномъ яй ц і уже на второй день насиживанія можно зам і
тить движеніе крови. На табл 41, рис. 8 изображено «желточное 
кровеобращеніе» цыпленка. Фигура показываете только отдйленный отъ 
желтка и растянутый зародышевый дискъ. Рисунокъ разсматривается



снизу. т. е. со стороны (удаленнаго) желточнаго шара; однако мы ви- 
тдмъ. что съ другой стороны просвічиваеть зародышевое иоле, уже 
превращающееся въ зародыша (е). Въ послйднемъ лежитъ сердце (к), 
изъ котораго кровь по двумъ а р т е р і я мъ (сосуды, идущіе отъ сердца 
называются артеріями, а возвращающіеся обратно къ сердцу— венами) 
направляется къ желточному кровообращенію. Здісь артерій (обозначен- 
ныя чернымъ цвйтомъ) разветвляются въ капилляры, вбираютъ въ себя 
питательный вещества, а затімь опять собираются въ ведущія къ сердцу 
в е н ы  (обозначены бйлымъ цвЬтомъ), который, наконецъ, одной главной 
веной впадаютъ въ сердце.

Въ капиллярахъ кровь не только снабжается питательными веще
ствами, но воспринимаетъ и кислородъ. Такимъ образомъ желточное 
кровеобращеніе служить какъ для дьіханія, такъ и для питанія зародыша. 
П ослі того какъ желточный мйшокъ съежится, сосуды его претерпі- 
ваютъ обратное развитіе.

Желточный мйшокъ отъ рыбъ до амфибій представляетъ единствен
ный дополнительный органъ зародыша, иміюіцій значеніе только въ 
зародышевой жизни. Начиная же отъ рептилій до человека къ желточ
ному мішку присоединяются еще три другихъ зародышевыхъ дополни- 
тельныхъ образованія: а м н і о н ъ, с е р о з а  и а л л а н т о и с ъ .  Такъ какъ 
рептилій, птицы и млекопитающія обладаютъ первымъ изъ этихъ трехъ 
органовъ, то ихъ называютъ а м н іо т а м и  ( А т п і о і а ) ,  въ отличіе отъ рыбъ 
и амфибій, которыя, благодаря отсутствію амніона, носять названіе 
а н а м н і й  ( А п а т п і а ) .  Это подразділеніе иміеть своє основаніе не только 
по отношенію къ названнымъ добавочнымъ образованіямь, но и во мно- 
гихъ другихъ отношеніяхь оно соотвітствуеть болынимъ различіямь 
между амніотами и анамніями.

Уже во время образованія гаструлы анамній образуютъ одну группу, 
а амніотьі другую. Если йміть въ виду только внішнее строеніе т іла  
готовыхъ животныхъ, то непосвященному, правда, можетъ показаться, 
что рептилій и амфибіи стоять ближе другъ къ другу, ч ім ь рептилій 
и птицы; відь по наружному виду ящерица боліє напоминаетъ сала
мандру, чімь обитателей воздуха. И  дійствительно, прежде соединяли 
амфибій и рептилій въ одинъ классъ. На самомъ же д іл і  строеніе реп
тилій иміеть гораздо больше сходства съ строеніемь птицъ, нежели 
амфибій, а у этихъ посліднихь опять таки больше общаго съ рыбами, 
ч ім ь съ рептиліями. И  если мы захотимъ провести границу между двумя 
главными группами типа позвоночныхъ, то она должна пройти между 
амфибіями и рептиліями. Конечно, здісь не идетъ річь о непроходимой 
с т ін і;  тутъ также существуютъ переходы и въ отношеніи исторіи раз- 
витія мы уже познакомились съ такими переходами въ лиці безногихъ 
амфибій.
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Лучше всего мы уяснимъ себі эти три новыхъ дополнительныхъ 
образованія амніоте, если прослідить ихъ развитіе. Раньше всего обра
тимся къ рептиліямь и птицамъ, и первымъ приміромь пусть послужитъ 
намъ лучше всего разработанный объектъ— куриное яйцо. На табл. 42 
изображено шесть разрізовь, два поперечныхъ и четыре сагиттальныхъ, 
черезъ яичный желтокъ куринаго яйца. Желточная оболочка, которая 
окружаетъ желтокъ и препятствуетъ его вьітеканію, не видна; это обра- 
зованіе растворяется во время развитія довольно быстро. Чтобы рисунки 
не заняли черезъ-чуръ много міста, желточный шаръ по отношенію къ 
зародышу изображенъ въ значительно меныиихъ, чімь слідовало бы, 
разм’Ьрахъ. Эктодерма окрашена въ синій, энтодерма въ красный, а 
мезодерма въ зеленый цвіте.

На рис. 1 представлень поперечный разрізь черезъ яйцо. Зароды
шевый дискъ (окрашенный) разросся почти до половины желточнаго 
шара; экто-и энтодерма заходять дальше, нежели лежащая между ними 
мезодерма. Тамъ, гді последняя прекращается, оканчивается и «сосу
дистое поле», т. е. та часть поверхности яйца, гд і кровеносные сосуды 
лежать на желткі. Зародышевое поле еще не отделяется бороздкой отъ 
зародышеваго диска. Его область обозначена только нервной трубкой (т) 
и лежащей подъ нею хордой (ск), а также частью мезодермы. Отъ по
следней отщепились уже первичные сегменты (ш ), а оба слоя ея расхо
дятся въ стороны, оставляя между собой полость тіла, обозначенную 
на рисунке точками. Зародышевое поле соответствуете тому, которое 
изображено на табл. 40, рис. 10. Сравненіе этихъ двухъ рисунковъ 
лучше всего выяснить отдельный подробности.

Зародышевое поле начинаетъ уже и з в Є с т н ь ім ь  намъ образомъ отгра
ничиваться кольцевой бороздкой отъ внЄзародьішевой части диска. Въ 
то же время оно немного погружается въ жидкій желтокъ и теперь отъ 
границы, лежащей впереди головной части борозды, во внЄзародьішевомгь 
полі поднимается валъ или, в ірнеє говоря, складка— п е р е д н я я  амні -  
о т и ч е с к а я  с к л а д к а  (табл. 41, рис. 5 аш /). Складка ростетъ, заво
рачивается надъ зародышевымъ полемъ и покрываете его, какъ капю- 
шонъ, тонкимъ прозрачнымъ покрываломъ. Такія же складки поднимаются 
и со стороны хвоста и съ обіихь сторонъ зародышеваго поля; разро- 
стаясь надъ пограничной бороздою зародышеваго поля и надъ нимъ самимъ, 
о н і смыкаются, наконецъ, надъ спиною зародыша, отділяя его отъ 
внішняго міра.

Табл. 42, рис. 2 опять представляете поперечный разрізь черезъ 
желтокъ куринаго яйца. Мы видимъ зародышевое поле, отделенное бо
роздой отъ внізародьішевой части диска. Отъ этой борозды вдается 
складка, состоящая изъ эктодермы и кожиой мезодермы, въ полость тіла, 
и последняя разділяется ею на д ві части. Такъ какъ эта складка пред
ставляете собою границу зародышеваго поля, то маленькая часть полости, 
остающаяся въ немъ, получаете названій «зародышевой полости тіла»



габл. 42. рис. 2 есбі), въ то время, какъ другая, значительно большая 
часть. лежащая вні будущаго зародыша, образуетъ «внізародьішевую 
полость тіла» (аесбі). Но вдающаяся складка не доходить до самой 
энтодермы и поэтому между обеими полостями остается соединяющая 
ихъ щель.

Отделившееся отъ зародышеваго диска зародышевое поле рисунка 2 
гоотвітствуеть изображенному на табл. 40 рисунку 13. И  здісь сопо- 
ставленіе уясняетъ отношеніе. На табл. 40, рис. 13 видно, какъ в п і 
вдающейся складки (()  зародышевая кожа, т. е. эктодерма и прилегаю
щая къ ней кожная мезодерма, поднимаются на подобіе вала, какъ 
будто о н і вытянуты кверху. Эти валы, поднимающіеся справа и сліва 
отъ зародышеваго поля, представляють собою правую и лівую  амніоти- 
ческія складки, которыя вм іст і съ возникшими раніе переднею и 
заднею складками образуютъ круговой валъ вокругъ зародышеваго поля 
или, какъ мы теперь уже можемъ сказать, вокругъ зародыша. На 
табл. 42, рис. 2 боковыя амніотическія складки (ат) стали гораздо 
выше и края ихъ уже повернулись внутрь. Такъ какъ энтодерма и 
прилегающая къ ней кишечная мезодерма не участвуютъ въ образова- 
ніи складокъ, а остаются на желткі, то вніомбр і опальная полость т іла  
(на рисункі обозначенная точками) значительно расширяется. Однако 
нужно замітить, что энтодерма теперь распределена не равномірно на 
желткі и что непосредственно подъ зародышемъ, въ направленій его 
длины, она складывается въ бороздку (й). Когда края этой борозды 
сростаются, зародышъ получаетъ свой трубкообразный кишечникъ.

Табл. 42, рис. 3 показываетъ намъ с а г и т т а л ь н ы й  р а з р і з ь  
черезъ подобную стадію. Здісь разрізь прошелъ по длині зародыша. 
Мы видимъ нервную трубку (т) и хорду (сЬ), а черная полоска, 
идущая отъ конца нервной трубки до кишечника, должна изображать 
санаКв пеигетКепсчя (ж ). Зародышъ немного погрузился въ желтокъ, 
однако голова и хвостъ его еще выдаются свободно. На наружномъ 
к р а і вдавленія, отграничивающемъ зародышъ, эктодерма и кожная мезо
дерма поднялись, образуя амніотическія складки (ат). Такъ какъ энто
дерма съ лежащей на ней кишечной мезодермой остается на желткі, 
то, всліДствіе отділенія двухъ другихъ слоевъ, внізародьішевая полость 
т іла  расширилась. На рис. 3 она только незначительно продолжается 
въ зародыша, потому что полость его т іл а  лежить по о б і  с т о 
р о н ы  кишечника и поэтому не попала въ разрізь, проходящій черезъ 
его середину. Однако стінка полости т іл а  съ обЬихъ сторонъ продви
нулась между хордой и кишечникомъ, чтобы образовать мезодермальную 
нодвіску кишечника— мезентерій или брыжжейку (поэтому пространство 
между кишечникомъ и хордой окрашено въ зеленый цвіть). Кишечникъ 
вдается въ головную и хвостовую область зародыша, въ середині же 
онъ еще соединенъ съ желткомъ широкою полостью.

На табл. 42, рис. 4 зародышъ самъ мало измінился, только оба
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сліпне міш ка кишечника удлинились, между тймъ какъ кишечникъ 
уже начинаетъ отшнуровываться охъ большой массы желтка, которую 
мы теперь можемъ назвать ж е л т о ч н ы м ъ  м й ш к о м ъ .  Уже въ этой 
стадій соединяющей о б і части желточный ходъ (Лд) значительно съуженъ, 
Во внйзародышевомъ полі складки амніона выросли, значительно 
придвинулись другъ къ другу и уже сошлись надъ зародышемъ (въ і). 
Впослідствіи края ихъ сростаются другъ съ другомъ, но только съ 
тімь, чтобы затімь опять вскорі разорваться, послі чего об і заклю
ченный въ нихъ полости сливаются. На рис. 5 посліднее уже совер
шилось. Наверху соединились эктодерма и кожная мезодерма, точно 
такъ же и внизу; теперь между обоими двойными слоями проходить 
объединившаяся (внізародьшіевая) полость тіла. Только маленькій оста- 
токъ (і) напоминаетъ объ исчезнувшей перегородні. Такъ какъ об і 
амніотическія складки сомкнулись надъ зародышемъ на извістномь 
разстояніи, то этотъ послідній оказывается окруженнымъ не непосред
ственно прилегающей къ нему кожей, но прежде всего полостью (ат). 
Эта полость, а м н і о т и ч е с к а я  п о л о с т ь ,  все увеличивается, благодаря 
вьіділенію въ нее жидкости, содержащей бйлокъ и называемой о к о л о 
п л о д н о й  ж и д к о с т ь ю ,  омывающей зародышъ. Наружная стінка 
амніотической полости, состоящая изъ эктодермы и кожной мезодермы 
и окружающая зародыша на подобіе мішка, называется ам нІОНОМ Ь. 
Еакъ мы видимъ, она поворачиваетъ внизъ, чтобы затімь непосред
ственно перейти въ кожу зародыша. Мы можемъ наглядно представить 
себі это на резиновомъ мячй, вдавивъ его глубоко пальцемъ. Въ такомъ 
случай большая наружная часть соотвйтствовала-бы амніону, вдавлен
ная же, окружающая палецъ, — зародышу; въ томъ м іст і, гд і послід
ній переходить въ первый, т. е. на краю впячиванія, въ куриномъ 
яй ц і помйщается к о ж н ы й  с т е б е л ь ,  который обозначаетъ місто пе
рехода зародыша въ амшонъ. Онъ покрыть эктодермой.

Какъ намъ показываетъ рисунокъ (табл. 42, рис. 5), амшонъ 
снаружи покрыть мезодермой, которая съ своей стороны окружена внй- 
зародышевой полостью тіла, ограниченной съ противоположной стороны 
в е р х н и м и  стінками амніотическихь складокъ, превратившихся также 
въ одинъ общій двойной слой. Эту внішнюю границу зародыша, кото
рая такъ же, какъ и амніонь, только въ обратномъ порядкй, составле
на изъ эктодермы и кожной мезодермы,— называютъ с е р о з н о й  о б о 
л о ч к о й  или, короче, серозой (эег).

Такъ какъ сероза представляетъ собою эктодерму и кожную мезо
дерму продолжающейся въ амніотическую складку части зародышеваго 
диска, то понятно, что она простирается только до того міста, до кото- 
раго произошло обростаніе желтка тремя слоями зародышеваго диска. 
Только послі того, какъ внізародьшіевая полость т іла  подастся впе- 
редъ и вслідствіе этого кожная мезодерма будетъ книзу все больше 
отдйляться отъ кишечной мезодермы, сероза увеличится. На нашей
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та 'л . 42 іи'іростаніе уже подвинулось на рис. 4 и 5; на рис. 6 оно 
закончено, хотя и здЄсь еще сходящаяся внизу мезодерма не вполнЬ 
разделилась на свои два слоя. Когда и это совершится, и полость 
тіла сольется также и внизу,— сероза превращается въ двойную обо
лочку, равномерно окружающую все яйцо. ВслЄдствіе распространена 
полости тЄла желточный шаръ со своими энтодермой и кишечной мезо
дермой сдавливается сначала сверху (рис. 2, 3, 4), затЄмь съ боковъ 
(рис. 5), наконецъ снизу (рис. 6) и отделяется отъ наружной яйцевой, 
оболочки, серозы, свішиваясь въ в и д Є свободнаго ж е л т о ч н а г о  
м е ш к а  во внЄзародьішевую полость тЄла.

Какъ у рыбъ. такъ и у амніоть кишечный стебель или ж е л 
т о ч н ы й  п р о т о к ъ  (ёд), представляющій связь между желточнымъ 
мЄшкомь и  зародышевымъ кишечникомъ, состоитъ изъ • энтодермы и 
кишечной мезодермы и также заключенъ въ полость тГла, которая въ 
свою очередь окружена кожнымъ стеблемъ, состоящимъ изъ кожной 
мезодермы и эктодермы. Но тогда какъ у рыбъ в с Є четыре слоя про
ходять прямо надъ желточнымъ мЄ ш к о м ь , з д Є с ь  эктодерма и кои; пая 
мезодерма отделены отъ него и перекинуты надъ спиною зародыша, 
такъ что желточный м Єш о к ь  окруженъ только энтодермой и кишечной 
мезодермой. Поэтому если мы хотимъ перенести на амшотъ тЄ отноше- 
нія, который наблюдаются у рыбъ, то намъ придется на табл. 42, 
рис. 3 вдавить сверху полость тЄла и сгладить амніотическія складки. 
Тогда и желточный мЄшокь будетъ, какъ у рыбъ, окруженъ четырьмя 
слоями. Двойным же трубки кожнаго и кишечнаго стебля одинаковы, 
какъ у рыбъ, такъ и у амніоть.

До сихъ поръ мы не касались третьяго добавочнаго образованія 
амніоть,— а л л а н т о и с а . Онъ появляется сначала въ самомъ зародыше, 
именно на самой задней части его кишечника.

На табл. 42, рис. 3 аллантоисъ уже замЄтень, какъ маленькое 
вьіпячиваніе конечной части кишечника (а1,— пунктиръ слЄдуеть продол
жить до маленькаго вьіпячиванія энтодермы, обозначенной краснымъ 
цвЄтомь). Н а рис. 4 (а1) онъ немного разросся и при этомъ выдви- 
нулъ и мезодерму. На рис. 5 аллантоисъ уже значительно больше и 
выступаетъ мЄшкомь во внЄзародьшіевую полость тЄла. Такъ какъ онъ 
при своемъ передвиженіи влечетъ за собой постоянно и лежащую на 
немъ мезодерму, то она пристаетъ къ нему и образуетъ съ его энто
дермой двойной слой. Развиваясь дальше, этотъ добавочный органъ 
продвигается во внЄзародьішевой полости тЄла между амшономъ и 
желточнымъ мЄшкомь, наталкивается, наконецъ, на наружную стЄнку 
зародыша,— серозу,— и разростается подъ ней (рис. 6, аї).

Аллантоисъ въ зародышевомъ тЄлЄ беретъ на себя функцію моче
вого пузыря; онъ собираетъ продукты вьідЄленія, доставляемые уже 
существующей теперь почкой. Такъ какъ вслЄдствіе своего положеній 
подлЄ кишечника онъ и м Є єт ь  отношеніе къ будущему мочевому пузырю



и, вероятно, происходить отъ мочевого пузыря амфибій, зачатокъ кото- 
раго у амніом встречается, слідовательно, ужъ очень рано,— то его 
називають еще м о ч е в ы м ъ  м і ш к о м ъ. Однако его значительный 
объемъ въ зародышевой жизни связанъ еще съ другой функціей; а 
именно онъ является однимъ изъ главпЛ.йшихъ о р г а н о в ъ  д ь і х а н і я  
з а р о д ы ш а .  Для этого на его поверхности развиваются кровеносные 
сосуды, которые въ виді венъ и артерій переходять въ тіло самаго 
зародыша. По м ір і  того какъ эти сосуды ростуть и умножаются, 
полость аллантоиса исчезаетъ и оба его двойныхъ слоя ложатся другъ 
на друга. Ч ім ь больше усваивается содержимое желточнаго мішка, 
ч ім ь больше сосудовъ онъ теряетъ, тімь усиленнее развивается сосу
дистая система аллантоиса. Газы, послі обміна, совершающагося въ 
кровеносныхъ сосудахъ, выходятъ отсюда черезъ скорлупу, или же про
никають въ «воздушную камеру» яйца. Такая камера существуетъ въ 
яй ц і уже съ самаго начала и поміщается у тупого его конца,— 
тамъ, гд і білокь не доходить до скорлупы, оставляя свободное про
странство (табл. 30, рис. 9, I). Когда аллантоись, распространяясь 
дальше, дойдетъ до воздушной камеры, то и она также расширяется. 
Б ілокь въ это время сгущается, превращаясь въ комъ, и зародышъ 
вбираетъ его въ себя, выигрывая такимъ образомъ місто, необходимое 
для его роста.

Таковы изміненія до одиннадцатаго дня насиживанія. Начиная отъ 
этого срока, цышгенокъ готовится къ вьілупленію (на 21-й день). Жел
точный мііпокь, содержимое котораго все боліє и боліє удаляется отъ 
серозы, ложится въ складки и, наконецъ, проскальзываем, черезъ кож
ный стебель въ тіло самого зародыша, гд і онъ образуем  к и ш е ч н ы й  
п у п о к ъ ,  замьїкающій кишечникъ. Постепенно и въ амніоні исчезаетъ 
жидкость и органъ этотъ ложится поверхъ зародыша въ виді тонкой 
кожицы. Аллантоисъ же все еще продолжаем разростаться, наконецъ 
покрываем собою весь зародышъ, прижимается къ серозі и сростается 
съ нею. При этомъ мочевая жидкость, наполнявшая его сначала, посте
пенно исчезаем, а мочевыя соли осаждаются. ЗатЬмъ цыпленокъ про
биваем  своимъ клювомъ амшонъ, аллантоисъ и серозу и просовываем 
р о м  въ воздушную камеру, чтобы непосредственно вдыхать кислородъ 
сложившимися уже къ этому времени легкими. Вслідствіе этого сосуды 
аллантоиса лишаются своей функцій, они запустівають и вм іет і съ 
ними высыхаютъ также амніонь и аллантоисъ и отділяются о м  заро
дыша въ м іс т і своего прикріпленія. Здісь зародышъ замыкается к о ж -  
н ы м ъ  п у п к о м ъ .  Затімь цыпленокъ проклевываем скорлупу, вылуп
ляется и вм іст і со своей известковой оболочкой снимаетъ съ себя по- 
слідніе остатки своихъ яйцевыхъ оболочекъ.

На табл. 43 рис. 1 мы можемъ еще разъ подробніе разомотріть 
в с і описанныя явленія. Зародышъ (е) погрузился въ желтокъ и яадъ 
нимъ возвышаются амніотическія складки. Изъ ихъ внутренняго слоя



292 Г л а в а  Ті .

laß образуется амніонь, изъ наружнаго (s)— сероза, которая вслідствіе 
разрюстанія внізародьішевой полости т іл а  распространяется книзу и, на
конец  ̂ отделяется отъ всего желточнаго м іш ка (ds). На заднемъ конці 
кишечника появляется аллантоисъ (al).

На табл. 43, рис 2 уже ясно обрисовывается форма т іла  цып
ленка, однако онъ все еще окруженъ амніономв (am). Желточный м і- 
гаокъ (ds) сталъ боліє плоскимъ и уменьшился въ объем!;, а аллантоисъ 
(al) уже распространился надъ зародышемъ и вытянулся по направле
нию къ воздушной камері (I). Внизу лежатъ остатки сгустившагося ком- 
комъ б ілка (ei).

Подобнымъ же образомъ, какъ у рептилій и птицъ, происходить 
развитіе яйцевыхъ оболочекъ и у млекопитающихъ. На табл. 43, рис. 3 
изображенъ зародышъ кролика. Маленькое животное окружено амніо- 
номъ (am), а кишечникъ его, на заднемъ конці котораго выростаетъ 
аллантоисъ (al), переходить въ желточный міш окь (ds); все это по
крыто серозой. Уже на основаній этого рисунка можно заключить, что 
яйцевыя оболочки млекопитающихъ во всіхь  существенныхъ чертахъ 
сходны съ оболочками рептиліей и птицъ. А такъ какъ яйцевыя обо
лочки и желточный мішокь обязаны своимъ происхожденіемь СКОПЛЄНІЮ 

желтка, т. е. вещества, отсутствующаго у млекопитающихъ, то зароды
шевые добавочные органы этихъ животныхъ еще боліє, нежели обра- 
зованіе ихъ гаструлы, убіждають насъ въ томъ, что предки ихъ обла
дали когда то яйцами, обильными желткомъ. Только допуская посліднее, 
можно объяснить образованіе желточнаго міш ка въ этомъ классі, ха
рактеризующегося вообще отсутствіемь желтка.

Табл. 43, рис. 4, А  изображаетъ яйцо млеконитающаго. Эта стадія 
приблизительно соотвітствуеть изображенной на рисункі 6 табл. 35, 
только обростаніе бластодермическаго пузыря энтодермой, дошедшей тамъ 
лишь до половины, здісь узко закончено. Внутренній слой окруженъ 
эктодермой и между этими обоими слоями заложена мезодерма, которая 
еще только немного выросла за предТлы зародышеваго поля. Все обра- 
зованіе окружено яйцевой оболочкой (ооіешша, о), съ самаго начала 
облекающей яйцо, какъ желточная оболочка облекаетъ яйцо птицъ и 
рептилій. На этой яйцевой оболочкі осіли мелкіе хлопья білка и вор
синки, вьіділешше материнской слизистой оболочкой матки.

На рис. 4, В  зародышевое поле уже превращается .т;ъ зародыша, 
образуя складки и отділяясь отъ окружающаго, вслідствіе чего большая 
часть бластодермическаго пузыря образуем желточный мішокь и отді- 
ляется о м  зародыша, съ которымъ она теперь связана только однимъ 
толстымъ стеблемъ. Одновременно по бокамъ зародыша поднимаются 
амніотическія складки tam f), постепенно соединяющаяся надъ нимъ 
(рис. 4, С). Когда края обіихь складокъ столкнутся, он і спаиваются



другъ съ другомъ. ЗатЄмь спаянный слой разрывается, причемъ обра
зуются два пузыря, изъ которыхъ внутренній окружаетъ зародыша, пред
ставляя собою а м н і о н ъ, а наружный въ виді с е р о з ы  (ser) приле
гаете къ яйцевой оболочкЄ (о), которая при дальнМшемъ образованіи 
бластодермическаго пузыря лопается, отделяется отъ серозы и распа
дается. На рис. 4 D  она уже отсутствует ВнЄзародьішевая полость 
тЄла, все болЄе продвигающаяся внизъ, постепенно отделяете желточ
ный мЄшокь отъ серозы, такъ что последняя безпрепятственно окру
жаетъ теперь весь бластодермическій пузырь. Какъ прежде на яйцевой 
оболочкй, такъ появляются теперь на серозЄ возвьішенія, вскоре выро- 
стающія въ разветвленный, довольно значительный ворсинки. Одновре
менно съ этими явленіями, в с л Єд с т в іє  вьіпячиванія конца кишечника, 
образуется аллантоисъ (al).

Рис. 4, Е  представляетъ дальнейшую стадію развитія млекопитаю
щихъ и спеціально человЄческаго яйца. Въ середине помещается за- 
родышъ, окруженный значительно выросшимъ амніономь (am). Желточный 
же м Є ш о к ь , напротивъ, сократился, особенно въ той части, которая 
направлена къ зародышу; з д Є с ь  о н ъ  и м Є о т ь  в и д ъ  длиннаго, тонкаго 
стебля, такъ называемаго желточнаго протока (dg). Въ этой стадій ал
лантоисъ (al) разросся уже до серозы, вдоль которой онъ распростра
нился, окружая всего зародыша. Судя по его происхожденію, онъ дол- 
женъ бы состоять изъ двойного слоя, заключаюгцаго все болЄе сдавли
ваемую полость, но въ аллантоисе человека этого не видно. Этимъ 
различіемь мы займемся ниже; здЄсь мы замйтимъ только, что аллан
тоисъ располагается вдоль серозы въ формЄ слоя, снабжен наго много
численными кровеносными сосудами, и такъ тйсно сростается съ нею, 
что его сосуды проникають глубоко внутрь ворсинокъ серозы. Итакъ 
къ концу развитія яйцевая оболочка состоитъ изъ серозы и плотно срос- 
шагося съ ней аллантоиса; эта двойная оболочка, снабженная вор
синками, которыя богаты кровеносными сосудами, получаетъ теперь на- 
званіе х о р і о н а  ( c h o r i o n ) .

Что и у млекопитающихъ желточный мЄшокь и аллантоисъ подоб- 
нымъ же образомъ связаны съ кишечникомъ зародыша, какъ у рептилій 
и птицъ, показываете рис. 5. ЗдЄсь изображенъ 25-дневный зародышъ 
собаки. Амніонь и хоріонь удалены. Въ этой стадій кишечникъ уже 
сомкнулся въ в и д Є  трубки до того мЄота, гдЄ онъ переходить въ жел
точный мЄшокь (ds) и въ аллантоисъ (al). ЗдЄсь видно только начало 
прикрЄпленія этихъ образованій.

Сравненіе яйцевыхъ оболочекъ яйца млекопитающихъ и яйца реп
тилій не представляетъ болыпихъ затрудненій. Яйцевой оболочкЄ со
ответствуете желточная оболочка яйца птицъ и рептилій. Когда 
яйцевая и желточная оболочка лопаются, яйцо остается облеченнымъ 
только одной серозой. Яйцо рептилій и птицъ останавливается на этой 
стадій, оно болЄе не изменяете своей серозы, даже и тогда, когда подъ
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ней распространяется аллантоисъ. Напротивъ того у млекопитающихъ 
ероза развпваетъ ворсинчатыя развітвленія, и аллантоисъ разростается 

по всей ея внутренней поверхности, чтобы сростись съ ней и проник
нуть въ ея ворсинки. Эта сросшаяся яйцевая оболочка, которая, следо
вательно, состоитъ изъ серозы и аллантоиса, и называется х о р і о н о м ъ.

Птакъ млекопитающія отличаются отъ другихъ амніоть при- 
сутствіемь хоріона, но какъ везді, такъ и здісь существуютъ пере
ходы отъ одного класса къ другому. Именно, не в с і  млекопитающія обла- 
даютъ хорюномъ: у низшихъ среди нихъ н іть  этой ворсинчатой оболочки 
и потому они своими яйцевыми оболочками боліє напоминаютъ реп
тилій, нежели животныхъ своего класса.

Мы уже выше пришли къ выводу, что млекопитающія происхо- 
дятъ отъ существъ, откладывавшихъ яйца, такъ какъ мы знаемъ, что 
два млекопитающихъ (ехидна и уткопосъ) еще до ньінішняго времени со
хранили свойство откладывать большія, обильныя желткомъ яйца. П о
этому насъ не должно удивлять, что и яйцевыя оболочки этихъ живот
ныхъ совершенно напоминаютъ оболочки рептилій. Табл. 43, рис. 6 
изображаетъ зародыша ехидны. Животное окружено амніономь (ат) *), 
вверху лежитъ огромный аллантоисъ (а1), внизу— желточный мішокь ((ія), 
оба снабжены крупными питающими сосудами. Все образованіе заклю
чено въ серозу, хоріони же отсутствуетъ.

Если мы будемъ искать перехода отъ этихъ животныхъ къ дру- 
гимъ млекопитающимъ, то мы должны представить себі, что постепенно 
наступило время, когда животныя перестали откладывать яйца наружу и 
посліднія оставались внутри организма матери, а именпо въ расширенномъ 
отд іл і материнскихъ половыхъ путей,— въ м а т к і .  -Здісь будущій орга- 
низмъ нашелъ, не говоря уже о защищенномъ положеній, гораздо боліє 
обильное питаніе, ч4мъ то, которымъ снабжалъ его желтокъ, заключен
ный въ тісной скорлупі, а именно онъ сталъ питаться неистощимыми 
соками матери. Сначала эти соки просто вьіділялись стінками матки 
и ея железами, чтобы непосредственно перейти въ прилегающее яйцо.

И дійствительно, такая переходная ступень существуете на д іл і  
во второмъ подклассі млекопитающихъ, у сумчатыхъ, къ которымъ, на- 
прим'Ьръ, принадлежитъ кенгуру. Сумчатыя не откладываютъ яицъ и ихъ 
дітеньшш развиваются въ маткі; но они рождаются въ гораздо боліє 
ранней стадій, чГмъ вьісшія млекопитающія. Поэтому они поміщаются 
въ особыя сумки, гд і присасываются къ особымъ молочнымъ соскамъ, 
которые уже свойственны этимъ животными, и здісь развиваются дальше. 
Только спустя нікоторое время д4тенышъ покидаетъ сумку, сначала на 
время, а затймъ навсегда.

Зародышъ сумчатыхъ все еще обладаетъ очень обширными жел-

!) Замечательную особенность ехидны составляетъ то. что, хотя складки амніона 
у поя сгсрху и смыкаются, но въ м іс т і  ихъ сростанія стінки не разрываются, такъ что 
амніош. и сереза соединены перепонкою.
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точнымъ мішкомь, по которому проходять многочисленные сосуды. Од
нако здісь желточный мішокь не отділень внізародьпневой полостью 
тіла отъ серозы, а плотно прилегаетъ къ наружной яйцевой оболочкі, 
и такъ какъ последняя въ свою очередь прилегаетъ къ слизистой обо
лочка материнской матки, то питательный вещества, выделяемый ею, по
падають въ кровеносные пути желточнаго м іш ка и отсюда уже доста
вляются зародышу. На табл. 43, рис. 7 изображенъ бластодермическій 
пузырь опоссума (Шііеірііун тгдіпіапа). Зародышъ лежить на громадномъ 
шарообразномъ желточномъ м іш кі, на одной половині котораго про
ходять многочисленные кровеносные сосуды (такъ называемое «сосуди
стое поле»). Кожица, которая, если можно такъ выразиться, висить на 
«экваторй» бластодермическаго пузыря, покрываетъ въ раннихъ стадіяхь 
развитія все верхнее полушаріе, причемъ она слипается съ маточной 
стінкой; начиная съ пятаго дня развитія она разрушается, а на поверх
ности бластодермическаго пузыря появляются морщины, прилаживающіяся 
къ такой же морщинистой ст ій к і матки, вслідствіе чего нлодъ (какъ 
яйцо можетъ быть теперь названо) прочно прикріпляется къ материн
скому организму.

Мы видимъ, слідовательно, что уже у сумчатыхъ происходить пе
реміна функцій, въ приміненіи къ новому, получаемому отъ матери 
іштанію. Но въ этомъ отряді питающимъ зародыша органомъ все еще 
является желточный міш окь со своими сосудами, хотя самъ желтокъ 
становится ненужными и претерпіваеть обратное развитіе, такъ какъ 
пища теперь доставляется изъ слизистой оболочки матки. У высшихъ 
позвоночныхъ животныхъ наблюдается полный регрессивный метамор
фози желтка и у нихъ нельзя найти и сліда его; вмйсто того въ жел
точномъ м іш к і появляется жидкость, содержащая білокь и также про
исходящая изъ стінокь матки. Но и у высшихъ позвоночныхъ сосуды 
желточнаго м іш ка служать для доставленія зародышу питательныхъ ве- 
ществъ, которыя они заимствуютъ изъ этой жидкости. Однако здісь, 
какъ мы позже узнаемъ, питательная діятельность желточнаго м іш ка 
очень скоро заміняется діятельностью аллантоиса.

У сумчатыхъ этотъ послідній органъ иміеть незначительные раз- 
мірьі и служить для воспринятая продуктовъ вьіділенія зародыша, т. е. 
является исключительно мочевымъ мішкомь, а не питательными, въ то же 
время, органомъ. Слідовательно, приспособленіе къ новому питанію не 
захватываетъ одновременно в с і  яйцевыя оболочки, а сначала только жел
точный мішокь. На табл. 43, рис. 8 изображена другая стадія развитая 
опоссума. Зародышъ окруженъ амніономь(от), внизу лежитъ шарообразный 
аллантоисъ (а1). Большая часть желточнаго м іш ка отрізана, только на
право отъ зародыша и аллантоиса осталась часть ихъ, которую мы 
должны мысленно дополнить въ виді круга, если захотимъ представить 
себ і весь объемъ огромнаго придатка. Мощные сосуды, ведущіе отъ 
желточнаго м іш ка къ зародышу, сохранены на рисункі.
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Въ то время кань у сумчатыхъ животныхъ бластодермическій пу
зырь только прнлегаетъ къ внутренней оболочке матки, у высшихъ 
млеЕопнтающихъ эта связь между плодомъ и матерью становится тЄснЄе. 
ЗхЬсь- какъ мы знаемъ, сероза образуетъ корневидные выросты на своей 
поверхности,— ворсинки, въ которыя вростаетъ аллантоисъ, распростра
няющиеся подъ всей серозой и снабжающій ее кровеносными сосудами. 
Такъ возникаетъ та богатая ворсинками и кровеносными сосудами 
яйцевая оболочка, которую мы назвали х о р і о н о м ь .

Назначеніе этого хоріона состоитъ въ тоыъ, чтобы какъ можно 
тЄснЄе связать яйцо со сгЬнкой матки и чтобы, вслЄдствіе этого, об
м іль веществъ между матерью и плодомъ происходили легче и энер
гичнее. Но существуетъ ц^лый рядъ млекопитающихъ,— какъ свинья, 
гиппопотамъ, верблюдъ, китъ, большинство полуобезьянъ и др.,— у ко- 
торыхъ связь между маткой и яйцомъ, образуемая ворсинками хоріона, 
не очень глубока, и хотя у этихъ животныхъ образуются углубленія 
въ материнскихъ маточныхъ стЬнкахъ, къ которыми совершенно точно 
приходятся обильные сосудами бугры и выпуклости хоріона, но все-же 
эти прилаженныя другъ къ другу соприкасающіяся поверхности во время 
родовъ безъ затрудненій отделяются другъ отъ друга, такъ какъ настоя- 
щаго сростанія не происходить з д Є с ь  ни въ одной стадій.

ТЄснЄе бываетъ примьїканіе плода къ матке у жвачныхъ (быкъ, 
овца, косуля). ЗдЄсь не вся поверхность яйца покрыта ворсинками; онЄ 
расположены только на опредГленныхъ мЄстахь яйцевой оболочки; за 
то онЄ тЄ м ь  сильнЄе развиты и тЄми обильнее снабжены кровеносными 
сосудами. Табл. 43 , рис. 9 представляетъ зародыша овцы, плотно за- 
ключеннаго въ амніони (am) и лежащаго въ хоріонЄ ( cho), — очень 
большомъ и и м Є ю щ є м ь  у э т и х ъ  животныхъ форму колбасы. На хоріонЄ 
мы видимъ цЄлий рядъ узловатыхъ утолщеній (cot); это скопленія вор- 
синокъ, къ которыми, какъ показываетъ рисунокъ, подходятъ много
численные сосуды. Каждому узлу соотвЄтствуети утолщеніе въ маточной 
стЄнкЄ матери, снабженное ямочкой. Узлы хоріона точно пригнаны къ 
ямкамъ ’) и здЄсь они омываются жидкостью, содержащей жиры и 6Є- 
локъ, которую вьідЄляють маточныя железы для питанія зародыша. Но 
и у жвачныхъ узлы ворсинокъ при родахъ отделяются отъ маточныхъ 
ямокъ. Табл. 43, рис. 10 изображаетъ наверху часть маточной стЄнки 
(и) съ ямочкой (жо), внизу же виденъ узелъ (есо) хоріона (cho), со
стояний изъ древовидно развЄтвлешшхь ворсинокъ. Этотъ узелъ вытя
нуть изъ маточной ямки, точно вывернутый палецъ перчатки. Отсюда 
слЄдуеть, что и у жвачныхъ рожденіе дЄтеньїша возможно безъ повре- 
жденія оболочки матки.

Но именно это послЄднее явленіе наблюдается у другихъ млеко
питающихъ, какъ, напр., у грызуновъ, насЬкомоядныхъ, хищныхъ, ле-

*) Совершенно такимъ же образомъ, какъ нуговицы-кнопки на перчаткахъ.



тучихъ мышей, обезьянъ и у человека. Здісь происходить такое тйсное 
сростаніе плода со стінками матки, что рожденіе можетъ совершиться 
только въ томъ случай, если вмйстй съ плодомъ отрываются и части 
маточной стінки, такъ какъ хоріонь сростается не со всей поверхностью 
стінки матки, а только съ опредйленной ея частью. У хищныхъ сро- 
стающаяся поверхность окружаетъ кольцеобразно середину продолгова- 
таго здісь хоріоннаго мішка; у другихъ только что названныхъ млекопи- 
тающихъ она занимаетъ только незначительный дискообразный кружокъ 
хоріона. М істо срощенія хоріона со сгінкой матки называется П О С Л І -  
д ом ъ  ( p l a c e n t a )  или д Ъ тски м ъ  м Ъ сто м ъ  * ) .

Послйдъ естественно состоитъ изъ двухъ частей, — во-первыхъ изъ 
ворсинокъ хоріона зародыша, служащихъ для прикріпленія къ слизи
стой оболочкй матки, и во-вторыхъ изъ углубленій сростающейся съ 
ворсинками поверхности послйдней. Одна часть, слідовательно, при- 
надлежитъ дітеньїшу, а другая матери, но о б і вмйстй функціонируютъ. 
какъ о д и н ъ  о р г а н ъ ,  служа для питанія зародыша. При дисковид- 
нымъ послід і, который свойственъ и человйку, ворсинки хоріона, оче
видно, непосредственно погружаются въ сильно расширенные сосуды 
маточной стінки и непосредственно омываются материнской кровью. 
Когда ребенокъ во время рожденія отдйляется отъ матери, то отрывается 
не только часть маточной стінки, къ которой онъ былъ прикріплень, 
но вмйстй съ ней отдйляется еще совершенно другая выстилающая 
матку оболочка, которая и выводится вмйстй съ послйдомъ наружу. В с і 
эти оболочки носять названіе d e c id u a e  или о т п а д а ю щ и х ъ  о б о л о ч е к ъ  и 
встрйчаются только у животныхъ, у которыхъ дйтенышъ и мать тісно 
срослись между собой. Такъ какъ и человйкъ принадлежитъ къ этому 
типу, то мы можемъ на немъ изучить дисковидный послйдъ и при 
ятомъ воспользуемся случаемъ, чтобы просмотрйть еще разъ все раз- 
витіе яйцевыхъ оболочекъ.

Но предварительно мы должны задать себй еще вопросъ: совпа
даете ли установленная здісь постепенность въ явлошяхъ сростанія 
между матерью и плодомъ съ рядомъ предковъ человйка? Если мы бу- 
демъ разсматривать превращенія хоріона въ отдйльности, то можно бы
ло бы придти къ тому выводу, что изъ равномйрной ворсинчатой обо
лочки (свинья и др.) вслідствіе раздйленія труда и скопленія ворсинокъ 
на опредйленныхъ мйстахъ съ одной стороны развились пуговко - по
добный сростанія жвачныхъ, съ другой кольцевой послйдъ хищныхъ и 
дисковидный— человйка. Но кромй человйка дисковидный послйдъ свой-

1) Кольцеобразная плацента хищныхъ называется placenta zonaria, а дискообразный 
послідь человека—placenta discoidea. Даже и ворсинчатые узлы жвачныхъ называются часто 
послідомь, такъ какъ и они представляють собою місто вростанія хоріона въ маточную 
стінку. Н ікоторне изслідователи даже относительно свиньи употребляютъ выражеше 
placenta diffusa и въ этомъ случаі противопоставляютъ в с іх ь  млекопитающихъ, у кото
рыхъ хоріонь пригнанъ въ с т ін к і матки (свободно или плотно), какъ Placentalia, сумча- 
тымъ и однопроходнымъ (єхидн і и утконосу), которыхъ называютъ Aplacentalia.
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л ъ гьмь млекопптающимъ, которыя прежде всЬхъ слЬдуютъ за сум
чатыми (насЬкомоядныя, грызуны), и такъ какъ было бы неестественно 
: [»А1Нсложить, что эти животныя только относительно своего ІІОСЛІіДа 

ч-тнг.тп самой высшей ступени развитія, то можно скорЬе допустить, 
что дисковидный послЬдъ гармонируетъ съ остальной организаціей этихъ 
жпвогаыхъ и поэтому онъ сталъ самъ исходной точкой для вс'Ьхъ оро
шеній плода съ маткой. РавномЬрно ворсинчатая оболочка должна была 
образоваться въ такомъ случаЬ изъ него путемъ обратнаго развитія, 
такъ же, какъ и узлы жвачныхъ и (черезъ кругообразное расширеніе 
диска) кольцевая плацента хищныхъ. И  дЬйствительно, мы примкнемъ 
къ этой гипотезЬ, но сдЬлаемъ это только тогда, когда познакомимся со 
всей организаціей млекопитающихъ, о которыхъ въ данномъ случаЬ 
идетъ рЬчь (слЬдовательно въ девятой главЬ), поэтому что только на 
основаній возможно полнЬйшаго сравненія анатоміи и исторіи развитія 
животныхъ можно вывести заключеніе относительно ихъ племенной исторіи 
развитія.

Прежде чЬмъ приступить къ изученію яйцевыхъ оболочекъ чело
вЬка, нужно замЬтить, что мы въ этой области располагаемъ только 
очень ограниченнымъ количествомъ данныхъ. Какъ уже мы однажды 
отмЬтили, вполнЬ понятно, что стадій развитія человЬка очень мало 
пзвЬстны, такъ какъ рЬдко случается, чтобы женщина вскорЬ послЬ совер- 
пшвшагося оплодотворенія была вскрыта и чтобы яйцо было вырЬзано изъ 
матки. Къ тому же для изслЬдованія зародышей необходимо сохранять ихъ 
по возможности въ свЬжемъ состояніи. При выкидышахъ въ болыпинствЬ 
случаевъ зародыши оказываются уже умершими за нЬкоторое время пе- 
редъ тЬмъ, ихъ ткани уже разлагаются и не могутъ дать изслЬдователю 
представленія о составь живого плода. Только единичные случаи само- 
убійства доставили въ руки анатомовъ хорошо сохранившихся и свЬ- 
жихъ зародышей, равно какъ и операцій, при которыхъ (напр, въ 
случаяхъ заболЬванія ракомъ) приходилось удалять матку; въ такихъ 
елучаяхъ зародышъ попадалъ въ руки изслЬдователей еще въ лучшемъ 
видЬ, чЬмъ когда либо, а именно въ живомъ состояніи. Съ тЬхъ поръ 
какъ сознаніе важности изученія человЬческаго зародыша стало достоя- 
шемъ широкихъ массъ, стали болЬе заботиться о предоставленіи най- 
денныхъ объектовъ спеціалистамь, какъ людямъ, умЬющимъ оцЬнить ихъ. 
И такъ изъ года въ годъ растутъ данныя, все болЬе разъясняются инте- 
реснЬйшую для насъ часть исторіи развитія.

Уже въ третьей главЬ мы пытались составить себЬ понятіе объ 
оплодотвореніи человЬка. Сперматозоиды, какъ намъ стало извЬстно, во 
время процесса совокупленія попадають въ матку, а затЬмъ переходять 
въ яйцеводы и здЬсь ожидаютъ выступающее изъ яичниковъ яйцо, что 
можетъ продолжаться дни и даже недЬли. Въ яйцеводахъ яйцо оплодо
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творяется, въ нихъ же оно, вероятно, и дробится, послі чего вступаетъ 
въ матку, чтобы прикріпиться къ ея слизистой оболочкі и продолжать 
свое дальнійшее развитіе.

Въ нормальныхъ случаяхъ яйцо поміщается въ верхнемъ конці 
матки, т. е. у основанія этого мішковиднаго органа, открывающагося 
внизъ. Здісь оно разрушаетъ наружный кліточньїй слой и глубоко по
гружается въ лежащую подъ нимъ соединительную ткань. Затймъ сли
зистая оболочка матки разростается опять надъ яйцомъ. пока она совер
шенно не покроетъ его. На табл. 44, рис. 1 представлена разрізанная 
матка, содержащая приблизительно восьмидневное яйцо; наверху мы 
видимъ маленькое круглое тільце, представляющее к а п с у л у ,  которая 
облекаетъ яйцо; она произошла вслідствіе обростанія яйца маточной 
оболочкой. На рис. 2 изображена значительно старшая стадія (сорока
дневная). Здісь полость матки значительно расширена и капсула, сві- 
шивающаяся съ ея верхней стінки, также стала гораздо больше. Справа 
и сл іва къ маткі прикріпляются кишкообразные яйцеводы, ведущіе къ 
яичникамъ. Лйвый (отъ зрителя правый) яичникъ, сильно разбухшій, 
указываете на то, что яйцо произошло изъ него. Подъ этимъ яичникомъ 
видно воронкообразное отверстіе яйцевода, которое должно было воспри
нять выпадающее яйцо, а въ маткі рядомъ съ капсулой лежитъ місто 
впаденія яйцевода. Что въ этой стадій зародышъ уже сильно развита, 
показываете рис. 3. Здісь изображена та же матка, но предварительно 
круговымъ разрізомь вскрыта капсула и образовавшаяся такимъ обра- 
зомъ лопасть (dec) отвернута по направленію къ влагалищу. Затймъ 
крестообразнымъ разрізомь расщеплена оболочка зародыша, т. е. хо- 
ріонь (cho), и растянута за вей четыре кончика, такъ что зародышъ сталъ 
виденъ. Одновременно обнаружился и прозрачный амнюнъ и длинный тон
кій желточный протокъ, ведущій къ желточному міш ку (ds), который здісь 
уже значительно сократился въ объемй. На этомъ рисункі видно, что 
маточная стінка состоитъ изъ наружной плотной мышечной оболочки и 
внутренняго слоя, пронизаннаго, какъ рйшето, отверстьями. Этотъ по- 
слідній и представляете собой отпадающую оболочку ( d e c i d u a ) ,  т. е. 
ту оболочку, которая отбрасывается во время родовъ. Толстая маточная 
стінка прекращается внизу тамъ (это місто носите названіе «маточнаго 
рыльца»), гдй начинается «влагалище», которое представляете собой 
довольно широкій, но тонкостйнный каналъ, вьіходящій между бедрами 
наружу. Направо и наліво отъ матки лежать яичники (ov); изъ нихъ 
лівьій разрйзанъ. чтобы показать разростаніе ткани въ освободившемся 
пространствй, получившемся вслідствіе удаленія яйца. Подъ яичниками 
лежать яйцеводы и на рисункі видно місто впаденія ихъ въ матку (од,). 
На другомъ концй яйцеводовъ расположены бахромчатыя воронки (fi), 
воспринимающая выпадающее изъ яичника яйцо. На яичникахъ и маткі 
висятъ соединительно-тканныя оболочки, принадлежащая къ такъ назът- 
ваемымъ «маточнымъ связкамъ».
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Внутренняя оболочка маточной стйнки, обростающая яйцо, заклю
чая его въ капсулу, должна также расшириться по м ір і  роста заро
дыша. Мы отличаемъ три отдйла маточной стйнки: во-первыхъ, тотъ, къ 
которому прикріплень зародышъ, съ хоріономь котораго онъ образуетъ 

псилйдъ» : во-вторыхъ обросшую вокругъ зародышъ оболочку капсулы и 
въ третьихъ— всю остальную внутреннюю поверхность маточной стінки. 
В с і эти оболочки отділяются послі рожденія и вм іст і съ ребенкомъ 
выталкиваются наружу; какъ уже упоминалось, о н і носять названіе 
«отпадающихъ оболочекъ» («deciduae») !). Отпадающая оболочка, обро
стающая зародыша, встрічается только у человіка и обезьянь.

На рис. 4 изображенъ продольный разрйзъ черезъ матку беремен
ной женщины. Наверху съ правой и къ лівой стороны впадають въ 
нее яйцеводы (od), внизу поміщается направленное къ влагалищу от- 
верстіе матки; внутренняя, впослідствіи отпадающая, стінка матки 
(decidua, des) обозначена точками. Маточная полость (uh) сдавлена въ 
виді щели сильно разбухшей, окружающей плодъ капсулой. Вся верхняя 
половина маточной стінки срослась съ зародышемъ, образуя послйдъ (p i). 
Съ своей стороны она углубляется въ виді перегородокъ между вор
синчатыми развітвленіями хоріона, образуя материнскую часть плаценты, 
тогда какъ вросшій въ маточную стінку хоріонь представляетъ ту часть 
этого органа, которая принадлежите ребенку. Древовидным развйтвленія 
ворсинокъ не обозначены на этомъ рисункі; за то здісь изображены 
кровеносные пути, указывающее, какъ ребенокъ снабжается кислородомъ 
и питательными веществами и какъ въ то же время кровь зародыша 
отдаетъ тому же источнику продукты распада дітскаго организма и 
прежде всего углекислоту. Можемъ отмітить еще слідующія подробности. 
Отъ материнскаго т іл а  отходятъ многочисленные сосуды черезъ верхнюю 
маточную стінку, расширяющееся въ большія кровяныя вмістилища 
(обозначены сірьімь цвітомь). На рисункі обозначены только главные 
стволы, въ дійствительности же они разділяются на множество мелкихъ 
капилляровъ, образующихъ безконечно ніжную сіть. Но далее самыя 
мельчайшія трубки снабжены стінками, такъ что зародышевая кровь 
нигді не выступаете изъ сосудовъ. Какъ и вообще въ т іл і ,  такъ и 
здісь газообмінь совершается черезъ тончайшія капиллярныя стінки, 
омываемый непосредственно материнскою кровью. Въ другой части хо
ріона ( cho,— не той, изъ которой произошелъ послйдъ) кровеносные со
суды подвергаются обратному развитію, а съ ними и ворсинки, послі 
чего слизистая оболочка матки, обростая бластодермическій пузырь (decv) ,  
плотно прилегаете къ хоріону.

Кровеносные сосуды древовидныхъ ворсинчатыхъ развйтвленій также 
собираются въ нйсколько главныхъ сосудовъ; они ведутъ черезъ такъ

') Первая изъ нпхъ называется decidua serotina, вторая—decidua reflexa, третья— 
decidua vera, т. e. оболочка последа, оболочка, завертывающаяся вокругъ зародыша, и 
оболочка, сохранившая нормальное положеше.
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называемый п у п о ч н ы й  к а н а т и к ъ  (а1) къ зародышу. Въ общемч, 
здісь три сосуда: два изъ нихъ гонятъ кровь впередъ къ посліду, а 
одинъ— въ обратномъ направленій. Такъ какъ кровеносные сосуды вор- 
синокъ хоріона, какъ намъ известно, происходятъ изъ аллантоиса, то и 
пупочный канатикъ, заключающей въ собі; сосуды, ведущіе къ зародышу, 
могъ произойти только изъ стебля аллантоиса. Но здісь возникло н і-  
сколько спещальныхъ изміненій, о которыхъ еще мы поговоримъ подроб- 
н іе . Дослідній взглядъ на рис. 4 показываетъ намъ, что амніонь (ат) 
здісь до того разросся, что сдавилъ внізародьшіевую полость т іл а  и 
съ одной стороны примкнулъ къ хоріону, съ другой окружилъ пупочный 
канатикъ, такъ что амніотическая оболочка сділалась какъ бы внішнею 
оболочкой пупочнаго канатика. Полость амніона наполнена жидкостью, 
содержащей білокь, такъ называемой плодовой водой, которая на ше- 
стомъ м ісяц і беременности вісить приблизительно около килограмма, 
но поздніє вьітісняется ростущимъ зародышемъ, причемъ количество ея 
снова уменьшается.

Внішній видъ зародыша, висящаго съ послідомь на ст ін к і матки, 
даетъ намъ рис. 5, табл. 44. Здісь виденъ амніонь (ат) и идущій отъ 
зародыша къ желточному міш ку (й$) желточный протокъ, а также ве- 
дущій къ посліду (зЬ и зг)  пупочный канатикъ (пЪ). Весь плодъ окру- 
женъ хоріономь (ско); окружающая его капсула не нарисована. Н а
верху мы видимъ ворсинчатыя развітвленія хоріона (зЪ), который со- 
отвітствують углубленіямь въ маточной с т ін к і (зз): но на этомъ рисункі 
ворсинки вытянуты изъ углубленій. Мы должны себі представить, что 
въ ворсинкахъ развітвляются сосуды, идущіе черезъ пупочный канатикъ 
отъ зародыша и омываемые въ углубленіяхь (зз)  материнской кровью.

Въ теченіе дальнійшаго развитія плодовый пузырь (какъ мы на- 
зываемъ зародыша, плавающаго въ плодовой воді, окруженнаго 
амніономь и хоріономь и обросшаго маточной отпадающей оболочкой) 
разбухаетъ до т іх ь  поръ, пока остатокъ щелевидной полости матки не 
будетъ совершенно сдавленъ и пузырь не примкнетъ непосредственно къ 
маточной ст ін к і. Вніш няя стінка этой полости образована всіми осталь
ными оболочками, которыя такъ плотно примыкаютъ другъ къ другу, 
что ихъ не легко разложить на первоначальныя составныя части.

Табл. 46, рис. 3 изображаетъ разрізанную вдоль матку, изъ кото
рой вынуть зародышъ. Маточная полость заполнена плодовымъ пузыремъ 
и только небольшая часть ея (ик) видна еще близъ влагалища. Ма
точная стінка образована снаружи мускулатурой, внутри состоитъ изъ 
отпадающей оболочки.

Къ собственно маточной с т ін к і плотно прилегаютъ оболочки пло- 
доваго пузыря, т. е. прежде всего капсула отпадающей оболочки, затімь 
хоріонь и амніонь. У маточнаго отверстія стінка пузыря на извістномь 
разстояніи лежитъ свободно. Наверху справа между амніономь и маточ
ной мускулатурой тянется толстая масса— послідь (р і).
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Въ д.чдьнЄйш єм ь развитіи въ отпадающихъ оболочкахъ начиняють 
наблюдаться явленія регресса. Прежде всего распадается (начиная со 
вторюго мГсяца) обростающая плодовый пузырь отпадающая оболочка. 
Позже появляются явленія распада и въ отпадающей оболочке маточ
ной с г Ь н е п ,  обусловленный давленіемь напирающаго на нее плодоваго 
пузыря. Таковы измЄненія, наблюдаемыя въ матке до рожденія плода 
на світи. Самые роды начинаются сокращеніемь мускулатуры матки. Такъ 
какъ эти сокращенія сильнЄе всего происходятъ въ верхней части матки, 
къ місту же ея отверстія они ослабляются, то плодовый пузырь про
двигается внизъ и такимъ образомъ расширяется маточное отверстіе 
(маточное рыльце), раскрываясь на четыре пальца въ ширину. Все уси- 
ливающіяся мускульныя движенія испытываются матерью, какъ тяжелыя 
боли, такъ называемый с х в а т к и .  При всякой схваткЄ плодовая 
вода вытесняется къ выходу изъ матки и вслідствіе этого плодовый 
пузырь, напряженный до крайности, проталкивается во влагалище, гдЄ 
онъ становится замітньїмь въ виді полушарія величиною съ яблоко. 
Эта стадія родовъ изображена на табл. 44, рис. 6. Животъ матери, какъ 
и плодовый пузырь, разрезаны з д Є с ь  в д о л ь , н о  ребенокъ представлень 
неразрезанными. Мы видимъ, что матка чрезвычайно растянута и м Є с т о  

впаденія ея во влагалище (въ шейной области ребенка) до того расши
рено, что между т Є м ь  и другими органомъ совершенно теряются гра
ницы. Поэтому, конечно, сдавлены в с Є  вблизи лежащіе органы матери, 
какъ желудокъ (та), такъ и прямая кишка и больше всего мочевой 
пузырь (кЪ). Плодовый пузырь <(гЬ) выдавливается во влагалище, а въ 
немъ помещается ребенокъ въ своемъ нормальномъ положеній— головою 
внизъ. Отходящій отъ ребенка пупочный канатикъ ведетъ къ послЄду.

Но схватки все больше и больше напрягаютъ плодовый пузырь; 
наконецъ онъ не въ состояніи сопротивляться производимому на него 
давлению и лопается (разрывъ пузыря), п о с л Є чего сейчасъ же вслід- 
ствіе разрыва отходить плодовая вода (такъ называемыя «воды»). ЗатЄмгь 
схватки следуютъ все бьістрЄе одна за другой, матка совращается все 
сильней, причемъ мускулатура живота поддерживаетъ ея деятельность, 
и в с л Є д с т в іє  в с Є х ь  этихъ судорожныхъ движеній ребенокъ, послЄ раз
рыва оболочекъ, выгоняется наружу. Сначала черезъ влагалище прохо
дить голова, за ней следуетъ туловище и только пупочный канатикъ со
единяем. еще ребенка съ п о с л Є д о м ь , который еще остается внутри ма
тери. Только послЄ переріза пупочнаго канатика ребенокъ вполне осво
бождается. У животныхъ пуповина обыкновенно обрывается въ то время, 
когда мать встаетъ на ноги послЄ родовъ, но нЄкоторьія животныя пе- 
ревусываютъ ее.

Наконецъ послЄ некоторой паузы выходятъ изъ матки наружу яй- 
цевыя оболочки, т. е. хоріони и амніони, послЄдь и отпадающая оболочка 
(въ общежитіи все это вмЄстЄ называютъ послЄдомь), что сопровождаема 

м є н Є є  сильными болями. ПослЄ изгнанія послЄда роды закончены.
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I Іослідь или дітское місто, которое, какъ мы знаемъ, состоитъ 
изъ дйтской и материнской части, вйситъ, выходя изъ матки, немного 
боліє фунта. Н а рис. 7 оно изображено уже послі своего отділенія. 
Снизу къ нему подходитъ пупочный канатикъ (пЪ), а по его краями 
висять остатки оборванныхъ яйцевыхъ оболочетгъ (хоріонь и амніонь), 
вьістилающіе также его основаніе. Здісь, правда, хоріонь образуетъ вор
синки, входящія въ верхнюю материнскую часть посліда, бороздками 
разділенную на отрізки, изъ которыхъ каждый занолненъ ворсинчатыми 
развітвленіемь.

Такъ какъ верхняя часть посліда и отпадающая оболочка прина
длежать маточной ст ін к і, то послі ихъ отділенія внутренность матки 
иміеть видъ одной большой раны, такъ какъ везді произошелъ раз- 
рывъ ея сосудовъ. Еще въ течете нйсколькихъ дней послі родовъ про
исходить кровотеченія черезъ влагалище, такъ какъ все еще отходятъ 
оставшіеся лоскутья отпадающей оболочки. Наконецъ отъ всей внутрен
ней оболочки матки остается лишь тонкій слой, лежаїцій непосредственно 
на мускулатурі этого органа, и проходить нйсколъко неділь, прежде 
ч ім ь этотъ остатокъ превратится, благодаря процессу роста, въ нор
мальную слизистую оболочку матки. Когда в с і  раны заживуть, то матка 
опять сжимается, пріобрітая свою нормальную грушевидную форму.

Итакъ мы въ общихъ чертахъ получили представленіе объ яйцевыхъ 
оболочкахъ человіческаго зародыша и намъ остается только обратить 
вниманіе на т і  особенности, которыми въ этомъ отношеніи человйкъ 
отличается отъ другихъ млекопитающихъ. Тутъ нужно прежде всего от- 
мітить, ■ что существуешь такой отрядъ млекопитающихъ, который лишь 
немного и не существенно отличается отъ человіка; это— обезьяны. А 
если мы обратимся къ высшему семейству среди нихъ, къ человгькооб- 
разнымъ обезьянамъ (горилла, шимпанзе, орангъ, гиббонъ), то мы съ 
удивленіемь должны будемъ убідиться, что эти животныя до мельчай- 
шихъ подробностей раздйляютъ особенности человіческаго зародыша. И 
ничто такъ краснорічиво не говорить въ пользу близкаго родства между 
человйкомъ и человікообразной обезьяной, какъ это прямо поразительное 
сходство въ развитіи. Правда, нужно, къ сожалінію, отмітить, что мно- 
гія подробности въ развитіи этихъ животныхъ еще неизвйстны, потому 
что и при изслідованіи человйкообразныхъ обезьянь н аук і приходится 
бороться съ громаднійшими трудностями. Хотя изслідователю и не за
прещается убить беременную самку обезьяны, вырйзать изъ нея матку 
и такимъ образомъ получить для обработки зародыша въ свіжемь со- 
стояніи, но какъ разъ человЬкообразныя обезьяны очень рідки: оні 
скрываются въ непроходимыхъ чащахъ Африки и Индіи, и изъ т іхь  
сравнительно немногихъ экзеыпляровъ, которые были убиты путеше
ственниками въ тропикахъ, было еще меньшее количество беременныхъ
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самокъ. Въ Европу же попадаютъ эти сильный и ловкія животныя только 
въ очень юноыъ возрасті и умирають здісь большею частью, не до- 
с-тнгнувъ половой зрелости. Но, несмотря на в с і  затрудненія, и въ 
этой области наукой сділаньї большіе успіхи и можно ожидать, что 
когда нибудь вс і главныя стадій развитія обезьяны будуть изучены; 
когда эти результаты будуть достигнуты, можно будетъ съ наибольшей 
точностью убедиться въ сходстве онтогенеза обезьянь и человека.

Что прежде всего отличаетъ человека, — это раннее развитіе хо
ріона. Ужъ въ очень молодыхъ стадіяхь развитія яйца можно замітить 
образованіе ворсинокъ (табл. 45, рис. Г). Сначала ворсинки распреде
лены равномерно по всему яйцу, впослЄдствіи же задерживаются въ 
рості въ той части яйца, которая окружена маточной отпадающей обо
лочкой, но все-таки еще проникають въ последнюю, чтобы создать 
прочную связь между ней и хоріономь. Напротивъ того на верхней 
части бластодермическаго пузыря ворсинки значительно вытягиваются и 
вростають въ углубленія слизистой оболочки матки, для образованія по- 
сл іда,— органа питанія зародыша. У хвостатыхъ обезьянь Стараго світа  
посліднее явленіе простирается не только на верхнюю поверхность хо
ріона, но впослЄдствіи и на нижнюю его сторону (табл. 45, рис. 5, 
я1), вслідствіе чего у этихъ животныхъ образуются два посліда. У аме- 
риканскихъ же обезьянь, какъ и у человЄкообразньїхь, этого отличія 
не существуетъ; у посліднихь далее обростаніе яйца отпадающей оболоч
кой происходить совершенно такимъ же образомъ, какъ и у человіка.

ДалЄе особенность человіка представляетъ, такъ называемый, 
« б р ю ш н о й  с т е б е л ь » ,  какъ называется у него еоединеніе зародыша 
со стінкой хоріона. Можно было бы думать, что это образованіе со
ответствуем аллантоису другихъ амніоти; но это не вполнЄ вірно. На 
табл. 45, рис. 2 изображенъ плодовый пузырь человіка, вскрытый кре
стообразными разрізомь. По краями четырехъ разложенныхъ концовъ 
хоріона видны вьіетупающія ворсинки, покрьівающія наружную поверх
ность яйцевой оболочки. Въ середині лежитъ окруженный амніомомь 
зародыши (етЪ), широко соприкасающейся съ объемистыми желточными 
мішкомь (<к). Отъ задняго конца его идетъ короткій брюшной стебель 
(Ьв) къ ст ін к і хоріона, на которой онъ разростается.

Чтобы понять возникновеніе брюшного стебля, прежде всего нужно 
замітить, что зачатокъ амніона появляется у человіка очень рано; онъ 
разростается надъ зародышемъ уже известными намъ образомъ, но за
мыкается не надъ серединой зародыша, а надъ его задними концомъ. 
Въ этомъ виді онъ остается въ стадій, изображенной на табл. 42, рис. 4, 
слідовательно не отделяется, а остается въ связи съ серозой.

Легче всего изучить эти явленій на уже раземотрінномь нами од
нажды очень молодомъ зародьіші, который изображенъ вторично на 
табл. 45, рис. 3. 'Вокругъ зародыша, иміющаго форму подошвы, ле
жать остатки обрізаннаго вокругъ него амніона (ат), съ правой сто
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роны сзади выступаетъ еще очень объемистый въ этой стадій жел
точный міш окь ((к ), на которомъ расположенъ зародышъ, и, наконецъ, 
на заднемъ конці послідняго виденъ брюшной стебель (Ь), ведущій къ 
хоріону (ск), кусокъ котораго виденъ здісь; на наружной поверхности 
его лежать ворсинки.

Табл. 45, рис. 4 передаетъ сагиттальный продольный разрізь того 
же зародыша. Здісь изображенъ большій кусокъ хоріона, нежели на 
рис. 3. и амніонь (ат) не отрізань; на хоріоні мы видимъ три древо
видно развітвленньїя ворсинки. Зародышъ (т  и р г )  лежить на желтом- 
номъ м іш к і ( к ) ,  который, какъ намъ извістно, выстланъ энтодермой 
и окруженъ мезодермой. Въ послідней мы видимъ поперечные разрізьі 
желточныхъ кровеносныхъ сосудовъ (д). На спині зародыша, гд і уже 
образовался передній кишечный міш окь (ой), такъ называемая г о л о в 
н а я  к и ш к а ,  поміщается пластинка спинного мозга (т), позади которой 
сапаїів пеигепіегісив (пе) ведетъ въ желточный мішокь. Позади него на
чинается первичная полоска (рг). Даліе мы видимъ, что мезодерма 
амніона (ат) не отділена отъ серозы (нег), и должны здісь отмітить, 
что у человіка эта связь сохраняется въ течете всего онтогенеза. По 
ней тянется аллантоисъ (аї), доходя такимъ образомъ до серозы крат- 
чайшимъ путемъ. При этомъ внутренняя полость аллантоиса остается 
всегда незначительной и только ея мезодермальная оболочка, сильно раз- 
ростаясь, ведетъ кровеносные сосуды къ серозі, которые распростра
няются здісь и проникають въ ворсинки. Слідовательно и у человіка 
существуетъ аллантоисъ, и брюшной стебель самаго высшаго среди мле- 
копитающихъ нредставляетъ только кажущуюся противоположность яйце- 
вымъ оболочкамъ другихъ. Впрочемъ неполное отділеніе амніона отъ 
серозы наблюдается уже у ехидны (стр. 294, примічаніе). И  какъ 
разъ эта непрерывная связь между зародышемъ и серозой обусловли- 
ваетъ данную особенность, потому что она образуетъ мостъ, по кото
рому аллантоисъ можетъ легче достигнуть до міста своего назначенія, 
т. е. до серозы, тогда какъ у другихъ млекопитающихъ, гд і амніонь 
совершенно отділяется и зародышъ свободно висить во внйзародыше- 
вой полости, аллантоисъ долженъ также подходить къ серозі въ виді 
свободнаго міш ка, чтобы добраться до наружной яйцевой оболочки.

Именно это уклоненіе въ развитіи человіка представляетъ вели- 
чайшій интересъ для исторіи его происхождентя, такъ какъ существуетъ 
отрядъ животныхъ, иміющій также брюшной стебель, которымъ не 
обладаетъ ни одно изъ другихъ животныхъ; это— обезьяны. Табл. 45, 
рис. 5 даетъ изображеніе разріза черезъ плодовый пузырь яванскаго 
макака. Прежде чім ь приступить къ сравненію съ рис. 4, нужно 
замітить, что здісь изображена вся окружность хоріона и зародышъ 
(етЬ) со своими придатками представлень рельефно, притомъ же стадія 
обезьяны немного старше, что можно заключить уже потому, что заро
дышъ поднялся немного выше подъ желточнымъ мішкомь, нежели на
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; а.;. 4. Но е с л и  н е  о б р а щ а т ь  вниманія на эти в н Є ін н ія  различія, зави- 
«ящія о г ь  н е д о с т а т к а  матеріали, то сходство между т Є м ь  и другимъ 
о б ь е к т о э с ь  о ч е н ь  велико. На рис. 5 зародынхъ также покрыть амніоном']. 
t amj  н  т о ж е  лежитъ на желточномъ м Є н ік Є  ’ ) .  въ то время какъ справа 
вьфостаетъ уже удлинившійся аллантоисъ (al), окруженный мезодермой 
б р ю ш н о г о  стебля (Ъ). В с і топографическія отношенія, слЄдовательно. 
одинаковы у человека и обезьяны и единственное различіе состоитъ въ 
томъ, что хоріонь у обезьянъ усаженъ съ двухъ сторонъ ворсинками (г., г \ j. 
тогда какъ челов-Ькъ обладаетъ только одной плацентой; но и это от- 
личіе у человгЬкооб[)азныхъ обезьянъ отсутствуетъ. Однимъ словомъ 
передъ нами факты, которые такъ красноречиво говорять за близкое 
родство человека и человЄкообразньіхь обезьянъ, что нужно быть очень 
предубежденнымъ, чтобы отрицать ихъ доказательное значеніе.

На табл. 45, рис. 6 изображенъ болЄе зрелый зародышъ человека. 
Внизу помещается все еще довольно значительный желточный мЬ- 
шокъ; на немъ лежитъ зародышъ съ обособленными уже головой и 
хвостомъ (последними, какъ мы узнаемъ ниже, обладаетъ и человЄче- 
скій зародышъ). Подъ головой лежитъ зачатокъ сердца, въ спинной 
части видны первичные сегменты. Вскрытый посередине амніони дохо
дить до брюшного стебля, простирающагося до хоріона, часть котораго 
з д Є с ь  сохранена. Значительно болЄе молодую стадію индійской хвоста
той обезьяны (Semnopithecus M aurus) представляетъ рис. 7. И  здЄсь 
мы видимъ плотно окруженнаго амніономь, лежащаго на желточномъ 
мЄшкЄ зародыша съ брюшнымъ стеблемъ. Хотя и здЄсь рЄчь идетъ 
но о человекообразной обезьяне, все же и тутъ очень много сходства въ 
брюшномъ стебле, въ формЄ желточнаго мЄніка и въ положеній заро
дыша, какъ показываетъ сравненіе рисунковъ 6 и 7.

Во время дальнЄйшаго теченія развитія соединеніе между зароды- 
шемъ и желточными мЄшкомь становится все уже, такъ какъ п о с л Є д -  

ній все болЄе отделяется отъ своего основанія, одновременно потреб
ляя вещество желточнаго мЄніка. На табл. 46, рис. 1 желточный мЄ- 
шокъ (ds) сталъ значительно меньше, хотя проходящіе вдоль него 
сосуды еще хорошо сохранились. Остальныя яйцевыя оболочки тоже 
ясно видны на этомъ зародыше, именно амніони (am), хоріонь (cho) 
и брюшной стебель (b). Въ спинной части видны первичные сегменты (us), 
въ голове глазъ, а подъ нимъ щелевидная носовая полость. Кругловатые 
валики, подъ которыми лежитъ сердце (к), представляють собою зачатки 
челюстей. Вблизи хвоста (s) поднимается нерасчлененный маленькій 
валикъ— зачатокъ заднихъ конечностей (he); ближе кпереди подобное 
же образованіе представляетъ зачатокъ переднихъ конечностей fve ). 
Соответствующую стадію Semnopithecus M aurus  даетъ намъ рис. 2, на

1-1 То, что онъ здЬсь шарообразенъ, тогда какъ на рис. 4  зародышъ четвероуголенъ, 
зависитъ только отъ того, что на рис. 4 консервировка п направлете разреза взманили 
круглую форму желточнаго м’Ьшка, еще сохранившуюся на рис. 3.
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которомъ в с і  переименованныя части распределены въ такомъ же 
порядке. Только на рис. 1 я с н Є є  видна формировка тЄл;і зародыша, 
такъ какъ з д Є с ь  отрЄзана передняя поверхность амніона, тогда какъ 
онъ еще совершенно облекаетъ зародыша обезьяны, который только 
просвЄчиваеть сквозь него. Но мы видимъ, что объемъ амніона на 
обоихъ рисункахъ одинаковъ, точно такъ же какъ и сгорбленная и сдав
ленная форма обоихъ эмбрюновъ до о т д Є л ь н ь іх ь  подробностей соответ- 
ствуетъ другъ другу. Далее достойно вниманія одинаковое положеніе и 
в н Є ш н є є  сходство глаза, носа, челюстныхъ валиковъ. сердца, первич- 
ныхъ сегментовъ и конечностей. Только зачатокъ хвоста, снабженный 
на конце маленькой пуговкой, естественно, д л и н н Є є  у  обезьяны^ обла
дающей во взросломъ состояніи длиннымъ хвостомъ. Какъ собственно 
тЄло, такъ и желточный м Є ш о к ь  у человека и обезьяны и м Є ю т ь  оди
наковую форму *), равно какъ и брюшной стебель, который на рис. 2, 
правда, не виденъ, такъ какъ закрыть желточнымъ м Є ш к о м ь . Но ч т о  

онъ у Semnopithecus M aurus  и м Є є т с я  действительно въ той же форме, 
какъ и у человека,— это мы в и д Є л и  на рис. 7 табл. 45.

Къ концу развитія желточный мЄшокь съуживается въ маленькій 
шарикъ, называемый у человека «пупочнымъ пузырькомъ»; амшонъ же 
между тЄмь все увеличивается и до тЄхь поръ растягивается вокругъ 
зародыша, пока не натолкнется на брюшной стебель. При этомъ и 
желточный протокъ прижимается сначала кверху, а затЄмь также къ 
брюшному стеблю (табл. 44, рис. 4). Такимъ образомъ изъ брюшного 
стебля развивается пупочный канатикъ. Какъ мы видимъ на табл. 44, 
рис. 4, этотъ канатикъ состоитъ изъ брюшного стебля, желточнаго 
протока и заключающей ихъ наподобіе влагалища амніотической обо
лочки. Въ пуночномъ канатике желточный протокъ все болЄе исчезаетъ, 
но еще после родовъ находять остатки его. Исчезаетъ также уже до 
того очень незначительная полость аллантоиса, въ то время какъ амніо- 
тическая оболочка сростается съ происшедшей отъ аллантоиса мезодер
мой пупочнаго канатика. Только сосуды бывшаго аллантоиса сохраняются 
въ полномъ своемъ развитіи до самаго рожденія, такъ какъ они должны 
питать зародыша кровью послЄда.

Табл. 46, рис. 3 изображаетъ продольный разрЄзь черезъ челове
ческую матку. Объ этомъ рисунке мы уже говорили на стр. 299, но 
■еще разъ разсмотримъ его, чтобы сравнить его съ подобными-же отно- 
шеніями у человекообразной обезьяны,— гиббона (табл. 46, рис. 4). Мы сей- 
часъ же видимъ, что сходство между обоими образованіями поразительно. 
Н а обоихъ рисункахъ зародышъ виситъ на пупочномъ канатике, соеди- 
няющемъ его съ серединой единственной въ данномъ случае плаценты 
(рі). На рис. 3 матка разрЄзана вдоль и поэтому послЄдь виденъ съ 
боку; на рис. 4 она разрЄзана въ поперечномъ направленій и виденъ

’) Не видные на рис. 2 желточные кровеносные сосуды существуютъ, конечно, и у 
зародыша обезьяны.
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ея в е р х н і й  к о н е ц ъ ,  ї д і  прикріплень послідь. Поэтому, если мы хотимъ 
■ о е д и н и т ь  о б а  р и с у н к а  въ одинъ, то слідуеть себ і представить на 
р и с .  4  м а т к у  в с к р ы т о ю  такимъ же образомъ, какъ на рис. З (разрізь, 
' о о г в і т с т в у ю щ і й  рисунку 4, прошелъ-бы на рис. З, слідовательно, 
е л і в а  направо черезъ середину матки). Но и такъ читатель едва ли ста- 
неть сомніваться въ одинаковомъ образованіи плода у человікообразной 
обезьяны и у человіка.

* *
*

Итакъ въ этой главі мы пришли къ заключенію, что въ отношсніи 
своего развитія человікь не занимаетъ исключительнаго положенія въ 
м ір і животныхъ, такъ какъ его онтогенезъ отличается отъ онтогенеза 
обезьянь только въ несущественныхъ подробностяхъ; и тотъ и другой 
нримыкаютъ къ онтогенетическому процессу другихъ млекопитающихъ. 
Такимъ образомъ исторія развитая ставить человіка безусловно въ ряды 
млекопитающихъ, эти же опять-таки должны быть причислены къ позво- 
ночнымъ, такъ что нельзя отрицать единства процессовъ развитая во 
всемъ племени этихъ посліднихь.

Такимъ образомъ мы установили положеніе человіка въ царстві 
животныхъ, потому что нельзя убідительній доказать происхожденіе че
ловіка, какъ посредствомъ исторіи развитая. Но если мы свели пути 
различныхъ онтогенезовъ одинъ къ другому, то не мішаеть сравнить, 
кромй того, еще отдільньїе этапы этого пути, такъ какъ читатель, мо- 
жетъ быть, еще боліє проникнется черезъ это убіжденіемь въ единстві 
развитая позвоночныхъ. Такъ и путникъ составить себ і боліє ясное 
представленіе о высотахъ различныхъ горъ, наблюдая съ какой нибудь 
возвышенности, какъ о н і выступаютъ другъ подлі друга изъ равнины, 
нежели восходя на каждую изъ нихъ въ отдільности. Правда, послід- 
няя оцінка будетъ точніе, но очевидніе и, пожалуй, убідительніе д ій - 
етвуетъ первая.

Н а таблицахъ 47 и 48 сопоставлено для сравненія тридцать за
родышей позвоночныхъ. Съ лівой стороны этой двойной таблицы изо
бражены представители рыбъ, амфибій, рептилій и птицъ, съ правой 
исключительно млекопитающія, посліднимь звеномъ которыхъ является 
человікь. Въ первыхъ двухъ вертикальныхъ рядахъ представлено по три 
стадій, во вс іхь  другихъ по четыре, взятыя изъ исторіи развитая одного 
какого нибудь вида (только въ первомъ ряду поміщеньї представители 
двухъ отрядовъ, а въ предпосліднемь— трехъ видовъ). На самомъ верху 
везді изображены очень молодыя стадій, у которыхъ еще либо совершенно 
нйтъ слідовь конечностей, либо представлень ихъ первый зачатокъ (рис. 1, 
А  и 9, А ) .  Ниже слідують боліє зрільїе зародыши, у которыхъ, хотя 
уже существуютъ конечности, но о н і иміють еще форму нерасчлененныхъ 
выступовъ. Въ качестві третьей стадій присоединена дальнійшая, гд і 
уже ясно вьіділяется на конці конечности нога или рука, но пальцы
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еще соединены между собой; послідній же рядъ зародышей обладаете 
уже формой конечностей, боліє или меніе свойственной взрослому жи
вотному.

Такъ какъ въ каждомъ отдйльномъ случай стадія развитія конеч
ностей приблизительно согласуется съ развитіемь другихъ органовъ, то 
въ г о р и з о н т а л ь н ы х ъ  р я д а х ъ  таблицы сопоставлены зародыши, 
т іло  которыхъ находится приблизительно на одинаковой ступени раз
витія. Уже съ перваго взгляда бросается въ глаза въ этихъ рядахъ 
соотвітствіе зародышей, но можно было-бы достигнуть еще болынаго 
сходства, если бы этому не препятствовали два обстоятельства. Первое 
изъ нихъ в н ііш н я г о  свойства и объясняется тймъ, что матеріалу доста
вляемый наукой, еще очень неполонъ, такъ что и въ этой таблиці 
отсутствуютъ многія желательный стадій. Такъ, напр., в слідств і е того, что ко
личество добытыхъ зародышей обезьянъ, и особенно человЬкообразныхъ 
обезьянъ, очень незначительно, первая стадія орангъ-утана (рис. 8, А )  
не вполні соотвйтствуетъ стоящей рядомъ стадій чоловіка (рис. 9, А)-, 
у первой совершенно отсутствуютъ конечности, между тгЬмъ какъ у че- 
ловіка уже появились въ виді выступовъ зачатки рукъ и ногъ. Если бы 
въ нашемъ распоряженіи были совершенно точно соотвітствующія стадій, 
то еще гораздо боліє бросалось бы въ глаза сходство между ними, 
особенно если бы зародыши были одинаково отпрепарированы и сфото
графированы или срисованы въ одномъ и томъ же положеній, чего также 
н іте  въ данномъ случай. Потому я долженъ просить читателя не взы
скать и удовольствоваться тімь, что иміется въ наличности.

Вторая причина, мішающая сходству соотвйтствующихъ стадій, ле
жить въ томъ, что не в с і  органы различныхъ видовъ въ своемъ раз- 
витіи идуте одинаковымъ темпомъ. Мы уже знаемъ, отчего это зависите. 
Всякое животное имйетъ свои особыя жизненныя отношенія, который 
оказываютъ вліяніе на желточное питаніе, на о кру жающія яйцевыя обо
лочки и вм іст і съ тймъ на самого зародыша. Прежде всего заклады
ваются т і  органы, которые болйе всего важны для ж и з н и  и х ъ  облада
теля. Такъ у рептилій и еще боліє у птицъ мы видимъ очень раннее 
появленіе и роста глазъ; это объясняется тймъ, что глаза являются для 
обоихъ классовъ важнійшими органами чувствъ и вообще у птицъ до
стигають наивысшаго развитія, возможнаго вообще въ м ір і животныхъ. 
У человіка же и у обезьянъ развитіе мозга превышаете все остальное.

Несмотря, однако, на в с і  эти мішающія обстоятельства, наша двой
ная таблица достаточно убідительно указываете намъ на родственныя 
отношенія представленныхъ формъ. И  прежде всего мы находимъ здісь 
подтвержденіе принципа, принятаго нами въ введеній (стр. 43), по кото
рому родство двухъ формъ должно быть признано тймъ болйе тйснымъ, 
чймъ старше та стадія развитія, считая отъ яйца, въ которой еще 
можно прослідить соотвітствіе между ними. Такъ, дійствительно, мы 
видимъ на двойной таблиці, что въ п е р в о м ъ  горизонтальномъ ряду в с і
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и з о б р а ж е н н ы й  ф о р м ы  п о х о ж и  другъ на друга, между тім ь какъ во вто
р о »  з н а ч и т е л ь н о е  с х о д с т в о  представляють только шесть посліднихь 
ф о р т а ,  а  и м е н н о  рептилій, птицы и млекопитающія. Въ третьемъ ряду 
р е ш н л іж  и  п т и ц ы  уже исключаются и только четыре вида млекопитающихъ* 
обнаруживаютъ еще значительную однородность въ строєній; а въ четвер
т о »  р я д у  только зародыши человека и обезьяны представляють значи
т е л ь н о е  соотвітствіе. Это идущее сверху внизъ ограниченіе въ сходныхъ 
формахъ соотвітствуеть родственнымъ соотношеніямь, а именно верхнее— 
отношеніямь между позвоночными, второе— боліє тісному соотношенію 
амніоть, третье— еще боліє тісному соотношенію млекопитающихь, иг 
наконецъ, четвертое— самому тісному соотвітствію «приматовъ», т. е. 
того отряда, къ которому принадлежать обезьяны и человікь. Итакь 
мы видимъ, что человікь разділяеть съ животнымъ тім ь боліє стадій 
развитія, ч ім ь въ боліє близкомь родстві онъ съ нимъ состоять.

Разсмотримъ нікоторьія подробности въ развитіи наружныхъ формъ 
т іла  позвоночныхъ. Прежде всего обращаетъ на себя вниманіе то обстоя
тельство, что в с і  амніотьі, слідовательно рептилій, птицы и млекопи
тающія, своеобразно согнуты, тогда какъ рыбы и амфибіи вытянуты въ 
длину. Это различіе прежде всего объясняется тімь, что первыя до 
конца развитія окружены яйцевыми оболочками, въ то время какъ вто- 
рыя уже со второй стадій свободно плавають въ виді личинокъ 1). 
Что же касается желточнаго мішка, распирающаго брюхо анамній 
(рис. 2, А  и 3, А  и В ), то мы знаемъ, что онъ существуетъ также и у 
амніоть. Разница въ брюшной области фигуръ нашей таблицы объ
ясняется прежде всего тім ь, что начиная отъ рептилій желточный м і-  
шокъ, какъ и амніонь и аллантоисъ, не нарисованы; только кусокъ 
стебля аллантоиса (или пупочнаго канатика) указываетъ на эти отрі- 
занные придатки.

Сгорбленное положеніе амніоть иміеть еще другую причину. Мы 
замічаемь, что во второмъ и третьемъ горизонтальномъ ряду оно выра
жено сильніе всего, въ четвертомъ же уже уменьшается. Если разсмо- 
тримъ діло поближе, то увидимъ, что явленіе это зависитъ отъ поло- 
женія головы, опустившейся на брюхо, а въ четвертомъ ряду голова, 
опять поднимается. Это искривленіе называется затылочнымъ сгибомъ и 
объясняется развитіемь шеи, т. е. части тіла, появляющейся только у 
амніоть, чтобы отділить голову отъ туловища и сділать первую по
движной. Такъ какъ сначала образуется спинная часть шеи, то голова отда
вливается впередъ и только вьіравнивающій ростъ другихъ частей т іл а  и бо
л іє  всего брюшной стороны можетъ поднять ее обратно. Впрочемъ на
чало затылочнаго сгиба и, слідовательно, образованія шеи можно отмітить 
уже у амфибій.

Разсмотримъ теперь подробніе первый горизонтальный рядъ.

>) Но также имЬетъ значеше известный уже намъ факта, что у амнютъ спина 
ростетъ скорее и вообще раньше развивается, нежели брюхо.
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Онъ состоять только изъ очень молодыхъ стадій, обнаруживающихъ у 
вс іхь  позвоночныхъ одинаковую форму. Сравнимъ прежде всего акулу  
и человгька (рис. I, А  и 9, А ),  приблизительно на той же ступени раз- 
витія, и насъ изумить поразительное согласованіе въ этихъ столь 
далекихъ другъ отъ друга формахъ, — сходство, которое можно прослі
дить до подробностей. Для пониманія необходимо уже здісь сказать о 
томъ, что наиболее существенно въ отдЬльныхъ частяхъ зародыша. 
Верхняя часть головы характеризуется присутствіемь мозга. Части 
мозга продвигаются впередъ и по его обіимь сторонамъ возникаютъ 
глазные пузыри. Подъ этимъ выростомъ находится ротовая выемка, ко
торая съ своей стороны ограничена нижней челюстью, тогда какъ верх
няя челюсть въ з^ой стадій выстилаетъ еще бока ротового углубленія 
въ виді двухъ раздйльныхъ кусковъ, только впоелідствіи соединяющихся 
подъ вышеописаннымъ мозговымъ отросткомъ. Въ головной области мы 
видимъ, кромі того, нисколько щелей, которыя ведуть снаружи въ 
ротовую полость. О д і совершенно одинаковаго вида и положенія, какъ 
у акулы, такъ и у человека. У рыбъ о н і превращаются въ жаберныя 
щели, между тймъ какъ у чоловіка о н і исчезаютъ въ теченіе даль- 
нійшаго онтогенеза. Уже теперь по сходству этихъ интересныхъ обра
зованы у рыбы и человека можно заключить, что у предковъ послід- 
няго существовали жаберныя щели, зачатки которыхъ въ силу наслед
ственности встречаются до ньшіїнняго времени, правда, только затімь, 
чтобы скоро опять подвергнуться обратному развитію, потому что у 
человека жаберное дьіханіе замінилось легочнымъ.

Позади жаберныхъ щелей лежитъ ямка —  у ш н о е  о т в е р с т і е ;  
подъ всей головной частью выдается впередъ выпуклый валикъ, с е р д ц е .  
Вдоль спины зародыша расположены п е р в и ч н ы е  с е г м е н т ы ,  которые, 
какъ мы знаемъ, представляють слідующіе другъ за другомъ отрізки— 
зачатки спинныхъ мышцъ. Сбоку отъ сердца возвышается маленькій ва
ликъ,— начало переднихъ к о н е ч н о с т е й ,  и мы должны отмЄти ть , что и 
это образованіе въ зачаткі иміеть почти одинаковый видъ, какъ у акулы, 
такъ и у человека.

Теперь взглянемъ и на остальным формы перваго горизонтальнаго 
ряда. И у нихъ мы можемъ отмЄтить присутствіе зачатковъ вс іхь  выше 
описанныхъ органовъ. Наверху везді помещается мозговой отдйлъ го
ловы съ выдающимся отросткомъ, на которомъ выступаютъ глазные пу
зыри. У ящерицы и цыпленка они уже въ самой ранней стадій боліє 
развиты, ч ім ь у другихъ животныхъ. ЗагЪмъ во вс іх ь  рисункахъ подъ 
головой лежитъ выпуклость сердца, а сбоку отъ нея— жаберныя щели. 
Первичные сегменты также везді обнаруживаютъ сходство въ положеній 
и въ формі.

Теперь сравнимъ немного подробнее орангъ-утана съ чоловіком ::> 
(рис. 8, А  и рис. 9, А ) .  На первый взглядъ соотвітствіе не на столько 
поражаетъ, насколько этого требовало бы близкое родство обйихъ формъ,
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н можно даже сказать, что зародыши акулы и человіка боліє схожи 
между собой. Но, какъ уже сказано было, это прежде всего зависите 
оть того, что рис. 8 , А  и 9, А  не изображаютъ совершенно соотвітству- 
Е'пгія стадій. Если бы можно было устранить этотъ недостатокъ, то на
верное читатель не могъ бы отличить этихъ двухъ зародышей. Не трудно 
определить, въ какомъ отношеніи рис. 8, А  и рис. 9, А  не вполні 
совпадаютъ другъ съ другомъ. У оранга ротовое углубленіе, жаберныя 
щели и сердце меніе развиты, нежели у чоловіка; кромі того у обезьяны 
еще отсутствуютъ валики конечностей. Затім ь положеніе оранга боліє 
естественно, нежели положеніе человіческаго зародыша, который для 
наглядности немного разогнуть 1). Что брюшной стебель и остатки 
амніона у обезьяны иміють немного другую форму, чім ь у человіка, — 
это, конечно, зависитъ отъ вніш нихь причинъ, а именно отъ препари- 
рованія. Но если отбросить в с і  эти побочныя обстоятельства, то мы 
должны будемъ признать соотвітствіе формъ т іл а  зародышей орангъ- 
утана и . человіка.

Обратимся теперь ко второму горизонтальному ряду. Здісь прежде 
всего мы доллшы исключить изъ нашего сравненія два низшихъ класса 
позвоночныхъ, которые, начиная отъ этой стадій, вступають на новые 
пути, такъ какъ они раньше отділились отъ родословнаго дерева чело
віка, нежели амніотьі. В се-ж е развитіе первичныхъ сегментовъ и 
округлый зачатокъ челюстей у осетра и у МепоЪгапскт  напоминаютъ ам- 
ніоть. У МепоЬгапсІгт (рис. 3, В )  сходство съ амніотами, соотвіт- 
ственно боліє близкому родству, больше, ч ім ь у осетра, и это отно
сится какъ къ отдільньїмь частямъ головы, такъ и къ зачаткамъ ко
нечностей, иміющихь форму обрубковъ.

Но гораздо боліє ясно сходство амніоть между собой. Здісь везді 
наблюдается согнутое положеніе т іл а  и совершенно сходный видъ пер
вичныхъ сегментовъ, которые можно прослідить вплоть до свернутаго 
хвоста,— отличительная особенность, изъ которой и человікь не ділаеть * 
исключенія, такъ какъ въ этой стадій и онъ обладаетъ х о р о ш о  р а з -  
в и т ы м ъ  х в о с т о м ъ ,  даже нисколько не менынимъ, ч ім ь у другихъ 
животныхъ. Затім ь зачатки переднихъ и заднихъ конечностей выростаютъ 
у вс іх ь  амніоть въ виді одинаково развитыхъ обрубковъ; разбухшее же 
брюхо окружаетъ собою уже довольно подвинувшееся въ своемъ раз- 
витіи' сердце. Въ переднемъ головномъ вьіступі, въ этой стадій уже при- 
гнутомъ книзу, можно отличить щелевидныя носовыя отверстія, ко
торый, какъ это ясн іє  всего представлено у кролика (рис. 7, В ), сна
чала находятся въ связи съ ротовой ямкой. По бокамъ передняго го
ловного отділа лежать глаза. У рептилій и птицъ (рис. 4 и 5) они 
гораздо больше, ч ім ь у другихъ амніоть, и мы уже отмітили, почему

>) Легкий сгибъ въ спине у человЪческаго эмбршна, который, впрочемъ, у другихъ 
зародышей гораздо значительней, въ последнее время объясняется знатоками, какъ ис
кусственное явлеше, вызванное консервировкой.
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это должно такъ быть. У рептилій и птицъ глаза представляють самые 
усовершенствованные изъ органовъ чувствъ, между тім ь какъ у млеко- 
питающихъ ухо и носъ им'Ьютъ боліє важное значеніе. Обоняніе у мно- 
гихъ млекопитающихъ, какъ напр, у собаки, должно быть отмічено, 
какъ самое важное чувство, птиці же оно не приносить большой пользы, 
такъ какъ ея жизненная среда, воздухъ, не сохраняетъ слідовь, и по
этому крылатое существо не можетъ, подобно млекопитающимъ, оты
скивать носомъ по слйдамъ добычу или товарища.

Второе отличіе, разділяющее уже на этой стадій рептилій и птицъ 
отъ млекопитающихъ, представляєте выпуклость середины головы въ 
виді шлема или лобной выпуклости. Это місто обозначаетъ положеніе 
средняго мозгового отділа, с р е д н я г о  м о з г а ,  который является сре- 
доточіемь нервныхъ центровъ, управляющихъ гармоничными, согласо
ванными движеніями тіла . Рептилій же и птицы могутъ быть названы 
настоящими спеціалистами движенія, тогда какъ млекопитающія скоріе 
заслуживаюсь названія спеціалистовь ощущенія. Достаточно только срав
нить находящуюся въ постоянномъ движеніи, ни на минуту не остана
вливающуюся птицу со спокойнымъ, долго и охотно лежащимъ и спя- 
щимъ млекопитающимъ, чтобы убідиться въ справедливости этого по
ложеній. Поэтому намъ должно быть также понятно, что зачатокъ глазъ 
и средняго мозга долженъ раньше всего появиться у животныхъ, у ко- 
торыхъ они достигають наивысшаго развитія, и ихъ преждевременный 
росте кладетъ извістньїй отпечатокъ на форму зародыша.

Между носомъ и шеей мы замічаемь у ймніоте (впрочемъ также 
уже у рыбъ и у амфибій) нісколько расположенныхъ одинъ за другимъ 
валиковъ. Это были, по всей віроятности, какъ мы впослідствіи узнаемъ 
точніє, первоначальныя жаберныя дуги, представлявшій родъ подпорокъ 
дря лежащихъ между ними жаберныхъ щелей, благодаря которымъ по- 
сліднія оставались въ открытомъ положеній. У рыбъ еще до настоящаго 
времени большая часть такихъ валиковъ идетъ на образованіе .жабер
ныхъ дугъ и только изъ переднихъ развиваются челюсти. То же самое 
наблюдается и у амніоте, но здісь задніе валики не превращаются въ 
жаберныя дуги, а претерпйваютъ другія изміненія, р ічь о которыхъ 
еще впереди. Въ нашемъ ряду В  зачатки валиковъ еще у вс іхь  довольно 
схожи, особенно у млекопитающихъ. Такъ какъ кроликъ (рис. 7, В )  и 
человікь (рис. 9, В) изображены почти совершенно въ профиль, между 
тім ь какъ остальныя формы обращены къ зрителю немного вкось, то 
читатель лучше всего можетъ убідиться на этихъ двухъ формахъ въ 
болыномъ сходстві въ формі и закладкі валиковъ. Немного обращен
ный кверху первый валикъ превращается въ верхнюю челюсть. У кро
лика онъ еще не настолько выросъ впередъ, чтобы закрыть носовое 
отверстіе, но это мы видимъ у человіка, зародышъ котораго немного 
старше, что можно заключить по боліє развитымъ конечностямъ. За 
валикомъ верхней челюсти слідуєте нижнечелюстной, а за нимъ и другіе.
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В і третье«, ряду ( С) рептилій и птицы, который своимъ боль
ш и е  сходствомъ м е ж д у  собой проявляютъ свое близкое родство, обо- 
"Уаяюгся отъ млекопитающихъ. Однако до сихъ поръ существуете еще 

к о е  ч т о  о б щ е е  в с Є м ї . амтотамъ и прежде всего первичные сегменты и 
к о н е ч н о с т и .  Везді; совершенно одинаково прикреплены къ нимъ ноги 
■ и л и  руки); пальцы соединены между собой какъ бы плавательной пе- 

* репонкой и даже передняя конечность птицы, развивающаяся в п о с л Є д -  

ствіи въ крыло, въ этой стадій еще мало отличается отъ ногъ осталь
ных! амніоть.

Но въ остальном! зародыши рептилій и птицъ уже тутъ значи
тельно отличаются своимъ наружным! видомъ отъ зародышей млекопи
тающихъ, особенно же шлемообразнымъ возвьішеніемь средняго мозга и 
громадными глазами,— явленія, о причинахъ которыхъ мы уже говорили. 
Еще въ послідней стадій глазъ доминируете въ изображеніи зародышей 
этихъ двухъ классовъ (рис. 4, В  и 5, В ).  У цыпленка голова съ 
огромными глазами кажется такой же большой, какъ все остальное 
тЄл о , и если бы существовал! непоколебимый біогенетическій «законъ», 
то эта стадія должна была бы напоминать одного изъ предковъ птицъ, ко
торому приблизительно соответствовала бы известная сказочная собака 
съ глазами въ колесо,— форма, которая не могла существовать. На пе
редних! конечностяхъ птицы сохранился, какъ мы видимъ, въ этой стадій 
( 1>) большой палецъ, и крыло здЬсь уже ясно выражено.

Теперь вернемся къ ряду С млекопитающихъ. В н Є ш н я я  форма у 
всйхъ четырехъ зародышей тутъ сходна. Будущій черепъ съ мозгомъ 
отделился уже отъ лицевой части. Глазъ у в с Є х ь  четырехъ формъ обна
руживаете одинаковую степень развитія, также и ухо, особенно у свиньи 
(рис. 6 )  и макака (рис. 8 ) ,  представляющих! довольно точно с о о т в Є т -  

ствующія стадій развитія. Видна уже наружная часть носа, а ротъ пре
вратился въ щель.

Въ заключеніе взглянемъ на млекопитающихъ въ ряду В . Свинья 
и кроликъ значительно теперь отличаются отъ человека, такъ какъ 
у первыЛъ уже сформировалась свойственная имъ морда и ухо прибли
зилось къ своей конечной форме. Появились также первые зачатки 
волосъ, а конечности уже обладают! строеніемь, характеризующим! 
этотъ видь; у свиньи замечается уже начало копыте.

Между темъ человйкъ (рис. 9, В )  и человекообразная обезьяна 
(рис. 8 ,  В ), представителемъ которой з д Є с ь  является гиббот, своимъ 
поразительнымъ сходствомъ даже въ этой, близкой къ концу развитія, 
стадій доказываюсь свое близкое родство. Оба характеризуются огром
ной головой, такъ какъ передняя часть мозга, — большой мозгъ, —  до
стигла громадныхъ размеров!. У о о Є и х ь  формъ одинаково устроено ухо, 
одинаковы носъ и глазъ. Сходство въ чертахъ лица объясняется прежде 
всего т Є м ь , что въ этой стадій у  человека подбородокъ еще мало раз
вить, между тЄмь носовое отверстіе вытянуто еще впередъ и такимъ
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образомъ вся ротовая часть им Г.етъ почти видъ морды. Точно такъ же и 
горбъ на затылке* общъ об’Ьимъ формамъ, какъ и форма и положеше 
кенечностей. Что касается хвоста, то здесь этотъ придатокъ у человека 
даже нисколько больше, нежели у гиббона. Отрезанный пупочный ка- 
натикъ у обоихъ существъ обладаетъ той же формой и помещается на 
томъ же месте толстаго живота.

Развитіе яйца принадлежитъ къ тймъ немногимъ явлешямъ, кото- 
рыя особенно ясно рисуютъ нашему изумленному взору чудесную де
ятельность природы. И  слова Фауста

«Какъ въ ц Є л ом ь  ч а ст и  веб, послушною толпою 
Сливаясь зд'Ьсь, живутъ, творятъ одна другою!»

пожалуй, еще болЄе относятся къ возникновенію организмовъ, чймъ къ 
вЄчному движенію небесныхъ с в Є т и л ь .

Да, именно это взаимное сліяніе и творчество явленій развитія, 
гармоничная деятельность малейшихъ частицъ, изъ которыхъ каждая съ 
уверенностью занимаетъ подобающее ей мЄ с т о , совершенно не доступно 
нашему пониманію. Если только одна изъ тысячъ клйтокъ х о т ь  немного 
изменить свое положеніе, то развитіе уже нарушено и результатомъ 
является уродливое образованіе. Не разъ делались попытки объяснить 
явленія развитія и если бы даже уамъ удалось обнаружить тЄ  с и л ы . 

работа которыхъ, въ конечномъ результате, производить столь исполинское, 
хотя и маленькое д Єл о , то явленія эти не показались бы намъ оттого 
м є н Є є чудесными.

Действительно великаго достигъ ч є л о в Є к ь ; его пытливый умъ изо- 
брЄль с л о ж н Єй ш і я  машины и всюду на з є м л Є замЄтень с л Єд ь  его де
ятельности. Но если въ горделивомъ самообольщеніи ему случится за
быть свое мЄсто среди д Є т є й  природы, то стоить лишь взглянуть ему 
въ одну изъ лабораторій этой его великой матери природы, чтобы на
учиться скромности. И  однимъ изъ самыхъ чудесныхъ примЄровь гар- 
моничнаго взаимодЄйствія безчисленныхъ частей является именно 
змбріональное развитіе организмовъ.




