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Введеніе. 

Естествопознанге, какъ и прочія науки, живетъ одинаковою 
жизнью со всъмъ родомъ человъческимъ , подобно ему слъ- 
дуетъ безпрерывному и постепенному развитпо, и точно такъ 
же, на этомъ развитии, носить отпечатки образа мыслей и на- 
правленія умовъ въ различныя эпохи. Согласно съ общимъ 
характеромъ нашего въка, естественныя науки приняли те- 
перь направленте ФилосоФическо-реальное : оно выражается 
въ разсудительномъ стремленіи къ положительному и въ уда- 
ленти всякаго умствованія, всякихъ блестящихъ ипотезъ. не- 

основанныхъ на доказанныхъ наблюдентяхъ. Усовершенство- 
ваніе микроскоповъ Шеваліё, Шикомъ , Писторомъ, П лёс- 

лемъ., обратило это положительгое направлевте єстествоис- 
пытателей въ особенности на предметы недоступпые нево- 
оруженному глазу, менъе всего извъстные, темные, загадоч- 

ные, и потому служивіше основаніємъ многимъ красивымъ" 

теоріямъ , многимъ выспреннымъ широковъщаніямъ, кото- 

рыми лънивые Философы п рироды такъ долго околдовывали 

умы и поддерживали невъжество , отстраняя всякия частныя 
разоблаченія истины посредствомъ разыскашй и опыта. 
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Между корихеями микроскопическаго изслфдования , Г. 

Эренбергъ, по всей ссраведливости, занимаетъ первое мъс- 

то. Его наблюленія надъ инФузоріями, или наливочными жи- 

вотными, совершенно изменили направленте тизологи, ана- 

томін, вообще всъхъ естественныхъ наукъ, и даже, изъ 

круга естествоиспытателей, проникли во всъ сословіл людей 

образованныхъ: можно сказать безъ преувеличенія, что вътъ 

ни одного эЪсколько просвъщеннаго челов5ка въ Европз, 

который бы не зналъ, кто таковъ Эречбергъ и что такое ин- 

Фузор!. Всеобщее любопытство съ жаромъ устремилось къ 

этому міру незримыхъ чудесъ творешя, къ этимъ диввымъ 

народонаселешямъ капли воды. Да и какъ не быть любопыт- 

нымъ’ Здъсь , животная жизнь нашей планеты является въ 

Формахъ непостижимо малыхъ. А какова конечная и послФдняя 

цъль всъхъ усилий того, что человъкъ пазываетъ своимъ «зна- 

ніемъ», если не разгаданте великаго таинства жизни ?..... 
Не ставу распространяться о важности открыт Эрен- 

берга: читатель самъ ьъ ней убъдится , ежели загланеть 

въ этотъ обзоръ предмета , составленный преимущественно, 

даже почты исключигельно, по его наблюденіякъ. Скажу 

только, что съ тъхъ поръ, какъ я началъ изучать его, и 
успълъ съ помощю превосходнаго Плёслева микроскопа, по- 
вторить и повърить самъ большую часть этихъ удивитель- 

ныхъ изслъдованій, всъ мои частныя занатія устремились къ 

ихъ предмету, въ высочайшей степени любопытному и поу- 

чительному, и мысли мои приняли новое, болъе светлое и 

совершенпо положительное направлене. У мевя, какъ и у 
всъхъ, были свои естественно-историческя върованія , свои 
ліобимыл идеи, которыми такъ легко и, казалось, такъ осно- 

вательно я связывалъ въ одно красивое цълое единичныя, 

опытныя ваблюдєнія. И я, подобно многимъ правовърнымъ 

натуралистамъ , чистосердечно въриль, и вт существоваше 

первообразной органической матер , и въ прославлениое 

неопредльхенное или добровольное зарождеще живыхъ су- 

ществъ, сепегаНо аеи!уоса, такъ же исгалъ круглыхъ про- 
стъйшихь организмозъ, и , въ порывъ поэтическаго востор- 

га сраввивалъ вращеніе и дрожательное движеніе зародыша 

ВЪ _яйцЬ съ стройнымъ врашевБіємъ планегь. Всъ эти меч- 

ты, эти удобныя върованіл, должны были разсвяться передъ 
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лучомъ ближайшаго наблюденя. И какую душевную отраду 
достазллетъ миъ теперь это сознаше улучшения своихъ по- 
вятій ‚ о томъ можетъ судить только ‘такой испытатель при- 

роды, для котораго истина дороже всего на свъгъ. 
И у нась, въ Росси, много говорили и писали обь откры- 

тіяхъ Эренберга, объ дрерзортаха, но по большей части го- 
ворили и писали наугадъ, сбивчиво, и незная, въ чемъ соб- 

ственно состоитъ дъло. Причины тому не надобно далеко 
искать. Онъ заключаются отчасти въ трудвостяхъ, которыя 

представляетъ самый предметъ, отчасти въ общемь направле- 
нін умовъ, болъе склонныхъ повторять слышанное нежели ис- 

кать личкаго удостовъренія въ истинъ слуховъ. Чтобъ понять 

подобныя наблюдения вполнЪ, надобно самому хотъть и умъть 

видъть предметы ихъ въ природъ , а не въ книгъ. Поэтому 

необходимо умЪть владъть микроскопомъ и скальпелемъ. Все 

это не трудно для желающихъ , но прежде всего нужно же- 
лаше. Конечно, изъ книгъ можно многое понять и мпогому 

научиться; но тутъ представляются большіл трудности 

для хорошаго знакомства съ дъломъ : новъйшіл наблюден!я 

разсъяны по всъмъ возможнымъ журналамъ, по трудамъ раз- 

личчыхь ученыхъ обществъ , по книгамъ, которыхъ часто 
нельзя имъть всъ подъ рукою. Самые даже результаты из- 

елъдованій Эренберга, передъ которыми всъ прошя какъ 
капля воды въ корЪ, разбросаны въ пати главныхъ и АЪСКОДЬ- 
кихъ мелкихъ сочиненіяхъ. Самыя послъднія не только поя- 

снаютъ и пополняють, по часто и вовсе измъняютъ прежнія ; 
такъ, что надобно особенно и ва некоторое время исключи- 

тельно посвятить себя разбору этихъ архивовъ, чтобъ по- 
лучить надлежащее понятіе о цъломъ. Наконецъ и самый 

языкъ затрудняетъ часто это изучение. 

Склонность повторять слышанное или, если угодно, про- 

читанное , безь повторевія самыхъ наблюдешй , естественно 

пораждаетъ въ насъ ту готовность къ составлен!ю и издано 

компилляцй, которою мы, къ сожалънію, отличаемся въ на- 

шей ученой дъятельности. Мы тотчасъ привимаемся за из- 

дане компендій и руководствъ цфлыхъ наукъ , не разобравъ 

и не видъвъ напередъ всъхъ матеріаловъ ‚ не испитавъ силъ 

своихъ въ искусствъ точныхъ разысканій, не проникнувшись 

духомъ и правилами истинно ученаго изслъдованія. Оттого 
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книги наши — слова безъ значения. По-крайней-мърв въ от- 

пошенш къ естественнымъ наукамъ это ие оспоримо. Здъсь, 
можно утвердительно сказать , тотъ , кто не умъетъ владъть 

срудіями своей науки, кго не занимается спецтальными изелъ- 

дованілми, тотъ не въ состояши сказать ничего яснаго и по- 
пожительнаго , и все, что онъ говоритъ , носить отпечатокъ 

неточности и шаткости , какъ вообще все чужое. Съ чужими 

познаніями должно ‘постучать точно такъ же какъ поступать 
нашъ организаъ съ веществами, которыя составлять нагу 
пищу: эти познанія должны саерва въ насъ перевариться, 
сдълаться нашею собственностью , усвоиться и уподобигься 
существу нашему : иначе они производятъ только разстрой- 
ство въ головъ. А когда принимаемся сочинять объ нихъ 
книги, мы должны зачать познания эти въ себв и родить 
ихъ какъ часть насъ самихъ, вскормленную нашей кро- 

вію и носящую нашъ обликь. Компендш и руководства 
должны быть плодомъ долголътнихь и постолнпых ь положи- 
тельныхъ занят предметомъ, если они хотягь выражать 

что-нибудь въ наук. 
Не въ укоръ моимъ ученымъ соотечественникамъ говорю 

я это. Нъгъ, я хочу только обратить ихь вниманіе на то пе- 
6 = 

реходное состояше , которое по-необходимости долженъ пе- 

режить всякій мыслящий народъ. №ы уже съ гордостью 

можемъ указать ка нашихъ дБлателей на поприщъ сетество- 
познанія ; и многе изъ насъ, публичныхъ преподавателей, 

уже радуются въ душ при видъ быстраго, перехода къ а0- 
ложительному , при видъ молодыхъ слушателей, съ жа- 
ромъ принимающихся за изслъдованіл. Скажу болъе: не 
что иное какъ желаше пособить , по мъръ силъ , этой явной 

Охотъ къ опытамъ и личному наблюдению чудесъ творе- 
нія, особенно въ міръ микроскопическомъ , побудило меня 

заняться составленіемъ этого обзора. Поэтому, я не огра- 
ничусь игображешемъ однихъ только результатовъ наблю- 
деній : ячасто ‚, съ намъреніемъ, покажу все производство, 
всю подробность м ходъ ихъ , чтобы каждый могъ и поРто- 
рять ихъ самъ и дълать новыя подобныя наблюдения. А какъ 

онъ запимательны! И какъ легко прюбрЪтаются, по мърь 
усиливающагося любопытства, ловкость и опытность въ про- 

изводствъ наблюденій! Какую потомъ невинную радость 
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возбуждаетъ въ счастливомъ паблюдателъ каждое вновь при- 
мъченное обстоятельство въ жизни, нравахъ или устройстьъ 
этихъ чудныхъ существь! Не надобно думать, чтобы до- 
стижене этого наслаждения было очень разорительно : луч - 
шій нынче Наёслевъ микроскопъ , со всъмъ приборомъ для 

наблюдешя ипФузорій , стдитъ не дороже тысячи рублей“, 
а вода съ инФузоріями находигсл всэдъ. Діл удобстра же- 

лающихъ наблюдать ихъ , я въ этомъ обзор , говоря о гео- 

грахическомъ распространен изфузорй, не пропущу ни 

малъйшей предосторожносги, ни одного обстоятельства, 

сопровожавшихъ опыты Эренберга , такъ, что всякому тот- 

часъ ясно будетъ видно, что сдълапо , какъ сдБлано, и чего 

остается еще достигнуть. П риложены будутъ сюда и таблицы, 

показывающія виды инфузор!й, найденвыхь Эренбергомъ во 

время путешествія его съ Гумбольтомъ по Росси ‚ и мъсға, 
гдъ они найдены , съ то:о цано , чтобъ тъ, которые захо- 

тятъ заняться предмстомъ, могли вапередъ знать, кая изь 

нашихъь паливочзыхъ где находятся. Я постараюсь предста- 

вить въ систематическом» цъломъ возможно полную исторпо 

наливочныхь животпыхъ : она въ то же время будетъ заклю- 

чать въ себф и исторически взглядъ на ходъ этой части на- 

уки и всъ новъйция набаюдеша и открыты относительно 
строена инФузсрій. Этамъ, сднако жъ, я не хочу сказать, 

что я не сдълаю вовсе ни какихъ пропусковъ, и что миъ все 

извбетно; вапротивъ , очень можетъ быть, ча яъкоторые 

источники ускользиули отъ моего внимашя. Въ собственно 

систематической части, мы помъстимъ только немног!е роды и 

виды , именно такіе, которые моғутъ дать ясное понят!е о 

главныхъ отдълахъ системы, о родахъ , семействахь и отря- 

дахъ. Полный систематическій перечень зсъхъ съ точностью 

извъегвыхь родовъ , съ краткою характеристикою ихъ, чи- 

татели найдутъ въ атласъ. 

Но сперва я долженъ обратить внимаше читателей на 0с0- 

бенность моего способа разсматриванія ннеузорій , который 

нъсколько различевъ огъ способа Эреиберга ; особенность, 

* Микроскопъ Плёсла можно выписать изь Въымы , черезъ всякаго 

книгопродавца, имтощаго спошешя съ Гермашею. 7Желающимь прю- 

бръсть подобный ннструмевтъ и употреблять его дал паблодешя ия- 

Фузорій я самь готовь сообщить нужныя наставленія 

Г 
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происшедшую отъ личнаго моего размышленія и наблюде- 

нія. Она заключается преимущественно въ слъдующемъ : 

Эренбергъ причисляегъ наливочныхъ къ послъднему от- 

дълу животизго царства, къ животпымъ лучистымѕ, или 

зооФитамъ , и составляетъ изъ нихъ два класса. По моему 

разумънію, инхузорти суть животныя членистыл, и образу- 

ютъ одинъ, весьма естественный классъ, примыкающий дро- 

жалками, или многожелудочными , къ внутренвоствымъ жи- 

вотнымъ , и коловратками, къ раковиднымъ черепокожаымъ 

(епіотоѕігаса). Доводы будутъ изложены при всякомъ удоб- 
номъ для того случат. 

Вообще, всЪ классы четырехъ отдъловъ системы Кювье, 

по моимъ наблюден!ямъ и личному убъжденію , я размъщаю 
такъ : 

І. Позвоночныя животаыя., Апіпаба уегіеђгасќа. 
Классы: 

1. Млекопитаюция, Мапипа!а. 

9. Птицы, Ауеѕ. 

З. Земноводныя, АтрЫ а. 

4. Рыбы, Ріѕсеѕ. 

П. Членистыя животныя , Апітаа агисшаќѓа. 
Классы: 

5. Насъкомыя, 1юѕесіа. 

6. Паукообразныя, Ағасһпоідеа. 

7. Ракообраоныя, Сгаѕїасеа. 

8. Усономя, Сігғімрода. 

9. Наливочныя, шРазома. 

0. Кольчатыя, Апрц]шща. 

1. Внутрепностныя (глисты), Еш\0?оа. 

Ш. Слизни ‚ МоПазса. 
Класс одипъ : 

12. Слизни (мягкотълы), МоПаѕса. 

ГУ. Лучистыя , Вадя. . 
Классы: 

13. Ежокожвыя, Есіхпойегтаѓа, 

14. Морскія крапавы, АсаерВае. 

15. Полипы , Ро] ур. 4 
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Историчестай очерке, наблюденёй на- 

ливочныхе животных 

(АМІМАТ СОГА 1ХЕОЅОВІА.) 

| 

Есть животных столь малыя, что они простымъ глазомъ съ 
трудомъ или и вовсе не могутъ быть усмотръны, и потому, до 
изобрътенія микроскопа Левенгукомъ *, не были извъстны. 
Әтотъ голландскій ученый, сго пятьдесять лътъ тому на- 

задъ, открыть естествоиспытателямъ новый міръ, пока- 
’ завъ, что всъ воды, въ которыхъ разлагаются какія либо 

органическтя вещества, наполнены несчетнымъ множествомъ 
2 

* Тєецуепћһоек (род. 1632, умер. 1793) издалъ собраніе писемъ, 

въ которыхъ онъ сообщаеть открытіл свои многимь учевымь то- 

гдашняго времени, и въ особепвости лондонскому Королевскому Об- 

ществу : 

Агсапа пааге оре писгозсорогат 4ееса. Ое]ррз. 1695. 4°, ют. 
1. и 1697 от. П. Второе изданіе ихъ въ Лейденъ 1722. 

Это сочиневіс есть собраше ста семи писемъ, оть 1680 до 1696 геда, 

и содержитъ въ себъ наб.поденія ипФузорій н многихъ другихь ми- 

кросколическихъ животныхъ и растешй. Продолжен{е его: 

Ашопи а Геецуепһоек ер!50] ай Ѕосієіаіет. Везат апоНсата ей 

аіоѕ Шиѕігеѕ уаз, ѕец сопіпцайо тігапбогит агсапогаоз паіцгае 

деѓесіогит. Гасіцпі Ваау. 1719. Опо содержить въ себь до 146 

писемъ, отъ 1697 до’ 1702 года: нткоторья изъ пихь о СЪмянвыхь 

животныхъ. 

Сверхъ того вышли въ свъть : 

Еріѕќоіге рБузю!озсе зарег сопраг физ паёага агсапіз. Бер, 

1719. Собрав!е писемъ, оть 1713 до 1717 года, различнаго содержанія. 

Въ изданіи Рһ1оѕоріса1 ігалѕасиопѕ, помъщены многія изъ этихь 

писемь, и сверхь того явились голландскіе ихъ переводы. 
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безконечно малыхъ жизотныхъ, изъ которыхъ многія, напри- 
мъръ Монады (Мопазѕ), имъютъ едва '/лооо или * /ооод ЛИШИ въ 
діаметръ и живутъ такъ тъсно между собою, что промежутки 
ихъ не превосходятъ ихъ собственной величины. Каждая 
кубическая линія нъсколько дней въ сосуд стоявшей воды 
содержитъ ихъ по-крайней-мъръ до пяти сотъ милл1оновъ, а 

кубический дюймъ до осьмисоть тысячъ мил поновъ, то есть, 

несравненно боле всъхъ недълимыхъ человъческаго рода, 
разсъяннаго по поверхности земли. Число этихъ мальйшихь 
животныхъ превзойдетъ всякое исчисленте , даже покажется 
невъроятвымъ , если вообразимъ , что всъ столч!я воды, бо- 
лота, озера, даже ръки и океанъ, наполнены ими, и что двъ 
трети поверхности земли покрыты водою. Эго открытіе 
привело въ движеніе всЪхь изслъдователей, и всякой, кто 

имБль микроскопъ, спъшилъ полюбоваться пеутомимымъ 
движеніемъ этого незримаго міра. 

Гиль (НІШ) первый упоминаетъ объ иптузоріяхъ, какъ о 
животныхъ , въ своей зоологи “. За нимъ Бекеръ (ВаКег), 
М (едегтіег), Га (СІеісһеп), и Рё- 
зель (Кӧѕе1), много дълали наблюдений касательно паруж- — 
наго вида этихъ животныхъ , стараясь отдалить сомнЪн!:я ва 

счетъ ихъ животности **. 

* Ніѕіогу оЃ апива]5. Ву НШ. Гопдов, 1752, №. 

** Тһе тісгоѕсоре ша еазу. Ву Вакег. Гоп4оп, 1753. Нъмецкій 

переводъ ьъ Цюрихь, 1753, 8°. 
Етр]оутепи [ог Ше пісгоѕсоре. Ву ВаКег. Гопдоп, 1753. Нъмецкій 

переводъ въ Аугсбургъ, 1754, 8°. 
Содержанше обоихь сочиненій смтыпанное. 
Рһуѕісајіѕспе ВеобасЬипаеь дег ЅаатерШіегсһеп, уор Гейегтіћег. 

М№Магиђего, 1756, пиё АЪЬИЧаисев, 4°, 

Уегѕисһ 2а еіпег огао4ИсВвеп УсгПеідібипо дег Ѕаатепіегсһеп, 

уоп ГедегтаПег, МагоЪего, 1758, ши АБ аипзеп, 4°. 

Місгоѕсоріѕсһе СерйхЬѕ- опа А џвер-Егұбігипвер, уоп Гедегтіег, 
№ гоБега, 1761, 4°, ши АЪЬИАаисеп. 

Уоп ев сепапии АО, АЪћапа1чпо брег Заатеп- ипо 
1. иѕіопѕ-Тһіегсһеп. МагаБеге, 1778, 4°, тії АВЬ!Чипрео, . 

АпзизЕ Јоһапа Вдзе! у. Коѕепһоії былъ миніатюрный живописець, 

и весьма чочпый и остроумный естествояспытатель, родился 1705, 
умерь 1759. Къ его портрету, при чствертой части его сочинений, 

приложена замъчательная надпись : 

МОР РЗ 
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Обыкновекно наблюдали этихъ животныхъ въ настояхъ 
или наливкахъ (шГазита), искусстренныхъ, наливая воду на 
растительныя или животныя тъла, и поэтому-то мало-по- 
малу утвердилось для нихъ назваше «наливочныхъ» (іпЃиѕогіа) 
животныхъ. Прошло сто лътъ послъ открытія Левенгука, и 
наблюдатели всё еще только удивлялись и восхищались 
наливочными животными. Датскій естествоиспытатель От- 
тонь Мюллеръ первый началъ заниматься ими какъ ес- 

тествоиспытатель, раздълилъ ихъ на роды и виды , и при- 

велъ ихъ въ систему *. За нимъ слъдовалъ рядъ естествоиспы-» 

‚ бо ѕаһ Негг Вбзе] ацѕ, дет, пасћ дет Тоа, 4аз Гереп 

Семйгте, Егӧѕсһ ив Кгбео сеБеп. 

Онъ пздаль самъ три тома сочикевій, подъ заглавіемъ : 

Піе топаісһ регацѕзезередеп Гозес{ео- Вейс посев . 1746—1749, 

М№агпђего. 

Четвертый томь 1761 года издапъ послъ его смерти. 

Клемапъ (КІсетапп) продолжаль ихъ подъ тъмъ же заглавіемь. Онь 

же издаль какъ продолжеве пятый томь , заключающій его собствен- 

, ныя наблоденія, подъ заглавіемъ : 

% Вейгасе гаг Мабаг- одег Іпѕесісп-Сеѕсһісће. МигиЪегя. 1761. 

_— Наблюдешя наливочпыхъ животныхъ паходятся вь третьемъ том». 

Множество раскрашенныхь рисунковъ , отличной отдълки и нео- 

быкновепной точносли, сопровождаютъ каждый томъ, 

* Оно Гыедчеь МіПег (умершій 1785 года): 
Уечинит ієггеѕігіцп её Пауіайішт, ѕец ашпаит іп Газотогииа, 

Ћеітіпіһієогит её 1еасеогим поп - тагіпогит ѕиссіпсіа іѕ(огіа. Нау- 

шіае еі Ілрѕіае. 1773. З тома, 4°, Первая часть перваго тома содер - 

жить въ сєбь общіл замъчанія обь инФузоріяхъ, классификацио ихь, 

и оппсавіе родов» и многихь видовъ, безъ изображеній. 

Рго4готиз 7.001051 Вапісе. Наупие. 1776. 8°. 

Многія паливочныя описаны въ сочиненін МіПегі Апипа]си!а іп- 

Ғаѕогіа ПаманНна е тагіпа, ориѕ роза, сига Оф. Еаргіси. 

Науше. 1786. Это самое подробное сочинеше того времени объ ин- 

Фузоріяхь, съ изображеніями ихъ, скопироганкыми впослъдствін въ 

извъстномь многотомномь сочипенін ЕпеусіореЧіе те :оіҷие. 

Многіе виды паливочвыхь описаны и изображевы въ сочиненіи : 

Гоо]озе Оашсае ѕец апітаіџт рапіае её Могуее{ае гагіогипа ісо- 

пез. №1. \Уо1. І. 1777 с. аЬ. 1—40. Уо1. И. 1780, (аЬ. 41—80. 

"ГБ же изображечія (въ 40 таблицахъ ) присоединены къ сочипеню : 

Фооїоза Оашса аЙег Раптагкѕ ог №гедѕ ѕіејдпе об’ опЬекіецаіс 

дугѕ һізіогіе. 1 Вша. КіоЬерһаүпр, 1781, 01. 
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тателей , изъ которыхъ одни дълали паблюденія и поръряли 
уже открытое, другіе строили только новыя системы, 

Ничъ (№ілѕсһ), между нъмецкими естествоиспытателями 
новъйшихъ временъ ‚ остался единственнымъ Физіологиче- 
скимъ наблюдателемъ наливочныхъ животныхъ; его глубоко- 
мысленныя изслфдованя пищепріемнаго канала и глазъ цер- 
карій, и измъненій наружнаго виду призматическихъ бацил- 

лярій, подтверждены отчасти Беромъ *, замъгившимъ снова, 
что ротъ парамецій (Рагатасіо т), названный Мюллеромъ, 

рарШа Буа! па, устроенъ какъ присасывательная бородавка 
(асе:аБа ат ѕисіопит ). Во Франціи Діотрошё ( Вишіго- 

сһе() попытался изелъдовать одинъ только видъ коловра- 
токъ (Коіаіогіа). Прево и Дюма оказали услуги изслъдова- 
ніемъ обстоятельствь жизин съмянныхъ животныхъ , но ни- 
сколько не обратили вниманія на организацію ихъ, Дюже 

(Оизёз) подтвердилъ своими наблюдениями, уже давно въ 

подробности извъстное строене вибріоновъ, и сдълалъ хоро- 
ице анатомнческіе ихъ рисунки. Въ Англіи, Бауеръ и 
Гоме ( Ноте ) заньмались также изслъдованіемъ вибріоновъ 
въ пшеницв. | 

Бюффонъ принималъ съмянныхъ и наливочныхъ животныхъ 
за живую органическую материо безъ всякаго слъда орга- 
новъ ; но осторожный Линней, ве имъя хорошаго микрос- 
копа и можетъ-быть, видя грубыя ошибки наблюдателей , 

ръшительно отвергнулъ всъ результаты наблюденій по- 
средствомъ этого инструмента. 
Оттонъ Мюллеръ соединилъ, подъ назкашемь Апипа]си]а 

Іпѓиѕогіа, всъхъ малыхъ воднь:хъ животныхъ, которыя, какъ 
овъ самъ выражаетъ, не подходятъ ни подъ одинь изъ отря- 
довъ , въ особенности шестаго Липнеева класса , заключаю- 

щаго въ себъ червей (уегтпезѕ), и п;ичислилъ къ нимъ немно- 

Ош. МаПегі Лоо1озіа Рапіса, ѕеп апипаһит Рапіає е! М№гуесіае 

гагіогат Чезсмриопез её һізіогіа. Наушае. №1. Хо]. І. 1779. Уч. 

Ц. 1784. Уо|. ШІ. 1789, съ 120 таблицами изображеній. 

МаПсгѕ Юеіпе Ѕсһгібеп , Бегаџѕресеђеп уоп Сбые, Юеззаа, 1789, 

содер:хатъ въ себъ, между прочимъ, описааіе паливочнаго животазго 

ВасіПагіа рагабоха Стейп, подъ именемь Уго рахЙиЁег. 

* Вейгаре лиг Кепиии5з сг піейегеп Тћіеге. Вь Моуа ас'а Асад. 

Саеѕ. [соро!4. Саго]. Х. 9. 1826—1827 годовъ. 
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гихъ изъ тъхъ инФузорій, которыхъ онъ признавалъ за совер- 
шенно неорганизованныхъ. Впрочемь Мюллеръ не быль 
еще въ состоянін дать строгаго опредъленія и разграниче- 

нія этого класса. Онъ ясно видълъ важность и необходи- 

мость изслъдованія внутренняго строенія инхузо ий ‚ но не 
имълъ столько силы , чтобы положить его въ основаніе своей 

системы: оттого и происходитъ та несообразность, ко- 
торую мы встръчаемъ въ его систем», гдъ часто въ одинъ 
и тотъ же родъ соединены виды, изъ которыхъ одпи, по его 
словамъ, вовсе не имъютъ организаци, другіе же, напротивъ, 
ясно показываютъ пищепріемный каналъ , органы половые, 

и даже глаза. Эти важные характеры онъ перечисллетъ 
только мимоходомъ , въ подробныхъ описанілхъ каждаго жи-- 
вотнаго. Такъ напримъръ, превосходно развитые виды Фур- 
кулярій и коловратокъ соединены въ одинъ родъ Уоги- 
сеПа съ животными гораздо простъйшими , сидящими на 
упругихъ спиральныхъ нитяхъ, и составляющими собою 
собственный родъ У огисеПа. Уксусные и ръчпые виброны, 
которыхъ пащепртемный каналь , и рождевіе жизыхъ дътей, 
онъ самъ описываетъ, поставлены въ одинъ родъ Уго съ 
бацилляріями, у которыхъ онъ не только не вашелъ ни 
какихъ органовъ , но едва могъ замттить и слъды жизни. 
Подобные примъры представляютъ намъ его роды. Рагатг- 
сит, КоЇірсЧа, Сегсагіа, изъ которыхъ Ничь , уже въ 1816 
году, составилъ 12 особыхъ родовъ, которые Французскій 

ученый Вогу 4е $1. М:псепі, не зная ни одного изъ изслЪдо- 
ваній нъмецкихъ ученыхъ, отдълилъ почти такимъ же обра- 
зомъ. Хотя Мюллеръ, въ предисломи кт, своему сочиненію, 
Ата[си]а 10 (азота, и различаетъ инФузорій безъ всякаго 
слъда организаци отъ тъхъ , которые лучше образованы, 
называя первыхъ [а азота, а вторыхъ ВиПаг!а (въролтно по 
причинъ пузыристаго внутренвяго устройства), однако 
жъ онъ самъ не имълъ яснаго поняття о строении этихъ жи- 
вотныхъ и утверждаль, что наливочныя питаются един- 
ственно водою, и что всъ наблюдешя, съ слъдствіе когорыхъ 

онъ будто-бы поглощаютъ твердыя частички , суть только 
что обманъ зрънія, принимающаго стремлеше частицъ ко 

дну водоворота, производимаго вортицеллами , за поглоще- 
не , и ощупываніе триходъ за отгрызаше частицъ. 



По этой-то причинит, онъ и оставилъ, безъ приложешя къ 

сроей системв, виутреннюю организацию, а употребилъ 

для ней только наружные органы , и насчиталъ, такимъ об- 

разом», 378 видовъ, ссединенпыхъ въ 17 родовъ и въ два се- 

мейства. 

Гмеливъ, Ламаркъ и Кюве, воспользовались запасомъ 
Мюллера, какъ систематики, безъ своихъ собственныхъ на= 

биодешй. Первый приспособиль его къ своимъ литератур- 

нымъ компилащамь, а послъдпіє принаровили кь идеямь 

своихъ системь и, такимъ образомъ , пепримътно поддер- 

жали и распрострапили недовърчивость къ микроскопиче- 

скимъ наблюденілмъ , обнаруженную впервые Лиинеемъ. 
Въ 1802 году , Французскіе ученые Слгоа Сһапігап и Воѕе 

присоединили иъсколько новьхъ , впрочемъ сомвительныхъ, 

ФОрмъ, но важное прираще еніе получила история инхузорий 

трудами Бзварца Павла Шгранка, описавшаго въ третьей ча- 

сти своего сочинентя Каира Воїса, 68 новыхъ видовъ, веобра- 

щая одиако жь ни какого вниманія на впутреннсе строене. 

'Тревирәнусъ, во второй части своей біелогіи , 1803 года, 

снопа началъ поддерживать идею добровольнаго зарождеия 

оепегайо ѕропќапеа), котор ‚ой Мол. ре сначала из ръриъ, 

Ки потомъ подчинился въ предисломи къ своимъ А піта1- 

сша ш(изога. Онъ утвержлалъ , что наливочныя происхо- 
дять не изъ лацъ и почекъ, отъ подобныхъ себъ живот- 

пыхъ , по изъ разложенія прочихъ органическихъ тълъ , что 

находится общая органическая матерія и жизненная сила, 

совокупность которыхъ производить, ари различи виъш- 
нихъ обстоятельствь, разлччиые организмы. Поаятія эти 

разпространилнсь почти повсемственчо, и, два года спустя, 

явились въ большомъ объемъ , и съ нъкоторыми измъненіями 

въ сочинении Окена о зачатии. 

Въ 1812 голу, Дютрошё сдълалъ извъстными свои, болъе 

идеальчыя , паблюдентя (А ппаіеѕ Чи Мозбит , юше ХІХ) 

строешя коловратокъ, долго служивиия освовавтемъ многихъ 

системъ. 

Ламаркъ, въ сочинени своемъ Піѕ1оїге паішгеПе 4ез арі- 

таих запз үегі&Ьгеѕ, 1815 года, размъстклъ инфузорий въ два 

первые класса своей системы ; изъ тъхъ, которые по его 
мнънІЮ не имъютъ никакого слъда организаци, онъ составилъ 
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первый классъ; изъ другихъ же, одаревныхъ наружными, 

или даже и внутренними органами ‚ первый отрадь втораго 
класса животныхъ, — полиповъ. 

Бъ томь же году вышелъ въ свътъ Окена ПапдЬос дег 

М№Маіигоеѕсшісе, въ которомъ инеузоріи образуютъ первый 
отрядъ перваго класса `животныхъ ; назвавныхь Океномъ 

СеѕсШесЬ51 еге, и раздъленыхъ на многе роды, характери- 

зутощіеся часто совершенно идеальными признакамы. «Зарож- 

деніе первобытное», и сліяніе малыхъ видовъ въ больше, игра- 

ют здъсь важную роль; вчрочемъ ие упушена изъ вилу и ор- 

ганизація , сколько она до того времени была извъстна. Нъ- 

которыя Формы, по какому-то върнолу предчуьствію, обра- 

щены были въ човые роды (оепизѕ), съ другими поступленомех 

1:5е счастливо. Уксусвый вибрлокъ, отдъленъ отъ роду Уірло 

по всей справедливости, но поставленъ слишкомъ высоко, въ 

родь волосатика (богі). Собственныхъ наблюдений Оке- 
на здъсь вовсе ньть, и вездъ видны заблужденія ‚о произ- 

веденныя исключительнымь почти упогребленіемь матеріа - 

ловъ наблюдений Мюллера. 
Въ изеъстиомъ веъмъ сочипеніи Кювіё, Т.е Кеспе апіпа], 

котораго первое издавте вышло въ 1817 году, ивФузории со- 

ставляютъ послъднай классъ, раздћленный на два отряда. 

Бъ первомь помъщены коловратки , подъ .именемъ Коц егеѕ. 

Кюпмё, слъдуя наблюденіямъ Дютроше , подтвержденнымъ 
Савиньи, принисываетъ животнымъ этого ограда устройство 

пищепруемнаго канала, подобное тому, какъ у асцидій, гово- 
ря будто-бы ротъ находится сзади, на днъ влагалища (у Га 

сага), и отверзтіе задне-проходное на переднемъ конц. — 

Оргапы колопращенія онъ предиолагаеть органами дыханія. 

Второй отрядъ названъ |пЁазотгез Һоторёпеѕ; и въ это 

отдБлен!е собраны всъ малъйние инФузорін, которымъ Кю- 

ві, елъдуя миънпо предшественликовъ своихл,, не приписы- 
ваетъ ни какой организаци. 

Особенную признательность естествоиспытателей заслу- 
живаютъ Бейгаое 2аг пГазсмепКкилае, НаПе, 1817, Нича, 
профессора въ Галле. Этими наблюденіями доказано, что 

церкаріи Мюллера (одинъ изъ родовъ наливочныхъ живот- 

ныхъ) заключаютъ въ себъ животвыхь весьма различныхъ, 

изъ которыхъ Ничъ принужденнымъ нашелся составить 12 
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родовъ. Но важнъйшее открытіе состояло въ томъ, что онъ 
у собствеяныхъ церкарій нашелъ пищепріемный каналъ съ 
отверзт!емь рта, и три черныхъ точки , похожія на глаза. 
Сюда же должно причислить и набліюоденія надъ бацилля- 

ріями, на которыхъ дотолъ никто не обращалъ внимания ; 
но при этомъ Ничъ вспалъ на идею вовсе не Физіологическую, 

вообразивъ себъ , что есть такія растительныя и животныя 
Формы , которыя должны быть поставлены въ одинъ и тотъ 
же родъ. 

Въ 1819 и 1820 годахъ, вышли занимательныя разсужде- 
нія и наблюденія низшихъ животныхъ, бывшаго профессора 

въ Кевигсбергъ , Швейгера (Ѕсуеістег). Въ сочиненіяхъ 
своихъ, Веорасорвеп , зеѕапипејі аа паёіигӯіѕіогіѕсһеп 
Кеіѕеп , и НапаБасЬ ег №аіигреѕсһісһќе дег ѕКејеШоѕеп 
ипзевпейегієп Теге, онъ раздъляетъ классъ зооФитовъ на 

два отряда. Въпервый изъ нихъ заключаетъ онъ животных, 

состоящихъ изъ одного только простаго вещества, въ другой 

же — такихъ , въ составъ тъла которыхъ входятъ по-крайкей- 
мъръ два различныхъ вещества, каковы напримъръ кораллы. 

Отрядъоднообразныхъ, простыхъ животпыхъ, Швейгеръ раз- 

дъляетъ на шесть отдъловъ, изъ которыхъ четыре наполнены 
инфузор!ами Мюллера, а остальные два, принадлежать ма- 
лымъ, мягкимъ и голымъ полипамъ. Почти вс инФузоріи Мюл- 
лера принадлежатъ къ первому отдълу, и по примтру пред- 
шествовавшихъ естествоиспытателей , принимаются за жи- 
вотныхъ, неимъющихъ ни какой организаціи; второй отдълъ, 

назначенный для безчленистыхъ высшей организаціи, содер- 

житъ въ себъ только уксусныхъ вибріоновъ и церкарій Нича. 
Въ третьемъ отдълъ заключается несколько видовъ , покры- 

тыхъ волосками, безъ органовъ коловращентя, животныхъ, о 

которыхъ онъ не имълъ надлежащаго понят!я; наконецъ чет- 
вертый отдълъ обнимаеть коловратокъ и щитикомъ снабжен- 
ныхъ брахіоновъ. 

Основаніемъ системъ Швейгера служили, какъ критиче- 
ское изслъдоОваніе всего, что до него было извъстно, такъ и 

его собственныя разысканія, и истинно Физіологическій об- 
разъ изслъдовашя и мышления; однако жъ, при всемъ этомъ, 

господствовавшее тогда направлеве естествопознанія не 
позволило ему возвыситься надъ заблужденіями времени и 
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изгнать совершенно не-Фхизтологическ?я идеи. 'Гакимъ обра- 

зомъ , говоря о питаши инФузорій , Швейгеръ утверждаетъ 

что они, будучи составлены изъ простой слизи, не могутъ 

иначе питаться, какъ всасывая жидкости всею поверхностью 

своего тъла, и что такой же образъ питанія имъютъ и ІаЃѓа- 

ѕогіа уазси!оза ; однако пеисключительно. Касательно рас- 

пложенія , Швейгеръ отличаеть зарождеше отъ размноже- 
нія ‚какъ два совершенно различных поняття, утверждая, буд- 

то инФузоріи «суть органическое вещество, двлающееся сво- 
боднымь при разложеніи животныхъ или растительныхъ 

тълъ у и принимающее видъ того или другаго наликочнаго 
животнаго, смотря по степени своей жизни и по химиче- 

скому составу». Размиожеше приписываетъ онъ « доброволь- 
ному дъленіюили наружнаго вещества, какъ напримъръ, у па- 

рамецій и бациллярій, или внутренняго, какъ у родовъ Уо]уох 
и У:ргіо.» Изъ этого видно, какія сбивчивыя понятія имълъ 

онъ о строеніи вибріоновъ. Овальныя тъла , замъченныя 

уже прежними паблюдателями внутри парамецій , и разсма- 

триваемыя ими какъ яйца животпыхъ , Пвейгеръ принн- 

мастъ за какія-то «сомнительныя тъла , которыя, по смерти 

парамецій , продолжаютъ жить подъ видомъ другихъ инху- 

зорій.» Эренбергъ доказалъ , что эти тъла суть не что иное 

какъ многочисленные желудки животнаго. 
Гольдусъ* снова соединилъ уксусныхъ вибртоновъ съ ръч- 

ными , и желудки пармец! принималъ за мопалъ , должен- 
ствующихъ, по смерти животнаго , жить своею собстзенною 

жизнью. | 
Лозано (Майео Г.оѕапо) описалъ большое число новыхъ 

италілкскилъ инФузорій, въ ХХІХ томе Трудовъ Туринской 
А кадеміи, въ 1823 году. Родъ Ргоісиѕ, въ которомъ Мюллеръ 

зналъ только два вида, а Шранкъ четыре, разширенъ до 
шестидесятидевяти видовъ; въ родъ Ко! рода Мюллеръ опи- 

саль шестнадцать видовъ , которые виослфдстии , отдъле- 
нтемъ многихъ Бъ другіе роды, значительно уменьшились: у 

Лозазоони воз расли до шестидесяти четырехъ. Късожалънію, 

очень плохіе рисунки его сочиненія явно свидътельству- 

югъ , что азторъ принималъ каждое малъйшее измъвеніе 
наружной Формы за характеръ видовой, о внутренней же 

* НапаБасЬ дег 2ооіовіе. 1820. 
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организащи , и о развитіи этихъ животныхъ, не имълъ ни 

малъйшаго поваття. | | 
Въ 1524 году, Ничь, въ энциклопедіи Эрша и Грубера, 

въ статьБ Вгасһіолиѕ , весьма справедливо замътилъ, что 

инФузорти эти, въ строєніи своемъ, имъютъ нъкогорое сход- 

ство съ ракообразными животными , Кпіотаоѕігаса. 

Въ 1825 году , лвилась новая система животнаго царства, 
Лятреля“. Въ ней всъ животныя раздълены на три большихъ 

отдъла , изъ которыхъ отдълъ лослъдній , долженствующій 

заключать простъйшихъ животныхъ, названъ А серһаа (без- 
головыя), потому что Лятрельвоображалъ, будто ни у одного 
изъ животныхъ, сюда принадлежащихъ, нътъ головнаго моз- 
гу. Этотъ большой отдълъ снова раздъленъ на два подъ-от- 

дъла. Въ первомъ, названномъ Сазйтса, потому чгоу нихъ есть 

особый пищепріемный каналъ, заключается восемь классовъ, 

изъ которыхъ послъдній распадается на два отряда: въ пер- 

вомъ помъщены полипы, а во второмъ инхузор!и коловратки 

(Во!ома). Остальныхъ наливочныхъ Лятрель совершенно 

отдълилъ, составивъ изъ нихъ послъдній классъ втопаго подъ- 

отдъла безголовыхъ , подъ именемь А саѕігіса (безжелудоч- 

ния). Онъ описываетъ ихъ слъдующими словами: «Живот- 

пыя эти очень просты, не имъюгъ ни какого слъда ни пище- 
пруемнаго канала, ни рта, и питаются жидкостями, всасывая 

ихъ поверхпостью кожи. Ихъ можпо сравнить съ оживлен- 

ными яйцами , и растительными ячейками , имъющими жи- 
вотный характеръ. » 

Въ 1826 году, Бори-д?-Сенъ-Венсанъ (Вогу-4е-5.-Ута- 
сей), въ ЮОиспоппаїге с!азае {Лизе паіигєе, также 
попытался составить новую, весьма обширную, но къ сожа- 

лъніпо не слишкомъ удачнуо классихикацио наливочныхъ 

животныхъ , названныхъ имь , не совсемъ впопадъ, экивот- 

ными микроскопическими (топісгоѕсорідиеѕ). Почти тъ же двъ 
Фамилти съ семнадцатью родами, которые были у Мюллера, 

онъ раздълилъ на плть отрядовъ, семнадцать Фамилій и осемь- 

десять два рода, осповываясь единственно на варужныхъ при- 

знакахъ. ИротиворЪчия, педоухънія и незнаше встръчаются 
почти на ках;дой сграницъэгого сочинения. 'Гакимъ образомъ 

онъ утверждаетъ, будто наливочныхъ простымъ глазомъ видъть 

* Длиге Це, Еатіеѕ паіцгеПеѕ Ча гёопе арипаї. Рагіѕ, 1835. 
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нельзя, между-тъмъ какъ многія ясно могутъ быть зидимы; гово- 

ритъ , что ни у одного ні, ‘слЪда глазъ , что питаніе со- 

вершается всасыванієемъ всей поверхности тъла; органъ ко- 

ловращенія принимаетъ онъ положительно за жабры, и во- 
обрэжгеть, будто онъ стоятъ всегда на краъ огромнаго рта. 

Наконецъ , мы должны здфеь упомянуть еще о двухъ но- 

въйшихъ системахъ животнаго царства, профессора Лейкарта 

(Т.епскагі) и неутомимаго писателя Рейхенбаха *. Основа- 
ніемъ первой служило приведенное выше сочинеше Бори- 
де Сенъ-Венсана , и идея такъ называемыхъ прототипов, 
мо которой инхузор!и совершенно разбиьаются по различ- 

нымъ классамъ животныхъ, и превращение ихъ въ конФервы» 
поросты , и даже грибы, почитастся очень возможнымъ и 
сбыточнымъ. Рейхенбахъ также распустилъ весь классъ 
инәузорій, и настроилъ престранныя дъленіх, подъ-отдъле- 

нія, и выдумалъ для нихъ замысловатыя имена. 'Гахъ, вапри- 
мъръ, первый классъ названь Уегьлез, Черви: свмякныя жи- 
вотпыл и кровяные шарики (!) составляютъ здъсь первое се- 
мейство отдъла червей безбрачныхе , \Уегшез зра, поДЪ 

именемъ /]ервожизненных5 , Ргоори. 

Вотъ краткий. очеркъ главнъйшихъ наблюден!й и системъ 

валивочныхъ животныхъ. Изъ него идимъ мы , что все это 

время расдъллется на два пертода : первый, отъ Левенгука 

до Мюллера, есть періодъ удивленій и восклицаній ; всякій 
изумлялся при видъ этого міра животныхъ въ уменьшенномъ 

размъръ, но почти никому еще не приходило на мысль за- 

няться систематическимъ и анатомическимъ изслЪдованіемъ 

его. Вторей періодъ начинается сисгематикомъ Мюлле- 

ромъ, и продолжается до 1830 года, то есть, до появления 

первыхъ наблюдешй Эренберга. Здъсь мы видимъ, конечно, 

много системъ, но весьма мало наблюдений , и всЪ почти пи- 

сатели черпали матер!алы свои изъ богатаго запаса наблю- 

денй Мюллера. 

Кромъ Эренберга , въ наше время ‚ занимаются наблюде- 

* УегзпсВ еіпег пашгоешаззепт Епитейиор дег Нетіпіеп ‚ уоп Гео - 

сКкегі. 1897. 

Нгтргіе” 5 Сбғтипгіѕ= дег №аіагреѕсһісһме › һегацѕресеђеп уоп 

\еісһепђасһ. 1829. 
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ными инФузорій Кютцингъ (Кйќлпо) *, Корда (Согда) *, 
Агардъ (Асагаһ)*“*, Тюрпенъ (Тигра) ^**. | 

Какъ мало естествонспытатели думали о природ иноу- 
зорій до Мюллера , и какъ много начали думать и мечтать 
объ нихъ послъ появлевтя его изслъдованій! Зоологи, зоото- 
мы, хизтологи, въ особенности же Философы природы, не имъя 
почти ни какихъ положительныхъ данныхъ объ организаци 
этихъ животныхь, и видя въ пихь только нЪчто движу- 
щеесл , пустились въ мечтательныя умозръніх и тсоріи, по- 
вторлющіяся многими еще и въ наше время. Такимъ обра- 
зомъ малость этихъ животныхъ была съ одной стороны при- 
чиною тому, что вмъстъ съ ними разсматривали и многихъ 
другихъ микроскопическихъ животныхъ, совершенно другой 
природы, каковы напримъръ личинки нъкоторыхъ Еп(отозга- 
са, ицеркарли; съ другой стороны, эта же малость, и сверхътого 
трудность изслъЪдованія, при несовершевствЪ микроскопозъ, 
заставили думать, что большая часть наливочпыхъ животныхь 
не имъютъ вовсе ни какой оргавизаци и суть только шари- 
ки живой матери. То обстоятельство, что ови появая- 

ются преимущественно въ такихъ водахъ , въ которыхъ раз- 
лагаются животныя или расгительныя вещества, родило 
мысль, будто животныя зти происходятъ безъ предшествовав- 
шихъ себъ подобныхъ, такъ называемою сепегаНопе аефи1- 
уоса или ргипата, что онъ суть не что иное какъ органиче- 
скія тъла, распавшілся на послъднія свои части, или, други- 
ми словами: велкое животное есть це что иное какъ скоп- 
ленте малтћшихъ наливочныхъ животныхь, совершепно по- 
терявшихъ свою самостоятельность, или отчасти даже сво- 
бодно движущихся, каковы, напримъръ, шарики крови. 

Даже, въ свое время громкте, по впослъдствін вовсе за- 

* ПерегясВ! ег Рнаїоп ееп (инхузор! семейства бациллярій), въ 
журналвь Ё№ппаеа, һегәцѕоезереп уоп ЅсШесһкепдаһ, 1833, еъ ри- 
сувками, 

* См. ниже объ ископаемыхъ инФузоріяхъ. 

*^* Сопѕресіцѕ сгцісоѕ Рпаіотеагит . 1820, буѕета А1кагит, 1832, 

гАЂ подл, вазваніемъ ЕгазаЙа орисавы М№ауіси]ае. 

**** Уввазах 2с01у1640п5, въ іспоппаіге 4е5 ѕсіепсеѕ паќџгеј1еѕ ; въ 
этом сочинеши описавы лакже нъкоторые виды изъ семейства ба- 
пчзлярій. Бла СӘ ЧИНА 
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* 
бытые, опыты Спалланзани *, которыми онъ будто-бы увъ- 

рился, что многе инхузор!и , и въ особенности Фуркуляр!и, 

будучи высушены , снова оживаютъ, ежели налить на нихъ 

каплю воды, эти опыты, даже и въ наше время, начали быть 

повторлемы и защищаемы знаменитымъ зоотомомъ Карусомъ, 

которому, однако жъ, не всегда удавалось показывать любо- 

пытпымт  естествоиспытателямъь свои чудныя оживлешя. 

Когда инФузорій полагали простою органическою матертею, ' 
безъ всякой организаціи, не странно было сльичать разсказы 
о такомъ оживлеши ; но теперь они вышли изъ хаоса перво- 
образвой матери; всякой знаетъ , что коловратки имъють 
весьма сложную организанио, которая высушиваніекъ совер- 
шенно разрушается и никакъ не оживится каплею воды, 

Оживлен:е, при этихъ опытахъ, было только воображае- 

мое; ежели въ водБ , палитой на трупы инфхузор!й , появат- 

ся живый , то это еще не значитъ , что эти послъднія суть 

воскреспие трупы; онъ могли попасть стода вмъстъ съ каплею 

воды ; которою смачивается песокъ, содержаций въ себъ 

бренвые остатки интузорій. Непосредственнаго воскресенія 

коловратокъ никто еще не видълъ, ни даже самъ Спалланза- 

ни, и безъ-сомнфн!я никто пе увидит, пока міръ нашъ оста- 
нется въ такомъ же устройств и поридкъ, въ какомъ теперь 

онъ находится ; Филосотамъ природы едва-ли удастся привє- 

сти его въ темный хаосъ. 

Съ понятіемъ о простотв строенія инФузорий , естествен- 
нымъ образомъ ‚ должно было утвердиться и мнънІе , будто- 

бы на всемъ земномъ шаръ распространены одвн и тъ же 

виды, и что они находятся вездъ, не только въ '`водъ , по- 

крывающей постоянно землю, но и въ каплахъ ея, пада- 

ющихъ въ видъ росы, и даже въ воздух. 

Всв эти идеи, прикрывая невъдБніе личиною всезнанія и 
всеобъемлемости , нашли несчетное множество привержен = 
цевъ , и тъмъ съ большею силою преграждали путь къ поло- 
жительнымъ изслъдованямъ. | 

Наконецъ, Эренбергъ уничтожилъ всъ заблужденіл, и на- 
блюденіями своими вывелъ наливоч®ыхь изъ хаоса мечтанійј; 

* браПартапі, Орчзсшез де рһуѕідие апипа!е еі уесеа]е, шгадаиз 

Че Гиаеп раг Эепешег. Серёүе, 1787, 
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поставилъ ихъ въ ряды съ прочими животными *. Онъ нашелъ 
въ нихъ организацию весьма сложную , и замътилъ, что онъ 
происходатъ ие иначе какъ отъ себъ подобныхъ родителей, 
между-тъмъ какъ разлагаюнияся органическія вещества, слу- 
жатъ имъ только обильною пищею , ускоряющею ихъ воз- 
расташе и произведевие себъ подобныхъ. А 

Первое внимаше Эренберга, при начал его изслъдовашй, 
обращено было на открытіє пищепріемчаго канала ““, какъ 

* Доселъ изданныя Эревбергомъ сочинешя обь ипФузоріяхь суть 

слъдующия : 

1) Огвапіѕабоп, ЗуметаНК апі веортарһіѕсһеѕ Уегһашіѕѕ дег 
Іа Ёцѕіопѕіегсһеп. Ми 8 КирЁего ш РоНо. ВегИю 1830). | 

2) Ииг Егкепиии$$ дег Ограпіѕайоп ію дег Кісмоо& деѕ Юейзяен 
Ваишез. Хууейег Веігар, Ми 4 Кирѓемаѓаа ш Еопо. Вега 
1832. 

3) Огдапіѕайоп іп дег ВсМаое еѕ КІеіпѕзіеп Вацтез. Огшег Веі- 

газ. Ми 11 Кар/т. Вега 1834. 
4) Тазаше 20с Егкецоіпіѕѕ огоѕѕег огвапіѕсһег Ач Аи» 11 4ев 

Мешһзігп Шіегіѕсһеп Ограи:зтеп. Въ Аара апвеп дег Ко- 
півисһеп АКадение дег ҮҮ іѕѕепѕсһаЌйеп 2а Вегііџш, Ёйг даз Јаһг 

1835. 
5) Мифейите еіпег «еһг еіпѓасһеп Мефоде хат КезфаМео. Уег- 

есреп опа Аа е\уаЪгеп дег Ѓеіпѕіеп опа уегоапейсЬз ев ва 

сгоѕсоріѕсһеп ОБесе. Тамъ же. 
6) Раз ТеисМеп 4ез Меегез. Вь АБВ. дег Кова, А Кай. 2а Вегі, 

Гаг аз Јаһг 1834. 
7) Оіе ГаѓизіопѕіБіегсђћеп, аїѕ уоЙКопимепе Огсапіятеп. Гера, 

1838. Ми 64 КирѓегіаЃеіа, їо. 

8) Отрывки меньшаго объема помъщаемы были въ изданіяхъ 

Вегісіме дег Вегііпег Акадепие; МіцһеПапсеп аег паїигѓог- 

ѕсһепдеп Сеѕеѕсһайї ги Вегіп и вь УУлезешаши’; Агсіу г 

МашгаезсысЫе. 
** Желающему въ первый разъ разсматривать лищеприемвый ка- 

налъ инФузорій, къ особенности многожелудочныхъ , надобно сначала 
наблюдать его у такихъ видовъ, гдъ онъ съ наибольшею явственчо- 
стью просвъчиваетъ сквозь наружные покровы, Виды эти суть слЪ - 

ду:ощіе: СЬЦо4ов СисаПиз, 'Гггсһеһаѕ оуцт, Ермуйз рісаніѕ, 

УогисеИа с] огозИзта, УогисеЙа СопуаПама, Орегсцама агисиаіа, 

УУ1юпусма Мун] 45. У этихъ, всюду почти распространенныхъ видовъ, 

Эренбергь всзкій разь такъ Форошо могь преслъдовать вс части пи- 
щепріемнаго канала, что даже усибль срисовывать ихъ, Особенно же 

для этого удобны УогисеЙа, Еріѕіуіѕ и Орегсијага; снъ обыкно- 

2 
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основной системы каждаго животнаго организма, и какъ пер- 

выхъ путей, приготовляющихъ матеріалъ для пластическаго 

соку (крови), ‘изъ котораго образуются всъ части организма. 

Для этого онъ употребилъ средство, придуманное уже, хотл 
и безъ успъха , “Грембли и Глейхеномъ: онъ распускаль 

въ водъ чистыя  безъ вслкой примфси минеральныхъ ве- 

ществъ, растительныя краски, карминъ и индиго, частицы 

которыхъ животныя съ жадностью поглощали и, наполняя 

ими пещепріемный капалъ, дЪфлали его удобноразличимымъ 

для наблюлатела. Вмъстъ съ этимъ яснъе разграничились и 

прочїе внутреняіе органы; и такимъ образомъ, преслъдул 

мзло-по-малу, Эреибергъ открылъ у наливочныхъ живот- 

пыхъ, кромъ разнообразныхъ наружныхъ органовъ , многе 

внутревнте, какъ то: 

1) Зубы, органы глотая, пищепріемный каналь съ отверзтіемъ 

рта и задвяго прохода, и различныя желъзки, 

9) Систему мускуловъ, 

3) Дътородпые, мужскіе и женскіе органы. 

4) Слъды Системы кровообращенія. 

5) Нъкоторыя части нервной системы. 
6) Глаза. 

7) У нъкоторыхъ коловратокь внутренніе ортаны, похоже па ор- 
гапы дыханія, 

| 

П. 

О самостоятельной органической пер- 

вопачальной матери ио первобытномё 

зарождеши существо. 

Почти всъ Физіологи нашего времени , ве только система- 

тики ; но даже и наблюдатели , принимаютъ за истину , со- 

венво сидять спокойно, но лишь -только въ воду пущено будеть нъ» 

сколько индиго или кармиву, тотчасъ начинають работать ево- 

ими .ръсничками, глотають частачки красокъ, и наполия:оть име 

желудочки. 
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вершенно · доказанную, будто-бы, для всего органиче- 
скаго въ природъ, находится видимал , непмљющая ни ка- 
ких5 органов ; осповная матерія, или живое и къ много- 
различнымъ развитіямъ способное вещество , изъ котораго, 
при извъстныхъ обстоятельствахъ, иногда происходятъ рас- 
тительные , иногда животные организмы , безъ предшество- 
вавшихъ родителей, такъ называемымъ добровольным или 
первобытным зарождешелмь (оепегапо аедиүоса, ѕеп ргі- 
шама). Это простое вещестго обыкновенно привыкли видвть 
въ паливочныхъ животныхъ. 

Разсмотръвъ поближе эту идею , мы убтдимея, что опа 
ложна въ отношенши къ ивФузоріямъ , нелъпа въ основанш 
своемъ , и несбыточна въ отношений ко всъмъ возможнымъ 
Беществамъ , какъ видимымъ простымъ глазомъ , такъ и къ 
микроскопическимъ. Чтобъ яснъе убъдиться въ первомъ, 
начнемъ съ разбора двухъ, всъмъ єстествоиспытателямъ из- 
вЪСТНЫХЪ возра:кеній ‚ сдъланныхЪ Эренбергу ‚ поЄлБ появ- 

ленія его первыхъ наблюденій надъ наливочными животны- 
ми. Это дли насъ тъмъ важнЪе , что въ возражепілхъ этихъ 
является послъднее усилте дряхлой систематики , прибъга- 
ющей ко всъмъ возможнымъ ухищрентямъ и измтненілмъь сво- 
ихь началъ , чтобъ сколько-нибудь защитить себя и предо- 
храпить отъ совершеннаго паденія. Одно изъ нихъ помъще- 
по въ журналь Окена, [ѕіѕ, 1832 года. Безъименный авторъ 
сего, на страниц 198, признавая всъ наблюдения Эренберга, 
касательно строгнія наливочныхъ , за точныя, защищаетъ 
однако жъ идею, по которой всъ органическія тБла,и даже самъ 
человъкъ, состолтъ изъ скопления инФузорій, прибавляя при 
тоыъ только, что разумфетъ это въ физгологическомз, а не въ 
описательно зоологическоме смыслъ, и утверждал паконецъ, 
несмотря на всъ прогиворъчія , будто-бы зародышь чело- 
въка проходитъ во время развития своего всъ классы живот - 
ныхъ, непремънно долженъ быть составленъ изъ всфхъ жи- 
вотныхъ,хотя ниито еще не могъ ихъ выръзат» изъ него. Но 

этой умозрительно-ФплосоФической мысли, изгнанной уже изъ 

Физіологіи знамепитымъ Рудольфи, какъ бы она ни утончалась, 

пе возстать никогда послъ положительвыхъ наблюдешй Эрен- 
берга, которыми доказано, что инеузоріи существуютъ катъ 
оєобыд животныя, какъ недълиміля, и именно въ олисатеиь» 
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но-зоологическом смыслъ ; и что инФузоріи в5 физологи- 
ческомь емыслъ кончили свое существоване навсегда. Та- 

кимъь образомъ , если бъ теперь и захотли питаніе тъла въ 
своихъ частяхь объяснить приливомъ и скопленіешъ ма- 
лъйшихъ матеріальныхъ частиць, а разложеніе его посл 

смерти — распадепіемъ и разсъяніемъ тъхъ же частиць, то 
уже не назвали бы этихъ частицъ иптузорілми, а просто ср- 

ганичесхими атомами. И такъ какъ органические атомы и ин- 

Фузоріи не суть однозначущи , то отсюда и слъдуєтъ, что 

ттла человъка нельзя назвать скоплешемъ инФузорій, раз- 

въ только. скопленемъ чрезвычайно малыхъ матеріальныхъ 

частиц, или атомовъ , какъ объ немъ думали и до изобрв- 

теніл микроскопа. Атомы воображаемъ мы обыкногенно круг- 

лыми, а инхузорш чмъють и многія другія Формы. 

Мнтъніе, будто-бы человъкъ проходить всъ Формы про- 

чихь жизотныхъ , осповывается единственно на наблюде - 

нілхъ наружныхъ Формъ, н нисколько на сущности ихъ. 
Форма всегда и вездъ подчинена ввутревному смыслу и зна- 

ченио организма, такъ, что вь одной и той же груплъ орга- 

низмовъ, по значению своему весьма сходныхъ , встръчаются 

круглыя, плоскія и длинныя Формы, и даже преизобиловане 

одной кзкой-либо изъ этихъ главныхъ ФОрмъ въ извъстпой 

группе можетъ быть признакомъ, совершенно постороннимъ. 

Всъмъ извъстно, что зародыигь человъка , пока еще не раз- 
вились руки и ноги, имветъ удлиненную Форму , и потому 

заключили, что въ эту эпоху онъ проходить степень разви- 

ття червя ; между-тъмъ какъ новтйция наблюденгя показали, 

что ввутреннее стросенте червей и этого зэродыша нисколько 

между собою несходны, 

Другое возражеше принадлежитъ знаменитому зоотому 

Карусу. Онъ, въ сочиченін своемъ Еещегиоо а еп 2аг 
уегаіеісһепдеп Апаіотіе, тетрадь З, стр. 4, выражается 

слъдующими словами: 
«Какъ ни важны отличвыя наблюдения Эренберга, но ихъ 

поплли бы ложно, ежели бъ заключили , что и у пизшихъ 

животвыхъ должно быть такое же разнообраз:е органовъ, 

какъ и у высшихъ, и что ежели мы не находимъ иногда нъко- 

торыхъ органовъ, то этому причиною ихъ малость, а не от- 

х сутствіе. Все должно имъть начало , и слъдственно также н 
. 
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царство животныхъ, именно, оно должно начаться самою 
простъйшею Формою.» — Далее, въ сочинени ЕуискКе- 

]ппозоезсыусЫе дег ЕТаѕѕтиѕсһе], Карусъ говоритъ межлу 

прочимъ: «Очень можетъ быть , что эти, облачкамъ подоб- 

ныя животный (здъсь разумъетъ Карусъ маленькія тла, на- 
званныя имъ Регірһегеѕ сопсЬЙюЮ-зрегтайсиз), суть не что 
иное какъ оживленные шарики слизи, неимвюшие впрочемъ 
ни какой дальнъйшей организацти ; приложене Эренбер- 

говыхъ открыт! строенія наливочныхъ , было бы здъсь во- 

все не у мъста, если бъ предположили , будто всъ низция 

животныя должны имъть организгцію , только потому что 
многія изъ нихъ имъютъ ее. Такъ какъ каждое животное на- 
чинается гростъйшею Формою, · яйцомъ , то должны на- 

ходиться и такія животныя, которыя представляють собою 
эту Форму постоянно и неизмфнно. » 

Важность подтвержденія или опровержения этихъ мнъній, 

уже явна изъ того, что здъсь дъло идстъ о дзухъ глав- 
ныхъ пунктахъ, о двухъ основныхъ столбахъ Физтолог!и какъ 

науки : в0-первыхз, припимается, что все должно «начинать- 
ся», и что поэтому должны находиться чрезвычайно простыя 

тормы животнато царства, оживленных , но не имъющ:я ни- 
какихъ органовъ (какъ Регірһегеѕ); во-вторых, такл какъ 
всякое животное начинается шарообразною Формою, яй- 

цомъ, то должны находиться и такіе роды животныхъ, у 

которыхъ эга Форма быт!я постоянна. 

_ Конечно, нельзя ие сознаться, что посредствомъ размыт- 
леній , сравненій и заключен!й , мы легко можемъ дойти до 

подтверждения этихъ двухъ положеній естественной истори 

и Физіологіи , и они покажутся возможными и правдоподоб- 
ными. Но здъсь-то и является , во всемъ своемъ свътъ, раз- 
ность между возможиымъ и дъйствительно-существующимъ, 

между вліяніемъ субъективной ФилосоФфіи , или умозритель- 
наго естествопознанія, и испытующей объективной Филосе- 
чи, или наблюдательнаго естествопознанія , потому что ми 

одно из5 этихз положеній ие подтверждается наблюде- 

шями. Даже и логическое заключенге не ведетъ насъ къ не- 
обходимости принятія ихъ : хотя все, и безъ-сомнънія так- 

же животное царство , имъло начало и, безпрестанно уми- 

рая, снова начинаегъ жить, однако жъ изъ этого не слъ- 
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дуетъ необходимо, чтобъ царство животныхъ начивалось 

инФузоріями Левенгука и частичками (по]6сшез) Бюффова ; 

папротивъ того, ‘очень можетъ быть , что оно начянается 

инымъ , гораздо тонзайшимъ , для насъ еще нзизвЪстнымъ, 

образомъ Но зачъмъ мечтаніями опереживать опытность? 

Обратимся къ этой върной руководительницъ , и мы уви- 

димъ, что животныя самомалъйтія , какихъ только до-сихъ- 

поръ открылъ нашъ глазъ съ помощио микроскопа, малъй- 

шія монады, имъотъ оргапизацію, совокупность условій ко- 
торой точно та же какъ и всъхъ прочихъ животныхъ, 

Важнъйшая, существенная, и въ то же времл чрезвычайно 

тонкая ошибка умозрительныхъ натуралистовъ состоитъ въ 

томъ , что они поставили въ параллель сравнентя элементы 

сопершенно различные между собою , и слъдовательно вы- 

вели заключентя совершенао ложныя; именно,’ они :бе- 

рутъ для сравненіл начало каждаго недфлимаго животнаго, 

то есть, яйцо, и простъйтее изе животных въ его посто- 

янной , далъе уже не развивающейся, Форм. Яйцо не есть 

еще животное ; оно представллетъ только матеріалъ и место 

развитіл будущаго животнаго, и потому естественно, что въ 

яйцъ мы не найдемъ никакихъ органовъ жипотнаго организ- 

ма, ни мускуловъ, ни первовъ, ни системы сосудовъ, ни вр- 

гановъ пищетарентя; поэтому-то яйцо не обнуруживаетъ про- 

явленій явствениой жизни. Совершенно другое представ- 
ллетъ намъ вполнЪ развитое недълимсе (таит) жи- 

вотное: какъ бы мало и просто оно ни было, оно всё же — 

недфлимое дфятельное , ставящее себя въ многоразличныя 

отношенія съ окружающими его тфлами, защищающее свою 

педълимость, принимающее въ себя посторонний части, упо- 

добляющее ихъ своему тълу , возрастающее, движущееся, 

чувствующее. Всльдстые такого разнообразия отноштеній 

и отправлений (Ёапсіо) , необходимо должны быть въ орга- 

низм этого малаго животнаго и особыя части , производя- 

пия эти отправлен!я , такъ сказать инструменты, или, какъ 

ихъ обыкновенно называютъ, оргсны. Не смъшно ли было 

бы назвать безслазаго человЪка зрачимъ , родившагося безъ 

рукъ — огличнымъ практическимъ анатомомъ , и безъязы- 

каго — краснор вчивимъ сраторомъ? 'Гочпо также нелъпо ду- 

мать, что животное можетъ двигаться безъ мускуловъ, чув- 
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ствовать безъ нервной системы, питаться не имъя ни желуд- 

ка ни кишекъ. Всякому, и даже самимъ Философамъ природы, 

понятно, что в» нашемъ матеральномъ м:ръ ни одно живот- 

ное не можетъ обнаруживать различныхъ проявленій своей 

жизин, безъ матертальпыхъ къ этому срелствъ, и потому они 

выдумали средство пособить себъ, и сознаются, что, въ тъл 

этихъ -малъйшихъ и простъйшилъ животныхъ, есть и нервная 

и мускульная масса, но что онъ перемтиланы между собою 

и неррное вещество разбито между всъми точками твла. Но 

и въ такемъ случаъ велъпость не дфлается истиною ;` гдЪ 

рсе перехьшано , тамъ хгосъ ; а не недълимое животное , не 

организмъ, такъ стройно живущий. У этихъ маленькихъ жи- 

готныхъ нътъ и пищепріемнаго капала, говорятъ ваши мыс- 

вители: онъ питаются, всасывая своею поверхностью во- 

ду, которою напояются какъ губка; и въ самомъ дълъ; съ 

перваго разу такое объяснене покажется очень понятвымъ 

и справедливымъ: оно такъ просто , то есть простовато! 

Но можно ли живое тъло сравнить съ губкою или пропуск- 

ною: бумагою? РазвЪ вода, всасаннал ими, уподобляется 

губкъ или пропускной бумагъ? Положимъ даже , что сквозь 

поверхвость тфла этого малъйшаго животнаго и всасалась 

вода : всёже надобно чтобъ она переработалась и уподоби - 

лась тълу, а для этого необходимы особыя части, или орга- 

ны, животнаго 'гЪла. Давно ли, какъ всъ твердили еще , что 

у насъкомыхъ нътъ кровоносной системы , и что приготов- 

ленный пищегріемчымъ каналомъ млечный сокъ (сБу!аз), из- 

ливается чрезъ сттнки этого канала вт, брюшную полость, и 

оттуда :напитыгаетъ все тъло! Но точныя разчленеша““, от- 
крыли у нихъ полную систему сосудовъ кровообращеня. 

И такъ мы видимъ , что яйцо ; по значентю своему никакъ 
не можетъ быть поставлено въ параллель ни съ однимъ изъ 
малъйшихъ животныхъ. Точно въ такой же степени неспра- 
ведливо сравпеніе ихъ и касательно Формы наружной: круг- 
лал Форма не есть условіе веобходимое для всякаго яйца ; 
насъкомыя и черви представляютъ множество примвровъ ци- 
линдоическихъ и даж:е нитеобразныхъ яицъ: кто не знаетъ 

* 5соГорєпсгае тогѕіїаліїѕ апаіоте, амсіоге Ог. 5. Киюгра. Реіго- 

рой, 1834; 4, сип &Ъ. аер. ПТ, 
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напримъръ длинныхъ цилиидрическихъ яицъ нашихъ обык - 

новенныхъ мухъ ? 

'Такимъ образомъ мы убъдцлись, что существованіе само- 

стоятельной органической матери, какъ матертала для обра- 

зованія прочихъ животныхъ, есть идел , въ основаши‹значе- 

‘нія своего, несбыточная, певсзможная. Опыты и наблюден!я 

Эренберга, положительно исключили изъ объема этой мате- 

рии всъхъ ипФузорій , и намъ остается ещ раземотръть въ 

этомъ отношеши вев протя вещества, которыя могли бы 

мыслителямъ послужить поводомъ къ подлержанію ихъ тео- 

рін, могли бы представить собою матеріалъ для. образова- 

ніл всъхъ организмовъ. Сюда относятся большія массы ор- 

ганическаго вещества и тъла микроскопическія двоякаго роду, 

неподвижный или только страдательно движущгяся; и обна- 

руживающия произвольное движене. 

Весьма легко повърить существованию огромпыхъ кусковъ 

органической материи, которая безъ вглкихъ приготовленій, 

только при стечез!а благопріятныхъ обстоятельствъ ‚ могла 

бы превращаться въ оргапизмы; но спыты и наблюденія за- 

ставляютъ насъ разувъриться въ этомъ, Въ древнихъ бас- 

вяхъ и поэтическихъ новБетяхь о первобытномъ состолнін 

мгра и людей , много гозорится о превращенгяхъ. Земля, 

скалы и кампи мгновенно превращались въ людей. Аъродита 

родилась изъ морской ифны; лягушки происходили послв 

дождя изъ мокраго илу, такъ, что описывали даже и такихъ, 

которыя спереди были лягушки, а сзади пепревратиошійся 

еще илъ. Но уже съ давнихъ времепъ перестали върить подоб- 

нымъ чудесамъ, потому что никто ихъ самъ ве видалъ. По- 

добные разсказы о рыбах, амфибіяхъ, пасъвкомыхъ и расте- 

ніяхъ, сохранились даже до нашего времени. Виргилій гово- 

ритъ, что будто-бы пчелъ можно производить изъ бычачьей 

крови ; Аристотель утверждаетъ, что угри и дождевые черви 

раждаются изъ илу, и Плиній производитъ комаровъ изъ 

стоячей, гииющей воды. Ни одипъ здравомысляпий человъкъ 

не върчтъ теперь болъе въ возможность пренсхожденія, И5Ъ 
25 В 

грубыхъ веществъ, животныхъ позвоночныхъ, и два столътіл 

протекло ужекакъ Реди, точными наблюденіями своими раз- 

убъдилъ всъхъ , кромъ простолюдивовъ, въ происхожде- 

ити червей непосредственно изъ гніющихъ веществь. Онъ 
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доказалъ , что черви эти выходятъ изъ лицъ , положенныхъ 

насъкомими, каковы мухи, жуки, и тому подобныя. Странно, 

что въ 1817 году явился еще нфкто Егау , утверждавиий въ 
невъжественномъ сочиненійи своемъ , Еззаг ѕиг гогіоїпе 4е$ 

согрѕ ограпіѕёѕ, будто-бы онъ изъ гниющаго мяса получил» 
добровольнымъ зарождентемъ муху, и что нъхоторые изъ дру-. 

зей его видъли , какъ кусокъ мяса разлетълся въ видъ мухъ. 

Хотя въ сказанілхъ народныхъ , и даже у нъкоторыхъ не точ- 

ныхъ наблюдателей встръчается по-временамъ защищеніе: 

возможности происхождения насъколыхъ изъ простой орга- 

нической матеріи ; однако же у большей части есгествонспь- 

тателей утвердилась мысль, что всъ невооруженнымъ глазомъ 

видимыя органическуя тъла, растешя и животныя, происхо- 
дятъ че иначе какъ отъ себъ подобныхъ родителей . и что 

ни какое удобно и легко различимое , неорганизованное ве- 

щество, не можетъ преобразиться ни въ какой организмъ. 

Даже студенистыхъ кусковъ, встръчающихея на влажныхъ 

поляхъ и лугахъ , никто ие принимаетъ болъе за животную 

массу : микроскопическя изслъдовакія открыли въ нихъ 

волокнистое строепе и плодотворныя зернъиики ‚ и потому 

они причислены къ самостоятельнымъ растеніямъ, такъ, что 

въ наше время, не остается ни какого улобозидимаго веще- 

ства, которое можно было бы назвать, первобытною орга» 

ническою матертею ; и оттого-то идея такой матери при- 

нуждева была искать себъ убъжища въ веществахъ, про- 

стымъ глазомъ невидимыхъ, микроскопическихъ. 

Ежели бъ захотъли искать этой матери въ неподвижеыхъ, 

или только страдательно движущихся микроскопическихъ 

тълахъ, то необходимо надобно было бы между этими послъд- 

ними отличать мертвыя, разлагающілся органическтя и не- 
оргапическія тъла. Неправильныя очертанія, пепрозрач- 

ность, тлғучесть и упругость, въ различной стєпени, суть 
принадлежности первыхъ, а геометрическія, болъе или ме- 

нъе правильныя кристаллическія Формы, и твердость мине- 

ральная, всегда свойственны втсрымъ. Опытный въ наблю- 

дењілхъ микроскопическихь глазъ всегда отличитъ обв Фор- 

мы этихъ тълъ, сдавливане же ихъ между двумя полирован- 

ными стеклянными пластинками доставляетъ превосходное 

‚ средство, чтобъ судить объ ихъ твердости. Разорваиные` 
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неправильные края, и знаніе ткани растительныхъ и живот- 
ныхъ тълъ , тотчасъ открываюгъ естестроиспытателю час- 

ТИЦЫ ТЪЛЪ Еее Особенно надобно беречься не 

впасть въ ошибку Фре (Егау), который спокойно лежащія 
въ водЪ тъла, какъ то, мертвыя животныя и растенгя, слизь, 

облекающую яйца лягушекъ, животную и растительную 

студень, Пристлееву матерію, и темную пленку, покры- 
вающую стоячия воды, принималъ за спокойно лежащие 

зачатки новыхъ организмовъ. "Точное и постояное наблю- 

ден!е всъхъ такихъ тълъ, покажетъ намъ, что они, по- 

степенно разлагаясь и разплываясь, паконєпъ распадают- 

ся на такія мелкія части, что микроскопъ нашъ не въ состо- 

яни дэлъе преследовать ихъ , и они ‚ кажется , теряютъ со- 

вершенно свою самостоятельность. Хотя многе в утверж- 

даютъ, будто процессъ гненя и брожентя, происходящий 

напримъръ во всъхъ настояхъ, только освобождаетъ перво- 

образное органическое вещество изъ тълъ , козорымъ оно 

служило прежде основою , а не упичтожаетъ самостолтель- 

ности его, однако жъ они видятъ при этомъ только проис- 
хожленіё янФузорій ; между-тъмъ какъ послъднія не изъ раз- 

ложившейся органической матеріи просходятъ, нө раж- 

даются обыкновенными путями, оть себъ подобныхъ , и 

быстро размножаются единственно потому, что эта ма- 

тер!а доставляеть имъ превосходную пищу. Очечь часто 

случается, что въ искусственныхъ вастояхъ, особевно если 
приняты будутъ вадлежащія предосторожвости, вовсе не 

происходитъ ни какихь инФузорій. Да и тъ, которыя обыкно- 

венно встръчаются въ этихъ жидкостяхъ, предетавлають не 

болъе какъ 41 видъ , и именно самыя’ обыкновенныя Формы, 
то ‘есть, такія, которыя почти повсемственно распростра- 
нены: 

Атрћіергиѕ Ёаѕсїо1а. Со]рода сисаПаз. 
Васегиалю ігпПосијаге. СусИ4ит рЇаосота. 
Водо за!апз. Епр!ю{ез Сһагор. 

Водо 5ос1а5. С ацсота ѕсіпі Пап. 

Сһіодоп сисиПиа$. 1.епсорһгуѕ сагпиит. 
СіПотопаѕ рагашестию. _ Гепсорбкуз ругИогимз. 
СЫазЧотоназ ри уса! 5. Мопаз сгерм5сиит, 

Сојерѕ Виачаз. Мораѕ взсепз. 



Мопаз ранша. 

Мопаѕ (юго. 

ОхуйилеВа реШопеПа. 
Рагатесйии зигеа. 

Рагатесіпт сВгузаИ5. 

Рагатестит со?ро4а. 
Рагатесішт штат. 

Ро] уюта цуеИа. 

бриШат овач]а. 

риш уОИам. 

5!у1опусШа разища!а. 

Мулопусма шуй аз. 

_ 28 

Тгісһоаа рога. 

'Ггісһодіпа ргаріпеПа. 
ОуеПа 2Јацсота. 

Уго БасШа$. 

Учо | шеба. 

Уго гаоша. 

Уо кеша. 

УогЕсеЙа сопуаПагіа. 

УогисеЙа тісгоѕіота. 

Коловратхи: 

Соіагуѕ арсіпаіц. 

Усьфудши родага.. 

ГерайеПа оға. Тгасһеиѕ ]атеа. 

Изъ нихъ нъкоторые размножаются преимущественис въ 
животныхъ настолхъ: таковы Мопаз сгериѕсшит , ӛрігі- 

от опаа, Уно говија, епсорћгуѕ сагитата , РоЇуѓота 
оуеПа; другіе же Рагатесіџт тшп и Ѕіуіопусђћіе, въ 
морской водъ, наконецъ остальные — въ настояхъ пръеной 

воды, наливаемой на растительныя вещества. ^^ 
Особеннаго вниман!я нашего заслуживаетъ тонкая пле- 

ночка, образующаяся, по истеченти нъкотораго времени, на 
всъхъ настояхъ безъ исключечія. За нее спрятались всъ но- 

въйпие защитники первобытнаго зарождения. Эга пленка бы- 

ваетъ весьма различнаго виду и состава, иногда съ переливаю- 
щимися цвътамӣ, минеральная, какъ на желъзистыхъ и мине- 
ралпыхъ водахъ, чаще же всего она органическаго ироис- 
хождешаи, и въ этомъ послъдпемъ случаъ весьма разнообраз- 
на. Зеленыя пазыгалотсл обыкновенно Иристлеевою мате-' 
ріею, но онъ бываюгъи различныхъ другихъ цвътовъ. Въ наи- 
большемъчислъ случаевъ снъ состоятъ изъ труповъ инФузо- 
рій, всплывающихъна поверхность воды зелълетв?е развития 
изъ нихъ газовъ , и легко распозваваемыхъ съ помощію ми- 
кроскопа, или изъ инФузорій почти совершенно расплывших- 
ся, неудоборазличимыхъ. Въ другихъ случалхъ пленка эта со- 
стоитъ изъ ростковъ плесени, такъ называемыхъ водорос- 
лей Нусгосгоси$ ‚ и бываетъ тогда волокнисто-зернистая, а 

часто изъ РелеШиаш ]аисита. Ипогда, въ собетвенности на 
настолхъ изъ съна, она представляетъ толстый , но нъжный 

и безцеьтный слой студенистаго вещества, раздъленнаго 

снаружи на округденныя лопасти и внугри содержа щаго 
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зерна : это водоросли РазтеЦа іпѓиѕіопот. Въ той степени, 
какъ эти водоросли размножаются, инхузорти обыкновенно 

исчезаютъ. Точно такимъ образомъ, растен!я худо прозя- 
баютъ въ душиомъ для нихъ воздух человтческихъ жилищъ, 
и большія животныя не углубляются въ чащу непроходи- 
мыхъ лъсовъ , но въ больпемъ числь живутъ по ихъ опуш- 
камъ. Однимъ словомъ, пленки настоекъ, точно такъ же 
какъ и пленка, происходящая при образовани дрожжей, бу- 
дучи разсмотръны безпристрастио и безъ всякой теорія, не 
имъютъ ничего Физіологически важнаго, и ни въ какомъ слу- 
чаъ не представлаютъ собою простљйтаго личнька при- 
роды, в5 котором могли бы добровольно зарождаться 

эживотная и растенія. 
Къ микроскопическимъ живымъ и движущимся тъламъ, ко- 

торыхъ сгроен!з до-сихъ-поръ почти вовсе неизвъстно, при- 
надлежать еще такъ называемыя съмлниыя животныл 
(Апипа|си]а зрегтаИса), находимыя въ здоровомъ мужскомъ 
съилни у всъхъ на этотъ конецъ доселъ изслъдованныхъ 
животныхъ. Животвыя эти такъ малы, что находятся почти 
на границт возможной видимости нашихъ теперешнихъ ми- 
крсскоповъ , но при всемъ томъ часто можно видъть вну- 
три ихъ пузырьки и различныя вещества; ихъ очертанія 
такъ точны , и движешя такъ быстры и опредъленны › что 
мы имъемъ надежду, съ постепеннымъ усиленіемъ микроско- 
повъ, открыть въ нихъ такое же разнообразное строеніе, 
какъ и у наливочныхъ , и съ полною сираведливостью при- 
числить ихъ къ классу впутренностныхг живоптіїтыхѕ ( еп- 
{ол0а). Съмянныя животныя, которыхъ иные наблюдатели 
находили въ плодородной пыли растеній , во время ея зрв- 
лостн, суть не что иное какъ частички той же самой пыли. 
Движеніе ихъ вовсе не похожо на неопредтленное, волею 
руководимое, дзижене самостоятельныхъ животныхъ; оно 
принадлежит ьъ такъ называемымъ Броуновым» молеку- 
ллрнымә движешлмз , замъчаемымъ во всъхъ мертвыхъ тъ- 

лахъ, когда они будутъ мелко истолчены и брошены въ 

какую нибудь жидкость. — 
Беръ и Карусъ обратили, въ вовъйшее время, внимаше 

естествоиспытателей на хаотическое движеше , замъчаемое 
въ слизи , получаемой при очищени и оскабливаніи жабръ 
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и прочихъ органовъ слизней (МоПиѕса). Движеше это про- 

изводится тълами двоякаго роду: одни изъ нихъ суть 
малъйшія инеузоріи изъ роду монадъ Сгериѕсиит , дру- 
гія — оторванныя частицы жабръ и иныхъ частей тъла, 

обыкновенно долго еохраняющія свою раздражимость, и по- 
тому производяция или дрожательное движене, или сокра- 
щающіяся , · расширяющіяся и изгибающіяся различнымъ 

образомъ. Къ этимъ послъднимъ тъламъ принадлежитъ и 
Регірһегеѕ сопсЬіо-ѕрегтайсиѕ Каруса. | 

Изъ всего сказаннаго слълуетъ, что 1) первобытной орга- 

нической матери, которая непосредственно могла бы 

преобразоваться в5 растительные и животные организ- 

мы, вовсе не существует , и пе можетз существовать. 
2) Самостоятельныхъ животныхъ, которыя не имъли бы 

и самыхъ основныхъ системъ органовъ, каковы пищепріем- 

ный каналъ, сосуды кровообращения, нервы и мускулы, так- 

же нттъ па нашей землъ. 
3) Ежели нътъ основной органической матеріп, то и добро- 

вольно, первобытно , сами собою , ни растенія пи животныя 

происходить не могутъ; они происходятъ отъ себъ подоб- 

ныхъ изъ яицъ , почекъ, и такъ далъе. 
Выводы эти важны для всего естествопознанія , какъ по- 

тому что они изгоняють всъ мечтанія и нелъпыя теори, 

такь въ особеньссти потому, что ими естествоиспыта- 

тели обращены на свой истинный и единственно върный 

путь положительныхъ наблюденій. Они сняли съ глазъ тем- 
ную повязку, сплетеяную изъ красныхъ словъ безъ: идеи, 

которыми мечтатели-натуралисты, подобно магамъ и колду- 
намъ, заговаривали любозвателей и поддерживали пезнане. 

Ни первобытная матерія, ни шарики животные, ни по- 
лярное напряжен!е силъ , теперь не ослъпатъ естествоиспы- 

тателя ; микроскопъ и скальпель вездъ и всегда сопровож- 

дають его. выгоды. | 

| 
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ПІ. 

Находятся ли инфузорши среднія меж- 

ду осивотными и растеніями ? 

Съ уверенностью въ сущестзовавіе первообразной орга- 

нической материи, необходимо ‘должна была родиться идея о 

существамь неопредъленной природы, среднихъ между живот- 
нымн и растенями, какъ относительно ихъ наружныхъ Формъ 
такъи наружныхъ и внутреннихъ проявлений ихъ жизнч. Эти 
существа должны были связывать собою два огромныхъ цар- 

‚стваприроды, — животаыхъ и растения. По мечты пе имъютъ 

границъ и одпо заблужден!е ведеть за собою обыкновенно 

другое: вообразили , будто существуютъ даже и такіл тва- 
ри, которыя викогда не бываютъ точно одной и той же Фор- 

мы, когорыхъ безчисленныя недълимыя ни одно не похожо на 
другое, но всегда чъмъ-нибудь разнится, либо инымъ чи- 

сломъ, либо иною Формою частей. Однимъ словомъ ‚ мысли- 

тели хотъли воскресить давно забытую игру природы (- 

зи; пашга), творившую по одному только капризу пре- 

странвыя тъла. 

Это втрованіе въ существа среднія утвердило такимъ 

образомъ названіе әсивотно растешй (200рћуіа), для цъ- 

лаго огромнаго отдъла животнаго царства, въ которомъ по- 

мъщаемы были внутренностныя животныя , ежовокожвыя , 
акалеФы, полипы и инхузор!и. Бпрочемъ, идея животно-ра- 

стительности недолго покоилась на всъхъ этихъ животныхъ: 

внутренностныя , ежовокожныя и акалехы, слишкомъ яв- 

ственно обнаруживаютъ свою животную природу, и не толь- 

ко естествоиспытатель , но и всякій простолюдинъ по- 

стыдится не вазвате. любаго внутренностнаго червя, на- 

примъръ ленточную глисту, настоящимъ животнымъ; хотя 

впрочемъ и то правда, что ученый гораздо легче впадаетъ 

въ заблуждения, въ особенности когда умъ его опутанъ 

мелкою съткою, сплзтенною изъ высокопарныхъ идей и тео- 

рій. О полипахъ долго спорили , суть ли они животныя или 

растешя. Сначала естествоиспытателлмъ извъстна была 

5 
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только одна часть организма этпхъ животныхъ , именно 

кораллъ, и то не въ живомъ состояніи, а высушенный, и по- 

тому неудивительно , что тъхъ полиповъ , въ составъ кото- 

рыхъ входитъ преимущественно известь, считали за нечто 

среднее между животными , растепілми и минергллами ; ихъ 

называли даже Һорһуіа, каммерастеніл ; другихъ при- 

ближали болъе къ растешлмъ. Открыт мягкихъ частей , и 

особыхъ животныхъ , наконецъ убъдили всъхъ, что полипы, 

съ своими кораллами, суть пастоящія животвыя, въ которыхъ 

новъйшия наблюденія открываютъ безпрестанно даже весьма 

сложную организацию. 

'Такимъ образомъ , въ круге среднихъ существъ остались 

наконецъ одни ипФузоріи, въ старинномъ значеши этого 

слова, то есть, маленькія, микроскопическія существа, ветръ- 

чающілсл преимущественно въ искусственныхъ настолхъ или 

паливкахъ (шГазиш), и въ стоячихъ водахъ, которыя по 

справедливости можно назвать естественными настоями. 

Но и между этими существами, многія, даже большая часть, 

такъ очевилно проявляют свою жиротность, что, съ самаго 

нзобрътешя микроскопа, достались они въ удълъ, съ въчное и 

потомственное владтніе, зоологамъ. Оставались только немне 

тіл Формы, при видъ которыхъ даже и спокойные наблюдатели 

начинали мечтать и позволяли разгуливать своей Фантазии 

по обширвому полю теорій. Эти инфхузори были хорошею 

находкою, въ особенности для ботавиковъ, которые до-сихъ- 

поръ такъ мало имъютъ положительныхъ СЕЂДЪЊЙ о стросніи 

н хизологи растешй, и такъ охотно строятъ каждое ра- 

стеніе , со всъми его частями, изъ одного хакого-нибудь пу- 

зырька; сжимая его, они состазляютъ угольную ячейку, вы- 

тагивая, дълаютъ сосуды, и тахъ далъе. Потому-то этими инху- 

зорілми занимались до-сихъ-поръ , преимущественно , бота- 

ники , описывавпие Формы тайнобрачныхъ растений: Тюр- 

ПЕНЬ (Тагріп) “, Бори (Вогу-де-51.-Уіпсепі) и Агардъ 

Авагав) ^^^, Лайибай (ГупеЪуе) *""*, Меѓенъ (Меуею) ***** 

* Үёвеіаих асоіуІё0опѕ. Въ ПисНоппате 4ез ѕсієпсеѕ па!геПез. 

** ВасШагеез. Въ рісйоппаіге с1аѕѕідие 4Ы1юте па{агеПе. 

^** бумеша а!сагит, 1832, и Сопзресш$ сгшисиз Олаюштасеагит, 
1830. 

фж»к 
"Гезматеп Вудгорвуи. Пашае, 1819. 

^^*^* Въ Моуа Аса Машге Сиг, Іор. Саго]. Т. ХІУ. 
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и Кюцингъ (Кїл *). Ови причисляютъ ихъ обыкно- 
венно къ водорослямъ (2). Осторожный Пичъ **, не 
желая сдълать ошибки, и видя въ этихъ существахъ нъчто 
неопредъленпое, назвалъ ихъ просто инфузонными ([ш#азо- 
гіеп , а не ІаЃиѕіопѕзішіегећеп). 

Эти несовершенно еще изслЪдованныя инФузорін суть 
имепно тъ, изъ которыхъ Ничь образовалъ родъ ВасШагіа, 

и которыя въ системъ Эренберга составляютъ весьма есте- 

ственное , огромное , семейство панцырныхъ многожелудоч- 

пыхъ инъузорій ВасШама (отъ расШит — палочка, потому 

чго панцырь мпогихъ изъ нихъ похожъ съ виду на прозрач- 

ную какъ стекло палочку или дудочку) “^^. Онъ живутъ въ 

несмъгномъ множествъ во всъхъ столчихъ, пръсныхъ и соле- 

ныхъ водахъ, въ особенности же между конфервами, рлсками 

(етпа), церамями и другими водорослями, и образутотъ 

одну изъ главныхъ составныхъ частей зеленыхъ массъ , по- 

крывающихъ пруды наши, и такъ называемой тины и илу, 

осажлающихся на ди стоячихъ и текучихъ болотныхъ водъ, 

и береговъ моря. Панцырь, покрывающій ихъ тъло, состо- 

итъ изъ кремнезему, потому и по смерти животнаго не разру- 

шается , но сохранлется въ совершенной цълости во всъхъ 

своихь частяхъ , даже при дтйствіи на него сильнъйшихъ 

кислотъ и возвышенной температуры. Онъ безцвътенъ , по- 

хожъ на хрупкое стекло , но мало прозраченъ. Главный и, 

можетъ-быть, единственный способъ , размноженія этихъ 

существъ , состоитъ въ добровольномъ поперечномъ иди до- 

левомъ , полномъ или неполасмъ, дъленіи всего тъла вмъстић 

съ панцыремъ ; отъ этого-то происходитъ, что глазъ нашъ, 

вооруженный микроскопомъ, застаетъ ихъ во всъхъ возмож» 

ныхъ состояніяхъ: во всей цълости и потому поодиначкъ; въ 

началЪ дЪъленія, и слфдовательно нЪсколько недълимыхъ свя- 

ж ОеБег Фе Сайипсеп Ме1оѕіга поі ГгарПагіа. — Вейгар 2иг 
Кермпіѕѕ дег шефегеп уереіаЫіѕсһеп Огдапіѕшеп, еіс. — Объ статьи 

въ журналь Ілопеа, 1833. 

** Вейга гиг Габазочепткаю4е , одег МапагБезсЬгефиив ег Иег- 
Кагіеп ив ВасШанею. Ми 6 АБЛа. Наће 1817. 

*** Сличить систематическое изложевіе характеровъ бациллярій, въ 

текстъ при пашемъ атласв, 
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занныхь еще въ одно цълое ; и наконецъ и такихъ , у кото- 

рыхъ дъленіе никогда не бываетъ полное, который, 

вслъдствіе его , часто представляютъ различнымъ образомъ 

развътвя:ощіеся пучки, кустарники н деревца, одною частью 

обыкновенно прикръиленныя постоянно къ постороннимъ 

тЪъламъ. 

Каждое, нъкоторымъ обуазомъ доступное для нашихъ из- 
слъдованій , животное отличается отъ всъхъ растеній посто- 

янною суммою извъстныхъ органическихъ системъ ; и съ по- 

пятіємъ о животномъ мы соедивяемъ обыкновенно произ- 

вольное движене , перемъщеніе съ одного мъста на другое, 

принятие посторонней, преимущественно твердой пищи, по- 

средствохъ наружнаго отверзтія, въ особыя внутревнгя вмъ- 

стилища, пищепріемный каналъ; межлу-тъмъ какъ бацилляріи 

находятся именно въ такихь обстоятельствахъ , при кото- 

рыхъ большая часть этихъ требований и признаковъ д0- 

сихъ-поръ почти недоступны для нашихъ изслфдованй. Уже 

одно то обстоятельство, что онъ живутъ между водорослями, 

и чго внутренность большей части ихъ наполнена зелепою 

зернистою массою, представллегъ поводъ ]‚азсматривать ихъ 

вмъстъ съ водорослями , и даже принимать ихъ за водорос- 

лей. Цъ этому присоеднняется еще ихъ чрезвычайная малость, 

и непрозрачность панцыря, непозволяющія разсмотръть ихъ 

внутреннюю организацию. Самый образъ питания находится 

въ тъхъ же обстолтельствахъ ; мы знаемл,, что мпогіе изъ 

ттхъ инфузорй, которыхъ животность вполнЪ доказана, пи- 

таются слизистыми ‚ прозрачными и жидкими, зеществами, 

неразличимыми при пашихъ оптическихъ средствахъ, и очень 

можетъ быть, что и бацилляри принимаютъ ввутрь себя 

таһія же вещества. Накопецъ и произвольное движене , въ 

эгомъ случаъ, всегда представляло камень преткновешя. Уже 

Пичъ не могъ довольно надивиться, что однЪ изъ бациллярій 

лвственно обнаруживаютъ ирсизвольное движенте, между 

тъмъ какъ другія, часто отличныя отъ первыхъ только какъ 

виды (ѕресісѕ), остаются неподвижными. Это заставило столь 

обдуманнаго и спокойнаго наблюдателя, каковъ Ничъ, при- 

етать къ господствующимь идсямъ времени и принять ба- 

циллярій за существа среднія между животными и растенія- 

ми. Искать перемъщенія съ одного мъста въ другое у тъхъ 
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бациллярій , которыя прикръпляются неподвижно и, велъд- 
стые неполнаго добровольнаго дъленія , образуютъ какъ- 
бы сложныхъ животныхъ или , лучше и правильне сказать, 
болъе или менъе обширныя семейства, требовать, говорю я, 

отъ нихь произвольпаго поступательнаго движенія , было 
бы такъже неумъстно, какъ и оть полиповъ, производящихъ 
неподвижные кораллы, отъсерпулъ (Ѕегрша), выощихъ свою 
известковую трубочку по подводнымъ предметамъ, или отъ 
устриць, которыхъ раковина пристаеть навсегда къ подвод- 
вымъ скаламъ. Былобы нелъпо, по одному этому обстолтель- 
ству причислять полицовъ, серпулъ и устрицъ не къ живот- 
нымъ , но къ существамъ срелнимъ между животными и ра- 
стеаіями. Также нътъ ничего удивительнаго въ томъ , что 
Ничъ и всъ ботаники встръчали множество недвижущихся 
Формъ бациллярій , часто одного и того же не только рсду, 
но и виду, съ такими , которыя хорошо плаваютъ. Точно 
то же удается видъть намъ во всякой изъ капель тины, ко- 

торую мы ня разсматриваемъ въ микроскопъ. Паецырь бацил- 
ларій, какъ уже сказано, никогда не измъняетъ своей тормы 

по смерти животнаго, и потому въ столчкхъ водахъ, въ тинъ 
и ил, гораздо болъе мертвыхь животныхъ , или собственно 
однихъ панцырей, чемъ живыхъ существъ. Поэтому также 

кеудивительно , пто въ каждой каплъ , подъ микроскопомъ, 
увидимъ болъе недвижущихся, то есть, отжившихъ свой въкъ 
бацилляр!й, нежели такихъ, которься явствепно движутся. Ха- 
рактеръ движенгя тълъ, взятый отдфльно, можеть дажеввести 

въ заблужденіе насчетъ природы микроскопическихъ тълъ. 
'Такимь образомь, Корда *, замътивь вь осцилятор!яхъ 

движеніе, причисляетъ ихъ, по этому одному, не къ растені- 
ямъ, куда онъ по всей справедливости принадлежатъ , но къ 

животнымъ. Эти движенія осцилятор!й пе суть движенія 

произвольныя , по только слъдствія быстраго возрастанія 
ихъ , похожія на тъ движенія, которыл замъчаютея при об- 

разованіи игольчатыхъ кристалловъ, перемъняющихъ н$- 

сколько положеніе свое при перемтнъ центра тяжести. 

И такъ, для безошибочпаго сужденія объ этихъ сущест- 
вахъ, для положительнаго ръшенія , суть ли они растевя, 

* Сог4а, оБзегуайот$ ѕиг 1ез апта1си1еѕ пісгоѕсоріциеѕ, тогоп ігоцуе 

аџргёѕ деѕ еаих ШФегта]ез де Сага, 1835. 



а 

животныя или нвчто среднее , надобно прибъгнуть къ дру- 

гимъ характеражъ, къ такимъ, которые могли бы быть удоб- 

но приложены къ подобнымъ случаямъ. Эти средства доста- 

влаютъ намъ добровольное дълеше, и аналогія наружныхъ 

Формъ, и пролвленій жизни. 

Нътъ ни одного истиннаго растенія ‚ ни одной части ра- 

стеній, даже ни одной ячейки въ клътчаткъ ихъ (іехіцѕ сеПо- 

10515), которыя бы, для размноженя своего, дълились самэ- 
произвольно на опредъленкое число частей. Развитіе ра- 

стеній происходитъ не ипаче какъ удлинешемъ и образова- 
ніемъь почекъ. Напротивъ того, добровольное дъленіе 

составляеть процессъ размножения весьма многихъ живот, 

ныхъ, носящихъ на себъ полный характеръ животности. 
Цълые классы животныхъ , М№аја(іпа , АпБотоа (одинъ изъ 

классовъ полипоьъ) , 'ГигЬеПагіа и [о Ѓиѕогіа роЇусаѕігіса, 
кромъ обыкновенныхъ способовъ размножения, яйцами и 

отпрысками, размножаются еще и добровольнымъ д®- 

леніемъ. Правда, что до-сихъ-поръ мы не знаемь еще 

сущности процесса добровольнаго дъления; не знаемъ, 

какъ, въ отдъляющейся отъ животнаго части , происходять 
новыя системы органовъ, и что заставляеть животное дъ- 
литься. Можетъ-быть даже, что это дъленіе есть только 

слъдствіе развитія внутреннихъ яичекъ. Но, при всемъ томъ, 
явленіе это положительно доказано , и всякій легко можетъ 
въ немъ убъдиться , прилежно наблюдая напримъръ нави- 

кулъ (№ауісша), изъ семейства бацилллрій. Такимъ об- 
разомъ, уже изъ одного добровольнаго дъленія мы долж- 
пы по всей справедливости заключить, что инфхузор!и се- 
мействъ Вас Шапа , и сродныхъ съ ними СІоѕѓегіпа, суть ис- 

тинныя животныя. 

Аналогія Формъ и проявлен!й жизни этихъ существъ так- 
же подтверждаетъ ихъ животную природу. Строеніл пан- 
цыря навикулъ , напоминающее собою многостворчатую ра- 
ковину анатифъ (Апай а), морскихъ желудей (Ваіапиѕ), дву- 
створчатую цыклоповъ , и такъ далъе , неимъетъ во все ни- 
чего подобваго въ растительномъ царств. Стоитъ только 
взглянуть на красивое, хотя пе совершенно върное, изобра- 

жеше двухъ главныхъ створокъ панцыря М№ауіси[ 51а, 
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представленнаго Тюрпенммъ на первой таблиц въ О1сИоп- 
паіге 4ез єсіепсеѕ паѓигг|1е$ , чтобъ подивиться , какъ могъ 

ботаникъ втисвуть, въ рядъ тайнобрачныхъ растенй, изукра- 

шенный ребрышками панцырь. Сверхъ того, навикулы 
движутся совершенно произвольныяъ образомъ; онъ быстро 
плаваютъ, подобно маленькимь челночкамъ , между своими 

собратьями , и съ силою и ръшительно раздзигаютъ тустыя 

скопища ихъ, пролагая себъ безпреиятственный путь. Осо- 
быя животныя, составляющия зигзаги Моллеровой ВасШага 
ресипа|з, также движутся весьма разнообразнымъ образомъ, 
хотя и не покида:отъ никогда созершенно другь друга. У. 
родовъ №ауісџа , Сотрһопета и СІоѕіегіџт , Эренбергъ 
видълъ даже приняте внутрь, въ особыя ячейки, распу- 

щеннаго въ водъ индиго. Для этого надобпо животныхъ 

держать съ день въ водъ, окрашенной индигомъ, потомъ 

слить ее и, наливъ чистой воды, распустить въ пей индиго, 

тогда только они наполняются имъ. У животныхъ роду 
Соссопеіѕ, очень похожаго на №ауіси]а, втролтно находится 
мускульный органъ, гыставляющійся изъ щели панцыря, 

и сходный съ мускульаою ногою брюхоногихъ слизней. 

Этою-то ногою , конечно, они. придерживаются на кор- 
няхъ ряски (Тегапа) и цереміи, и даже ползаютъ по вимъ 
какъ улитки. Корда также видъль открытые Эревбер- 
гомъ ногообразные мягкіе отростки, выставляюниеся изъ 

отвеззтій панцыря навикулъ, и утверждаетъ сверхъ того, 

что животныя эти одъты тонкимъ перепончатымъ епапча- 
комъ ‚, лсжащимъ подъ панцыремъ. И такъ , если М№ау:си]а, 

Соссопе!з, и ВасШагіа , суть истинныя животвыя , какъ по- 
тому что онъ подвержены добровольному дъленію , такъ и 
по проявлентямъ ихъ жизни , то аналогія требуетъ сдълать 
тоже заключеніе и о прочихъ родахъ того же семейства ба- 
цилляр!й, представаяющихъ естественную связь въ хормахъ 

своихъ паниырей съ Формами зтихъ трехъ родовъ. 
Существованіе тълъ среднихъ между животными и расте- 

нілми есть, сверхъ того, вещь несбыточная , невозможнал 

въ сущности самой идеи. Положительными ваблюдентями 
доказапо, что всъ животныя, доселъ хорошо изслъдованныл, 
какъ бы просты они съ перваго взгляда ни казались , всегда 

имъютъ въ организмв своемъ такую же общую сумму орга- 
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новъ, какую мы находимъи у такъ называемыхъ высшихъ, то 
єсть ; большихъ животныхъ ; и всъ эти органы состоятъ въ 
такой тъсной связи между собою, что присутствіе одного 
ИЗЪ НИХЪ непремънно Блечетъ за собою И развитте другаго; такъ · 

напримтръ, мускулы, какъ органы произвольнаго движенія, 
непремънно должны быть управляемы нервами ; и слъдова- 
тельно нътъ животнаго , которое имъя явственно развитые 
мускулы не имъло бы нервовъ. И такъ, если бъ существовали 
тъла средніл , то оти непремънно должны бы были ‘имъть 
хоть одну систему живстную; положимъ, сказали бы, что на- 
примъръ №ауіси1:е., потому что онъ движутся , имъютъ му- 
скулы: изъ этого уже непремънно слъдовало бы, что у 
кихъ есть и нервы; однимъ словомъ , слъдовало бы , что онв 
не межеумки, а просто истинныя животныя. 

Существоваше этихъ межеумковъ до такой степени невоз- 
можно, что для нихъ даже нельзя найти мъста въ Ряду про- 
чихъ органическихъ существъ. Ихъ ставятъ обыкновенно 
между животными и растеніями, говоря, что они соединяюгъ 
низшія растенія съ низшими животными. Конечно, потому 
чго онъ, вслъдетые припятой идеи , суть неполныя живог- 
ныя, ихъ должно поставить ниже самыхъ простъйшихъ изъ 
животныхъ; но въ то же время, существа эти, по той же самой 
ндеБ, имъя въ суммЪ органовъ своихъ нъчто болфе истин- 
ныхъ растений ‚ должны бы быть выше этихъ послъднихъ ак 
потому ихъ слъдовало бы поставить выше веъхъ явнобрач- 
ных двусъмянодольныхъ, Во этомъ-то положенш, именно, 
ботаники увидъли бы въ полномъ евътъ все несходство ихъ съ 
истинными растеніями, и ръшительно отказались бы отъ сво- 
ихъ любимыхъ посредниковъ между растеніями и животными. 
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Разиножеше наливочных5 животных, 

долгота их5 жизни, и скорость 

Овиженая. 

Большал часть естествоиспытателей , какъ объ этомъ уже 

упомянуто было, принимаютъ , безъ дальнъйшихъ изслъ- 
дованій , что происхождеше и смерть интузорій соверша- 
ются впродолжени моментозъ столь короткихъ , что ихъ 

не только нельзя преслБдовать, но и почти нвтъ возмож- 

ности вообразить себъ. Эти животныя, по ихъ понятно, без- 

престанно умирая и разрушаясь, только переходятъ изъ 

одного виду въ другой. Эренбергъ, не довольствуясь , какъ 

раціональний естествоиспытатель, однимъ върованіємъ, под- 

вергнулъ ипФузорія, и въ этомъ отношеніи, строгому наблю- 

денію. Для этого онъ бралъ отдъльныхъ коловратокъ и дро- 

жалокъ, сажалъ ихъ по-одиначке въ узктя, имъющія до трсхъ 

линій въ діаметръ барометрическтя трубочки, наполненныя 

чистою водою , и запаянчыя съ одного конца , и наблюдалъ 

ихъ, въ продолженіе нъскольхихъ дней срлду , посредствомъ 

сложнаго микроскопа. Прекде всего изслъдована была вода, 
чтобъ убъдиться, пе содержитъ ли она въ себъ другихъ живот- 

ныхъ кромъ посаженнаго; на поверхность ея опущенъ былъ 

листокъ ряски (]етапа), для отзращен!я преждевремеснаго 

гн:ентя; и наконецъ, посредствомъ угеличенія до 400 разъ 

въ діаметръ, сосчитаны были яйца внутри каждаго живот- 

наго. Въ продолженіе наблюденій , коловратки клали яйца, 

изъ которыхъ выходили новыя животныя, дрожалки размно- 

жались частью посредствомъ яицъ, и частью добровольнымъ 
дЪленіемъ. 

Непрерывный рлдъ такихъ наблюден!й далъ наконецъ 

слъдующіе результаты : 

1. Наливочныя животныя размножаются чрезвычайно ско- 

ро, гораздо быстръе всъхъ доселъ извЪетныхъ животныхъ. 

2. Жизнь ихъ не ограничивается нъсколькими моментами, 

какъ это прежде полагали, но простирается, у существъ 
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изъ отрлдовъ коловратокъ и многожелудочныхъ , долъе осем- 

надцати дней. , а 0; 
3. Въ нъсколько дней могутъ произойти, обыкновенными 

путями дъторождентя, милліоны этихъ животныхъ. Въ де- 
сять дней изъ одной коловратки получается до миллюна 

новыхъ существъ; въ одиннадцатый день четыре миллона; 

въ двънадцатый шестнадцать милліоновъ , и такъ далъе. У 
многожелудочныхъ первый милліонъ происходитъ уже на 
седьмой день. 

4. Обильная и хорошая паща есть главзое условіс бы- 

страго размножения. 
5. И такъ, для объясненія , почему въ стоячихъ водахъ, 

въ коротксе время появляется несмътное множество этихъ 
животныхъ, не надобно прибъгать къ вымышленному перво- 

бытному зарождению. 
Будучи разсмагриваемы въ увеличенной посредствомъ ми- 

кроскопа каплЪ годы, инФузоріи повидимому движутся съ 
чрезвычайною быстротою ; но, сравнивъ эти движенія со 
временемъ и пространствомъ , мы увилимъ , что они чрезвы- 
чайно ограничены. Такимъ образомь, Эренбергъ нашелъ, 

что Нудайпа ѕепіа пропльваетъ одну линтю въ 4 с̧екунды, 

Мопа5 ри]уіѕси1иѕ одну линно въ 48 секундъ, М№ауісиа ота- 
с1115 одну линпо въ б мипутъ и 24 секунды. Поэтому, мервой 
на милю потребовалось бы 21 недъля, второй 5 лътъ, а 

послъдней 40 лътъ. Слизень ішпаецѕ 5(аспа|1$ проходитъ Я 
лин!и въ одну секуаду; человъкъ, скорымъ шагомъ, въ то же 
рремя 5 Футовъ, а лошадь, рысью, до 13 Футовъ. 

м... 

Отношение ипфузорій ке физическим 

и химическим дюиствователям5. 

Оно было изслздовано прежними Физиками и естествоиспы- 

'гателями съ весьма различныхъ сторонъ ; но такъ какъ они 
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не въ состозши были точно отличать и обозначать тъ виды, 

‘которые подвергали свормъ опытамъ, да сверхъ-того ДЪй- 

ствовали всегда въ духЪ какой-либо теор:и , то, естествен- 

нымъ образомъ, результаты, ими выведенные, не могли быть 

опредълительны и безпристрастны , и Эренбергъ вринуж- 

денъ былъ снова повторять ихъ. Поэтому мы не стапемъ по- 

дробно излагать историческага хода этихъ наблюденій , но 

представимъ только очеркъ результатовъ опытовъ НОВҰЙ - 

шихъ, и въ особенности Эрепберга. 

1. Стужа. Уже Спаланзани утзерждалъ, что инхузор!и мо- 
гутъ сносить значительную степень стужи, и остаются въ 

живыхъ даже во льдЂ. Эренбергъ подтвердилъ отчасти эти 

наблюдешя. Ночти всъ обыкновенныя Формы ойъ находилъ 

живыми и зимою, подъ льдомъ. Будучи нарочно заморожены 

въ ледъ, при температур отъ 9:до 12 градусовъ ниже нуля 

по Реомюру , большая часть ихъ, по истеченіи сутокъ, уми- 

рали безвозвратно, по нъкоторыя снова оживали , ежели 

оттаеваемы Сыли постепенно; напротивъ того, всъ были мерт- 

выми, когда ледъ рзстаевалъ бызтро. Въ замерзшемъ черно- 

зем=, при — 9° Реомюра , онъ находил еще живыхъ нави- 

куль. Замораживая искусственнымъ образомъ каплю воды съ 

инФузорілми подъ мик рсскопомъ , Эренбергъ получилъ од- 

нажды, что весьма ръдко случается, совершенно прозрачный 

ледъ, въ которомъ нъсколько кнфхузор!й , и именно тъ, ко- 

торые еще обнаруживали признаки жизни, заключены были 

въ огобомъ пузырлкъ, повидимому содержавтемъ въ себБ не- 

замерзшую воду. Изъ этого наблюдешя, кажется, можно вы- 

весть заключенте ,. что инФузоріи ‚ подобно прочимъ живот- 

нымъ , имъютъ собственную теплоту , которую, при благо- 

пріхтныхъ обстоятельствахъ , могутъ сохранять изеъстное 

время ; они сстаются поэтому въ живыхъ только дотолв, по- 

ка внутренате, для жизни важнъйипе , органы сохраняютъ 

эту степень теплоты; совершенно замерзше никогда не ожи- 

ваютъ, и нътъ возможности воскресить ихъ, потому что за- 

мерзаше впутреннихъ оргаковъ разрушаетъ ихъ организа- 

цю: оживить ихъ значило бы то ` же, что создать новыхъ 

животныхъ. Всъ большія животныя находятся въ тъхъ же 

обстолтельствахъ; да и растенія не оживаютъ, если промерз- 

нутъ на сквозь. Во всъхь опытахъ, чреєъ сутки, всъ инФузоріи 
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были мертвы. Коловратки, вообще, чувстзительыће къ холо- 
ду, нежели многожєлудочные. аа лы, при пне зни 
всегда спадывали со своихъ стебельковъ. 

2. Жаръ значительной степени инФузоріи могутъ также 
сносить, но не иначе какъ привыкая къ нему постепенно. Су- 
дучи брошены въ киплтокъ, они тотчасъ умираютъ ; но если 
опускать мхъ въ стеклянныхъ трубочкахь, наполненныхъ 
холодною водою, въ кипятокъ отъ 25° до 80°, то они остаются 

въ живыхъ даже до тридцати секундъ. Настои, постепенно 
нагръваемые на печи, даже и при 40° Реомюра, содержатъ 
въ себъ много живыхъ инФузорій. Такимъ образомъ, отноше- 
ніл инфузорий къ холоду и жару, вообще говоря, тъ жесамыя 
какъ и у прочихъ животныхъ. 

3. Свътъ, кажется, не обваруживаетъ ни какого особен- 

наго вліянія на наливочныхъ животныхъ. Между ними есть 
виды, живущие въ мъстахъ свътлыхъ, и такіе, которые скры- 
ваются между тиною, водорослями, и тому подобнымъ. Эрен- 
бергъ нашелъ ихъ даже въ штольнахъ , куда почти вовсе не 
проникалъ дневной свътъ. Захъчаніе древнихъ , .будто-бы 
зеленые инхузор!и убъгаютъ свъту , на дъле оказывается 
не совсъмъ справедливымъ. Свътъ вообще, свътъ дневной и 
въ особениости по-временамъ яркое солнце, повидимому, 
благопрілтствуютъ развитію и размножению этихъ живот- 
ныхъ, но продолжительный солнечный свътъ имъ вреденъ. 

На съверной сторонв домовъ , въ кровельныхъ желобахъ, нз- 
ходится всегда большое число зеленыхъ инхузорий, въ особен- 
ности эвгленъ (ЁцоЈепа). Вообще, при подобныхъ опытахъ 

и наблюленіяхъ , надобно поступать чрезвычайно осторожно 

и умъть отличать обстоятельства и причины; такимъ обра- 
зомъ , въ настояхъ , заключенныхъ въ темное мъсто , втече- 
ни двухъ дней, большая часть инузорій умирають: но отъ 
недостатка ли свъта, или отъ дъйствтя спертаго воздуха? Ин- 

фузории не отличаютз дня отз ночи, и не импютз яв- 
ственнаго сна; наблюдая ихъ ночью, легко убъдиться въ 
этомъ. Мнъніе, будто-бы свътъ различныхъ цьътовъ обнару- 
живаетъ особенное дъйствте, не имъетъ основанія. 

4. Электричество , галвзнизмъ и магнгтизмъ, вслъдстзіе 
опыговь Эренберга, имъьтъ такое же отношенте къ инФузс- 
р!ямъ,.какое и къ другимъ животнымъ. Т изъ наливочныхъ, 
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которыя попадались въ электрическій токъ, напразленный 

въ каплю воды, приходили въ судорожныя движения и въ 

скоромъ времени умирали ; другія , находившіяся непосред- 

ственно по сторонамъ тока, увлекаясь имъ, приходили также 

въ судорожныя движешя, но тотчасъ оправлялись, какъ 

скоро выходили изъ подъ вмяния тока. 

Свъченія нъкоторыхъ морскихъ ивтузорій , есть, безъ со- 

мнеһія, явлеше внутренняго электрическаго процесса. 

9; Воздухъ составляетъ одно изъ необходимъйшихъ усло- 

вій ДЛЯ поддержана жизни инФузорій. Собирая ихЪ въ стклян- 

ки, надобно непремънно заботиться о томъ, чтобы меж- 

ду поверхностью воды и пробкою, было небольшое коли- 

чество воздуха; ежели случается по оплошности воткнуть 
пробку до самой воды , то по возвращен домой ‚ обыкно- 

венно находишь веъхъ инФузорій мертвыми , особению боль- 

шихъ коловратокъ; меньше виды долъе выдерживаютъ, 

потому что для нихъ пропорціонально надобно менъе возду- 

ха. Подъ колоколомъ воздушнаго насоса, инФузоріи живутъ 

до тъхъ поръ, пока находитсл хотя нъсколько воздуха, и по- 

томъумираютъ. СШапиЇотопаѕ жила пять дней въ вод, подъ 

слоемъ масла въ три лини толщиною. Нудайпа зепа, Вга- 
спопиѕ игседјагіѕ , Еизепа уігій:ѕ , Бир10(еѕ Сһагоп, жили 
нъсколько дней подъ слоемъ масла, и умерли, когда другіе 

точно такіе же виды , посаженные въ одно время въ откры- 

тую воду, продолжали жить. 

б. Въ различныхъ газахъ, негодныхъ для дыханія высшихъ 

животныхъ , каковъ напримъръ углеродъ и водородъ, инфу- 

зори живутъ даже до семьладцати часовъ, но наконецъ уми- 

раютъ. Въ водъ, насыщенной азотомъ, Вгасшопиѕ игсео[агіѕ 

жилъ двадцать дней, к въ кислородъ три дня, безъ всякой 

перемъны. Въ сърныхъ парахъ учираютъ опи черезъ два часа. 

И такъ, и въ этомъ случа, инәузоріи представляютъ вообще 

тъ же явления, какія давно уже замъчены Гумбольдтомъ въ 

отношении къ большимъ животнымъ. 

7. Яды и вообще всъ сильно дъйствующіе медикаменты, 

повидимому , обнаруживаютъ вредное дъйствіе на инФузорій 
только въ такомъ случаъ, когда, растворяясь въ водъ, измъ- 
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вяютъ болъе или менъе химическій составъ ея. Впрочемъ, 
инфузор!и , подобно прочимъ водянымъ животнымъ , могутъ 

привыкать мало-по-малу къ водэмъ совершенно иного свой- 
ства, нежели какъ тъ, въ которыхъ они живутъ обыкновенно. 
'Такимъ образомъ , при впаденілхъ пръеныхъ водъ въ море, 
въ водахъ значительно соленыхъ, живутъ также и инФузоріи 
пръсноводные ; но если на животное того же виду , взятое 

прлмо изъ пръсной воды, опустить хоть каплю соленой, 

оно тотчасъ умираетъ. Этимъ объясняется также извъст- 
ное всъмъ явлеше , что ежели слить ъмъстъ двъ какія-ли- 
бо настойки, богатыя инфузоріями , то обыкновенно почтя 

всъ онъ скоро умираютъ. Стрихнинъ, впродолженіи извъст- 

наго времени , убиваетъ ихъ. Гидатина, проглотивъ поро- 
шокъ ревню и мышьяка, остазалась въ живыхъ еще въ- 
сколько часовъ спустя; но, отъ непосредственнаго ли ДЪЙ- 
стыя яда на организмъ, или вслЪдств!е химическаго измъ- 
ненія воды, умирали эти животныя, ръшить было невозмож- 

но. Проглотивъ сладкую ртуть и сублиматъ, Нудайоа ѕерќа 
и Вг. игсео]аг1з, умерли черезъ нъсколько часовъ. Многихъ 

веществъ инФузоріи пикакъ не принимаютъ въ пищу; чистое 

индиго и карминъ очень люблтъ, но тъ же краски, смъшан- 

ныя съ бълилами , съ трудомъ глотаютъ; растительная зеле- 
ная краска, съ малымъ количествомъ квасцовъ, имъ очень по 

вкусу. 

Напитки, содержащіе винный спиртъ, каковы ромъ, аракъ, 

вина, будучи прилиты въ небольшомъ количествъ въ воду, 
умерщзллюгъ всъхъ инФузорій, и ихъ трупы падаютъ на 

дно. Сахаръ обнаруживаетъ почги такое же дтйствіе. 
= 

«Вы меня сдълали несчастиъйшимъ изъ людей» ‚ сказалъ 

Эренбергу комендантъ Донголы, Абдинъ-Бей, когда онъ 

показалъ ему въ микроскопъ , что вода, которую онъ пьетъ, 

оживлена инхузортями · «по закону Магометову мы не должны 

«глотать живыхъ животныхъ и убивать ихъ; воды теперь я 

«пить не емъю, а безъ нел прійдетсл умереть.» 

— Прилейте въ нее немного вина, отвъчалъ Эренбергъ, и вы 
увидите, что ъсъ звърьки опустятся на дно; выпейте съ вер- 

ху,а остатокъ на днъ вылейте вонъ. — Умный Турокъ, лукаво 

улыбаясь › погрозилъ пальцемъ , надилъ Эренбергу рому ‚ а 
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отъ него принялъ стаканъ вина и выпилъ его. Впрочемъ, на- 
добно замттить, что мы напрасно старались бы очищать отъ 
инаузорій нашу пищу и питье : этихъ малъйшихъ звърьковъ 
такъ много, что, кажется, все кишитъ ими; не только откры- 

‚тыя воды, но и болотныя земли, черноземъ , разныя живот - 
ныя, а можетъ быть и влажная атмосфера , по-временамъ, 
наполнены ими. Комаров процпдимз , а верблюдов про- 
глотимб. 

| 

УГ. 

Находятся ли инфузорш в5 атиосферть? 

Миъніе, будто-бы наливочныя животныя распространены 
и въ атмосФеръ нашей, обязано ироисхождентемъ своимъ опы- 
тамъ Спаланзани, распространившимъ идею пансперлим. 
Наблюдешя Глейхека, видъвшаго инФузорій въ водъ, про- 
исшедшей отъ растаявшаго въ комнатъ снъгу , еще болъе 
утвердили это мнъніе ; рсъ върили , что инузорін живутъ 
постоянно и въ атмосфхеръ, и падаютъ изъ нея?вмъстъ съ ро- 
сою ча поверхность земли. Гевальное открытіе А лексаидра 
Гумбольда сильныхъ вертикальныхъ стремленій воздуха съ 
поверхности зсмли, которыми различныя тъла съ низменныхъ 
равнинъ, изъ рткъ, болотъ и мбрей , подыматются на высоту 
до 18,000 хутовъ, и отлагаются на высочайшихъ вершинахъ 
горъ, дало нъсколько иное направлеше и значеніе эгому‘въ- 

рованію : уже болъе пе утверждали, что инФузорін постоянно 
живутъ въ атмосееръ, но что онъ попадають туда ‘съ поверх- 
ности земли, и снова падаютъ въ рост. 

Можетъ-быть нъкоторымъ естествоиспытателямъ и слу- 

чалось находить инузорій въ росъ, но такъ какъ ‘наблю- 
денія эти были дълаемы по большей части случайно, и’безъ 
всякихъ дальнъйшихъ предосторожностей , то изъ нихъ еще 

\ 
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нельзя прямо заключить, чтобъ инхузор!и падали съ кап- 

лямиросы изъ атмосферы ; напротивъ , онъ также легко мо- 

гли попасть въ капли росы изъ сырыхъ или покрытыхъ во- 

дою окрестныхъ мъстъ , питающихъ обыкновенно несмътное 

множество этихъ животныхъ. 

Эренбергъ, первый, изслъдовалъ этотъ предметъ со всъми 

предосторожностями естествоиспытателя. Во время путе- 
шествий своихъ , онъ наблюдалъ росу посредствомъ микро- 

скопа, въ Ливийской Пуснынъ, шесть разъ, въ Джейлъ-элъ-Ах- 

тери, три раза, и всякій разъ разсмстръно было не менъе 

пятнадцати капель, слъдовательно, всего по-крайней-мъръ сто 
тридцать пять капель: ни въ одной изъ нихъ не оказалось 

ни какой ипФузоріи. Такія же наблюденія повторевы были 

на Нил, въ ДонголЪ, ва берегахъ А равйскаго Залива и при 
горъ Синай, и результатъ былъ тотъ же самый. 'Такымъ 

образомъ изъ числа по-крайней-мърт трехъ сотъ наблюде- 

ній, утвердительно можно заключить, что ни въ Ахрикъ, 

ни въ Аравш, инхузорти не падаютъ изъ атмосферы вмъстъ 

съ росою. 

Впрочемъ, появленше инФузорій въ пыльной пленкЪ , кото- 

рою подергивается всякая вода, даже такая, гдъ , повиди- 

мому, прежде не было ничего живаго , и появленіе ихъ 
въ пыльной пленкъ воды, предварительно вскипяченной и на 
кръико запертой въ сосудъ, заставляеть предполагать, 
что инФузоріи или ихъ яйца подымаются иногда вмъстъ съ 
испареніями водъ или вътрами, Бмъстъ съ частицами воды 
и съ пылью, и потомъ осаждаются на поверхности откры- 
тыхъ водь, и даже съ воздухомь проникаютъ и въ закры- 
тые сосуды. Не должно однако жъ забыть, что это — толь- 
ко одно предположеше; очень можетъ-быть также, что даже 
н самымъ кипячешемъ воды мы не въ состояніи ухертвить 
всфхъ находящихел въ ней изфузорлй, и что поавляющияся 

въ ней впослъдствім, суть непосредственные потомки уцъ- 

лъвшихъ существъ. 
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Географическое распространеше нали- 

вочныхе. 

9 Ке. 
Открытіе законовъ распространеніл инузорій на поверх- 

ности земли относится собственно къ ръшенію только слъ- 
дующаго вопроса : Маходятся ли, вѕ жаркихѕ поясах, 
исключительно ‘имз свойственныл формы этихѕ живот- 
ныхз; и такія , которыл в5 то же время распространены 
и в5 Эругихз климатахә д 

Для надлежащаго ръшенія дъла , необходимо имЪть воз- 

„ можно большее число точныхъ наблюденій, прокзведенныхъ 

нарочно съ этою цело ва различныхъ точкахъ поверхности 

земли, возможно подробное изученіє всъхъ обстоятельствъ 

каждой мъстности , и наконецъ, точное обозначеніе и 

строгое систематическое опредъленте и изображеніе всъхъ 

`открываемыхъ Формъ ивФузорій. Къ сожальнно, до-сихъ- 

поръ естествопознаніе не представляетъ намъ ни одного изъ 

этихъ условий, пе говоря уже въ совершенной полнотЪ, но да- 

же и съ нъкоторою удовлетворительностью. Наблюденія и 

извъстія прежнихъ естествоиспытателей и путешественни- 

ковъ слишкомъ общи и не точны; и неутомимая дъятель- 

ность одного геніальнаго человъка, Эренберга, едва въ состоя- 

ніи была прояснить малъйшую частичку изложенныхъ здЪеь 

требованій. 

.Гмелинъ (СтеЇїп) ‚ въ изданіи своемъ Линнеевой Ѕуѕіета 
паштгае , описываетъ два вида инФузорій не европейскихъ, 

изъ которыхъ одинъ былъ изъ Индіи, другой изъ А тлан- 

тическаго Океана. Оба поставлены въ родъ УогисеПа, но, 
кром того что описаны чрезвычайно дурно и сбивчиво, они 
по всей въроятности не принадлежатъ , не только къ этому 
ролу, но даже и къ инъузоріямъ вообще. 

Ришъ (Кісһе), въ 1791 году отправивиийся вместъ съ 
Д’'Аһтркато (0'пігесаѕієап) для отисканія судовъ Лапе- 

4 
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руза, сообщилъ Швейгеру * замъчаніе свое, что будто-бы 

инФузоріи Южнаго Океана суть одаи и тъ же какъ и евро- 
пейскіе ; впрочемъ наблюден!я его были , въроятно., самыя 
общія и поверхностныя, потому что онъ не былъ въ состоя- 

ни даже и назвать видънныхъ имъ Формъ этихъ животныхъ. 

Подобныя извъстія сообщилъ и Боскъ (Воѕс)““ изъ ваблю- 

деній своихъ, въ 1820 году, въ Съверной Америкъ, въ Каро- 

линъ. Онъ говоритъ впрочемъ объ инхузор!яхъ вообще, и, 
изъ наблюденныхъ имъ самимъ ; называетъ только три Фор- 
мы, изъ которыхъ одна, какъ это уже справедливо замътилъ 
въ Рісбоппаіге сЇаѕѕідпе Бори-де-Сенъ-Венсанъ, есть не что 
иное какъ личинка какого-пибудь ракообразнаго изъ отдъла 
Ел(отозгаса. Боскъ назвалъ ее Сегсама согпиїа. Другой 
видъ, такъ же дурно нарисованный какъ и первый , назвапъ 
УогисеПа Роһоіот, Возс. Третью, вовсе не изображенную, · 
называетъ онъ просто Коц еге, коловраткою. Изъ этихъ весь-# 
ма неточныхъ паблюденій , и изъ мпогихъ другихъ , еще ме- 

нъе основательныхъ, Боскъ дълаетъ заключеніе , что малые 

виды инФузорій зездъ одни и тъ же, но больше виды, въ 

жаркихъ климатахъ, могутъ быть различны отъ тъхъ , КОТО- 

рые живутъ въ Ёвропв. 

Подобное этому мнъніе объявилъ Бори-де-СОенъ-Венсанъ““*, 
увъряя, будто-бы онъ, во время похода Французовъ въ 
Россию, видълъ въ водъ ръки Нъмана тъ же самыя Формы 

родовъ Мау1си]а, Сегсагіа и Үо1уох , какія и въ прочей Ев- 
ропъ. Поименно онъ однако жъ пс называетъ ихъ, чго за- 
ставллетъ сомнъваться въ точности наСлюдешй , недоста- 
точность которыхъ онъ старался дополнпть тъмъ, что дъ- 
лалъ настойки веществъ изъ различныхъ странъ и наблю- 
далъ появляющихся въ нихъ животныхъ. Но и эти пріемы 
не могутъ вести ни къ чему положительному : на различныя 
вещества наливаема была одна и та же парижская вода, и 
потому, естественнымъ образомъ , Бори-де-Сенъ-Венсанъ 
долженъ былъ въ каждомъ настоЪ находить однихъ и тъхъ же 
ипФузорій , за немногими исключеніями. 

* Ѕсілуеіссе’'ѕ НапдБисһ дег Машгоезсысме. Стр. 261, 

** РисНопвате 4'15і0іге пашгеЙе, раг РеѓегуШе. 

*** Тис. сјаѕвідие, Агіісіг СбвосгарШе, стран. 254. 
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Наконецъ , здъсь мы должны еще упомянуть. объ одномъ 
паблюдени , сдъланномъ Шамисо (Сһатіѕѕо), во время пла- 

ванія Коцебу вокругъ свъта (1815), въ моръ, не далеко отъ 

береговь Бразиліи , и имъющемъ нъкоторое отношеше къ 

теограхическому распространешю инеузорій. Эйзенгардтъ 

и Шамисо * опредъльли, что животное, водящееся въ этихъ 
морахъ въ несмътномь множествъ , и дающее имъ зеленый 
цвътъ, есть Рагатгесіот осеап:сит. Однако жъ видъ этого 
животнаго, весьма сходный съ Сегсама угі(15, заставляетъ 
полагать, что сно приналлежитъ къ тому самому, или къ 
какому-нибудь изъ ближайшиахъ родовъ. Родъ Рагатасішт 
долженъ быть иначе списанъ, чъмъ у Мюллера. Характер, 
приданный Мюллеромъ зеленой церкаріи (Сегсагіа у), 
будто-бы она имъетъ развиленный хвостъ, произошелъ, по- 
добпо какъ и у Вгаспопиѕ ипсіпаіиѕ , отъ оптическаго об- 

мана, и потому не мъшаетъ сличенио ея съ животнымъ , 
упоминаемымъ Шамисо. 

Совсъмъ иного роду результаты наблюдешй Эренберга, 
‘плодь обширныхъ путешествий его въ Съверной Ахрикъ, 

А равін, Гермаши, Европейской и отчасти Азіатской Росси. 

Всъ отдъльныя наблюденія на мъстностяхъ , весьма различ- 
пыхъ между собою, производимы были съ одною цълью, 

однимъ и тъмъ же образомъ ‚, съ одилакою точностью, и по- 
тому они вели постепенно къ заключешямъ , болъе и болъе 
общимъ, то<нымъ, и въ основаніи своемъ, безъ сомњънія, на- 
всегда неизмъннымъ. Но такъ какъ путешественнику никогда 
не удается совершенно исполнить плана своего, потому что его 

ограничиваютъ скоротечность времени, лишентя различнаго 

роду , даже недостатокъ крова, суевъріе и подозрительный 

характеръ грубыхъ народовъ, то и самъ Эренбергъ успълъ 
вывести нъкоторые законы геограхическаго распростраве- 
нія инФузор:й только въ отношеши къ этимь животнымь, 

условтя же мъстностей , и связь извъстныхъ Формъ съ ними, 

остались еще неразгалавными; многимъ естествоиспытате- 

лямъ прійдется еще трудиться надъ ними. 

Изложимъ теперь эти наблюдения въ томъ порядкъ , какъ 

они были производимы Эренбергомъ : 

* Моуа Ас Машгае Сиг. Х. 1820. 
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Впродолженти перваго путешествия, совершеннаго въ 

товариществ доктора Гемприха, съ 1820 по 1826 годъ, на- 

блісденія ипузорій производимы были въ Ливийской Пустын% 

на воъхъ мъстахъ отдохиовенія , и сначала въ Джеилъ-элъ- 

Ахтери, при А лексанлріи. Эти первыя наблюдения, къ со- 

жално, были потеряны, но въ послФдстви времеви, тт же 

самыя Формы найдены въ СизЪ. Въ колоднахъ при Абусиръ, 

въ Шумеймв, Меджедъ, при Касръ-ешдеби, въ Вади-даханъ, 

и вь Биръ-Ауджелинъ , попадались въ вод, служившей для 

питья, Мопаѕ аїотиѕ, Ма|., и новый видъ Мопаѕ 5]апсота. 

Кром этихъ , наблюденій неполныхъ , отъ потери бумагъ и 

рисунковъ, сдъланы были, однопри Адртатическомъ мор, и 

ппослъдствіи еще многія другія, на десяти различпыхъ 

пунктахъ Африки и А равіи , вполив сохранившіяся. 

Именно, было наблюденво : 

1) Въ А дріатическомъ моръ, у Катаро ......,..... 1 Форма. 

9) На ливійскомъ берегу Средиземнаго Моря, при 

Александр «иене нее нения еее нение = 3 

3) Въ оазисъ Юпитера А ммона , въ о В 

4) Въ стоячей водъ береговъ Нила, въ Булакъ, близъ 

Каира. „еее неее иене н ии р еее онно оненне е 6 

5) Въ Аравійскомъ Заливъ, близъ Суэза....:,....... 

6) При А равійскомъ Заливъ въ Тор, въ морской, ко- 

лодезной водЪ, и въ настояхъ. ..... 6..6... ооо. 1 () 

[52] 

7) Въ конфервахъ, взятыхъ изъ ручья долины Вади- 

Эсль, при Синайской Горъ, и въ свъжемъ состоя- 

нш доставленныхъ Въ Торъ .................... [8 

8) Въ Сукотъ, въ Нубін, въ стоячей водъ..-....... 9 

9) На одномъ изъ острововъ Нила, Арго, въ Донголъ З 

10) Въ кръпости Донгола -джедидъ, въ водБ ръки Нила 10 

11) На островъ Массава, близъ Абиссини ‚ въ мор- 

ОКО ВОД е ое оо ЕТО УЕЙ. 
— 

Всего 64 Формы. 

Всъ он принадлежатъ къ пятидесяти семи различнымъ 
видамъ, изъ которыхь только одичь европейскій, остальные 

же изъ иъстъ сопредъльныхъ съ тропиками и тропическихъ. 
Четыре послъднія мъста наблюденій лежатъ къ югу отъ 

съвернаго поворотнаго круга, и такъ какъ 28 хормъ, наблю- 
денныхъ въ Торъ , при горъ Синаи, примыкаютъ непосред- 
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ственнокъ поворотному кругу,то слъдственно,болымее число, 

именно °/; видовъ, принадлежатъ странамъ тропическимъ. 

Одна часть этихъ пятидесятисеми видовъ совершенно 

сходны съ извъстными уже европейскими Формами. Ихъ всего 

десять видоьвЪ : 

АпзаЙЦИа ПауаНИ5 (УЪмчо Пау. МаПег.*) 

С!оѕіегішт Тапа, МИзсВ, 

Ко]ро4а сиси1иѕ , МиПег. 

Мопаѕ аќоюиѕ , МиПег. 

Мопаѕ {егто, МаПег. 

Рагатаесіпт сВгуза!15, МаПег. 

ВонЁег ушеаг1з, ЅсһгапК, 

"ГгасвеНаз ЈатеПа (Ко]рода ТатеПа, МиПег.) 

Уіргіо гиса]а, МаПег. 

УогисеЙа СопугПагіа, МаПег. 

Другая часть этихъ видовъ принадлежитъ къ такимъ, ко- 

торые прежде не были извъстны , по открыты Эренбергомъ 

также и въ окрестностяхъ Берлина и Лейпцига. Этихъ 

Формъ всего четыре: 

* Доселъ причисляемы были къ инФузоріямъ такъ же роды Сегса- 

гіа (МиезсЬ), Ѕрегта(огоот (Ваег), и УШгюпез уши еѓасей, названныя 

Эренбергомь АповШа]а. Но у кихь вовсе пътъ органовъ, производя - 

щихъ дрожательное движеніе и водоворотъ въ водъ; пищепріемпый 

каналъ изого устроснія чъмъ у ичтузорій, и они никогда пе размножа- 

ются дъленіемъ; оттого опи накакъ не могутъ быть поставлены между 

наливочными, по должны быть стнесены къ ввутренностнымъ (Епќо- 

20а}. Эренбергь убъдился, что изъ числа трехъ пуактовъ Сегса- 
гіа ерһетегае, принлтыть Ничемъ за глаза, два стороннихь пункта, 

суть спиральныя начала яичниковъ. АпсаШа]а Пчуізііиѕ представ- 

ллеть большое сходство съ Охушгіѕ, во всемъ строеніи своемъ , во 

до-сихъ-поръ еще вельзя было ръшить, лежить ли мужскій членъ 

первыхъ также въ особомъ влагалищъ , какъ у вторыхъ. Осо-- 

бенпо ръзко отличаются, отъ всъхъ вибріоповъ , Үіычо ѕегрепішаѕ и 

Уно согііиѕ : на копцъ хвоста у нихъ паходится присасывательпая 

бородавка, и около рта щупальцы, впроземъ не производящия дро- 

жательзаго движенія. Изъ нихь Эренбергъ составиль родъ Ап учга. 

Говоря о геогразическомь распространеви инеузорій, онъ при- 
водить и родъ Аозаа]а, единствехно потому что мноме до сихъ- 

поръ еще все попятіе свое объ инфузорйяхь сосредоточиваютъь ВЪ 

ЭТИХЬ змъйкообразныхъ животныхъ , почти всегда попадающихся 

подъ микроскопъ, при наблюденіяхъ инеузорій. 
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Апга а иеха, Еһгепђеге. 
Соссопета с15]а, Ебгепрегя. 

Мопага айгіа(іса, ЕБгепЪего. 

Майси]а Раз Иогииз, Еһгепреге. 

Наконецъ, между ними есть и такія Формы , которыя не 

совсъмъ разнятся отъ извъстныхъ уже европейскихъ и, по 

недостатку значительнаго числа болъе точныхъ наблюденій, 

должны покамъстъ остаться подъ сомнъніемъ и причислены 
къ европейскимъ. Ихъ числомъ восемь : 

АтЫуига зегреши $? (Ү1ігіо Зегревийиаз, МіШег.) 

Сучоепа е]есаиз. п. 5. ? 

О1;]епа саіе па? (Сегсагіа саіеШпа, МаПег.) 
Півіепа аџгиа. п. єр.? 

Епсһе1уѕ рира, МаПег? 

ҮсЬЊудіџт родига? (Сегсагіа ройага, МаПег.) ) 

Мопосега гаНаз? (Тгісһода гайиѕ, МіПег.) 

Тгісһода ругат? (Кт1рода ругит, Мег.) 

Изъ этого обзора слълуеть, что, изъ числа пятидесяти 
семи ведозъ, 22 суть европейскіе, и 35 ахрикансюе, или 
около одной трети всъхъ, въ тропическихъ странахъ Эренбер- 
гомъ наблюденныхъ инФузорій, тождественны съ живущими 
въ Европъ , именно около Берлина и Лейпцига , остальныя 
же двъ трети, если не исключительно свойственны тропиче- 
скимъ странамъ, то по-крайней-мъръ въ ЕвропЪ еще не вай- 
девы. 

Замъчательно, что изъ числа 57 видовъ, только 7 принадле- 

жатъ къ родамъ не-европейскимъ , и что всъ эти 7 видовъ 
суть представители столькихъ же новыхъ родовъ , которые 
суть слъдующіе : 

Ріѕзиста, Нудгіаѕ, 

Ріѕота, ТурЬНва, 

Піѕсосерћа1иѕ, Гообогуоп, и 
Лоосіайіцт. 

Обыкновенно говорятъ , что преимущественно тъ изъ ор- 
гапическихъ существъ , которыл заключаютъ въ себъ боль- 
шое число видовъ (ѕресїіеѕ) характеризують страну; но за- 

мъчательно, что Эренбергь, ни на одномъ изь своихъ 

мьстъ наблюденія, не нашелъ болъе двухъ видовъ въ одномъ 

мј 
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и`томъ же родъ: только роды 'ГгусБо4а и Сус имъ- 
ютъ по четыре вида ,всъ же прочіе гораздо менъе, по большей 
части только по одному виду. Впрочемъ, позднъйшія, бо- 

лъе многочисленныя наблюдения , покажутъ , можетъ-быть, 
иное отношеніе видовъ къ родамъ. 

Изъ.видовъ, наиболъе распространенныхъ , въ отношеніи 
къ градусамъ съверной широты , должно упомянуть въ 0со- 
бенности : 

Апра а Йиуіабіѕ (УШгю Пау. МаПег). 
Мопаѕ 1егто, Ми|Цег. 

Мопаѕ вЈаџсота, п. зр. 

Рагатаесіцт сфгузаНз, МиПег. 

Апиа Яауай | найдена и въ оазисъ Юпитера Аммона, 
и на гор Синги; Мопаз {его изобилуетъ въ стоячей 
морской водъ А равЁйскаго залива при Торъ , въ оазъ Юпи- 

тера Аммона, и въ ключевой водъ Синайской Горы. Мопаѕ 
2]аисоша въ оазисъ Юпитера Аммона ивъ Донголъ. Рагаша- 

спип сһгуѕа]і найдена въ Булакъ близъ Каира, на островъ 
Арго въ Донголъ, и въ Донгола-джедидъ. Три первыхъ 

вида распространены и въ Европт повсюду. 

Одивъ изъ поименованныхъ здъсь видовъ интузорій , из- 
ръдка попадающійся въ Средиземномь Мор, у Алексан- 
дріи, и весьма обыкновенный въ А равійскомъ Заливъ при 
Суэзъ, замъчателенъ огромною своею величиною. Онъ 
похожъ на морской поростъ (Еисиз) и достигаетъ неръдко 
высоты одного Фута. Эта величина не принадлежитъ собст- 
венно каждому отдъльному животному, но соединению мно- 
гихъ животныхъ , сидящихъ на сгуденистыхъ, въ вид съти 

перепутанныхъ, безирестанно выростающихъ стебелькахъ. 

Маленькія микроскопическя животныя сидатъ въ БИДЂ 
гроздьевъ на концахъ вътокъ ; они принадлежатъ къ групп 

вортицеллъ и составляють новый родъ, названный Эренбер- 

гомъ Лооћоітуоп. 1 
Изъ всъхъ этихь наблюденій проистекаютъ слфдующие 

выводы : 
1) Въ Аърикъ иАрави находятся и такіе виды инеузо- 

рій, которые съ европейскими совершенно сходны, и рав- 

нымъ обра?зомъ виды, въ Европъ неизвфстные; һервые 
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составляютъ только треть всего наблюденнаго числа , а дв 
трети суть, кажется, принадлежность этихъ жаркихъ странъ. 

2) Особенность Формъ инфузорій, по-видимому, ве въ 
такой степени возрастаетъ при приближени къ экватору 
какъ у большихъ ры: Въ этомъ случаъ они при- 
мыкаютъ къ Формамъ тайнобрачныхъ растеній, и не состоятъ 
въ опредъленномъ отношеніи ни съ какими большими орга- 
низмами. 

Точно по тому же плану производилъ Эренбергъ наблю- 
дентя и изслъдованія, касательно геограхическаго распро- 
страненіл инфузорий, во все продолжеше путешествия своего 
съ Гумбольдомъ по Росси, въ 1829 году. Такъ же какъ и въ 
первомъ путешестви, онъ употреблялъ микроскопъ Ше- 
вал: , только болъе усовершен отво ае ‚ увеличивающій 

до 800 разъ въ діаметр, и снабженный стекляннымъ микро- 
метромъ Доллонда, и микрометрическимъ винтомъ, ра- 
боты Пистора. Первый, на пространстве едва полу-ли- 
ви, содержитъ 400 равныхъ частей дюйма, раздБлен- 

наго на 10,000 долей, такъ, что посредствомт, его можно 
точно измърять ннФхузорий, не превосходящихъ К дюйма; 

посредствомъ же винта, можно опредълять величину спо- 
койно лежащихъ инФузорій до !/,зооу части дюйма, или! /дооо 

части линіи. , 
Наблюденіял производимы были на двадцати двухъ различ: 

ныхъ мъстнсстяхъ, и опрелълено 113 видовъ : 

а) Наблоденія въ Европейской Россш: 

аў авкупетербургь є. „= аа ЕО тормы. 

Б) ратове зна Волгв. оо аа о 
3) Курочкиво озеро близь Астрахани (въ солепой вод® 

онаго, ваблюдєнной въ Астрахани) Иа І 

4) Въ копхервахъ, взятыхъ изь ръки Сакмары , и наблю- 

денныхь вь `Урахьскъо. 20:1, ЛИ РОНЕ ИИ 

Всего 31 орма. 

0) Наблюденія въ Азіптской,Россіи: 

5) Уральскъ, при ръкъ Уражв +... . зн чнзеаннннеьнана 7 Формъ, 
6) Оревбургъ ..... осо ооо оо ооо ох ооо е опеовоовоеоооеа, ео З У] 
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7) Илецкая Защита (изъ соленой степной воды, наблюден- 

ной въ Оренбургв) ... еее инея ононе а не 6 

- 8) Соймоновскій, въ Уральсвихъ горахь *, въ мъдномъ 

ЕЕН 3 

9) Кыштымъ, въ Уральскихъ горахъ (въ контервахъ бо- 
[Э] лотаой воды). еее о оова + 

10) Екатеринбургь, при ръкъ Исети (изъ ръки, болоть 

пи озера Шартамъ) „. иене ети ее неко ее сиеенноное 96 

11). Нижне- Тагилъ, въ Уральскихъ горахъ , при ръкъ Та- 

к ГИЛБ. . о ооеооооовоовеоо. оооововевоно о" еоооооооооёаое о 

12) Богословскъ, въ съверныхъ Уральскихъ горахъ ....... с 

13) Пегромавловскь, къ востоку отъ Урала, въ сибирской 

степи (въ кокфервахъ воды одпого изъ соленыхъ озеръ 

степи) „ооо енене нение зева еенниие 13 

14) Тропцкъ, тамъ же (въ контервахъ соленой воды) ..... 1 

15) Тобольскъ , при Иртышъв и Тоболи................2. 91 

16) Барнаулъ, на Оби еее нение нео ооо оона 8 

17) Платова степь, между Барнуалскимъ и Колыванскимъ 

озерами... ..... ооо оона о зо во оо оне весе А 

18) Змъиногорскъ, въ Алтайскихь горахъ..............5. 12 

19) Колывапь , на ръхъ Бълой (въ конфервахь, наблюден- 

ныхь вь ЭмЪнногорскв) иене оооооооо нннеее Д 

20) Бухтарма, въ Алтайскихъ горахъ, при Иртыштв ..,... 6 

21) Проходные Альпы Алтая, при РиддерскЪ (въ кснер- 

вахъ, взятыхь съ гребня Алпы, и наблюденныхь въ 

Риддерскв) «ен еее а нь оне ооо ооо 9 

92) Зыряновской, въ Алта... ......- оен 9 

Всего азіатскихъ 117 Формъ. 

Всъхъ русскихъ 148 хормъ. 

113 видовъ. 

Если за естественную гранипу Европи и Азш принять 
Ураліскіл Горы, и потомъ отъ южнаго конца ихъ ръку 

`Уралъ, то изъ 113 видовъ ипФузорќ, 31 будутъ пра 

жать м, а 82 Ази. Вообще, въ Петербургъ наблюдено 
23 вида; въ Астраханской а. въ сисгемь водъ Волги и 
Урала, 9 вида; въ цъпи УХ Горъ 37; на плоскости 

сибирской 33 „ и въ Горахъ Алтайскихъ, не дадеко отъ ки- 
тайскихъ границ, 2 22 вида. 

* Ежели гдъ именно не сказало «соленая вода», тамъ, разумъется, 

наб.подаема была прЪснал, 

- 
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Въ систематическомъ отношен1и, 113 видовъ принадле- 
жатъ пятьдесятъ одному роду, именно, 95 видовъ при- 

надлежатъ къ 39 родамъ ипФузорій перваго отряда, то есть, 
многожелудочныхь, и 18 видовъ принадлежатъ къ 12 ро- 
дамъ коловратокъ. Три вида роду АпоиШШа также вклю- 

чены въ это число. 

Съ европейскими, попадающимисл около Берлина, и вооб- 

ще описанными по сходны слъдующія : : 

а) Уфгаюта, 95 видове : 

Асіупорћһгуѕ 50]. Мопәѕ А оти. 

А гтоеђа а иеп, Мопаѕ Сийи]а. 

АгсеПа удеаг5. Мопаѕ Епсьеуз. 

Аѕрійіѕса Ілосец. Мопаѕ Темао. 

Васгегішт ігети1апѕ, Мопаѕ Міса. 

Васѓіегіат Мопазѕ : Мопаѕ Оза. 

Сагспезили Ѓаѕсіси1аіип. М№ауісија Руха. 

С1оѕіегімт Согпи. М№ағісија вгасіі5. 

С1очіегіат Ілпоа. М№ауіси!а Оа. 

С1өѕіегіат 'Ёгаресија. Охуігісһа Гериѕ. 

Соссопена Сіѕіша ? Охуцісһа РиПазег. 

Соерз Бігіцз. Рапдогіпа Могат. 

Суспаит 5ацсөта. Рагатаесіат АигеПа. 
Р. Павіа ргоѓеі(огтпіз. Рагатаесцит. Сгузаѕ. 

Рохососсиѕ СЛоБијиѕ. бри\Шаш уоЇо(апѕ. 

Рохососсиѕ Ро1уіѕси1ив. Тгасве!а$ Еаѕсіоја. ь 

Ех1пагіа раріигі Ѓогтіз. Тгасһейиѕ Апаз. 
ЕхЦама Е1ађеПат, "Тгасһениѕ Еа1х. 

Еиѕіепа Асиз. Тгасһеіиѕ’ ГатеПа. 
ЕгарПагіа ресіїса1{5. ! "ТгасЬеіиаѕ ігісһорһогиѕ? 
СЈацсота ѕсіріШатѕ. "Тгісһода Рагатаесйлиа. 

Сотрһћопета д1ѕсо]ог. Тгісһойіпа эгап4тейЙа, 

Кегопа ризи]ма. У'гю ВазшИа. 

Ко рэ4а СасиЦиз. Ушло Шпеоја. 

КоІрода Веап. Уогисе а СопуаПама. 

Гохо4ез Сисицѕ. а) сатрапа]аа. 
Гохо4ез Сисио. Ь) ругюгпав. 
Тецсорћгуѕ ? Йа. УогисеПа писгозота. 

Огосепігат Тигђо. 
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6) Коиота, 11 видовь: 

Апигаеа раеа. ЕозрВога 'Ма]а$? 
Вгасмопиѕ игсео]аг!5. ГерайеПа ? Ігірќега. 
Со]1агиз постайа$. Мопоѕіу1а согпиіа? 

Ю]епа Смета? Мопига Со]агиз. 
РівІепа сариаѓа? ВойЕег уц1вагіѕ, 

Ѕа1ріпа Ьсагіпаѓа ? 

Три вида АпоаШа]а, точно т же, какія и въ водахъ 

окрестностей Берлина. 

Слъдственно число русскихъ интузорій , сходныхъ съ 

среднее-вропейскими , простирается до 66, съ Апзи Иа 69 
видовъ, что составляетъ болъе трехъ пятыхъ или почти двв 
трети всего числа. Остальные 44 вида, въ средней Евро- 
пъ еще неизвестные , принадлежатъ , по большей части , къ 

извъстнымъ уже родамъ. Новые роды между нихи суть слъ- 

дующіе пять : 

А гсеПа. Водо. 

А 51аѕіа. Боѕрћһога. 

ТгісһоЯі!ѕсиѕ. 

Въ послъдствіи времени, Эренбергъ открылъ и около Бер- 
лина, отчасти тв же самыя Формы этихъ новыхъ родовъ, от- 

части же нашелъ новые виды тъхъ же родовъ, такъ, что не- 

осталось ни одного роду, исключительно Россіи свойствен- 

наго. 

Отношеніе числа родовъ къ числу наблюденныхъ видовъ 

есть слъдующее : 

. Въ 27 родахъ по 1 виду. 

М ооотара с 9 

оа осоо 

ооооозвов о 

һь Б 6 зо з 

кА ВМ.) 

Тов... ое 

Четыре рода, заключающие наибольшее число видовъ, 
принадлежать всъ къ многожелудочнымъ; они суть : 

ТгасвеНи$ съ 6 видами. 

М№ауісиа 7 

Васіегіцт 8 

Мопаѕ 13 



бе 

Изъ послъднихъ , 10 наблюдены въ Азіи , и З въ Петер- 

бург. 

Между коловратками особенно обиленъ въ Сибири родъ 

Нудайра, а близъ Берлина Моѓоттаќа. 
Относительно распространенія на востокъ, въ особен- 

пости отлизаютея слъду:юшія ; въ Берлинъ и на Алта ви- 

дъиныя, Формы : 

а) Многожелудочныя, 16 видовъ : 

СЛозёегірт Глорија. Мопаѕ Тегто. 

Соерз Вау. Мау!си!а Раз огт. 

Ко!ро4а Саси. М№ауісиіа огасИк. 

Теисорћгуѕ ? Пада. Охугісһа ери. 

Тохо4е5 СисиНи$. Рагатаесіпт А цгеПа. 

Тохо4ез Сиси. Тгісһойта ұгапііпеПа. 

Мопаѕ Аістицѕ, "Ге:сһой:ѕсиѕ $01. 

Мопаѕ Міса. Ушт Һизаја. 

б) Коловратки , 6 видовъ : 

(Аозай ша аүіа15.) Репа сариаіа ? 

А погаеа раеа. Мопоѕ!у1а согпиќа ? 

Ріе1епа Сае па? ВонЁег ма] саг. 

Виды инФузорій, живупие въ одно и то же время, ивъ 

Санктпетербург ; почти подъ 00° съверной широты , и на 

Спнаи подъ 28°, и наконецъ въ Донголъ, содъ 19°, суть слъ- 

дующие : 

а) Многожелудочныхь, # 6) Коховратокѕ, ни одного 
вида: „ виду общаго. 

Сусіійішт 5апсота. 

Корода Сиси. 

Рағатаесішт СЬгуза|$. 

"Ггасћеіиѕ ГатеЦа. 

Виды, находащіеся въ Берлин, на А лтав, и подъ широ- 

тою Синаи до Донголы, суть : 

а) Миогожелудочныл, 4 6) Коловратки, 3З 

виде : вида: 
Созегиит Тлиша. (Апаи а Вауайз.) 

Коро4а СисаЙаз. Репа СаіеШпа? 

Мопаз Тегто, Вошег ушбаг15. х 

№Маугсиа ЁиѕіЃогтіз. 



ИЕ 

Изъ аормъ, которыя встръчались бы на всъхъ точкахъ 
наблюленій , отъ Синая до Донгаль:, въ Берлин, въ Санкт- 

петердургъ , Бсгословскв, и на Алта , следовательно изъ 
такихъ , которые ДОЛЖНЫ ръшить копросъ , есть ли между 

инФузортями граждане всего міра, изъ такихъ Формъ, по на- 

блюденіямъ Эренберга , до-сихъ-поръ изръстна одна только: 

Ко!ро4а Сиси. 

Здъсь же должны мы привести наблюлевія , которыя 

Эренбергъ дълалъ , въ различныхъ рулникахъ, и шахтахъ 

Уральскихъ и Алтайскихъ Горъ . чтобь узнать, живутъ ли 

инФузо ти также въ мъетахъ , вовсе лишенныхъ свтту. Для 

этого онъ соби ралъ ВЪ СТКЛЯПКИ, хорошо вмсушенныя и вы- 

тертыя, стояч!я колы шахтъ . плесень и слизь облекающую 

ихъ подпоры, и тотчасъ по выхожден!и на свътъ р2з- 

сматривалъ ИХЪ ВЪ микроскопъ. Часто не было въ нихъ во- 

все ин какихъ животныхъ ; наконепъ при АвухъЪ наблюдентяхъ 

ему удалось найти значительное число ппФузорій ВЪ ЖИД- 

КОСТЯХЪ , ВЗЯТЫХЪ СЪ глубины пятидесяти шести саженей, 

куди вовсе не проникалъ дневной свътъ, и куда вода, кажет- 
ся, не могла затечь сверху. Это было въ змеиногорскомт се- 
ребрянномъ рулпикъ, въ Алтаъ, и въ соймоновскомъ мЪд- 

нохъ, въ Уралъ. Бъ первомъ найдено 4 вида : 

(Алешоа Пағіаб5.) 

Коро4а СасаПиз. 

Гохо4ез СисаШаз, 

Тохофез Сиса:о. 

Въ мъдномъ рудникъ, ва глубинъ 6 саженей, три внда: 

Мопаѕ Аютоз, 

Мопаѕ Епсһе!уѕ. 

Мопаѕ Тего. 

Надобно замътить, что между ними есть и Ко]ро4а Сисо]- 
125, и что вст эти Формы принадлежать къ числу тъхъ, ко- 
торыя значительно распространены. 

Наконецъ › изь веъхь извъствыхъ паблюденій дБухъ об- 

ширныхъ путешестый Эренберга , проистекаютъ слъдую- 

шие результаты , касательно геограФизескаго разпростраке- 
нія инФузорій : 



а 

1. Существованіе инФузорій даказано въ четырехь частяхъ 

свъга, и они составляютъ главное число, и можетъ-быть 

главную массу , животныхъ организмовъ земли. 

2. Пъкоторые виды одни и тъ же въ сртанахъ весьма отда- 

ленныхъ одна отъ другой. 

З. Геограхическое распространенте ихъ слъдуетъ тъмъ же 

законамъ, какъ и прочихъ У Къ югу, въ другихъ _ 

частяхь свЪта, находится большее число иныхъ Формъ, замъ- 

няющихъ наши европейскія, нежели къ востоку и западу, и 

онъ вездъ находятся. Разность, зависящая отъ климата, от- 

носится ревно и къ малымъ и большимъ видамъ. Е 

4. Вода сибирскихъ солончаховъ не содержитъ въ себъ СА 
ни какихъ особенно замфчательныхь и особенныхъ Формъ 

инхузорий. | 

5. Морская вода питаетъ иныя и гораздо большія Формы 

инФузор!й нежели ръчная , но есть и обиия имъ объимъ; ни 

одна Форма не превосходить величиною одной лини. 

б. Въ глубинахъ земли, доступныхъ для атмосфернаго воз- 

духа, но елва-ли освъщающихся слабъйшимъ отраженнымъ 

свћгомъ , живутъ тв же инхузории , какля и на поверхности 
земли. 

УЦ, 

Свъчеше моря ото паливочныхьвё эки- 

вотныхб. 

Уже съ давняго времени естествоиспытатели пытались раз 

гадать причины, производящія всъмъ извъстное явленте свъ- 

тящейся морской воды различныхъ странъ свфта. Въ этомъ 

случаъ, какъ и всегда бываетъ, первыя объясненія были 
только теорій, и мечтанія , яесоединенныя вовсе ни съ ка- 

кими наблюденіями ; за ними слЪдовали поверхностныя на- 

блюденія, украшенныя теоріями, и наконецъ, въ наше вре- 
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мя, первыя получили исключительное первенство. Такимъ 

образомъ исторія этой части естєствознанія представляетъ 
намъ слБдующія причины свъченія моря: 1) поглощеніе во- 

дою лучей свЪту ьпродолженіи дая и изліяніе ихъ ночью; 

2) электричество моря; 3) газы, восходяшіе змъеобразно изъ 

глубины морей, и воспламеняющіесл на ихъ поверхности, 

ВЪ соприкосновении съ воздухомъ; 4) образованіе льдлныхъ 

иголъ въ морской водъ; 5) зеркальный отблескъ различныхъ 

живыхъ и неорганическихъ тълъ, и поверхности самаго мо- 

ря; 6) развитіе хосФора при разложеніи безчисленнаго мно. 

жества животныхъ и растеній, наполняющихъ моря; 7) осо- 
_бые живые организмы , отдвляюцце свЪтъ. 

Постепенно возраставшая масса положительныхъ свъдъній 

и наблюденій показали, что большая часть этихъ причинъ во- 
все не объясняетъ явленіл, и что оно происходить единствен- 

но отъ свътящихся органическихъ тълъ , наполняющихъ всъ 

моря. Тъла эты обнаруживаютъ двоякаго роду свъчеше, 
страдательное и дъйствительное, то єсть, они могутъ из- 
давать свътъ , имъ сообщенный , или развивающійся вслъд- 

стве химическаго разложенія ихъ составныхъ частей, или 

свътитьсл во время своей жизни , своимъ собственнымъ свъ- 

томъ, развивающимся внутри ихъ организма , и зависящимъ 

частью отъ ихъ произвола. Въ произведеніи великолъпнаго 

свъченія морей участвуетъ , почти исключительно, вторая 

причина. Естественнымъ образомъ, это дъйствительное свъ- 

ченте живыхъ организмовъ замъчено было сначала у боль- 

шихъ жизотныхъ, рыбъ и медузъ; наблюдев!я мало-по-малу 

открывали другихъ гораздо меньшихъ, но несравненно мно- 

гочисленнъйшихъ животныхъ, такъ, что число морскихъ жи- 

вотныхъ , о которыхъ съ достовърностью извъстно, что они 

свътятся, простирается теперь до ста семи , и сверхъ того 
три морскихъ пороста. 

Такъ какъ прежде ббльшую часть микроскопическихъ жи- 
вотныхъ почитали за инФузорій , то и естественно , что уже 
съ давняго времени естествоиспытатели упоминали ө свфтя- 
щихся наливочныхъ животныхъ, не обозначая впрочемтъ точ- 
но ни родовъ ни видовъ ихъ. Бастеръ (Ваѕіег) предполагалъ, 
что море, на всей глубинъ своей, наполнено множест- 
вомъ этихъ мадыхъ свътлщихся точекъ ; Перонъ (Рёгоп) 
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утверждалъ это, опираясь на свои наблюденія, Вивіани /Ү;- 

уіапі) находилъихъ въ Адріатическомъ Моръ,Ихафъ (Ра) въ 
Нъмецкомъ , и Тилезіусъ (ТИезз} даже изобразилъ и опи- 

салъ нъкоторыхъ изъ нихъ, хотя весьма сбивчиво и неточно, 
дотого что нельзя отгадать, касте именно были эти виды. На- 

конецъ , докторъ Михаэлисъ *, имъошій случай каждогодно 

наблюдать саъченте моря близъ Киля, въ самомъ дълЪ от- 

крылъ свътящихся ивғузорій, и точно обозначилъ ихъ. Эрен- 

Сергъ “* повторилъ эти паблюденія въ БерлинЪ надъ водою, 

присланною ему изъ Киля Михаэлисомъ, и нашелъ въ ней 

семь видовъ самосвътящихся ипФузорй, одну коловратку 

Зупераеа раса, и шесть дрожалокъ, Рен тииа 'Гироз 

(Сегсагіа МпеВа81$), Р. Ғигса, Р. Еиѕаз, Р. Місһаёііѕ, Р. 
асшліпаіот, и Ргогосер(гат тісапѕ. Замъчательно, что вс 
эти животныя оранжево-желтаго цьъгу , между-тъмъ какъ 
почти вст извъстяые прочіе виды наливочныхъ всегда б0- 

лъе или менъе зеленаго. Если принять въ соображеніе, что 
эготъ постоянный зеленый цвътъ за исключеніемъ аре- 
ходящаго , зависящаго отъ поглощенной зеленой пищи, 

зависить у послъднихъ отъ такого же цвъта личниковъ 

ихъ, и что кольчатый червь Роіупоё Ѓи1сигапѕ, по наблю- 
деніямъ Эренберга, издаетъ свъгъ зернистою массою, лежа- 

щею всерединф его тъла и представляющую или самые 

яичники животнаго , или органъ непосредственно ихъ окру- 

жающ, если сверхъ-гого припомнимъ , что и другія свъ- 

тящіяся животныя (Мефиза, Юаѓег, Гат ругіѕ) обнаружива- 

ютъ свъченіе не всегда, но періодически , именно тогда, 

когда дътородные органы ихъ, въ особенности женскіе, на- 

ходятея въ полной дъягельности своей , то изъ всего этого 
нельзя не закаточить съ большою въроятностью, что и свъ- 

ченіе иптузорій находится въ тъсной связи съ отправлепіемъ 

ихъ половыхъ оргаповъ, и что производящіе свъгъ органы 

суть или самые яичники, или части , находящілся съ ними 

въ ближайшей связи. Ни одинъ изъ экземпляровъ Зупераеае 

Ьа]йсае , которыхъ наблюдалъ Эренбергь, не свътился, 

* ПеБег даѕ Геасмеп 4ег Озѕіѕее, НатЬито, 1830.. 

** Раз ГепсМев 4ез Меегез. Въ 2һапаісозеп дег КошоИсВеп 

Асадепие дег Міѕѕепѕсһайеп 2а Вегііо, аиѕ дет Јаһге 1834. Вега. 

1836. Это сочипевіе отпечатано также особо. у 
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`между-тъмъ какъ Михаэлисъ описываетъ ее свътящеюся; 

но всъ они отнюдь не имъли яицъ внутри , а изображєнныя 
Михаэлисомъ были наполнены ими внутри, и даже носили 

съ собою иъсколько ЯИЦЪ На задней части тзла. е 

Светъ, издаваемый интузорілми , певооруженному глазу 

является въ видъ продолжительно свътлщейся точки или 

искры; по если разематрявать эту точгу въ микроскопъ , то 
ясно можно видъть, что она есть сліяніе въ одно многихъ 
искръ, быстро выпускаемыхъ животнымъ въ весьма короткіе 
промежутки времени. По истечени нъкотораго времени дъ- 

ятельчость животнаго истощается , и оно перестаетъ свъ- 
тить, но потомъ по произволу снова издаетъ искры. Меха- 
ническое раздражеше , произведенное возмущешемъ воды, 
приводить снова силы животинаго въ дългельность, и ово 
издаетъ свъгъ ; и точно то же происходитъ, если впустить 

въ волу каплю виннаго спирта или слабой стрной кислоты. 

Блестлщія точки инФузорій всегда можно отличить оть свъ- 

ту , издаваемаго другими микроскопическими животными. У 
первыхъ онъ представляютъ слабо-свътяшіяся желтыя. точ- 
ки, между-тъмъ какъ, напримъръ, Осеапіа тпісгоѕсоріса (въ !/, 

лини ) и Роіупоё Г] оитавз, производятъ быстро движущіяся, 

какъ-бы скачущія , яркія, бъловатыя нскры. Южныя моря 
какъ кажется, освъщаются преимущественно ракообразными, 
Епіотоѕігаса , между-тъмъ какъ въ свъченіи сБверныхъ они 
мало участвуютъ: яапротивъ того, суБтяцияся инфузори 
доселъ наблюдаемы были Бастеромъ, Михазлисомъ и Эрен- 

бергсмъ, только въ Стверномъ и Пъмецкомъ Морз. 

Съътащіяся инхузор!и, какъи всъ прочія, издающія евътъ, 
водныя животныя, выходятъ къ поверхности мора при наступ- 
леши ночи, и въ особенности въ песмътномъ числъ въ зной- 
ную, пасмурную погоду, предзъщающую дождь и бурю. 
Это лвленіе впрочемъ вовсе не ново въ царствъ животныхъ : 
молодыя лягушки выползаютъ во время грозы въ несмът- 
номъ множествЪ, такъ , что иростой народъ воображаетъ, 

что онъ падаютъ съ неба вмъсть съ дождемъ. Рыбы часто 

вдругъ покрываютъ необозримыя пространства поверхности 
морей. Таһъ называемые снљговые червячки выползаютъ на 

Т. ХХХИ, — Отд. Ш, Б 

зя 
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снъгъ въ несчетномъ множествъ , и всъмъ извъстно з ЧТО во 

время грозы часто тьмы различныхь бабочекъ выползаютъ 

изъ своихъ куколокъ. 

| 

ІХ. 

Кровавый и зеленый ивњте стоячихв 
вод. 

Кровавый и зеленый цвътъ водъ причиняется часто инеу- 

зоріями, въ особенности изъ семейства Аз{азаеа, и тонкими, 

нитеобразными водяными растентями › изъ роду ОзсШаютиа. 

Но впролемъ ве всЪ цвьтныя воды окрашены одними тъ- 

лами органическими ; часто отраженія различныхъ на дпъ 

лежащихъ предметовъ, песку , камней, растешй , и тому по- 

добныхъ или отраженте нависшихъ береговъ и скалъ, и чаще 

всего отраженге неба, производятъ это явлеше. Порывистые 

горные источники , увлекая съ собою рэзличпыя мичераль- 

ныл вещества, цвътныя глины, песокъ, известку, особенно во 

время дождей дълаются цвътными. Ръки, текущія черезъ лъса 

и болота, получаютъ отъ настоевъ растеній часто бурый и 

золотисто-желтый цвътъ. Кром» этого роду цвътныхъ водъ, 

не представляющаго ничего важнаго и занимательнаго, пръс- 

ныя и соленыя воды окрашены бываютъ, какъ сказано уже, 

чрезвычайно малыми, по-одиначкъ невидимыми , животными 

и растентями, краснаго, зеленаго, сизаго, бураго, и другихъ 

цвъговъ. Зеленыя воды обратили на себя вниманте только 

въ недавнія времена , но красныя, кровавыя , извъстны съ 

глубокой дрелности , какъ кара и предвъетте несчастий ‚ по- 

добно метеорамъ и кометамъ. Исторический сборникъ всъхъ 

возУожныхь ИЗВЪСТіЙ о кровавыхъ метеорахъ и водахь пре - 

восходно изложенъ въ сочинеши Хладни Об5 огненных ме- 

теорах5 , 1819; еще обшириъе писалъ объ, этомь пред- 
метъ Нессъ хонъ Эзенбекъ въ первой части Корегі Вгоүүп’ѕ 
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уегиизс Ще ЗевеНеп, а критически изслъдовалъ его Эрен- 

бергъ , въ РовсепӣогЃ з Апаеп {ег РћуѕіКк, 1830. 'Такимъ об- 

разомъ, у Гомера (Иліада, ХТ, 92), Зевесъ предвъстилъ 

Грекамъ пораженіе, низпославъ кровавую роєу, и Кроніонъ 

(И ліада, ХҮ, 459), чтобъ защитить сына своего Сарпедона 

противъ Патрокла, пролилъ кровавый дождь. Подобныя же 

извъстія встръчаемъ мы у Ливія и Плив!я. Кровавый цвътъ 

прудовъ и озеръ сопровождался к'еръдко гибелью рыбъ. 
Сюда же относится; безъ-сомнтнія, и извтъстіе о буромъ цвътъ 
разлившагося Одера въ Силезіи, въ 1736, послъ чего, на 
реъхъ низменностяхъ , долго оставались клочки вещества, 
похожаго на хлопчатую бумагу , — конечно засохшія нити 
конхервъ. Но наблюдентямъ Декандоля, кровавый цвъъъ мур- 

тонскаго озера, въ Швейцар!и, 1825, происходилъ отъ силь- 

наго размноженія водоросля ОзсШа{юта гифезсепз, который 

окрашивалъ кости рыб» красиымъ цвътомъ , и отъ котораго 

опъ во множествъ умирали. Красный снъгъ, упоминаемый ка- 
питаномъ Россомъ, 1819, во время плаванія его къ БахФинову 

Заливу, былъ уже извъстенъ древнимъ Грекамъ (Аристотель, 

Н!зюг. Апіт. №, сар. 19). Недавно видъли его Тинеманъ, 

1821, въ Исландіи , Лессингъ, 1831, въ Лапландіи , и Веб- 

стеръ, 1830, на Мысъ Горнъ. Красный цвфтъ этого сеъгу, 

по наблюдешямъ Эренберга, происходчилъ не отъ животт- 
ныхъ, но отъ грибковъ Г’ергагіа піүа!15, растущихъ также и 
на влажной земтлъ. Красный енъгъ подал» Хладнему поводъ 
думать, что и всъ вообще явленія кровавыхъ цвътовъ ва по- 
верхности водъ и земли происходятъ отъ неорганическихъ 

тълъ, ладающихъ изъ атмосферы. Нессъ хонъ Эзеибекъ огра- 
ничилъ нЪсколько это толкованте , и присовокупилъ , что въ 
атмосФеръевъроятно развиваются также различные организ- 
мы, которые по-временамъ падаютъ на землю. Безпристраст- 

ный разборъ всъхь новъйшихъ извъстій о метеорныхъ ор- 
ганизмахъ заставляетъ утвердительно сказать, что всЪ они 

суть первоначально происхожденіл земнаго. Впрочемъ, они 
заслуживаютъ еще ближайшаго и тоазъйтаго изслъдованшя, 

что пе сопряжено ни съ какими затрудиентями ; иътъ даже 
надобности наблюдать ихъ: на-мъстъ ‚ потому что простое 
высушиванте на стеклъ , слюдъ или даже на бълой бумагъ, 

превосходно сохраняетъ ихъ на долгое время , со всей по- 
* 
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дробностью организати. Эренбергъ открылъ двадцатьтри 
земныхъ организма, и именко двънадцать растеній и семь ин- 
еузорій ‚› производящихъ кровавый цвътъ на землъ, Инхузо- 

рии эти принадлежать къ четыремъ видамъ: 
1. Ео]епа ѕапсиіпеа. Въ 1790 году она такъ размножи- 

лась въ Галле и близъ Эгера въ Норвегіи, что цълые пруды, 

казалось, наполнены были кровью. Эренбергъ имълъ случай 
видъть то же близъ Берлина въ 1833, 1834 и 1836 годахъ. Про- 

Фессоръ Гагенъ (Нареп) расказывалъ Эренбергу, что въ Кё- 
нигсбергъ одинъ прудъ при бълильной хабрикт, 1802, вдругъ 
превратился въ кровавую жидкость, такъ, что хабриканты 
должны были пріостановить бъленіе. По его совъту, броше- 
но было нъсколько соли, и отъ нея кровавый цвътъ исчезъ. 
Такъ какъ инрузортй убиваеть всякое растворяющееся въ 
водЂ, нъсколько Ъдкое, вещество, то въ подобныхъ случаяхъ 
можно употреблять щелокъ, золу , известь и брагу ; но сна- 
чала надобно увъритьсл въ дъйствительности средства про- · 
бок въ стаканъ. Водоросли отъ этихъ веществъ не пропа- 
давать : поэтому пруды надобно употреблять для бъленія 

утромь, пока дъйстыемъ солнечной теплоты не началось изъ 
растеній развитіе газовъ , вслъдствіе которэго они подыма- 

ются на поверхность воды. Въ полдень можно ихъ ловить 
сътями и сачками. 

2. Азіаѕіа Һаета(оеѕ наблюдаема была Эренбергомъ, въ 

1829 голу, на Алтаъ, какъ причина кроваваго цьЪху водъ. 

5. Мопаѕ утоза сбразуетъ на днъ стакавовъ , содержа - . 
щихъ въ себъ иастои, пятна винно-краснаго цвъту. 

4. Мопаз ОКепії, 1836 года, образовала красныя пятна, 
величиною съ ладонь, на днъ одпого ручья въ Цигенгайнъ, 
близъ Ены (Јепа). Эренбергъ показывалъ ее тогда тамош - 

нему съъзду естествоиспытателей. 
К ром этихъ инузорій, красный цвътъ водъ происходитъ 

иногда также отъ ракообразныхъ животныхъ, Оаріша рщех 
и СусІорѕ фпайгісогпіѕ. Послъдияго наблюдаль Эренбергъ 
въ небольшихъ красныхь лужахъ, близъ Берлина, въ 1526 
и слъдующихъ годахъ, нъсколько разъ. Это животное дз- 
лается краснымъ всаъдстве пертюдическаго развитія въ его 
ТЪАЪ масланистой жидкости, въ видъ красныхъ пузырьковъ. 

Наконецъ , въ моряхъ, красный цвътъ причинлегъ иногда, 
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во время мътанія лицъ , маленькая, ночью свътящаяся, мө- 

дуза Маттагіа ѕсіпіапѕ, величиною съ булавочную го- 

ловку. 

Много разсказываютъ также о кровавыхъ цефтахъ водъ, 
періслически появляющихся и исчезающихъ. 'Такимъ обра- 

зомъ Колодецъ Іакова близъ Сихема въ Палестичъ, буди -бы_ 

черезъ каждые три мъсяца перемънлетъ свой цвътъ въ крас- 

ный и синій. Точно тоже разсказываютъ объ одномъ ко- 

ходцъ близъ Шлейца, и Плиній упомиваетъ, что какое-то 

озеро близъ Вавилона, лътомъ, втеченти одинадцати дней, 

дълалось краснымъ Эренбергу удазалось также наблю- 

дать, что одит и тъ же лужи, впродолженіи иъсколькихь 

дней были безцзътны, потомъ становились кровавыми, по- 

томъ опять бєзивътными , или утромъ безцвътны, а къ 
полдню все краснъе и краснъе. Это зависъло единственно 

оттого, что инфузорш иногда опускались на дно , а иногда, 
отъ дъйствія теплоты солнца , подымались на поверхность, 
въ чемъ онъ убъднися , наблюдая ихъ въ стакан%. 

Кровавая роса и кровавый дождь были, безъ-сома%нія, не 
что иное какъ изверженіл пчелъ или мотыльковъ, при пер- 

‘вомъ появлен!и ихт. весною. Неръдко капли эти бываютъ 

частью краснаго, частью бълаго пвъту, и оттого произо- 

пли сказашя о кроваво-молочныхт капляхъ. Забавенъ рас 

казъ Врангеля, 1823, будто-бы красная Г.ергагіа Кегтезапа 

падаетъ изъ атмосхеры въ видъ живаго инхузор!я, п потомъ 

превращается въ растенте ; нз него похожо мнъніе Рамонди, 

‘ вообразившаго себЪ ‚ что слюдистый сланецъ превращается 

въ это растеніе (СеҺеп’ѕ Зойгпа|, ҮІ, 1806). 

Зеленый цвътъ водъ не столько занималъ народъ, сколько 

ченыхъ. Первыя извъстія находимъ мы у Плиния (Ніѕќог. 

па. 1. 37, с. 8), который производилъ названіе СопЁегуа 

оть свойства залечивать переломы костей, отъ сорЃеггипи- 

пап4о. Императи называлъ это растенте Тлпат адиааЙсина 

(водявый ленъ), а Баугинъ — А]са уп!А1$ (зеленый водоросль). 

"Точное отличе зеленыхъ водныхъ растеній, не принадлежа- 

щихъ ни къ травамъ ни къ мхамъ , єдълано было только по 

изобрътени микроскопа. Уже въ 1696 году, Гаррисъ от- 
_крылъ, что зеленый цвътъ стоячпхъ водъ въ Винчелси, въ 

_Суссексь, происходилъ отъ интузорій. Левенгукъ вашелъ, 
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въ 1701 году, красныхъ и зеленыхъ инфузорій въ вод близъ 
Дельфта. Осцилятор отличены были Ардерономъ около 
1745, и Адангономъ въ 1767. Знаменитый англійскій Физикъ 
Пристли (Ргіеѕеу), въ 1779, первый обратилъ общее вяи- 
маніе Физиковъ и естествоиспытателей на вещества, сообща- 
`ющія иногда стоячимъ водамъ зеленый цеътъ. · Онъ пора- 
женъ былънеобыкновеннымь удивленіемъ, захътивъ, что онъ 
освобождаютъ изъ себя днемъ кислородъ, точно такъ же 
какъ онъ это открылъ у лисгьевъ растеній. Но какъ онъ не 
пуБлъ спеціалљныхъ естественно - историческихъ познаній 
объ этихъ веществахъ , то и нельзя положительно сказать, 
что именно онъ наблюдаль, и кажется ‚ что въ различныя 
времена онъ имълъ передъ собою различны ттла. Бельвай. 

(Ве]ууу) , 1781, назвалъ его Соп{егуа гопйва!1$ (ОѕеШаќѓогја) 
а Форстеръ — Вуѕѕиѕ роігуоїеѕ , лип. Ивгевгоузъ ( 1звеп- 
Боизе), лейбмедикт, въ Лондоаъ , повторилъ и подгвердилъ 
паблюдешя Пристли , но, подобно ему не имъя надлежа- 

щихъ средствъ для отличенія паблюдепныхъ веществъ , на- 
чалъ строить теорш , и вообразилъ, будто ннъузоріи СШа- 
шотора$ Ра1уіѕсшаѕ н Ело]епа уігій15, превращаются въ 

растенія СопЃегуа гіүшагіѕ и ТгетеПа М№оѕіос. Съ этого: 
временн (1784) обыкновенно называютъ зеленыя покрывала 

и зеленую тину воды, не различая входящихъ въ составъ ихъ 

организмовъ, зеленою Иристлеевою матеріею, въ которой 

почти всъ микрограхы наблюдатели , за исключешемъ осмо- 

трительиаго Оттона Мюллера, видъли основу всъхъ организ- 

мовъ земли, и А ристотелева сепегаіто аечилуоса воцарн- 

лась, и царствуетъ даже до нашихь временъ. 

Зеленый цвътъ водъ сопровождается также часто гибелью 

рыбъ. Протессоръ. Кунце видълъ это въ Лейпцигъ около 
1823; к смертность рыбъ во время холерм, 1831, въ Вэсточ- 

пой П русси, безъ-сомнъшя прьнеходила отъ той же причины. 
Въроятно, не столько самыя водоросли, сколько освобожда- 

ющіеся при: разрушенін ихъ газы, убійствени:і дла этихъ 
животныхъ. 

Поселяне называютъ полвленіе зелечаго вещества на по- 
верхности водъ цвьтешемз вод5. И въ самомъ дълъ явленіе 

это имъетъ съ нимъ иногда нъкоторое сходство, такимь 

образомъ, въ бухтахъ Чернаго Моря появляется сначала зе- 
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ленаго, потомъ краснаго цвъту, водоросль ТеевоЧезиииа 

егуШгаешиа, отчего и морская вода перемънлетъ свой цвъть. 

Изъ инхузорй, сообщающихъ большимъ массамъ водъ лр- 

кій зеленый цвътъ, Эренбергъ открылъ сльдующихь: 1) 
Мопаз №со]ог; 2) СуеПа Водо; 3) СЛепотогит Епеепз ; 4) 
Ррасеотопаз риуіѕсшиѕ; 5) Сгуріотопаѕ з1апса; 6) Сгур- 
іоо1епа сопіса ; 7) Рапдогіпа шогат; 8) Сопіша ресіогаіе; 

9) СЫапиЧотопаз ршуіѕсииѕ ; 10) Уо]уох о]ођаѓіог; 11) 
Азаза ѕапсцілеа ‚ въ молодомъ возрастъ; 12) Киева зап- 
ошлеа, въ молодэмъ возраст; 13) Ею ева уіг1йіѕ; 14) СЫо- 
гозопішт епсВ]огитш; 15) Орьгу4ииа уегзаШе. Всъ эти ин- 
Фузоріи, за исключентемъ седьмаго , осмаго , десятаго и пят- 
надцатаго, дълаютъ воду похожею на густую зеленую масля- 
ную краску. ОрВгу4илт образуетъ, зеленые шары, величи- 
ною съ кулакъ и даже съ голову, которые , скопившись въ 

‹ большомъ множествъ, сообщаютъ водъ зеленый цвътъ. Рап- 

догіпа, Сопішт и Уо|!уох придаютъ водъ блъдно-зеленый 

циъть, который только на краяхъ сосудовъ становится тем- 
нъе п гуще. 

Толстую зеленую оболочку на подводныхь предметахъ 
образуютъ иногда сльдуюцие инфузоріи: 1) АгхгоЧезтаз 
фааЧсаа4а$ и А. ресИпаз; 2) Куаѕігит различныхъ 
видовъ ; 3) С1озегилш различныхъ видовъ ; 4) 5іепіог роу- 

тогрћиѕ; 5) МогисеПа сЫогозиста. Голубыя покрывала 
образустъ Ѕіспіог соега]ей$, оранжевыя — Э1ешщюог ацгеиз ; 
бурыя — СаШопеПа Реггаошеа, М№ауісша и Сотрһопгта, 
черныя — иногда ђ(епіог пісег, когда сидигъ ; собраше вор- 

тицелъ похожо часто на бълую плъсень. 

Мопаѕ Пауісапѕ, Аѕаѕіа {!ауісапѕ и Мопаз осһгасеа сосб- 
щаютъ иногда водъ желтый цвътъ. РоЇуіота ОуеПа — мо- 

лочный ; и ваконецъ коъейный , почти черный, издаютъ 

Уіешог шоег, во кремл движенія, и ОрВгуоепа ата. 

| 



| э 5) | 

‚< 

Тунеядныя наливочныя животныя. 

Гунелдными животными, или паразитами , называютъ 

обыкновенно такихъ, которыя происходятъ и живутъ на ра- 

стеніяхъ или на другихъ животныхъ, и не оставляютъ ихъ или 

вовсе никогла, или оставляютъ только на короткое гремя, и 

то для того чтобъ отыскать новое, точно такое же, жилище. 

Существованіе паразитовъ такъ тъспо соединено съ орга- 

низмами,ихъ питающими, и. стросніе ихт тъла представляетъ 

такое согласіе съ условтями мъстыости ихъ пребыванія, что 
они, кажется, произошли первоначально вмъстъ съ ихъ корми- 

лицами и ва нихъ. Когда всъ върили въ добровольное зарож- 

денге то вообразили даже, что МНОГІЯ изъ этихъ животныхъ, 

напримтръ зши, происходятгъ, даже безъ предшествовавшихъ 

родителей , изъ соковъ другихъ животныхъ. Теперь, было 

бы нелтпо повторять съ довърчивостыо подобныя сказки. 

Такой образъ жизни пгразитовъ предполагаетъ необхо- 
димо низшую степень развит!я самостоятельной , ивдивиду- 
альной жизни, и небольшой объемъ тъла; потому-то’ между 

высшими четырьмя классами животныхъ , млекопитающими, 
птицами , амибілми и рыбами, нътъ паразитовъ , но наи- 
большее число ихъ встръчается между членистыми живот- 
ными. Инхузори ‚ отличающияся вообще быстрыми движе- 

нілми, которыя совершаются органами весьма разнообраз- 
ными, непремънно должны, въ особенности въ отрядъ коло- 
вратокъ, мало представлять истинныхъ паразитовъ. 'Гакимъ 
образомъ, если исключить изъ лвленя тунеядной жизни то 
обстоятельство , что многіе виды наливочныхъ живутъ по- 
стоянно между изьъстными водяными растеніями, конферва- 
ми, рясками (Іетпа), церамілми, и тому подобвымъ *, то 
останутся, сколько. до-сихъ-поръ извъстно изъ наблюденій, 
только весьма немного такихъ , которыя безвыходно живутъ 

* = .о 
Если исключить также изъ паргзитовъ бациллярій, вортицеллъ и 

другихъ, прикръплғющихся неподвижно ножкою къ различпымъ по- 

стороннимъ подводнымъ предметамъ. 
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или на другихъ животныхъ, или на растешяхъ. Эти немногіе 
примъры суть слъдующіе: 

Дрожалки Соссореїѕ ѕспіеПот , и С. ипішаќа , по строе- 
нію своему близкія къ роду Мауюа и имъющія въ дїаметръ 
отъ Ил до /;; линіи , сидятъ подобно кошенили (сосси$), 
плоскою стороною своето тъла, на цераміяхъ, растущихъ въ 
мор, и на кораяхъ болотной ряски, иногда въ такомъ мно- 
жестьъ ; что совершенно покрываютъ ихъ. То же самое за- 
мъчено и въ отношения къ Кипоба Меѕіегтаппі и “Е. 
Дега. 

Внутри тъла коловратки Вгасшопиѕ М]егі, Эренбергъ 
всегда видълъ множество движущихся монадъ , которыл въ 
этомъ случаъ представляютъ болъе чъмъ паразитовъ: онъ 
внутренпостныя жизотныя, интузорін въ интузорілхъ. Норд- 
манъ также находилъ живыхъ мовадъ въ №іріоѕіотит уо]- 
уепз *, живушемъ,въ сгекловидпой влаге глазъ судака (Рега 
Јасіорегса ). Внутри тъла старыхъ лицъ изъ числа этихъ 
җживотныхъ , въ особенности по сторонамъ пищепремнаго 
канала , образуются круглыя массы бураго цвъту, которыя 

съ перваго взгляда кажутся извилинами самаго канала; но 
при впимательцомъ разсматриваніи легко убвдиться, что 

они не имъютъ съ нимъ ни какого сообщения , и что точки, 
ихъ составляющія , находятся въ безпрестанномъ движеніи. 
Нордману удалось вынуть изъ тъла эти массы , и онъ уви- 
дълъ, что каждая изъ нихъ состояла изъ весьма тонкой обо- 

дочки, и заключенныхъ въ ней движущихся шариковъ. Еже- 
ли положить на нихъ тонкую пластинку слюды, то оболочка 
разръзывается и изъ нел выходитъ мпожество мовадъ, гораз- | 
до меньщихъ чъмъ Мопаѕ аіотиѕ Мі егї, продолговато-длин- 

ной Формы, и движущихся весьма замъчательнымъ образомъ. 
Сначала онъ вращаются чрезвычайно быстро около оси сво- 
его тъла , потомъ дълаютъ прыжокъ по прямому направле- 
но , отдыхаютъ нъкоторое время , и начинаютъ снова вер- 
тъться, прыгать, и такъ далъе. 

Маленькія ипФузоріи , подъ именемъ монадъ , наблюдаемы 

были старинными естествоиспытателями во многихъ живот- 

ныхъ и весьма различныхъ вещестьахъ ; но такъ какъ боль- 

* МіКгоргарЫіѕсһе Вейгаве, Ней І, 5. 40. 
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шая часть этихъ наблюден!й производилась безь надле- 
жащей точности, то и невозможно объ нихъ сказать ничего 
опредъленнаго. Присутствіе инаузорій въ пищепр!емномъ 

каналъ дождеваго червя (ТллаЪт1си$ ієггеѕігіѕ) и лягушекъ, 
подгвердилъ многократными наблюденілми и Эренбергъ. 

Въ первомъ изъ нихъ онъ находиль множество Рагаша- 
спи сотргеззит, видтнныхъ имъ прежде внутри ‘рако- 
вины Муа, въ УралЪ; а въ желудочной слизи лягушекъ и са- 

ламандръ были инхузор изъ родовъ Вигѕагіа и Водо. Подъ 
большимъ сомиъшемъ остаются покамъстъ инФузоріи, ко- 
торыхъ Лсвентукъ будто-бы находилъ въ пищепріемномъ 
каналъ мухъ , куриць , голубей , человъка , въ свъжей мочъ 

лошадей, въ слизи, покрывающей зубы людей. Сомни- 
тельно даже, чтобъ эти двигавиияся тъла были какіл-либо 

животных, не говоря уже объ наливочныхъ. Онъ, кажется, не 
различалъ молекулярнаго движенія неорганическихъ частицъ 
отъ ‘ироизвольнаго дзиженія животныхъ. Смъшчанное движе- 
ніе въ слизи жабръ двустворчатыхъ раковинъ , замъченное 
впервые Левенгукомь , и въ наше время снова паблюденное 
Карусомъ, производится отчасти дрожательнымъ движені- 
емъ частицъ самихь жабръ, отчасти настоящими ипфузо- 
ріями, Мопаѕ сгериѕсшшп и оуаііѕ, и Тгісһойпа рефі- 
си[1з. Ивхузор!и, открытые будто-бы Донне (Воппё) въ 
нарывахъ, и въ болфзненныхь отдълешахь пищепріемнаго 
канала людей, въроятно не что ивое какъ шарики гною, 

и отдъливиияся частицы слизистой оболочки кишекъ, кото: 

рая, вслъдствіе извъегныхъ ьевмъ наблюдешй Валентина и 

Пурхиніе *, усажена тонкими волосками , находящимися въ 
безпреставномъ дрожательномъ дпиженіи, даже значительное 
время спустя по отдъленіи отъ организма. Доктору Майе- 
ру ^^ угодно было снова поднять споръ о причин этого 
дрожания слизистой перепонки , которое озъ производить 

отъ живой слизи, состоящей какъ-бы изъ малъйшихъ мо- 
надъ. 

* РигКтуе еї Гаіепіп, Пе рпепотепо веоегаЙ еі [аадатешай љо- 
гиѕ уШгаіоги сопіпиі из шешргапіѕ аштайшп ріигипогот. \УУганза- 

уїге, 1835, 4°, РУ. 
** Мауег, Еі птпегѕаһіап2 (ЅсШиѕѕуогі). Егогіер'ѕ Меце МоНзеи. 

Вав4 ҮП, № 3, Ѕепе 40, 1838. | 
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Настоящихъ монадъ Пхейхеръ * видълъ въ яйцахъ дву- 

створчатыхь ракушекъ Аподогиа ‚ а Эренбергъ въ яйцахъ 

‚коловратокъ и многихъ другихъ маленькихъ животныхъ. 

Многожелудочная инФузорчя Со]астиа жапаБИе сидитъ 
всегда по мчожествъ на прямыхъ щетиякахъ, составляющихь 

плавники коловратки Ројуагіћга Тиз а , и Со|аспаш уеѕіси- 

1озат на Парта ри1ех. 

Нъкоторыя изъ коловратокъ представляють намъ также 

примъры животныхъ тунеядныхъ. Такимъ образомъ, Моют- 

таіа рагазЦа живетъ всегда внутри шариковъ живыхъ 

Усуох о1оЪаог, и кладетъ въ нихъ свои яйца. Другой видъ 
того же роду кладетъ свои яйца между вътками сложныхъ 

деревоодразныхъ вортицеллъ, изъ роду Еріѕіу]2ѕ. М№Моіоттаѓа 

огапиагіѕ живеть всегда въ сообщестръ съ Моющшиа!а Бга- 

сопи», и кладеть яйца ва спину послъдней, которая 

носитъ ихъ вмъстъ съ своими собственпыми’ де тъхъ поръ, 

‘пока изъ нихъ не выйдутъ дътеныши. Между птицами такое 

же явленіе представляютъ намъ. кукушки ‚ кладущіл яйца 

свои въ чужтя гнъзда, а между насъкомыми оводы (Оеѕігиѕ), 

которые запрятываютъ ихъ подъ кожу, въ поздри, и въ рогъ 

лочнадей , коровъ , овепъ , оленей; ихиевмовы | Ісһпептоп), 

кладущія яйца подъ ксжу личинокъ другихъ пасъкомыхъ, въ 

особенности мотыльковъ; и многія другія. | 

° Наконецъ, мы должны здЪсь упомянуть еще и о знаменитой 

коловраткъ Моюшшта(а Мегпески. Вошё (УаиеНег) от- 
крылъ ее 1803 года въ жевлакахъ растенія Мапсһегіа (Несёо- 

ѕрегша) тасетоза, и, почитая ее за ракообразнаго животнаго, 
назваль Сусорз риа. :Лайнбай (ГупеБуе) видъль ее 
въ 1819 году, въ Копенгагенъ, въ МапеВена (ісћоіота; Вим- 
меръ и Валентинъ наблюдали ее въ Бреславль (1834 года), и, 

оцисавъ потробно, не упомянули вовсе даже, къ какому 
классу животныхъ ова принадлежитъ. Въ 1834 голу, док- 
торъ Вернекъ, въЗальцбургъ, наблюдалъ ее, и сдълавъ точное 
изображеше , опъ послаль его къ Эренбергу , который при- 
зналъ ве за новый видъ ролу Моотитайа , и назвалъ М. 
ҮҮ сгпескч. Наконець въ 1836 году , герцогиня Дессауская 
нашла это животное въ Маисһегіа Їісһо!ота и гасетоѕа, и 

* Рег, Маіагвеѕсе дег реціѕсһеп МоПизкеп. 1825, И, 13, 
ТаЁ, Ц. йе. 20. 

> 
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сообщила его Эренбергу для дальнъйшаго изслъдованія. Онъ 
тщетно искалъ этихъ животныхљ во всъхъ экземплярахъ Мап- 

сһегіе Фісһоіота ‚ которыя получалъ въ Берлинъ ‚ но за 

то почти всъ жевлаки ихъ наполнены были еще живыми 

яйцами, величиною до 1/5 лини, и отъ 20 до 30 въ каждомъ 
жевлакъ. Бъ зрълыхъ яйцахъ ясно можно было видъть дви= 

жене органа коловращевтя, короткій развиленный хвосту, 

зубы и красзый затылочный глазъ. Въ иныхъ яйцахъ заро- 

дыши имЪли по два глаза, и потому зъроятно принадлежали 

какой-нибудь Оіо1епа. о во многихъ яйцахъ двигались 

уже всъмъ тъломъ. Зэмвчательно, что во всъхљь почти жев- 

лакахъ плавало множество различныхъ монадъ , и что БСБ 
жевлаки , какъ это гамътилъ уже и Вошё, были почти раз- 
рушены гнилостью; и потому очень вБроятно, что яйца по- 

пали въ нихъ извнЪ, точао такъ же какъ яйца насъкомыхъ 

въ ачейки растений, или КО. ава гки Мъоѓіопатаѓа рагаѕіќа, ВЪ 

Уо1уох еЈоБа(ог. Такимъ образомъ, для добровольнаго заро- 
ждения и ьъ этомъ случаъ нътъ ни малъйшей опоры. Загадкою 

остаєтся еще однако жъ, какимъ образомъ попадаютъ монады 
внутрьтъла коловратки ВгасшопоѕМегі,и внутренностнаго 
червя О! отита уо]уепз. Это еще такъ же загадочно, какъ и 
появлене внутренностныхь животвыхъ въ пищепріемномъ 
каналь, въ печени, въ почкахъ, вт, мозгу, и даже въ глазныхъ 
влагахь многихъ животныхъ. Легче всего можно было 
повидимсму разръшить этотъ вопросъ, сказавъ, что живот- 
пыя эти происходятъ здъсь первоначально изъ иластичес- 
кихъ соковь, и потомъ уже размножаются яйцами; но 
какъ идея такого происхожденія.ложна въ своемъ основании, 
и опровергается совершенно положительно въ отношеніи къ 
цълому классу наливочныхъ, то мы поступимъ справедливте, 
если сознаемся въ совершенномъ невъд%ніи касательно спо- 
соба зарожденія всъхъ тварей внутри другихъ животныхъ; 
и это сознаніе будетъ до тъхъ поръ тревожить умы дъятель- 
ныхъ естествоиспытателей ; пока ихъ микроскопъ и скаль- 
пели не разоблачатъ намъ истины , теперь покамъстъ еще 
сокрытой. 
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Ј/родливости и болњгни наливочныхь. 

Уродливости животныхъ суть вообще явленія ръдкія въ 

природъ, гдъ законы каждаго типа такъ глубоко проника- 

ютъ всюего организацию, что отступленіе отънего почти дъ- 
лается невозможнымъ, и потому каждый организмъ развивает- 
ся непремънно сообразно съ своимъ прототипомъ, то есть 
нормальвымъ, правильнымъ, или, что все равно, обыкновев- 
нымь образцомъ. Чаще всего встръчаются уродливости у мле- 

кспитающихъ ‘и птицъ, какъ у живогныхъ , надъленныхъ 
возможною полнотою творческой дтъятельности соковъ , и 

требующихъ множества разнообразныхъ условій для своего 

развития; одпимъ словомъ, у такихъ животныхъ, гдъ недоста- 

токъ Одного изъ этихъ условій, или малъйшсе измъненіе 
его, непремънно ведетъ за собою бёльшӯю или меньшую 
степень измъненія и въ развит!и , то есть, уродливость. По 
этой причипъ отдьлъ членистыхъ животныхъ скуденъ урод- 

ливостями , и изъ валивочныхъ животныхъ , если исключимъ 

измънен/я (уаттеа(ез), неправильныя и двойныя Формы, про- 

исходящія въслЪдствіе произвольнаго дъленія и не имьющія 

ни какой Физіологической важности, извъстны только два 

примъра, въ Тгасһејосегса О]ог, принадлежащемъ къ от- 
ряду многожелудочныхъ инФузорій , и въ коловраткъ Коб ќег 
үпоагіѕ. Первую изъ пихъ Эренбергъ однажды нашелъ съ 

шейкою разщепленною отъ середины длины своей надвое, и 

каждая отдфльная часть имфла свою собственную головку. 
Что это не начало долеваго дъленія на два существа ‚ ясно 
можно видЪть изъ того, что общая часть шеи недовольно бы- 
ла для этого утолщена , и что все тъло казалось незначи- 

тельной толщины. У КойЁег уШсагіѕ иногда бываетъ болъе 

одного глаза. 
Нътъ сомнънія, что инФузоріи, такт, же какъ и большія жи- 

вотныя, подвержены различнымъ болъзяямъ , но до-сихъ- 
поръ , наблюденія , ьъ этомъ отношеніи , еще очень скуд- 

ны. Әренбергъ замътилъ , что Нудайпа и большая часть 
прочихъ коловратокъ страдаютъ часто отъ слБдующихъ бо- 
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лъзненныхъ езмъненій : 1. Во всемъ тълъ , даже въ айцахъ, 
происходять пузырьки, которые въ микроскопъ кажутся 
кольцами. 2. Веъ знутренше органы дълаюгся зернистыми. 
3. Па поверхности тъла образуются коническіе, прозрачные 
узелки, или бородавки , похожія на наросты, происходяшіе 
часто на тълъ гидръ (Ну4га) и заключающие въ себъ внутри 
лвижущілся маленькія тъла (Войо? СЬотопаз?). | 

| 

ХИ. 

Способв собиранія и паблюденія инфузо- 

рій» и приготовлеше и сохранеше пали- 

вочных5 окивотныхь и других5 малыхә 

ттьл5 и препаратов. 

Въ наше время, вслкій убъждепъ въ важности ‘и необходи- 
мости дъльчыхъ и систематическихъ собравій предметовъ 
естественной исторіи , хотя собиранте , приготовлеше и со- 

храненте ихъ отнимаетъ много драгоцъннаго времени, кото- 
рос: естествоиспытатель могъ бы употребить па занатія бб - 
лъе важныя, обогащающія науку повыми открыттями й иети- 
нами. Собрашя, составленныя рукою самого естестпоиспы- 

тателя ; приносятъ въ особенности ту пользу, что онъ осу- 
ществляютъ, такъ сказать, открытия , дълаютъ ихъ нагляд- 
ными и постоянпыми, такъ, что всякой легко можетъ уб кдить- 
ся собственными глазами въ томъ, что онъ узналъ изъ кпитъ 
и журналовъ, можетъ ‘сравнить открытые ‘или приготов- 

ленные имъ предметы, и тъмъ избъжать многихъ недо- 
умтній и ошибокъ. Нриготовленте большихъ предметовъ 
естественной ‘истори и апатом:и, уже давно доведено до воз- 
можнаго совершенства, но мелкія микроскопическія тфла, и 
апатомическіе препараты, до-сихъ-поръ переходили только 
на бумагу, въ словахъ и рисункахъ, и навсегда исчезали подъ 
микроскопомъ и скальиелемъ наблюдателя. Это было от- 
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части причиною , что многія весьма важныя для ФизіологіИ 

истины оставались недоступными для читателей, и подверга- 

лись многоразличнымъ сомнъшямъ и искаженямъ. Эрен- 

бергъ, занимаясь почти исключительно изслъдованілми ми- 
кроскопическими, долженъ былъ, болъе чъмъ кто-либо, чув- 

ствовать этотъ недостатокъ , въ особенности когда многія 

изъ его открытій нашли сильныхъ противниковъ и невърую- 
щихъ. Поэтому, онъ пытался Баз арава вреле ошеа 

хранить неповрежденнымъ то, то ему о наблюдать 
новаго и важнаго. Ходъ попытокъ его былъ точно такой, 
какой принимаютъ всв челогтъческія открытіл и усовершен- 

ствованія : сначала вспали ему на мысль средства самыя 
сложныя и запутанныя; онъ пробовалъ сохранять интузорій 
въ маслахъ, лакахъ и тому подобномъ, и все было по напра- 

сну. Наконецъ, истинное средство открылось ему во всей 
простот своей: онъ увидъль, что самый удобнъйшій способъ 

состоит въ простомъ высу тиваніи инФузорий на тонкихъ пла- 
сгинкахъ стекла ‘или слюды, 

Все искусство состоитъ зъ томъ, чтобъ употребить такую 
степень теплоты, которая сообразна была бы съ стеневью 
влажности и мягкости нъжныхъ предметовъ, назначаемых 
для :высушиванія. Иногда необходима теплота лампы и 
огонь , иногда же они слишкомъ сильны, я предположеаная 
ц'Бль лучше всего достигается , если употребить ту теплоту, 
которую доставляеть наша ладонь; въ нткоторыхъ слу- 
чзяхъ и этого много, и предметы высушиваются превос- 
ходпо , если будутъ предоставлены засыхаппо въ обыкно- 

вевпой теплотъ комнаты, въ особенности когда испаре- 
ніе будетъ ускороно постепеппымъ отдалентемъ жидкости, 
окружающей приготовляемый предметъ. При большей части 
предметовъ, назначаемыхь на этотъ конецъ, способъ приго- 
товлевіл можетъ быть подведеръ подъ слъдующую теорно. 
Нъжныя органическія тъла обнаруживаютъ при высыханій 
наклонность разплываться и исчезать невозвратно, что обы- 
кновенно бываетъ сл5детыемъ мягкаго, студенистаго состава 

ихъ, и въ рЪдкихъ только случаяхъ пронсходитъ отъ мъст- 

паго сокращен;я кожи , разрыва ея, и ғыхожденія наружу 

внутреннихъ частей, какъ это случается съ большими пред- 
метами, аскаридами и голотур!ями. Пока эти нъжные и мяг- 
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кте предметы находятся въ достаточномъ количествъ жидко- 

сти, дотолъ всЪ точки поверхности ихъ имъютъ надлежа- 

шую опору, и тъло сохраняетъ свой естественный видъ; но 

какъ-скоро вода испаряется, они терлютъ эти точки опо- 

рь, и мягкое, въ особенности круглое, тъло сначала дЪлает- 

ся плоскимъ , ваконецъ. отъ нераввомтрвой тяжести свсей 

и напора Р ИУ лопается и расплывается , точно 

тахъ, какъ ежели бъ сдавить его между двумя гладкими пла- 

стинками. Для такого расширенія и разрыва, нужно из- 

ьъстное время, которое не всегда зависитъ отъ продолжи- 

тельности испаренія, но часто отъ свойства самыхъ веществъ. 

Поэтому удача высушиванія предметов» въ ихъ єстесгвен- 

ной Фохт, зависить единствсино отъ того, чтобъ испареніе 

жидкости кончилось прежде, чъмъ расширенте тъла достиг- 

неть высшей степени, или, другими словами, прежде вежели 

оно успъсть принять неестественрый видъ. Не должно, 

однако жъ, и слишкомъ ускорать испарения, поередствомъ 

сильнаго жару, потому что отъ этого тъла весьма скоро из- 

мъняются химически и пегозпратно теряю гъ свою Форму. 

Всего удобнъе и лучше высушивать подобнья тъла на тон- 

кихъ, полированныхъ, стеклянныхъ пластинһахъ или, за не- 

имъніемъ и дороговизной ихъ, на тонкой, бълой слюдъ. Пре- 

парать покрывается сверху другою такою же прозрачною 

пластинкою , и вставляется , для сохраневія и ‚удобиьйшаго 

разсмагривавтя, въ отверз ття узкихъ дощечекъ, Ув 

мыхъ обыкновенно при всъхъ микроскопахъ , для того чтобъ 

забавляться. разсматривантезь кусочковъ дерева, волосъ, 

блохъ и тому подобныхъ бездьлушекъ. | 

'Такя дощечки, съ шестью 

` предметами въ каждой, Эрен- 
Ре Обергъ помъщаетъ въ ящич- 

№2 кахъ , высотою въ 5, шири- 
} ною вл, 31, и ТОЛЩИНОЮ въ 

Ё) 2 дюйма, раздълениыхъ на 
РА пять отдъловъ, изъ которыхъ 

въ каждый входятъ 10 доще- 
4 чекъ, такъ что ро всемъ я- 

ў щичкъ заключается 300 ну- 
меровъ различныхъ предме- 

товъ. 
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Эренбергъ представиль, въ 1835 году, берлинской акаде- 
мін наукъ *, 364 вида такимъ способомъ приготовленныхъ 
наливочныхъ жиротныхъ, съ сохраненіемь самыхъ малъйшихъ 
частей тъла, каковънапримъръ хоботокъ мельчайшихъ монадъ 
и рсъ степени развитія животваго \Уо]уох р1ођаіог. Высу- 
шеяные предметы такъ ничтожно измънились , что ихъ мож- 
но измърять посредствомъ микрометровъ , и даже нъко- 
торыя части организма коловратокъ, налримъръ мускулы, 
сосуды, глотка со всъми зубами , и нервы Нудайлае ѕепіае, 
гораздо лснъе видны нежели въ живомъ состояніи. Посред- 
ствомъ этого способа, можно быстро высушивать инеузорій, 
во всъхъ возможныхъ періодахъ ихъ жизни : безъ яицъ, сл, 
яйцами , въ минуту кладки ихъ, или когда изъ лицъ чачи- 
наетъ вылупаться зародышь. Строеве половыхъ органовъ 

монадъ , и число и Форму хоботковъ ихъ, Эренбергъ былъ 
въ состолніи вполнъ изслъдовать только тогда, когда на- 

чалъ засушивать этихъ животныхъ. Точно также и присут- 
стве общаго канала, соединяющаго отдъльные желудочки, 
у многихъ\видовъ ннФузорій, Эренбергъ открылъ только 
этимъ средствомъ. Овальныя съмянныя жел%ъзки и сохраща- 
ющіеся пузыри несравненно лучше видны у высушенныхъ 
животныхъ нежели во время ихъ жизни. Ежели накормить 
инФузорію индиго иди карминомъ „и потомъ высушить, то 
органы пищеваренія такъ хорошо обозначатся, что даже 
можно сосчитать вс5 желудечки и преслъдовать изгибы 
кишки : для этого Орһхуйішп уегѕае особенно удобна. 

Особенно замъчательно , что при этомъ сохраняется не 
только наружный видъ, величина и строеніе частей, но 
даже и цвътъ, часто весьма яркій , какъ напримъръ зеленый 
у УоЇхох о1ораіог, Епепа, Рапдогіпа, Сопшт , Мопаз, и 
такъ далъе. Фіолетовый цвътъ желудочнаго соку у МаззиЙа 
ејерапѕ и огпайа становится только немного блъднъе; зо 
цвътъ глазъ постоянно нсчезаетъ. 

Но, не только одни инеузоріи и ихь различныя части, мо- 
гутъ быть приготовлены этимъ простымъ способомъ: все мел- 
кія и микроскопичеекя части большихъ животныхъ — тоже. 
Быстрымъ высушиваніемъ превосходно сохраняются элемен- 

* АБћапирѕеп дег Вегіпег Акайетіе дег Үіѕѕепѕсрайер Ёаг 4аз 
Јаһг 1835. стр. 144. 
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тарныя волокна тяжей, мускуловъ и перепонокъ. У Эрен- 

берга есть препараты членистыхъ и цилиндрическихъ нерв- 
ныхъ трубочекъ; кровяные шарики различныхъ животныхъ 

- въ ихъ совершенно естественной величин и Фориъ ; съмян- 

ныя животныя изъ различныхъ животныхъ, даже изъ малень- 

кихъ насъкомыхъ , слизней , актин:й и .морскихъ желудей 

(Вајапиз). 

Приготовляя этимъ способомъ пръсноводпыхъ полиповъ 

гидръ (Нуга), Эренбергъ , между прочимъ , замътилъ , что 

такъ называемыя рукизтихъ животвыхъ, или щупальцы, уса- 

женныя бородавками, не сутьсобственно органы хватан!я, но, 

что изъ каждой бо родавочки выходитъ по одной тонкой нити, 

(до {ооо лини въ діаметръ), сокражающейся, и нз конц ко- 

торой прикръпллется тонкимъ концомъ своимъ грушевадное 

прозрачное тъло, снабженное, при точкъ прикръиленія сво- 

его, тремя весьма острыми крючками. 'Такимъ образомъ объ 

яснилось, что тъ части, которыя прежде принимаемы были 

за приссаывательныя бородавки, не что иное, какъ голыд 

вмъстиляща для органовъ хватания , усгроенныхъ въвид о 

удочекъ. 

Такимъ же образомъ можно приготовлять и мелкія расти 
тельныя тъла , каковы папримвръ разлизныл Формы плодо - 
творной пыли (РоПеп), ихъ мъшечки, различные сосуды, и 
такъ далъе, съ тъмъ только измтненіемъ , что сушить ихъ 
надобно между двумя стеклянными или слюдяными пластин - 
ками, при слабомъ давленіи, для того чтобъ растительныя 
Фибры не коробились и не теряли своей Формы ч величины; 
однимъ словомъ , почти такъ, какъ высушиваютъ обыкнә- 
венно большія растения. 

Химическіє , минералогичесые и различные техническіе 

препараты, также могутъ быть приготовллемы подобнымъ 

же образомъ, и долго сохраняться въ кабинетахъ. 

Изъ всего, что здъсь сказано , кажется , достаточно ясно, 
что придумапный Эренбергомъ способъ приготовленія мик ро- 

скопическихъ тълъ не есть просто утонченность, удовлетво- 
ряющая только любопытству зъвакъ и охотниковъ до раз- 
аичныхъ забавныхъ мелочей, но что онъ даетъ намъ отличное _ 
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средство сохранять самые ръдкіе и важные для естествен- 
ныхъ наукъ предметы и препараты, доставляетъ возможиссть 
сообщать всъмъ и каждому самыя тонкія изелЂдованія и на- 

блюденіл , и ведетъ, сверхъ всего этого, еще къ новымъ от- 

крыт!амъ. 

Показавъ способъ сохранентя паливочныхъ животпыхъ, мы 

должны упомянуть еще и о томъ, какимъ образомъ удобнъе 

соби рать и наблюдать ихъ. 

Инеузорій не кадобно искать въ вонючих» лужахъ; онв 
наполнены миріадами этихъ животныхъ, но содержатъ въ себв 

всегда немногіе и самые обыкновенные виды. Собираше ик- 

тузорій совершенно похожо на собираше растеній или еще 

болъе наохоту за насфкомыми. Красивьйния н наиболъе замъ- 
чательпыя Формы , именно почти вс коловратки, находятся 

въ свътлой водъ медленно текущихъ канавъ , бассейновь, 

прудовъ, ручьевъ, въ которыхь въ изобилии прозябаютъ ра- 

стенія етапа, СегаіорһуПот , СопЁегуае, и тому подобныя. 

Особенно богаты разнообразными Формамы канавы, кото- 

рыми проръзываютса низкіе турФяпые луга и сънокосы. Еже- 

ли въ этихъ водахъ мног!я растев?я подернуты еще какъ бы 

плъсеныо, то можно смъло надфяться на богатую жатву. Эта 

нлъсень или слизь состоитъ по большей части изъ красивыхъ 

вортиделлъ (У огИсеПа), между которыми живутъ во мпоже- 

стьв различные роды коловратокъ, каковы напримъръ ЕІ05- 

сиагіа, Тгасһосегса, и многіе другіе. Маленькіе желтова- 

тые шарики слизи, облекающіе СегаіорћуПиг, подъ микро- 

скопомъ язляются красивыми коловратками Мера[обгосћа. 

Бълал плфсень на’ корняхъ ряски (Бешиа) представлдетъ 

огромныя колони УогИсеПае пери егае, а черноватыя ке- 
ротенькія щетинки , сидящія подъ прамымь угломъ на тъхъ 

же растентяхъ, суть Мееегіа. Если между раскою попадутся 
Уеуох рођа(ог, то простое увеличительное стекло откроеть, 

‘внутри многихъ изъ нихъ, движущияся бълыя точки, — подъ 

микроскопомъ хищныя Хо{отитайа рагазйа. Покрытая пылью 

или подериутая плепкою , поверхность стоячихъ водъ обык- 

новенно бываетъ чрезвычайно обильна разнообразными ин- 

Фузоріями. Зеленыя , желтыя , синія, бурыя и красныя сли- 

зистыя вещества, покрывающія ВОДЯНЫЯ растенія и различ 
Р. 
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ные подводные предметы, каковы камни, доски, сваи и тому 
подобное, почти всегда состолтъ изъ инфузорй, и щедро 
награждаютъ поиски микрограхическаго наблюдателя , раз- 
вертывая передъ нимъ разнообразную жизнь тамъ, гдъ дру- 
гіс видятъ просто слизь , нечистоту, не стоющую даже ихъ 
вниман!я. Вслкой , занимающійся наблюдевями подобнаго 

роду, мало-по-малу самъ иріобрътаєтъ искусство въ нихъ, и 
привыкаетъ къ пріемамь, для него наиболъе удобнымъ : по- 
‘тому-то обыкновенно, что для одного пригодно и хорошо, 
то для другаго можетъ быть лишнимъ и неудобнымъ. Эрен- 
бергъ сообщаетъ * въ этомъ отношеніи слъдующія, для каж- 

даго наблюдателя полезныя наставлен:я : во время поисковъ 
за инхузортями , пе надобно наполнять стклянки всякою во- 
нючею водою и каждымъ иломъ безъ различія; это только 
отнимаетъ драгоцънное время, и напрасно отягчаетъ лиш-. 
ними вещами. Ёстествоиспытатель долженъ брать съ собою, 
для подробнаго изслъдованія только то, что по всъмъ вър- 

нымъ признакамъ содержитъ въ себЪ многія занимательныя и! 
важныя для него Формы живогныхъ. Чтобъ имъть возможность 
увъриться въ эгомъ, онъ долженъ имъть при себъ сткляночки! 
изь прозрачнаго бълаго стекла, и простую или, лучше еще, 
апланативную лупу, то есть, сиразленное одинакое или! 
двойное увеличительное стекло, увеличивающее до четырехъ, 
разъ въ діаметръ , и привязанное на снуркъ ‚ для предосто- 
рожности , чтобъ не уронить его въ воду. Сильнъйния уве- 
личенія на поискахъ не только лишни, но и отнимаютъ, 
слишкомъ много времени при поверхностномъ разысканіи ; 
можно обойтись даже и съ двукратнымъ увеличеніемъ. По- 
лезно также носить съ собою палку съ крючкомъ на одномъ 
конц, и небольния сткляночки бълаго , тонкаго стекла, съ. 

плотно приходящеюся пробкою , точно такія , кактя химики | 
употребляютъ въ лабораторіяхъ для реагевщй; такихъ сткля- 
ночекъ можно помъстить до дюжины въ жестянку, имъющую \ 
около четырехъ дюймовъ въ длину, до двухъ въ высоту и до 
трехъ въ ширину. Для черпанія съ поверхности воды, Эрен-. 
бергъ употребляетъ пе большія бълыя сткланочки, съ широ- 
кимъ отверзттемъ, которыхъ нъсколько носитъ онъ всегда съ 

° ЕһгепЬегр’=, Ріе Іо ЁцѕіопзіЊіегсһеп аЇз уоШкоттепе Ограшзтеп. | 

Гера, 1838, ѓоПо. 
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собою. Наполненныя сткляночки должны со- 
держать подъ пробкою только пебольшое ко- 
личество воздуха и нтсколько ТЪХЪ растеній, 
между которыми найдены инФузорїи; по воз- 
вращеніи домой, ихъ надобно тотчасъ от- 
купорить , чгобъ заключенпыя животныя не 
задохлись. Не большія, трубочко-образныя 
сткляночки , съ собранными въ нихъ инФузо- 

_ ріями, для удобнъйшаго наблюдения , вставля- 
ются въ особую деревянную или жестлную под- 

ставку, съ нумерованными отверзт!ями. Ихъ можно сор- 

тировать какъ угодно, раз- 
бираязаключенпыхъ въ нихъ 

| животныхъ по систем , или 

{для иной п редположенной 

цъли во время изслъдованій, 

и такимъ образомъ можно со- 

ставить огромный звъринецъ 

на весьма не большомъ про- 

странствЪ Для наблюденія вода изъ сткляночки выливается 

въ вогнутое часовое стекло, поста- 
вленное на квадратную, отъ 4 доб 

дюймовъ, дощечку, которой одна 

половина выкрашена чернымъ, а 

другая бълымъ цвътомъ. Всъ тем- 

ныя инхузор!и легко видимы, при 

помощи лупы, на бъломъ, а про- 

зрачные , на черномъ грунт. Ма- 

ленькіе инфузорти , особенно если 

ихъ много, обыкновенно собира - 

ются къ краю капли. Тонкимъ гу- 

синымъ или вороньимъ перомъ, ко- 

, тораго кончикъ обръзанъ въ вид 

[маленькой плоской кисточки, весьма удобно можно брать изъ 

этой капли иъсколько интузорій, и переносить ихъ на плоскую 

{стекллную пластинку для наблюденія подъ сложнымъ микро- 

скопомъ. При извъстномъ навык, такою кисгочкою можно 

даже вынимать и пооданачкв больше виды коловратокъ и раз- 

саживать ихъ въ особыя сткллночки, для того чтобъ преслъдо- 

вать ихъ дъторожденте и развитте.Кисточки изъ волосъ не го- 

дятся для этого: въ нихъ инФузоріи только запутываются. 

дя доставанін интузорій со дна сосудовъ, можно употре” 
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блять стеклянпыя трубочки до тута длиною, и отъ 2 до 2'/ 

линій въ дтаметръ, съ шарообразнымъ надутіемъ близъ ниж- 

няго конца. Посредствомъ всасыван!я, ипъузоріи попадаютъ 
ВМЂСТЪ съ водою въ шарикъ, изъ котораго, для изслъдованія, 

могутъ быть перелиты въ часовое стекло, и такъ далте. 
Иногда необходихо бываетъ раздавливать все животное , на- 

примтъръ какую-нибудь коловратку, чтобъ тъмъ легче зазсмо- 
тръть твердыя части , каковы жвала и зубы; для этого слу- 

житъ прибопъ, состоящій изъ двухъ тонкихъ, | 
прозрачаыхъ плоскихъ стеколъ , вставлаю- 
щихся въ два мъдныхъ кольца, изъ которыхъ 
одно снаружи, а другое на впутренней окруж- 
ности имъеть нарЪзы винта, такъ, чго сба 

) могутъ по произволу павинчиватьсл, и стекла 
въ различной степени приближаться одно къ 

другому. Кремнистыя земли, содержащія въ себъ панцыри 
бацилларій, надобно всегда разсматривать въ каплъ волы. Для 

разчлепеніл болъшихъ видовъ колозратокъ , употребляетея 

‚ маленькій скальпель съ двумя лезвілми , оканчивающійса | 

тонкимъ остріемъ ; точно также удоб- 
ны иглы въ вид копья , употреблаю- 
щілся для операцій катаракты. Оба 
инструмента могутъ также служить, 
какъ превосходпыя средства для ощу- 
пыванія мелкихъ предметовъ. Пинцетъ 

иди щипчики съ тонкими концами так- 
же необходимы. Для подробнағо изслъ- 
дованіл формы и строевя изФузорій 
необходимо имъть сложный микроскопъ 
новъйшаго устройства, Шика и Пис- 
тора въ Берлинв, или Илёссля въ Въ- 
пъ. Исобходимо чистое и ясное увели- 
ченте отъ 300 до 400 разъ въ даметръ, 
но иногда не худо имъть его въ 800 или 

1000 разъ. Въ большихъ микроскопахъ 
П лёссля увеличенія простираются отъ 
одинадцати до 1020 раз въ попереч- 
ник. 

НЫ! 

Явственнте всего можно разгмотръть пищепртемный ка- 

и 



ов 

налъ, и въ особенности наружные органы инхузор!й, въ во- 
дъ, окрашенной натертымъ карминомъ , индиго, или расти- 
тельною зеленою краскою: 

| 

ХШ. 

„Жпатолия, физологя и систематиче- 
ское раздњленіе наливочныхѕ эживот- 

ных. 

Инъузорін суть животныя членистыя, проивходящія и 
живущія въ водахъ , не имъющія парныхъ органовъ дви- 
женія , то есть, крыльевъ и ногъ, но снабженныя ръснич- 
ками , расположенными различнымь образомъ, или толь- 
ко около рта, или въ то же время и на другихъ частяхъ 
тъла, и совершающими дрожательное движеніе (у!Ьгаііо), 
которымъ преимущественно животное и движется, и при- 
влекаетъ ко рту, производя въ водъ водовороты , мепьшихъ 
животныхъ или различныя органическія частицы , плаваю- 
щіл въ водъ и служащіл имъ въ пищу. 

Число всъхъ извъстныхъ теперь и вполн$ изелъдованныхъ 
нализоччыхъ простирается до шести сотъ пятидесяти пяти 
видсвъ, изъ которыхъ четыреста девяносто два многожелу- 
дочныхъ , и сто шестдесятъ три коловратки. 

Бъ томъ, что наливочныя принадлежатъ къ большому от- 
дЪлу членистыхъ животныхъ (Ап. агисц аа), убъждаетъ насъ 
даже и поверхпостный взгладъ на общее проявленіе ихъ жиз- 
ни. Почти всъ оан движутся быстро, явственно съ опредъ- 
ленною цълью , направлял бегъ свой твердо , и ловко укло- 
налсь при встрчъ препятствй. Наружпая Форма тЪла ихъ 
еще болте подтверждает это; такимъ образомъ , несмотря 

на то что между ними , подобно какъ и въ высшихъ клас- 
сахъ, встръчаются разнообразныя, круглыяи длинныя, Фор- 
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мы, у большей части родовъ можно ясно отличить три час- 
ти тъла, — голову , туловище и хвостъ. 

Голова есть всегда передняя часть , часто отличающаяся 
отъ прочихъ частей особымъ развиттемъ , и отдъляющаяся 
иногда, напримъръ у коловратки Моотаттава соПагіѕ и дро- 

жалки Рїѕсосерһа[иѕ гоќаѓогійѕ, значительнымъ съуженіемъ, 
въ видъ шеи. На передней, или иногда на'нижней , сторонъ 
ея всегда находится ротъ со всъми своими пра ОЕ 
ми, а на верхией иногда сидятъ глаза , и подъ ними лежитъ 
нервная масса, дающая нервы глазамъ. 

24 
„ў 

Гулозище есть самая большая часть тла, слъдующая заб 

головою, и оканчивающаяся заднимъ поо Въ ней 

заключаются большая часть органовъ пищеваренія , си- 
системы кровообращекія, дыханія , дъторожденя и мус- 
куловъ. До-сихъ-поръ на немъ еще не замъчено явствен- 
ныхъ члениковь, и безъ - сомнъніЯ отчасти оттого, что 
туловище наливочныхъ животныхъ, никогда не поддержи- 
вая парныхъ членистыхъ органовъ, и весьма ръдко только 
пары щетннокъ (напримъръ у рода 5 у]опусШа), въ малой 
только степени являетъ членистую Форму, въ особенности 
оттого, что прозрачность и-тонкость общихъ покрововъ 
этихъ животныхъ такъ велики , что посредствомъ микроско- 
па, требующаго притомъ сильнаго освъщенія , нельзя замъ- 
тить нъжныхъ складокъ, отдъляющихъ членики. Но и у.боль- 

шихъ животныхъ, каковы напримъръ шявицы , дождевые 
черви и волосатики (Согаиаз), мы съ трудомъ отличаемъ ихъ, 
и, несмотря на то, причисляемъ этихъ животныхъ къ члени- 
стымъ. Впрочемъ расположеніе мускуловъ и системы орга- 
новъ кровообращенія у Нудайпа зеща, подобное тому, кото- 
рое мы видъли у тысяченожекъ (Эсо]орепага), ясно гово- 
рятъ о членистомъ устройствв туловища наливочныхъ живот- 
ныхъ. 

Әта часть тъла или бываетъ совершенно мягкая и голая, 
или она производить болъе или менфе твердый черепокъ 
или панцырь (Іогіса), въ которомъ заключено животное. 
Главывйш!я измъненія этого панцыря суть слвдующія : 

а) Черелокә (іеѕіа, Евора), твердая, усаженная иногда 
зубчиками (Депізќа), иногда бородавочками (усггисоза), рож- 
ками (боир, шипами (аси1еаќа), или остріями (ареша), 
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оболочка, въ которой животное заключено какъ черепаха въ 
своемъ черепкъ , такъ, что туловище совершенно спрятано, 
и только выставляются хвостъ и голова. На краяхъ она ино- 
гда довольпо гибка, какъ напримъръ у коловратокъ іросћа- 
гіѕ и Ріегойіпа. Обыкновенно , она приплюснута (4ергезза) 
отъ верху къ низу, какъ у большейзчасти панцырныхъ коло- 
вратокъ, и въ особенности у Вгасшопиѕ. Иногда она бы- 
ваетъ со сторонъ сжата (сотргеѕѕа), и походитъ тогда на ма- 

‘ленькую двустворчатую раковинку, за какую ее Мюллеръ 

часто и принималъ. Она принадлежитъ родамъ: Мопигиѕ и 

Сојага. Наконецъ , черепокъ бываетъ и призматической, 

обыкновенно чегыреугольной , Формы, какъ у коловратокъ 
Ѕа[ріпа. Въ нъкоторыхъ случаяхъ, на спинъ находится греб- 
необразное возвышепіе (сгіѕ{аѓа). 

Ь) Шитикь (зсшеПита. , ѕспіеПшат), есть оболочка, по 
большей части круглая или овальная , болъе предъидущей 
твердая, съ гладкими, ръдко съ гибкими краями, покрывало“ 
щая только спинку животнаго. Эта Форма панцыря кажется 
свойственна только многожелудочнымъ инхузоргямъ, напри- 

мъръ родамъ ЕирІоѓеѕ, АгсеПа и Аѕріізса. = 

с) Кружечка (игсеоЇиѕ), перепончатая, часто даже сту- 
денистая, цилиндрическая, колоколообразная , а иногда ко- 
ническая , снизу совершелно запертая , и только сверху от- 
крытая оболочка, въ которую животное можетъ совершенно 
прятаться и довольно далеко выставляться наружу. Такой 

панцырь встръчаємъ мы между коловратками у МеНсема , 
Е1оѕсиагіа, Ѕіерһапосегоѕ, Гасіпшагіа, и у нъкоторыхъ ро- 
довъ дрожалокъ или мпогожелудочныхъ инфузорй, какъ на- 
примъръ РЕН шота, УаописоЙа ‚ Тїпіппиѕ и ОрЬгу4ат. 
Въ родахъ Гасіпиагіа и Орһгудішю , множество такихъ 

оболочекъ скопляются въ шарики , которые у послъднихъ 
имтютЪъ значительную величину и болъе бросаются въ глаза 
нежели сами животныя. У Сгурюшопаз и ГасепеИа, она 
имфетъ почти шарообразную Форму. У Соерз состоитъ она 
изъ многихъ отдъльныхъ частей , нанизанныхъ въ попереч+ 
ныхъ кольцахъ. У нъкоторыхъ другихъ дрожалокъ попада- 
ются и неправильные панцыри (1от1са 1 огтіѕ), куда при- 

надлежитъ, напримъръ, Регійїпішо. 

Ч) Епанча (1асегпа), довольно толстая студенистая 
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масса или перепонка , заключающая внутри себя различное 
число правильно расположенныхъ особыхъ животныхъ, кото- 
рыхъ волъ и потребностямъ она подчиняется въ полной мЪръ. 
Такой панцырь имфютъ только дрожалки , именно, роды 
Ео4огта, Рап4огта, и Сопат. Замъчательную разность 
этого панцыря представайетъ Уо]уох *. 

е) Двустворчатый и многостворчатый панцырь (Іогіса 

Ыуа1у15, пл Нуа[У1$), находится только у бацилляр изъ 
отдъла Маутсиасвеа, и легко разпознаетсл частью по присут- 
ствію швовъ, соединяющихъ створки , частью же тъмъ , что 
если разртзать животное поперегъ, то панцырь разпадается 
на четыре и болъе частей. Створки бывають или гладкія, 
или съ бороздками (ѕігіа(а). 

'Гвердыя оболочки ракообразныхъ животныхъ , раковипы 

усопогихъ (ситЬгройа), напримъръ ВаЇапиѕ, и трубки раз- 
личнаго состава, различной твердости и Формы, морскихъ 
кольчатыхъ червей, представлятютъ намъ многія Формы, бо - 
лъе или менъе сходіғил съ этими Формами панцыря наливоч- 
нхЪ ЖИВОТаХЪ. 

Въ отношеши къ химическому составу твердаго панцыря 
мкогожелудочныхъ инФузорій , Гботцингъ (Кито) дълалъ 
слъдукищіе замъчательные опыты: панцыри животныхъ Его- 
ѕіа а ѕріепделѕ, ИМуа, тасија(а и асипипайа, Ме]озга 
уагіапѕ. и питти1оіеѕ , Асһпаріћеѕ Ьгеуіреѕ , ЕхПагіа сгу- 
51а 'па и Ѓазсіспа[а, подвергалъ онъ сильному накаливанію, 
наливалъ на нихъ самыя кръпкія и всъ извъстныя кислоты, и 
панцыри эти оставались всё неизмънными; подвергнувъ 
ихь съ содою дъйствис паяльной трубки, онъ получилъ сте- 
клавный шарикъ. Эреабергъ и Розе повторяли эти опыты, 
и получили тъ же результаты; панцыри удерживали свою 
Форму въ огпъ и въ кислсгахъ, и только теряли живот- 
ныя частицы ; испытателлмъ не доставало только большаго 
количества панцырей, чтобъ подвергнуть ихъ опыту передъ 

паяльною трубкою. Этими опытами доказано, такимъ обра- 
зомъ , что панцыри состоять изъ кремнезему , котораго до- 

* См. огисаше этого павцыря , въ изложени женскихъ дътород- 
ныхъ органовъь дрожалокъ. У 
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селъ нигдЪ не находили въ животныхъ , а только изрЪдка 

въ ткани растений. 

Хгость есть обыкновенно бол Бе узкая, тонкая часть, ле- 

жащая за заднимъ прсходомъ. Явственно и многообразно 

развитъ онъ въ особенности въ отрядъ коловратокъ. Здъсь 

представляетъ онъ, по большей части, простое млгкое удли- 

неніе брюшной части туловища, оканчивающееся мускули- 

стымъ кружечкомт, которымъ животное, подобно птявицамъ, 

можетъ присасыватьсл къ постолннымъ предметамъ. Иногда 

короткая, мясистая, основная часть хвоста оканчивается 

твердымъ шипомъ , снабженнымъ на концЪ присасыватель- 

нымъ кружечкомъ , или двумя болфе или менъе длинными 

отростками, которыми животное схвағывастъ какъ щипцами 

неподвижных тъла: это обстоятельство, самое обыкновенное 

у коловратокъ, напоминаетъ вамъ изъ насъкомыхъ Когйси- 

Ја, Эсо!орев4га, РодигеИа. У зъкоторыхъ коловратокъ, 

весьма удлиненный хвостъ состоитъ изъ нъсколькихъ чле- 

никовъ , усаженныхъ иногда парвыми шипиками, и по 

проиазслу животнаго втягивающихся и выставляющихся на 

подобіе цилиндровъ подзорной трубки. Между многожелу - 
дочпыми наливочными виды безхвостыя встръчаются чаще. 

Такихъ образомъ мы видимъ , что членистая Форма у на- 

ливочпыхъ животныхъ выразилась особенно въ хвост, 

какъ въ органъ, которымъ животвыя эти удерживаются въ 

постоянномъ по:оженіи и совершають отрывиєтыя и бы- 

стрыя движенія. Подобпое этому расположене ветръчаемъ 

‘мы и у многихъ другихъ членистыхъ животныхъ, напримъръ, 

у ракообразкыхь, въ особенности изъ отдфла Епіотоѕігаса. 

Нревращентя (ппейатогрЬозез) , господствующія преиму- 

щеслвенно въ отдълъ членисгыхъ животныхъ , замъчены 

Эренбергомъ и между наливочными. /Ѓревращенѓя ихъ суть 

такъ называемыя нељодныл, то есть, не включающутя въ себъ 

такого пер!ода развитіл , впродолжени котораго животное 

было бы безъ движенія и не принимало пищи. 'Гакимъ обра- 

зомъ, Эренбергъ, преслъдуя развите наливочныхъ, увърил- 
ся, чго двънадцать видовъ, описанныхъ №Моллеромъ, въ ро- 

дъ УогосеЙа, суть печто иное какъ различпыя состоянія 

превращевій одного и того же тринадцатаго вида. Әти со- 

стояшя такъ отличны одно отъ другаго, что Ламаркъ, 
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Шранкъ , и Бори - де- Сенъ- Венсанъ , сдфлали изъ нихъ 
шесть различныхъ видовъ, между-твмъ какъ они представ- 
ляютъ различныя Формы развитія животнаго УогисеПа соп- 
уаПама. Многія изъ коловратокъ имъютъ въ совершенномъ 
возрастъ органъ коловращенія раздъленный на лопасти, во 
въ молодости, вскоръ по выходъ изъ яйца, представля- 

ютъ всегда простой оргаяъ, лопастной же развивается 
впослфдетви. Присутствие глазъ у молодыхъ животныхъ , и 
совершенное отсутствіе ихъ послъ превращенія у развив- 
шихся, замъченное уже Нордманомъ въ родъ Гегпаеосега, 
принадлежащемъ къ тунеяднымъ Етотозтаса, открыто и 
Эренбергомъ между наливочными ёіерһапосегоѕ, Е10зси- 
Лача, Ілтаріаѕ, Гасіпиагіа и Мејсегіа. 

Изъ всего здъсь сказаннаго уже достаточно ясно , что 
наливочныя должны быть отнесены къ отдълу животныхъ 
членистыхъ, и составляютъ въ немъ особый, весьма характе- 
а. классъ, примыкающій непосредствеяно къ ра- 
кообразнымъ черепокожнымъ (Епіотозѕігаса). Разсматривая 
ближе различные органы этихь животныхъ , въ послъдую- 
щемъ систематическомъ распредълени ихъ, мы еще болъе 
убъдимся въ этомъ. 

Такъ какъ первыя наблюденія Эренберга имфли пред- 
- метомъ пищепртемный каналъ. то онъ замфтилъ, что, 

въ отношеши къ этому органу, всъ наливочныя пред- 
ставляютъ дв постоянныя разности: у однЪфхъ изъ нихъ 
пищепріемный каналь состоитъ изъ множества желудковъ 
болъе или менте круглой Формы; у другихъ онъ прел- 
ставляетъ удлиненный каналъ, съ весьма немногими надутія- 
и, точно такой Формы, какую мы обыкновенно находимъ у 

животныхъ членистыхъ, въ особенности у насъкомнхъ и 
Сгиѕѓасеа епіотоѕігаса. Впослъдствіи Эренбергъ увидълъ, 
что и вся прочая организація наливочныхъ представляетъ 
измъненія, идущія параллельно съ этими двумя Формами пи-- 

щепріемнаго канала, и потому онъ раздълилъ наливочныхъ 
на два отдъла, многожелудочныя и коловратки , РоЇуѕа- 
ѕігіса и Коѓаіогіа , назвавъ ихъ классами. Олъдул совер- 

шенно его дълеяю, мы находимъ однако жъ, что, сообраз- 
но съ общимъ и обыкновеннымъ планомъ зоологическихъ 

системъ , приличнЪе слБдовало бы назвать эти первые от- 
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дълы не классами, но отрядами (ог4 тез); равнымъ образомъ 
и названія для нихъ, будучи взяты отъ устройства различ- 

ныхъ органовъ, нарушаютъ единство системы, и затемнлютъ 
сравненіе характеровъ обоихъ отрядовъ: поэтому лучше 
было бы наименовать ихъ или только по пищепріемному ка- 
налу или по устройству органовъ , производящихъ въ водъ 
водовороты. Въ отношеніи къ первымъ , животныя каждаго 
изъ отрядовъ предетавляютъ совершенное единство, но въ 
‘зоологи никогда не даемъ мы названтя отдъламъ по органамъ 
внутреннимъ , и потому остается назвать оба отряда по ор- 
ганамъ, производящимъ водовороты, хотя въ этомъ стноше- 
ни характеръ каждаго отряда не будетъ совершенно безъ 

исключентя: но такими и были и будутъ всъ наши систе- 
мы, потому что безконечно разнообразныя Формы органиче- 
ской жизни никогда не вмъстятся въ ихъ узкія рамки. 

Органы, производящие своимъ дрожательнымъ движеніемъ 
водоворотъ, суть волоски, названные Эренбергомъ , для от- 
личія оть прочихъ, непроизводящихъ лрожанія, волосковъ, 
ртсничками (сШа); они состоятъ изъ волоска и его луко- 
вице-образнаго основанія, приводимаго въ движеніе двумя, 
одинъ другому противуположными, мускулами. У животныхъ 
перваго отряда эти ръенички коротки и сидятъ, у большей 
части видовъ, только около рта, образуя обыкновенно одинъ 
непрерывный рядъ; иногда же все тъло усажено ими, что въ 
особенности свойственно голымъ видамъ , то есть, безпан- 

цырнымъ, и въ такомъ случаъ онъ всегда расположены 
въ правильныхъ , долевыхъ или поперечныхъ , рядахъ. Та- 
кія ръенички производятъ почти у всвхъ видовъ простое 
дрожательное движенте, въ көторомъ глазъ, вооруженный 
микроскопомъ , не замъчаетъ ни какого особеннаго поряд- 
ка, ни какихъ промежутковъ. У наливочныхъ втораго отря- 
да, ръснички находятся только при отверзт!и рта; они го- 
раздо длиннъе чъмъ у первыхъ, и составляютъ собою о0со- 
бые, ясно развитые и болъе ограниченные, органы, имъющіе 
такое же отправленіе какъ и простой кругъ ръсницъ около 
отверзэтія рта у наливочныхъ перваго отряда: существен- 
ная разность состоитъ только въ измъненномъ дрожатель- 
номъ движении , представляющемъ здъсь отдъльные проме- 
жутки, именно, каждая ръсничка, имъя несравненно ббль- 

" 
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шую длину нежели у перваго отряда, описываетъ, во время 
своего дрожательнаго движенгя , довольно большой обра- 

ценный конусъ, котораго вершина -- въ основани ръс- 

нички, такъ, что конецъ ръсниски, поперемтнно, то лвляется 
видимымъ для глаза наблюдателя , то скрывается отъ него. 
И такъ какъ глазъ въ одно и то же время видитъ точно такое 

же движенте во всехъ ръсничкахъ цълаго круга, обнимающаго 

отверзтіе рта, то ему кажется, будто-бы весь этотъ кругъ 

вращается около отверзстія рта, какъ многозубчатое колесо 

около свосй оси. Воть почему Бекеръ (ВаКег) и многіе изъ 
поздиъйшихъ естествоиспытателей, имбли странное понятіе 
объ этомъ органъ коловращенія, представляя его себъ коле- 

сомъ , кружащимея около своей оси. Въ этомъ смыслъ они 
раздълали наливочныхъ на Утртайома и Коіаіоба (дрожал- 

ки и коловратхи), между-тъмъ какъ точныя наблюденія 

Эренберга показали , что 06ъ Формы органовъ , производя- 
щихъ водоворотъ, существенно не разнятел между собою, 
и только иное распредтленіе, болъе опредъленная мъст- 

ность длиниъйшихъ ръсничекъ , составляютъ всю разность. 
Разсмотръвъ подробнъе органы коловращенія , мы увидимъ, 
что они, составляя преимуществензую принадлежностьколо- 

вратокъ, встръчаются также, хотя изръдка и въ меньшемъ раз- 

витги, и въ первомъ отрядът, напримъръ въ семействахъ Мог- 

исе!та и Орћгуйіва, гдъ они состоятъ изъ весьма тонкихъ 
ртеничекъ, мало выставляются изъ массы тъла, и потому съ 

трудомъ могутъ быть разсмотръны ; особенно замфчателенъ 

эготъ органъ у роду 5иепюг, гдъ онъ образуетъ спираль, 
погружающуюся въ воронкообразное отверзтіе рта. 

Въ отрядъ коловратокъ , органъ коловращенія представ - 

ляетъ четыре главныхъ Формы: 
а) Въ простъйшемъ случаъ , ръснички составляютъ одинъ 

только простой кругъ ‚ или одно колесо вблизи рта, кото- 

рый никогда не лежитъ вл, центр круга , но болте или ме- 
нъе кстороиъ, такъ, что колесо небываетъ совершенпо сом- 
кнутымъ, а всегда прервано тамъ, гдъ находится ротъ. Этимъ 

отличаются всъ органы коловращепія отъ кружка рБсни- 
чекъ около рта животныхъ перваго отряда. Впрочемъ и 
эта Форма не совершенно разграничиваєтъ оба отряда у 

УогисеПа (напримъръ Могі. сопуаПагіа), принадлежащихъ 

аад 
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по устройству пищепріемнаго канала, къ первому отряду, 

кругъ ръсничекъ также прерванъ отверзт гіемъ рта ; съ дру- 

гой же стороны органъ коловращенія коловратокъ Әѓерһа- 

посегоѕ ЕісҺһогаі и ЕІоѕсиагіа совершенно сома кру- 

гомъ рта. Такой простой органъ коловрашенія бываетъ или 

совершенно цтльный , или на наружномъ краъ надртзанный 

па лопасти; коловратки съ перзою Формою пазваны Мопо- 

ігосһа (одноколесныя), а съ второю Эс шлхойгосВа (лопастно- 
колесныя). 

Ь) Третью Форму органовъ коловращенія прелставляютъ 

ГусогосвВа (двуколесныя). У нихъ находится по два отдъль- 
ныхъ колеса, сидящихъ на особой, вытяжной подставкъ, с 

каждой стороны рта, на брюшной сторон. 

с) Накспецъ четвертый ридъ находимъ у коловратокъ, 

названныхъ Ро]у(госВа (многоколесныя). 'Гакой органъ со- 
стоатъ изъ четырехъ и боле отдъльныхъ маленькихъ колс- 

сецъ, окружающихъ ротъ. Дрожательное движеніе ръсни - 

чекъ этихъ органовъ коловращентя че производить явлентя 

вертящагося коласа. У видовъ весьма малыхъ, часто бываєтъ 

невозможно видтть, имъютъ ли они многоколесный или иной 

органъ коловращенія ; въ такомъ случа вопрось этотъ мож- 

но ръшить второстепеннымъ наблюдентемь : стоитъ только 

въ жидкость бросить нъсколько пылинокъ индиго , и въ ок- 

рашенной вод тотчасъ замътимт сильный водоворотъ, весь- 

ма правильный, ежели ойъ производится коловратками одно- 

колесными, лопастноколесными и двуколесными , и смъшан- 

ный, неправильный , ежели въ водъ находится коловратка 

многоколесная. 

Отправленіе органовь коловращеня есть дволкое: лро- 

изводя въ вод водоворотъ , они привлекаюгъ ко рту жи- 

вотнаго органическія частички, служащія ему въ пищу ; или 

ови служатъ для плаванья. УогиссеЙа, Кой Ѓег, РЫ!ойпа, 
не могугъ иначе плавать, какъ только помощію ихъ. Кюве 

предполагалъ, что они въ то же время суть органы диханія, 

жабры; но пока наблюденілми не будеть доказано, что въ 
нихъ распространяются двоякаго родо кровоносные сосуды, 

принять этого нельзя. 

И такъ, оставляя оба отряда наливочныхъ животныхъ въ 

тъхъ естественныхъ предълахъ, которые назначилъ для нихъ 
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Әренбергъ, и соединяя съорганами, производящими водово- 

ротъ точно такое понятте, какое подали н точныя на- 

блходенія этого геніальнаго е мы назовемъ 

только первый изъ нихъ , по приведеннымъ уже причинамъ, 

не ро]усазлса, но ыы ‚№ 

ПЕРВЫЙ ОТРЯДЪ. 

ДРОЖАЛКИ (шЕ5ома уфгаюма.) 

Кивотныя очень малыя, невооруженнымъ глазомъ съ тру- 
домъ или вовсе невидимыя, въ безчисленномъ множествъ рас- 
сроєтраненныя во жъъ водахь, плаваюјцін, сь ресвваы ыо 
обнаруживающими у всъхъ родовъ простое дрожательное 
движеше. 

Острое чувство осязањя , и у многихъ явственно раз- 

витые глаза , заставляютъ предполагать у нихъ хорошо раз- 

витую нервную систему. Ротъ ихъ невооруженный, или снаб- 
женный простымъ рядомъ ръсничекъ, и ведупий , или непо- 

средственно во множество пузыреобразныхъ желудковъ, или 

БЪ прямой каналъ , усаженный по всей длинЪ своей множе- 

ствомъ такихъ же желудковъ. Головка вооружена прямыми, 

простыми зубами, образующими своею совокупностью полы 

цилиндръ, черезъ пустоту котораго проходатъ пища. Зад 

проходное отверзтте или противоположно Рту › или сливает- 

са съ нимъ въ одномъ мъстБ. Женскіе дзтородные органы съ 

ясностью еще не открыты. Эренбергъ принимаетъ впрочемъ 

за такте органы зернистую массу, наполняющую внутренность 

многихъ дрожалокъ. Нъкоторыя изъ этихъ животныхъ кла- 

дутъ яйца, другія раждають живыхъ дътей и въ то же ьремя 

размножаются дъленіемъ поперечнымъ, долевымъ, и отдъле - 

нтемъ наружныхъ почекъ. Изъ всъхъизвъстныхъ животныхъ 

онъ — самыя плодовитыя. - 

Разсмотримъ подробнъе всъ доселъ открытые внутрен не 
и наружные органы этихъ животныхъ. 

1 
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‚ Глотка и зубы дрожазокѕ. Глотку , вооруженную зуба- 

ми, Эренбергъ открылъ доселъ только у шести видовъ дро- 

жалокъ ; или многожелудочныхъ (роЇуваѕігіса) интузорій, 
принадлежащихъ къ двумъ семействгмъ, Епсћһена и Тгасһе- 

Кипа, именно, у видовъ ЃЌиодол сисиПиз, М№аѕѕија огпа(а, 

№. еЇерапѕ, №. апгеа, Ргогойоп ліуеиѕ, и Ргогодоп сот ргеѕ- 

ѕцѕ..Зубы свойственвы не всъмъ дрожалкамъъ, лежатъ снару- 
жи, и потому легко могутъ быть наблюдаемы и, по обще- 

принятому въ зоологическихъ системахъ правилу , должны 

служить важнымъ характеромъ для обозначенія родовъ (5е- 
поз), такъ, что Формы беззубыя и съ зубами не могуть вхо- 

дить въ составъ одного и того же роду. 

Зубы образуютъ совокупностью своею цилиндръ, при 

входъ въ ротъ, и устилаютъ всю внутреннюю поверх- 

ность его. Они имъютъ Форму длинныхъ волосковъ, съ ту- 

пыми, твердыми , ръзко обозначенными , передними ковца- 

МИ, И СЪ МЯГЕИМИ,, ТОНКИМИ, непримЪтно исчезающими зад- 

ними. Особенно превосходно можно ихъ видъть, ежели слегка 

сдавигь животное между двумл полированными стеклянными 

пластинками ; ири этомъ ‚, всъ мягкія части расплываются и 

одии зубы остаются въ цълости, но при сильнъйшемъ давле- 

нін и они наконецъ исчезають. Что касается до числа зубовъ 
въ каждомь аппаратЪ , то этого съ точностью иѕелъдовать 

почти не возможно, потому что зубчики чрезвызайно тонки, 

и , составляя собою цилиндръ, скрываются одинъ другимъ 

отъ глаза наблюдателя; налобно уловить животное тогда, 

когда оно отѕерзтіемъ цилиндра стоитъ прямо противъ 
глаза, но и этоть моментъ не продолжителенъ : животное 

безпрестанно измъняеть свое положеніе. Ни у одного изъ 
названныхъ здъсь видовъ Эренбергъ пе пасчиталь менъе 

шестнадцати, и у Ргогодоп сошргеѕѕиз онъ видълъ даже бо- 

аъе тридцати. 
Глоташе питательныхь частицъ совершается двоякимъ 

образомъ: часто, когда ръснички производятъ водоворотъ, 

ротъ бываетъ открытъ, безъ движенія, и принимастъ малень- 

кія частички, не съуживаясь и не пережевывая; но при при- 

ближенти частичекъ большихъ, зубы прихолдятъ также въ 

дъйствіе , цилиндръ расширяется сначала при входъ, и при- 

нимаетъ въ полость свою частичку; при этомъ задній конецъ 

7 
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его бываетъ съуженъ, но, при постепенномъ прохождении 
пищи, цилиндръ сзади расширяется, и спереди съуживает- 

ся, иногда до того , что концы зубчиковъ касаются одинъ 

другаго. Часто случается видъгь, что животныя сокращаютъ 

и расширяютъ цилиндръ зубовъ и въ такомъ случаъ , когда) 

глотаютъ очень малые предметы. Монады , и другія живыя 

наливочныя, будучи поглощены такимъ ртомъ, никакъ уже не 

выходлтъ вонъ, чему безъ-сомнънія препатствуетъ съужи 

ваніе глотки и передняго конца цилиндра. 

Замтчательно, что когда животное начинаетъ раздълять- 

ся на два существа, и уже обозначится съуженное мъсто 

поперегъ тЪла его, то и въ задней части образуется цилиндръ 

зубовь, и новое жавотное отдъляется съ полнымъ зубнымъ 

приборомъ. Такихъ животныхъ , съ двумя цилиндрами зу- 

бовъ, можно видЪть очень часто. | 

Иищептемный канале дрожалокъ , найденный Эренбер- 

гомъ у всъхь, доселъ изследованныхъ, видовъ, не исключая. 

и малъйшихъ монадъ, есегда представляетъ множество круг-. 

лыхъ, пузырсобразныхъ , различвымь образомъ располо- 

женныхъ, желудковъ. Смотря по способу этого расположенія, 
и по отсутствію или присутствпо общаго, ихъ соединяю- 

щаго, канала , органы пищеваренія дрожалоьъ являють че- 

тыре главныхъ Формы. У одпъхъ вовсе нътъ общаго соеди- 
нительваго канала , или кишки, и всъ желудочки открыга- 
ются общимъ отверзтіемъь въ глотку животнаго. Эта Форма 
составляетъ характеръ безкишечныхь (Апепіега). У нихъ 

есть только ротъ, а особаго задняго прохода нътъ. Во 

рую Форму представляеть кишка , изогнутая въ видъ круга, 

и усаженная по всей длинъ своей желудочками, открываю- 
цимисл въ нее , такъ, что отверзтія и рта и задняго прохо- 
да здъсь находятся , но слиты въ одно большое отверзте. 

Эго суть кругохишечныл (сус1осоеЈа). 'Гретье измъненіе от-. 
личастся длинною, прямою кишкою, лежащею по длинЪ тЂла 

животнаго , усажениою желудочками , и имтющею спереди | 

отверзт:е рта, и сзади — заднепроходное отверзтте. Дрожал- 

ки, являюния такой пищепріемный каналъ, названы Әревбер- | 

гомъ прямокишечными (огіћосоеа). Наконецъ, кишка мно 
У 

горазлично изогнутая , не лежащая совершенно по оси тъла 

животиаго ; Также усаженная желудочками ‚ и имфющая отг- 
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дъльныя отверзтія рта и задняго прохода, составляегъ при- 

надлежность изогнупзо-кишечныхе (сатруЇосоеја). 

'Гакъ какъ наблюдеше этихъ Формъ пищеп ріемнаго канала, 

во всей ихъ подробности, часто сопряжено бываетъ съ боль- 
шими затрудненіями, и какъ въ зоологическихъ систе- 

махъ, для большей ясности, стараются нахолить наружные 

характеры для обозначешя отдъловъ, то Эренбергъ упо- 
требилъ для своей системы только двъ главныхъ Формы, 

апеп(ега и епйегоЧе]а , то есть, безкишечныя и кишечныл. 

Впрочемъ, вездъ, гдъ только можно было съ точностью греслъ- 

довать подробности пищепріемнаго канала, открывалось, 

что образованте его состояло въ согласіи съ извъствыми на- 

ружными характерами. Такимъ образомъ, у кишєчныхъ от- 

носительное положене рта и задияго прохода представляетъ 

върные признаки и для пищепріємваго канала. Такъ, напри- 

мъръ, апорі$па, то есть, дрожалки, у которыхъ ротъ и задне» 

проходное отверзтіе лежатъ вмъстъ, спереди, заключаютъ въ 

себъ всегда кругокишечиы.с 5 (сус1осоеЙа), изъ которыхъ однЪ 

(УогисеПа, СагеВезиит , Хоос1а пит . Ёріѕіуіѕ , ОрБгу@т, 

Уасілісоја), имъютъ одноэбразную кишку, друг!я же (5(еп- 

ог) — со многими налутіями, или четкообразную; сверхъ-того, 

у одн'Бхъ (напримтъръ УогИсеЙа) общее отверзтіе рта и зад- 

няго прохода бываетъ простое, у другихъ же (каковъ на- 

примъръ Ѕіепќог), оно завито зъ видъ улитки. г вуконечно- 

дирыл (епапіїо(геіа), имъющія оба отверзтия на двухъ поо- 

тивоположныхъ концахъ тъла , соединяютъ въ себъ живот- 

ныхъ по большей части съ прямою, и меньшее число, съ изо- 

гнутою, кишкою ; напротивъ того, животныя съ искривлен- 

ною кишкою преизобилуютъ особенно въ отдълахъ аПо(геа 

и Ка(оігеѓа, гдъ оба отдЕленыя отверзт!я никогда не лежатъ 

на концахъ тъла, совершенно прогивоположныхъ. Вс, при- 

надлежащія къ этимъ послъднимъ двумъ отдъламъ ивеузоріи 

имъютъ въ наружномъ видъ своемъ нъчто неправильное , и 

если общее очертаніе ихъ празильно, то или лобъ, или спи- 

на, или оба вдругъ. выставляются въ видъ горбика, чъмъ и 

опредъляются изгибы кишки. Изъ этого дълаютъ исключе- 

вте, можегь-быть, только ть животныя, у которыхъ не нако- 

‘нечное положеніе объихъ отверзтій зависитъ отъ удлиненія 

головы въ видЪ хсботка, или задней части въ видъ хвоста ; у 
х 
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‚нихъ, при всей неправильности варужныхъ Формъ, кишка 

можетъ быть и прямая. 

Органы, отдъллющіе фіолетовый и голубой желүдоч- 
ный сок5. Наблюдая дрожалокъ №аѕѕша е]есапз, №. огпайа, 

Вигѕагіа уегпа]іѕ и СШатиАо4оп шпетозупе , Эренбергъ за- 
мътилъ внутри ихъ постоянныя мъста, окрашенныя Фіолето- 

вымъ или голубымъ цвътомъ; преслъдуя это явленте дале, 

онъ накочепъ увидълъ , что это суть желъзки , изливающія 

особый, цвътной сокъ въ пищепріемный каналъ, гдЪ онъ СМЂ- 

шивается съ пищею , окрашиваетъ се и даже изпражне- 

нія, и частью выбрасывается съ этими посльдними черезь. 

заднепроходное отверзтие. 

Съ особенною ясностью разсмотрълъ онъ этотъ органъ у 

Маѕѕша е]егапз. Въ передней части тъла этого животнаго, 
на спинной сторонъ *, противолежащей зубному цилиндру 

находятся у всъхъ, еще не совершенно состаръвшихся и по- 

блъднъвшихъ инФузорій, ФІолетовое пятно неправильнаго „, 

почти четвероугольнаго вида, занимающее иногда всю ши- 

рину спины, и состоящее изъ многихъ маленькихъ шари- 

ковъ, окрашенныхъ содержащеюся въ нихъ фіолетовою жид- 

‘костью. Отъ этого мъста идетъ посередипв спины четкооб- 

разный каналъ , наполненный тою же жидкостью. Въ задней! 

трети длины всего тъла, этотъ каналъ, кажется, соединяется! 

съ желудками животнаго , потому что сокъ теряетъ въ томы 

МЪСТЂ свой красивый Ф!олетовый цвътЪ , и бываетъ частой 

смъшанъ съ различными веществами , поглощенніми живот - 

нымъ. У всъхъ животныхъ, имъющихъ эти органы , «олето- 

вый сокъ часто выходить заднимъ проходомъ, одинъ безъ, 

всякой примеси ‚ или съ испражненілми. Передняя масса ФІ 

олетовыхъ пузырьковъ находится у всъхъ лицъ, за исклю- 

ченіемъ только слишкомъ старыхъ , но. четкообразпый ка- 

налъ не всегда бываетъ видимъ, что зависитъ, безъ-сомнЪния, 

отъ недостатка соку. И такъ, съ большею въроятностью 

можно заключить, что передняя масса пузырьковъ есть же- | 

* Эту переднюю часть тъла, несмотря на то что она выставлаегся | 

спереди рта, нельзя назвать головою, потому что зь ней помъщается” 

часть пищеприемваго Канала. Она представляетъ здъсь только бугорокъ' 

єпинь. 

| 
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лтзка ‚ отдъляющая Ф1олетовый сокъ , а четкообразнал нить 
— выводящій качалъ этой желъзки. 

У М№аѕѕија огазйа и Вигѕагіа уегпа|$ , до-сихъ-поръ нельзя 

было еще отличить желъзки отъ выводящаго канала, что въ- 

роятно зависитъ отъ большаго сходства въ образоваши и по- 

ложенти этихъ двухъ частей. Маззил огпаќа отдфляетъ желу- 

дочный сокъ въ количеств гораздо большемъ , чъмъ №. еје- 

гапз, и животное представллетъ чрезвычайно прілтиую дяя 

глаза смъсь «толетовыхъ пузырьковъ, зеленыхъ и буро-жел- 

тыхъ желудочковъ, и ярко-зеленыхъ яицъ. У Вигѕатіа уегпа- 

115 отдъленіе этого соку гораздо менъе значительно, и его 

можно замвтить только гъ такомъ случав, когда животное, 

при постепенномъ испареши капли воды, теряетъ многосто- 

рочную опору своего тъла, дълается плоскимъ и расилы- 

вается, или ежели станемъ его слегка сжимать между 

стеклянными пластинками. Въ послъднемъ случаЪ очень 

ясно видны мпогіе желудочки , наполненные проглоченными 

осциллятор!ями и бацилляр!ями , смъшанными съ буровато- 

фіолетовою или красноватою, њтъсколько тлгучею , масляни- 

стою жидкостью , которая, кажется, разрушительно дъй- 

ствуетъ на пищу этихъ животныхъ, потому что въ такихъ изъ 

желудочковъ, гдъ находится большое количество ея и толь- 

ко маленькій кусочекъ осцилляторіи ‚ послъДШЙ всегда по- 

лучаетъ нечисто-желтый цвътъ , бываетъ разорванъ, и от- 

части разъъденъ. Другое, не менъе замъчательное , свойство 

этой жидкости есть то, что она, емъшивалсь съ водою, когда 

животное лопаетъ, мгновенно теряетъ свой цвътъ, и являет- 

сл наводъ въвидъ бєезцвътной капли масла. Очевидно, что вода 

дъйствуєтъ на нее химически, отчасти разлагая. Если отдъ- 

лить нъсколькихъ животныхъ, и посадить ихъ на каплю без- 
цвътнаго масла , то они, при постепенномъ испареніи окру- 

жающей еще ихъ воды , медленно дълаются плоскими, ло- 

паютъ, цвътные пузырьки выходятъ наружу, и, дБлаясь со- 

вершенно плоскими, еще удерживаютъ нъкоторое время свой 

Ф1олетовый цвътъ. | 

Въ явленіи этой цвътной жидкости мы снова видимъ. сбли- 

жене многожелудочныхь инфузорій съ скорлупчатыми рако- 

образными животными (епіотоѕігаса). Уже съ давняго времени 

замфчено, что многія изъ этихъ послБднихъ, въ извъстныя вре» 
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мена года и эпохи жизни, отдъляютъ внутри себя желтые, бу-_ 
рые, зеленые, и иногда ярко красные, пузырьки, содержащуе _ 

въ себъ, по наблюден!амъ Эрен/ерга, маслянистую жидкость. 
У даній, Жюринь (Лиге) принимаетъ ихъ за принадлежно- | 

сти яичника: это однако жъ несправедливо, потому что на- 

столице яичники, хороп.о описанные имъ же самимъ, лежатъ_ 
по объимъ сторонамъ ттла подъ скорлупою ; да сверхъ-то- 

го, пузырьки эти гораздо чаще встръчаются у цчклоповё 

(Сус1орѕ). | 
Система кровообращенія до-сихъ-поръ еще не открыта | 

у этихъ малъйшихъ жилотныхъ, чему причиною схо 

необыкновенная тонкость сосудовъ ; но она непремънио дол 
па у нихъ находиться, потому что нельзя себъ они 
приготовленія пластическихъ соковъ , и питанія ими всеге 
тъла, безъ похэщи особенныхъ для того органовъ, могущихъ _ 

разносить ихъ по всему тълу. Впрочемъ, у парамецій Эрен-. 

бергь замътилъ съточку весьма тонкихъ нитей , которыя, | 
можетъ-быть , составллютъ часть сосудистой системы ихъ, 

Дтътородиые органы. а) енсе. Кромъ органовъ пище- | 

варешя, внутренность тъла многожелудочныхъ инеузорій | 
наполчлется пер'одичесхи круглыми или яйцеобразными зер- 

нами, лежащими въ переплетающихся между собою трубоч-_ 

хахь, въ особепкости около всъхъ частей пищепріемнаго ка- | 

пала. Зерна эти бываютъ обыкновенно лрко-зеленаго цвъту, 

который вовсе не зависить отъ пищи животнаго, но отъ 

впутренняго вещества ихъ, представляющаго безъ-сомнъе 
нія желтокъ. Наблюдая, напримъръ, дрожалку Э1ещог роЇу- 
тогрһиѕ, ясно можно видъть, какъ животный эти, то наполня- | 

ются зелеными зернами, то отдфляютъ ихъ изъ себя, и дъла- 

ются почти совершенно прозрачлыми я безивътными. Это яв-. 

ленте можно повторить и искусственнымъ образомъ, если по-. 

ложить животное на стеклянную пластинку, въ возможно малой | 

каплЪ воды: тогда жизотное дфлается площе, на тълъ его. 

происходитъ разрывъ , изъ разрыва выходятъ во множеств® 
яйцеобразныя зеленыя зерна. При постепенномъ испарени 

воды ‚, животное, изконецъ совер’ленно расплывается; но’ 
ежелн заранъе прибавить нъсколько воды, то оло мало по- 
малу округляется, ранка его заживаетъ, и оно снова начи-. 

паетъ бодро двигаться. 

„Хела 
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Рожденіе такихъ зеренъ черезъ заднее отверзтіє также 
дается иногда наблюдать, но только у такихъ животныхъ, 
которыхъ можно нъсколько вдругъ вмъстить въ полъ зрънія 
микроскопа : такова напримъръ Ко]ро4а сиси. 

Зернистая масса, предсгавляющая такимъ образомъ , по 
всей вЪроятности, яичникъ этихъ животныхъ , наблюдена 
безъ исключения во всъхъ семействахъ дрожалокъ, и во мно- 
гихъ родахъ и видахъ. У многихъ зерна бываютъ зеле- 
наго, голубаго, желтаго и бураго цвъту. Онъ отдъляются 
кнаружи, обыкновенно безъ всякаго измъненія ; но у нъко- 
торыхъ видовъ , еще внутри тъла, изъ нихъ развиваются 
живые зародыши, и эти животныя раждають живыхъ дътей. 
Особепно ясно это можпо наблюдать у Мопаз уіуїрага (отъ 1/5 
до 1 /;,/// въ поперечникъ,} внутри тъла которой, снабжепнаго 
хоботкомъ, почти всегда движутся нъсколько дътенышей. 

Развитіе дътенышей изъ зерень, отдъляющихся кнаружи, 
къ сожалънію, до-сихъ-поръ еще не замъчено ; и только оно 
можетъ вполвъ вывесть естествоиспытателя изъ сомнъніЯя на 
счетъ значения этихъ зеренъ, какъ яицъ. 

Говоря о жепскихъ дътородныхъ органахъ дрожалокъ, мы 
должны упомянуть еще о знаменитомь \Уо]уох е1ођаќог, 
котораго странная, загадочная Форма, подала поводъ къ 
идеямъ вовсе не Физіологитескимъ , насчетъ размножекія 
этихъ животныхъ, и рожденя веъхъ жизотныхъ вообще. 
Живогныя эти представляютъ шарики, состоящіе изъ тон- 
кой, прозрачной оболочки, усаженной снаружи темно-зеле- 

ными зернами съ тоненькимъ волоскомъ, и заключающей вну- 
три точно такіе же маленькіе шарики, съ зернистою поверх- 
ностью и съ шариками внутри. Такое шарообразное живот- 

ное вращается обыкновенно около своего центра , совокуш- 
нымъ дъйствіЄмМЪ веъхъ волосковъ своей поверхности, не 

имъетъ внутри ни какихъ органовъ пищеваренія, и по-види- 
мому не припимаетъ ни какой пищи. Въ извъстную эпоху его 
жизни, наружная оболочка лопаетъ, меньшие шарики выхо- 
длтъ наружу, и въ нъсколько часовъ достигаютъ такой же 

величяны, | 

Изъ этихъ наблюденій, уже съ давняго времени всъмъ из- 
въстныхъ, естествоиспытатели вывели заключеяіе , что \0]- 
уох о1ораіог представляетъ собою животное , въ которомъ 
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яснъе чъмъ у всъхъ прочихт, видно, какъ несчетное множе- 
тво поколъній заключается одно въ другомъ , не только въ 
идеъ, въ возможности ,; но даже и Формальнымъ образомъ. 

Блюменбахъ основалъ на этомъ свою теорію постепеннаго 
включения зародышей , такъ называемую Ейпвеһаоіефе- 

1Һеогіе. Эренбергъ сначала представлялъ ссбъ , что общая 
оболочка имъетъ къ внутреннимъ шарикамъ аали такое же 
огношеніе, какое высохшая скорлупа самки кошенили (Сое- 
сиѕ), имъетъ къ дътенышамъ, скрытымъ подъ нею. Зерни- 
стыя неровности сверху ел, онъ принималъ за луковицеоб- і 

разныя основанія волосковъ, и старался отыскать органы 
цищеваренія во внутреннихъ шарикахъ. 

Послъдующія паблюденія убъдили его, чтово внутреннихъ | 

шарикахъ точно также оп раса было бы искать этихъ орга- о 

новъ какъ и въ общемъ большомъ. Фыслаенрашное белее 
открыло ему, что зерпышки поверхности общей оболочки 
сутьмалтйния монады, съ краснымъ глазкомъ и двумя подвиж- 
ными сгибающимися хоботками , которые прежде казалися 
только щетинками. У молодыхъ животныхъ онъ даже замъ- 

тилъ, что внутренне зелепые шарики происходили черезъ 
дЪленіе эгихъ маленькихъ монадъ надвое, и именно въ зад- 
ней части общей оболочки , такъ, что сначала каждый ша- 

рикъ состоллъ только изъ двухъ , потомъ изъ четырехъ, изъ 
Осьми, и такъ далъе, поверхностныхъ монадъ. 
ахаа. образомъ , по этимъ наблюдєнілмъ, Уо]уох ене. 

{ог есть пустой перенончатый пузырь, происшедшій отъ не- 

совершеннаго самодъленія безчисленнаго множества монадъ 

ОтъЪ {доу ДО 1/00 линји въ попергчнимъ, снабженныхъ однимъ 
краснымъ глазомъ и нитеобразнымъ хоботкомъ, и живущихъ 
въ общемъ студенистомъ панцыръ ([асегла), изъ котораго 

онъ выставляются только хоботкомъ своимь, и соели- 
пены между собою сверхъ-того тонкими нитями или отпрыс- 
ками (540]опез), которые, при сильномъ увеличен, явля- 
ются трубочками. Вкутренніе зеленые шарики суть произве- 
дентя одного изъ способовъ размноженія этихъ маленькихъ, 

въ общей оболочкъ, сидящихъ монадъ. Они не суть просто 
дътеныши, но уже большія кучки монадъ, происшедиця дъ- | 
леніемъ маленькихъ поверхностныхъ животныхъ. Облекаю- > 

щий и соединяющій ихъ студень, изъ которыхъ образуется у 

О ра» р л, 
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Үо]уох пустой пузырь, у ОрЬгуйішп представляетъ непра- 

вильпый кусокъ, и у Соппит плоскую перепонку. Маленькіл 

монады всегда — зеленоватаго цвъту, который, можетъ-быть, 

происходитъ какъ и зеленый цвътъ 5(ешіогіз роїутогр отъ 
такого же цвъту яичниковъ. 

Когда общая оболочка лопаетъ, маленькія монады ея 

еще продолжаютъ двигать своими хоботками , кажется, ни- 

сколько отъ этого не терпятъ , и достигаютъ только полной 

своей независимости : очень не удивительно , если бу- 

дущіе наблюдатели откроютъ, что Уо]уох э1ораёог обра- 

зуется соединеніемъ вт, одно цфлое маленькихъ зеленыхъ мо- 
надъ, жившихъ нъкоторое время отдъльчс. 

Это взаимное дъйствіе хоботковъ всъхъ маленькихъ мо- 
надъ, производящее опредъленное стремленіс воды, и враще- 

ніе всего шара въ одну сторону, есть явлеше занимательное, 

но ни сколько пебезпримърное и единичное. Оно начинается, 

существами болъе свободными, въ стадахъ овецъ, стаяхъ 
птицъ и процессіонныхљъ всреницахъ гусечицъ бабочекъ, про- 

должается тъсвъйшимъ соединеніємъ у сальпъ и полиповъ, и 
примыкаетъ къ монадамъ. 

ЬЫ Мужсше. Уже съ самаго начала наблюоденй своихъ, 
Эренбергъ замътилъ, внутри многихъ дрожалокъ , особые 
довольно прсзрачные пузырки, которые поуиталъ оцъ за же- 

лудочки, наполняемые животнымъ, отъ времени до времени, 

прозрачною водою, и оттого сокращаюциеся и расширяю-= 

щіеся. Впослъдствій времени, ближайшее разсматриваніе 

показало, что этихъ пузырьковъ , по большей части было по 

два, ръдто потри, у одного живогнаго; что они имъли посто- 

янное полсженіе въ отношенін къ прочимъ внутренностямъ, 

и находились во всъхъ недълимыхъ того же виду, и въ каж- 

домъ видЪ всъхъ на этотъ конецъ изслфдованныхъ родовъ. 

Для большей ясности органы эти разсмотрвны были у Рага- 
таестит ацгејіа , какъ одной изъ обыкновенныхъ и наиболь- 

шихъ Формъ. Если нъсколько такихъ животныхъ слегка сда- 
вить между двумя полированными стеклянными пластинками, 

или уменьшить количество воды, въ которой ихъ набхю- 

даемъ, отъ чего мягкое тъло ихъ терлетъ свою опору и 

АЂлается плоскимъ, то оба сокращаюціеся пузырки ста- 

новлтся согершенно явствеиными , и изь нихъ выхедять въ 
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вил лучей, во псъ стороны, прямые каналы , расширенные 
при соединеніи съ пузыркомъ и утончающіеся къ противо- 
положному ковцу; когда пузырки сокращаются, то каналы 
расширяются и бываютъ явственны, при расширены же 
пузырковъ, каналы дълаются едва видимыми. Точно та- 
ке же сокращающіеся органы открыты у различныхъ ви- 
довъ, принадлежащихъ къ пятнадцати семейстьамъ: Еп- 
сһеһа , Епріоѓа, Ко1родеа, Мопа4та? Охуігісћіпа, ТгасЪе- 

па, МогіісеШпа , Атоеђаса, Азр ста, Аѕ(аѕіаеа, Сгур- 
їотопайпа, Суета, Регійілаеа, Уо]уосша и Орһу- 
діла. Такимъ образомъ , изъ двадцати двухъ семействъ 

всъхъ мпогожелудочныхъ инФузорій, только въ семи не ст- 
крыто этихъ органовъ, и именпо у такихъ, гдъ разы- 
сканія чрезвычайно затрудняются тъмл,, что, 1) УЪнопта 

заключают животныхъ , столь тонкихъ, что оптическія 

средства ваши вБедостаточны для различенія всБхъ час-. 

тей организма ихъ, 2) Агсеіпа, ВасіПагіа, СІоѕѓегіпа, 
Со]ерша и Рілођгуіпа, суть всъ панцырныя, и слЪдователь- 

но мало прозрачныя животный. 
Каналы, находящіеся въ связи съ сокращающимися пу- 

зырками, явственно замъчены только у видовъ двухъ родовъ, 
Рагатаесгата и ОрргуооЇепа, гдъ органы эти, совокупностью 
своею , запимають почти всю внутреннюю полость живот- 
ныхъ, и тъмъ свидътельствуютъ о важности своей для всего 
организма. . 

Разности, которыя оргазы эти представляютъ у двадцати- 
четырехъ изсльдовапныхъ видовъ; относятся отчасти къ чи- 
слу, а отчасти къ положению центральныхъ частей ихъ. У Ра- 
татаестата апгейа и сапа ат, ГеисорЬгуз ѕапошпеа, Тға- 

сһеіоѕ апаз, Вигзаг!а уегра!15 и Әіеліог Ма1Пегт, находятся 

по два центра, одинъ въ серединъ передней половины тъла, 

другой въ задней. У всъхъ этихъ видовъ (кромъ 5іепќог \ замъ- 
чено поперечное дъленіе , при которомъ одинъ изъ пузырей 
остается въ передпемъ животномъ, а другой въ заднемъ; 
даже замъчено, что у нъкоторыхъ инъузорій иногда бываетъ 
по четыре центра, итогда только по два: это въ особен- 
пости такимъ видамъ свойственно, которые, кром$ попереч- 
наго дъленія , подлежатъ еще и долевому , такъ, что въ по» 
слъднемъ случаЪ для каждой половинки находится по два 
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центра, передній и задній. 'Гаковъ, напримъръ, Рагатаесіот 

Апгейа. У Рагатггсіот Корода -- только два центра, одинъ 

подлЪ другаго, почти въ серединт животнаго. Киодоп сиси |- 

Јиѕ имтетъ три пузыря, ‘два по бокамъ зубнаго цилиндра, и 

одинъ въ близи расширенной части кишки , у задняго про- 

хода (клоака); и это живогное дълится поперегъ и вдоль. 

По одному пентру замъчено у Кегопа рази]а(а въ пе- 

редней части тъла, у Оху(гісћа реШопеПа, 5іуЇопусша 
ту и у трехъ видоРЪ М№аѕѕијае въ серединъ, у Орһтуо- 

сТепа спереди, и у Огосемігот іагро, Еар]о{ез Сһагор и 
Н.таріориѕ СБагоп въ задней части тъла. | 

Иногда различные виды одного и того же роду представ- 

ляютъ иныя отношения этихъ центровъ; такъ напримфръ, 

Вигѕагіа усгпаЙз имъетъ два, Вагѕагіа 1епсаз и Пауа, напро 
тивъ, только одинъ центръ. Точно также у Ѕіепіог ро]утог- 

ріпи замъчено одинъ , а у 5. МіПегі два пентра; впрочемъ, 
надобно замътить, что пузырки эти часто остаются доволь- 

по долгое время въ сокращенномъ состоянш, такъ, что легко 

можно впасть въ ошибку, если не принять предосторожности 

и не разсматривать одного и того же виду нъсколько разъ. 

Разсматривая эти сокращающіеся органы, Эренбергъзам%- 

тилъ , что нъкоторые изъ названныхъ здъсь видовъ имъютъ 

вблизи распирающагося пузырка еще одинъ круѓловатый, 

мало прозрачный органъ, находящийся, какъ кажется, въ связи 

съ этимъ пузыркомъ. У Епооп сосаПаз находится въ сере- 

динЪ тъла довольно большой овальный органъ, мутно-бълова- 

таго цвету, и точно такой же у всъхъ недълимыхъ вида Маззи а 

еЇерапѕ ; у обонхъ они имъютъ нъсколько косвенное положе- 

ніе. У Маззи]а огпаќа и апгеа, лежитъ тотчасъ подлъ сокра- 

щающагося пузыря большое, почти шаровидное, тло. 

Сюда же должно отнести и Рагатаесіот апгейа, которую 
если накормить синею или розовою красхою , то всъ желу- 

дочки окрасятся , и въ серединЪ тъла обозначится большое 

овальное прозрачнсе пятно, съ весьма ръзкими очертаниями. 

Влослъдетвіи времени , Эренбергъ убъдился ‚ что эти же- 

лъзкообразные органы находились ьъ различной ФормБ у 

ветхъ дрожалокъ , которыхъ онъ только могъ надлежащимъ 

образомъ изелъдовать , даже до самомалъйшихъ монадъ , и 

что у всъхъ лицъ одного и того же виду они имъютъ оди- 
^ 
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наковую Форму , но у различныхъ видовъ одного и того же 
роду представляютъ весьма различныя Формы. Гакимъ 0б- 

разомъ, у ЗЅ!епіог пізег желфзки всегда шарообразны, у 
Зиепюг МаПег! имъютъ видъ изогнутаго крученаго снурка, 
и у Ѕіепіог ро]утогрЬяз похожи на четки. Вообще можно 
отличить восемь различных Формъ этихь желъзокъ. 

1) Круглал форма встречэется въ двадцатилевлти ро- 

дахъ: Асшеа 1аЪегоза, Атоеђа уеггисоза, Атріеріиѕ 

апзег, Казсю|а, АгіҺгодеѕтиѕ, Сооп апгеиз, СЬЙодою 
опсіпаѓиѕ , С1одоп огпаіаѕ , СЬ]аттЧотойа$ ршу1зсо|аз, 
Съогосопіпот епсШогот, СІоѕіегіот? , Сгуріотопаѕ егоза, 
Сусіат Фаџсота, Елр1о{ез Сһагоп, Киріоѓеѕ аррепӣїси- 
Јаіаѕ, бошиат ресіогаіе, Кегопа ро!урогит , Коірода см- 

сиПоѕ , ГеисорЬтуз раќа, ГепсорЬгуз ругіЃогтіѕ , Гепсо- 
рЬгуз сагошт, Місгаѕіегіаѕ, Мопаѕ оппа, Мопаѕ уіуірага 

Мопаз Ипоерз, МаззиЙа огпаќѓа и апгеа ‚, Орһгуос1епа аситі- 
паѓа, Рапдогіпа тогот, Рагатаестала сһгуѕаі1ѕ, Әіепіог 
лісег и апгеиз, Ѕупига пуеПа, "еѕѕагагіһга топ огтіз, 
"Ггасћеј из апаз и уогах, Огор1епа уоЇуох , Отоѕіу1а отараіѕ, 

Уоуох рТоБаіог, апгепѕ и ѕіеПаіаѕ, Хапи асшеа- 
Фит, Ѓаѕсіспаёот и. Ѓогсаіџт. 

2) Яйцеобразная у пятнадцати родовъ : Вигѕагіа уегпа- 

115 и іпіеѕііпа1іѕ, СЬПодоп сиси Поаѕ, СЫ]апиАо4дов шае- 

тозупе, Сгурюфепа сопіса, Сгур{отопаз оуа(а и суһогіса, 
Коаріоѓеѕ рага, СЛаасота зстИПаяз, Ко]ро4а геп, Гохо- 

Чез Вигѕагіа , Маззи]а еіесапѕ, Охуігісһа гиһга, реШопеПа, 
Рагатесіот апгеһа, аси ит , сотргеззит , Регійіпит #гі- 
рч, 51у|опусМа шуиѕ, разиаа и 1апсеојаќа, Тгасһе- 
іаѕ тпеЇеаогіѕ. 

3) Чечевицеобразная, у одного только рода: Еџе1ера 

рІеигопесіеѕ и Іопоісапда. 
4) Почковиднал, у трехъ родовъ : Вигѕагіа епюхсол , Тгі- 

сВо@па рейїсшиѕ, и нъкоторыя ворзицеллы, гдз эта срма 
приближается уже къ короткой тесьмообразной. 

5) Въ видъ изогнутой тесьмы встръчается у восьми 

родовъ: Вигзама 1тапсайеПл , галагот , [ріѕіуііѕ ріісаціїѕ 
Пауісапѕ, !епсоа, Місгор1епа топайіпа , ОрБгу4цит уегѕа 
е, Ргогодоп піуецѕ, Ѕіепіог Маег, Тгасһеһиѕ оғо 
УогисеЙа пері ега, тісгоѕіота, Ѓаѕсісшаѓа, сашраошаа. 

4. 

азана 
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6) Четкообразная, особенно ясна у трехъ родовъ: Ат- 
ріШеріиѕ топеег, 5рігоѕіошит ашЫ а, и Б(ешюог ро- 
]ушогрЬаз и соегшеи$. 

7) Въ видъ многихъ палочек, лежащихъ одна роллъ дру- 

гой, или угловатыхъ , почти шарообразныхь тълъ, замъчена 
у двухъ родовъ : АтЫуорћіѕ уш1а1з, Еазепа уігійіѕ, Чезез 
и асиѕ. Наконецъ, 

8) Кольцеобразная замъчена только у одпой Еивева 

ѕрігосуга. 

Изъ этого перечпя слъдуетъ, что желъзкообразные органы 

въ такой же степени распространены межлу дрожалками, 

какъ и сокращающіеся пузыреобразные, и въ большємъ 

‘ҹислъ случаевъ оба замъчены въ одно и то же время. 

Изь двадцати двухъ семействъ , только въ четырехъ (У:Ьгіо- 
па, РіпоБгуіпа , Агсеіпа и СоІеріпа ) они не открыты , и 

именно у такихъ животныхъ, которыхъ малый размъръ , или 
непрозрачность, представляютъ важныя преграды наблю- 
денілмъ. 

Чтобъ опредълить значеше этихъ органоғъ у многожелулоч- 
ныхъ инФузорій , надобно сличить ихъ съ органами такихъ 

животныхъ , которыя ближе всего примыкаютъ къ нимъ, 

то есть, съ органами коловратокъ. Медленное и безпре- 
станвое сокращеніе центральныхъ частей звъздчатаго ап- 
парата у парамецій живо напоминаеть собою пузыревид- 

ный , Также сокращающійся ‚ срганъ, открытый въ задней 

части тъла многихъ коловратокъ: онъ находится въ связи сл, 

мужескими яичками этихъ жизотныхъ, и представляетъ со- 

бою пузь:ревидный мускулъ, и выбрасываетъ, сокращенемъ 
своимъ, мужеское съмя`. Конечно, оргавизац:я многожелудоч- 
чныхъ инФузорій нъсколько отлична отъ строєнія коловра- 

токт,, но заго и гораздо большая разность находится между 

* Ракообразыыя черепокожныя (Оарһта, Сус1орз) представляють въ 
организащи своей весьма много сходства съ коловратками, напримъръ 
Нудацра зема. Они имъютъ дза роввыя жвала, вооруженныя зу- 

бами , простую кишку , самцы — двЪ длинвыя съмянныя жельзки, 
а самки — двурогій яичникъ. Точно также и строене, цвътъ и связь 
съ головнымь мозгомь простыхъ глазь (у Барһпіа есть еще слож- 
ние глаза), равнымъ образомь и расположеніе и Форма, полосатыхъ 

мусколувъ, очень сходны у тъхь и другихь, 
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яичниками тъхъ и другихъ. У коловратокъ яичникъ зани- 
маетъ ограниченное пространство, имъетъ двурогій видъ, и 
содержитъ въ себъ небольшое число яицъ; у многожелудоч- 

ныхъ, нанротивъ, яичникъ (зернистое ячеистое вещество) 

наполняегъ собою все почти тъло, и вездъ окружаетъ кишку 

и желудочки. Столь обширное развитіе и иное устройство 
яичника многожелудочныхъ необходимо должно требовать у 

нихъ и иной Формы и другаго размъщенія мужескихъ орга- 

повъ, отдъляющихъ, проводящихъ и выбрасывающихъ съмя; 
подобно первымъ , они должны имъть большое развитіе и 

распростравеніе, что находится въ прямой связи съ необык- 
ногевнымъ плодородіемъ этихъ животныхъ. Коловратки, ни- 

когла не размножающіяся дъленіемъ , имъютъ одивъ только 
выбрась:вательный мускулъ , между-тъмъ какъ у многожелу- 

дочныхъ , какъ мы видъли , большее число этихъ органовъ 

точно обозначаетъ способъ дълешя; даже очень можетъ быть, 

что двойственное число ихъ есть только слъдстве начинаю- 
щагося дБлен!я этихъ животныхъ. Потому, съ большою вв= 

роятностью можно принять, что сокращаюіціеся пузырки 

суть органы-посредники между мужескими и женскими 'по- 
ловыми частями, и что менъе прозрачные, крученые, четко- 
образные и такъ далъе органы , изображаютъ органъ, 
приготовляющий съмя. Это заключеніе получитъ еще болъе 

твердости и значеня ‚ если съ многожелудочными инФузо- 
ртами поставимь въ параллель сраєневія внутреностныхъ 

животныхъ изъ отряда сосунсвъ (Елп(020а їгета(ода), съ 

которыми онъ, даже при поверхностпомъ взглядъ, пред- 

ставллютъ такъ много сродства, и съ которыми такъ 

тъсно соединяются посредствомъ планарий. 
Боянусъ открылъ, въ 1821 году, у Оіѕіотт 1апсео]айлиа 

двъ большія лопастныя желъзки. Мелисъ ( Меб$) и Лауреръ 
(Таигег) замттили, что ихъ выводярце каналы открываются 

въ мужской удъ (ситЬиз), и то же самое подтвердили впо- 

слъдстви, въ отношеши къ другимъ видамъ, Гурльгъ, Бур- 
мейстеръ, Эренбергь и Нордманъ ‘. Этими наблюденіями 

* Сиг, рафоозлсве Апаюпие дег Нацз-Заазешеге, у Ріѕіотит 

ајаішр. 

Вигтеїѕѓег; іо УҮіеџретаоп'ѕ Агсшу Раг Маагеезс сме, 1835, стр. 

187, у 015. о рогил. 
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и подгвердилось совершенно, что подобныя желъзки суть 
мужескія яички (іеѕіеѕ) внутренноствыхъ сосуновъ. 
Точно такія желъзки, но шаровидной хормы открылъ Эрен- 

бергъ всерединъ тфла многихъ планарій, гдъ также ясно 
можно было преслъдоватьихъ выводящіе каналы до мужескаго 
члена (ѕрісиа) и наружнаго отверзтія половыхъ органовъ. Въ 
обоихъ случалхъ, желЪзки эти имъютъ совершенно сходную 
Форму, одинаковую относительную величину, и точно такое 

же положеніе. какъ и желъзкообразныя тъла многожелудоч- 
ныхъ инФузорій. Остается только открыть еще выводя- 
щіе каналы , посредствомъ которыхъ эти желфзки соединя- 

ются съ сокращающимися пузыревидными органами. Ковцы 
этихъ каналовъ, кажется, обозначены ужеу тъхь наливочныхъ, 
которыхъ сокращаюциеся пузыри имъютъ лучистыя развът- 

венія, у другихъ находится, въроятао, одинъ только каналъ, 
впадаюший все педину простыхъ сокращающихся пузырей. 

Сокращающихся пузырковъ нельзя сравпивать ни съ ор- 
ганами дыхавія , ни съ сердцами , потому что ихъ движеше 
слишкомъ медленно, между-тъмъ какъ біеніе сердца и дви- 

жекіе крови маленькихъ животныхъ обыкновенно соверша- 

ются гораздо быстръе. Такимъ образомъ, даже у даній біе- 

не сердца, а у дистомъ и планарій движене крови въ сосу- 
дахъ, несравненно живъе чъмъ сокращенге пузырковъ у мно- 
гожелудочныхъ. Для сравиенія органовъ этихъ сь органами 

дыханія, надобно сначала открыть состоящуюсъними въ свя- 
зи систему сосудистую , которая доселъ еще неизвъстна. 

Глаза дрожалокъ представляютъ различнаго цвъту точ- 

ки, сидящія всегда на передней части твла, и въ опредълен- 

номъ отвошенти къ наружнымъ и внутреннимъ органамъ жи- 
вотныхъ. Первые слъды ихъ Эренбергъ замътилъ у Їїџоепа 
(что значить красивый глаз»), которую Мюллеръ назывглъ 

Сегсапа уп , и изъ которой позднъйцие естествоиспы- 

татели составили родъ Епһсһеіуѕ. Впослъдствіи времени 

онъ открылъ глаза и у многихъ другихъ Формъ, принадле- 
жащихъ, какъ м Ко о1ера, къ семейству А ѕ(аѕіаеа, и къ двумъ 

отдЪъльнымъ родамъ, отличающимся отъ Еиз]епа тъмъ , что 

Еһгепђегр, въ Аа] асе дег Вегіпег АКадепие , Раг аз Уайг 

2835, стр. 167, у 915. ајаішп и Шор роги. 

№гашапя’5 МіКгоргарћіѕсһе Вейгасе, Ней 1. 
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не имъютъ хвоста, именно, къ родамь АтЫуор$ и Ріѕ- 
Нота. Едивственно извъстный доселъ видь перваго роду, 

АтЫуорыз уп 41$, имъетъ одинъ большой глазъ, ярко- 

краснаго цвъту, сидящий на передней части тъла. Три вида 

втораго роду, ПзИота р|апапа (съ Тора и Синая) и 01з- 

пота ргобейз и пе (вь окрествостяхъ Берлина), имъють 

на передней части тъла по два черныхъ пункта. Потомъ от- 

крыты ныъ глаза и у различныхь другихъ животныхь: жеи- 

товатый, обсажепный ръсничками глазъ, у Орһћгуогепа Ча 

сапѕ; красный у Сеподииит сіпсіот , Ёидогіпа агыз, 

которую вст рик < естествоиспытатели смътивали втро- 

ятно съ Рап4огпа шогат (\о]уох шогиш МП). Панцырь 

этого животнаго состоитъ изъ студенистаго , совершенно 

прозрачнаго, и свътлаго какъ вода, шарика, въ которомъ за- 

ключено опредъленное число шарообразпыхъ, зеленыхъ жи- 

вотныхъ: каждое изъ нихъ снабжено маленькимь крас- 

нымъ глазкомъ и довольно длинною ръгничкою, выказываю- 
ющеюся изъ подъ общаго покрова. Семейство монадъ голыхь 

и панцырныхъ представляетъ также вилы, имъющіе глаза : 

сюда относятся м шопа па , (не болъе !/, „у линм), 
МісгорІепа уоЇуосіпа (до '/, линш), замъчательна особенно 
тъмъ , что не плаваетъ какъ монады, но вертится какь \0]- 

уох. Изъ панцырныхъ монадъ (сгуріошопайіпа), арюй , 

красный глазъ открыть у ГавепеПа епсШога, достигаю- 
щей величины /зв лиши , и имъющей совершенно безцвът- 

ный, бутылкообразный панцырь и зеленое т5ло. Малъйшія 
изъ монадъ, сидящія въ панцыръ живогнаго Уо]уох о] оБа№юг, 

также имъютъ глазъ. 

Дальтейния наблюденіл откроютъ , безъ-сомнтвія , глаза 

еще у многихъ другихъ видовъ, и даже можетъ быть у большей 

части дрожалокъ ; потому что ихъ быстрыя и опредъленвыя 

движевія, и мъткость ‚ съ какою онъ преслъдуютъ свою до- 

бычу, ясно показываютъ присутстые чувства зрънія, и сл5- 

довательно также глаз. 

Наружные органы дрожалокъ, кромъ рљсничекг (Ша), о 

которыхъ мы уже выше подробно говорили, суть слъду ющіе : 

а) Измьияющіеся отростки (ргосєѕѕиѕ уагіареѕ), всгрЪ- 
чающіеся только у наливочныхъ этого перваго отрада, и- 

мепно у такихъ, которыхъ магкое тъло способно , въ каждой 



м 
своей точкъ , или только въ извъстныхъ точкахъ, вытяги- 

ваться по произволу животнаго въ болъе или менъе лопа - 

стевидные или цилиндрическіе отростки , отчего тъло нъв- 
которыхъ изъ этихъ животныхъ измънлется до безконеч- 
ности въ своей Формъ. Это явленіе давно уже замбчено бы- 
ло, ` наблюдателями, и всъ дотого удивлялись ему, что 
наливочные протеи сдЪлались знаменитыми, но до Эрен- 
берга никто не объяснилъ его. Число животныхъ , одарен- 

ныхъ такою странною способностью , довольно зназитель- 
но: сюда принадлежать семейства Атоефаеа, АгсеШпа, 

ВасШагіпа ; между ними АтосеђБа (Рго{еи$ Мюллера) обла- 

даетъ этою способностно въ высшей степени. Животное это 

ослабллютъ, по своему произволу, одно какое-нибудь мъсто 
своего тъла и, съ силою сокращая мускулы остальной части, 

гонитъ веъ внутренности и желудки еъ находащеюся въ зихъ 
пищею (№ауісшае, Сопѓегуае) къ этому ослабленному мъ- 
сту, которое, вслъдетвіе такого напора , удлиняется вь видъ 

лопастей, пальцевъ , ладони , конусовъ , и тому подобныхъ 

отростковъ, вмъщающихъ въ себъ вдавлепныя внутренности, 
точнотакъ же какъ грыжные мъшки вмъщатотъ просунувшіяся 

въ нихъ кишки. Подобныя отростки Алтоеђа можетъ про- 

изводить на всъхъ частяхъ тЪла , безъ исключенія , перемъ- 
няя такимъ образомъ свое мъсто. У Атсе: па они прояйсхо- 
дятъ только на передней части тъла, но не принимаютъ въ 
себя пищепрїемнаго канала, а выпячиваются поєредствомъ 
какой-то прозрачной жидкости. Точно такимъ же образомъ 

происходатъ они и у ВасШагіпа, у которыхъ отростки эти 
чрезвычайно коротки, и еъ трудомъ усматриваются. СурЬ!- 
дій апгеојит ‚ принадлежащий къ семейству панцырныхъ 
протеевъ, пли къ АтсеШпа, долженъ быть особенно заиъченъ 
въ этомъ случа : у него находится только одниъ мягкий ор- 

ганъ движенія, мало выставлающейся изъ-подъ ванцыра, весь- 
ма похожій на мускульную ногу брюхоногихъ слизней , и не 
вытягивающийся въ нитеобразные отростки, но только не- 

правильно разширяюнийся и кривляющійся, 

Ь) Шетинки ( зейае) суть жесткіе ‚ прямые, иногда очень 
длинные, волоски, непроизводящіе , повидимому , ни какого 

движенія , и служащіе нъкоторымъ родамъ , подобно твер- 

дымъ игламъ морскихъ ежей , для медленнаго поступатель- 

З 
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наго движения. У щетинокъ нътъ луковицеобразнаго осно- 

ванія ; онъ непосредственно входить въ тъло животнаго , и 

могутъ медленно прилегать къ нему и подыматься. Мейенъ 

(Меуеп) увъряетъь, что онъ, будучи отръзаны отъ животнаго, 

долго сохраваютъ раздражимость и кривляются различ- 
нымъ образомъ. Такими щетинками усажены , напримъръ, 

Асбпорћгуѕ и Тзїсһойїѕсиѕ. | 

с) Крючки (опсі) суть органы короткіе, гибкіе или 
твердые , закривленные, щетинко-образные, при осно- 
ваши обыкновенно весьма толстые, никогда не произво- 
дящіе водоворота. но служащіе для хватанія и лазанья. 
Иногда только, какъ напримъръ у СЛацсота, они заступаютъ 
мъсто нижней губы; но чаще, какъ напримъръ у Кегопа, 

Кир1о{ез и ЅіуІопусша, сидатъ на брюхъ и служатъ вмъсто 
ногъ. м 

4) Стебельки (ѕёу\і), конусы прямые , весьма подвижные, 

но не дрожащіе: при основані очень толстые, съ поверх- 

ностью тъла сочлененвые. Они особенно замъчательны въ 

семействъ Охуігіспа, у родовъ ОгоѕіуІа и ЅіуІопусјћма, ко- 

торые упираются на нихъ, и часто, какъ кажется, ими ощу- 
пываютъ , несмотря на то что они сидятъ на задней части 

тъЪла. 
е) Грисасывательныя бородавки (райеае) попадаются у 

наливочныхъ этого отряда только изръдка , и находятся на 
концъ хвоста. Вортицеллы , кажется , снабжены подобнымъ 
органом». 

+) Хоботокѕ (ргоһовсіѕ) есть тонкое, почти нитеобразное, 
удлинен:е передней части тъла, которымъ животное движетъ 
точно такъ же какъ и ръсничками , приближая посред- 
ствомъ его различвыя органическія частички къ своему 
рту. Дскторъ Вернекъ (УУегпесК). въ Зальцбург , первый 

открылъ ихъ у мовады Мопаѕ іегто; впослъдствіи вре- 
мени Эренбергь замътилъ , что многія другія мовады и 
почти всъ астази и эвглень снабжены такимъ же хобот- 
комъ; у СМогогопииа еис]огыш , принадлежащемъ къ се- 
мейству Аѕ(аѕіаеа, онъ открылъ два такихъ органа, и 
наконецъ , у РћасеЇіотопаѕ ри|у1зсмшз , изъ семейства мо- 

надъ, до десяти нитеобразныхъ хоботковъ , сидящихъ около 
рта. Олъдовательно , по всъмъ этимъ наблюдевіямъ, дро- 
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жалокъ можно было бы раздълигь на такихъ, которыя снаб- 
жены хоботками, и такихъ, у которыхъ ротъ обсаженъ про- 
стыми ръсничками. 

ЯЖизотныхъ этого отряда Эренбергъ раздъляетъ на два 
округа, Апепќега и Ещего4е]а. 

ОКРУГЪ ПЕРВЫЙ. 

Безкишечныя (Апешега). Отверзт! рта ведетъ непо- 

средственно во множество желудковъ. Особеннаго заднепро- 
ходнаго отверзтія нътъ.. 

Въ этомъ округт заключаются три отдъла : Сутпіса, Ёрі- 
Ы я и Р5еп4оро@а. Роды каждаго изъ нихъ бываютъ съ 

тъломъ голым или паицырныме. 

ОТДЪЂЛЪ ПЕРВЫЙ. 

Голыя (Сутпіса). Тъло не покрыто волосами, ротъ об- 
саженъ ръсничками ‚ или голый; измъняющихся отростковъ 
яътъ. 
:Мопаѕ (Монада). Тъло постоянной тормы , весьма малое, 

болъе или менъе округленное , безъ хвоста, безъ панцыря, 
безъ глазъ, свободное, ротъ съ ръсничками или съ однимъ и 

двумя хоботками , обращенными во время плаван!я впередъ. 

Размножаются простымъ дЪленіемь тъла. 
‚ Мопаѕ риа (Монада капелька) Таб. Ш. иг. І, а, Б, с. 

Поперечвикъ тъла до 1/19» линіи. 'Тъло совершенно прозрач- 
ное, безцвътное какъ вода. млгкое, движущееся медленно, 
вращаясь около своей оси. Живетъ въ стоячихъ водахъ близъ 
Берлина, Петербурга. 

ГасепеПа (Бутылочка). 'Гъло съ широкимъ кожистымъ 
павцыремъ, прозрачнымъ какъ хрусталь ‚ съ короткою при- 
тупленною шеею , и краснымъ глазомъ. 

Гарепеа еисШога  Бу'гылочка зеленая), Табл. Ш, 5. Тъло 
!/56/// въ поперечникъ. ·'Гъло яйцеобразное, ярко-зеленаго 
цвъту , панцырь безцвътенъ какъ хрусталь; глазъ крэсный. 
Въ стоячихъ водахъ окрестностей Берлина, Петербурга. 

Ріѕіота (Двуглазка). Форма тъла весьма измънчивая, 
привимающал всъ возможные виды наливочныхъ протеевъ, 
но никогда не представляющая ногообразныхъ удлиненій. 
Спереди два тємныхъ глазка, хвоста нътъ. 
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П13Нотпа Ргоѓецѕ (Двуглазка протей) Таб. ПІ, е. 9. Дли- 
на до Уз”; твло на обоихъ концахъ притупленное, без- 
цвътное , глаза черные. Живетъ около Берлина. _ 

ОТДЪЛЪ второй. 

Волосатыл (Еритера). 'Тъло покрыто щетинками , или 

ръсничками; ротъ голый или съ ръсничками. 
Регата, Еһг. Ръло покрыто кремнистымъ ; твердымъ 

панцыремъ , шаровиднымъ или удлинепнымъ , и глубоко, 
поперечною , почти круговою бороздкою раздъленнымъ на 
двое, такъ, что похожо на двустворчатую съмянную коробоч- 
ку растенй. По этой бороздкъ рэсположенъ двойной лг» 
рБсничекъ. При отверзтіи рта всегда находится длийвый 
мягкій хоботикъ. Глазъ иътъ. 

Рег! ити 1гіроѕ, Ёће. Табл. МИ, ә. 1. 'Гъло похожо на 
кубышку; задняя створка удлинева въ толстый, тупой, пря- 
мой стебелекъ , на передней же, съ каждой стороны, нахо- 

дится спереди по одному рожку, загнутому назадъ. Внутрен- 
ность наполнена зернистою массою желтаго цвъту , которая 
издаетъ ФосФоричєскій свътъ. /Киветъ въ Нъмецкомъ Море. 

ОТДЪЛЪ ТРЕТІЙ. 
у 

.Ложноногіл (Рѕепдорофа). 'Гъло снабжено гзыБыяющи- 
мися, похожими на ноги, отростками. 

Атоера (Протей). Тъло магксе , безъ панцыря , во всъхъ 
точкахъ вытягиваюзщееся въ ногообразные отростки. 

Атоефа А! аерз (Протей расплывающийся), Таб. Ш.е. 10. 
"Гъло 1/4’”” въ поперечникъ. Безцвътный, съ тремя илн че- 
тырьмя измъняющимися отростками. Около Берлина, въ 
Пете рбургъ. 

ОКРУГЪ ВТОРОЙ. 

Кишечныя (Елиего4е]а). Пищепріемный каналъ представ- 

ллетъ кишку, усаженную на стънкахъ своихъ многими пу- 
зыреобразными желудочками. Ротъи заднепроходное отверз- 
сгіе отдвльныя, | 

Въ этомъ округъ заключается четыре отдвла: Апор!з ма, 
папиосеа, АЦо геа, Каѓоігеѓа. 
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ОТДЂЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Купнодирыя 'Апоріѕ ша). Оба отверзтія пищепріемнаго 
канала, рогъ и заднепроходное отверзтіе , слиты въ одно 
углубленіе , лежащее спереди тъла. 

Үог(ісеЏа (Сувойка). Тъло похожее на колокольчикъ, 
безпанцырное , оканчивается сзади стебелькомъ плотнымъ, 
не трубчатымъ, свертывающимся по волъ животнаго въ спи- 
раль и быстро развертывающимся. Тъло иногда отдъляєтся 

отъ стебелька. 
УогисеПа сігіпа (Сувойка желтая) Таб. Ш. х. 15. По- 

перечникъ тъла {/,//' ; спереди расширена , сзади съужи- 
вающаяся , блъдно-желтая ; на весьма тонкомъ стебелькъ. 
кй ръсничекъ иногда отогнутъ къ наружи. Около Бер- 
лина, Петербурга. 

Э(ешог (Трубатъ). Булавбвидный, или конусообразный, 

безъ стебелька, могущій плавать и прикръиляться на одномъ 
мъетЪ ; во время плаванія тъло имфетъ вообще видъ яйца ‚ а 

въ сидячемъ положени — обращеннаго конуса или трубы. 

Ръснички около рта въ видъ спирали. 
5іепіог роЇіушогрћиѕ (Трубачъ многообразный) Таб. Ш. е. 

16. Тъло гладкое, зеленоватое, принимающее разныя измъ- 
нешя конической Фигуры. Пищепріемный каналъ въ видъ че» 
токъ. На заднемъ конц, явственная ирисасывательная боро- 
давка, обсаженная ръспичками. Около Берлина. 

отдъЛъ пятый. 

„Двуконечнодирыя (Епапіїоігєѓа). Оба отверзтія пище- 
пріемнаго канала отдъленьы одно отъ другаго , и находятся 

на двухъ противоположныхъ концахъ тЪла. 
Епећһе1уѕ (Валикъ). Тъло простое, непокрытое ръсницами, 

не имъющее панцыря; размножается поперечнымъ дъле- 
ніемъ. Отверзтіе рта на переднемъ сртзанномъ концъ, съ 

ръсничками. 

Епсћһеіуѕ рира (Валикъ куколка) Таб. Ш. е. 2. Тъло Ио" 
въ поперечниктъ. Тъло гладкое , куколко или бутылкообраз- 
ное, спереди усаженное спичками , и вытянутое въ тон- 
кую шею, сзади утолщенное, округленное; длина въ четыре 
раза болъе толщины; молодыя тоньше и совершенно без- 
цвътны ; послав добровольнато дъленія становятся круглъе; 



— 118 — 

а въ старости получаютъ зеленый цвфтъ. Около Берлина, въ 
Ахрикф. 

ОТДЪЛЪ ШЕСТОЙ. 

Одноконечноднирыя (АПо!тейа). Оба РВВ пищепрі- 

смнаго канала отдъльны , но никогда не бываютъ противо- 
положиы олно другому, то есть, или только ротъ, или только 
одно заднее отверзтте, находится на концъ тъла, но никогда 
и оба вдругъ. 

'Ггасһеиз (Длиннотейка). Отверзтіе рта на брюшной 
сторокъ передняго козца тъла ; залнепроходное же отверз- 
те прямо на заднемъ концв. Ротъ не вооруженный , а" 
дрожащей заслоночки ; рерхняя губа очень Длинная, п 
жал на шею. Тъло вообще удлиненной Формы, мягкое, безъ 
панцыря , усажениое ръсничками. 

Тгасһејиѕ апаз (Длинпошейка гусекъ) Таб. ПТ. х. 6. Тъло 

У ”” въ поперечнике; оно удлиненное , цилиндрическое 
или яйцеобразное, покрытое р’Бсличками, сзади толще, спе- 
рели утончающееся; верхняя губа сжатая по, сторонамъ; 
безцвътный. Оголо Берлина, Петербурга. 

ОТДБЛЪ СЕЛЬМОЙ. 

Брюходирыя (Каіоігеіа). Ротъ и заднепроходное стверз- 
те ве на концахъ тфла , но на нижней поверхности его. 

КоІройа (Сувойка) Тълогъверху горбатое, съ низу выем- 
чатое , отчасти покрытое ръеничками, безпанцырное , съ 
вытяжчымъ рыльцеобразнымъ ртомъ. 

Ко|ро4а спсиПиѕ (Сувойка колпачекъ) Таб. П. а.3,4. Тъ-_ 
ло 1/,4/// въ поперечникЪ; со сторонъ сжатое, на спинв горба- 
тое, снизу, прямо на серединъ съ глубокою выемкою, на обо- 
ихъ конпахъ округленвое, ротъ и заднепроходное отверзтте 
находятся въ этой выемкЪ и раздълены между собою выдаю- 
щеюся частью; безцвътный. Берлинъ, Петербургъ, Сибирь, 

Аравія. 
Карјоѓеѕ (Челпочекъ). 'Тъло приллюснутое съ верху къ 

пизу, почти кружкоойразное, или немного удлиненное, свер- 
ху покрытое щитообразнымъ панцыремъ, на концахъ уръ- 
занное. Голова не отдълена отъ туловища шсето. 

Кор1ю{ез Сһагоп (Челпочехъ хароновъ). Тъло */зл' ’! въ по 

БЕЗЕТ 
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перечникт. Панцырь удлиненный , почти эллиптическій , со 
сторонъ мало выставляющійся, сверху равномърно выпуклый 
и съ зернистыми полосами, спереди уръзанный. Берлинъ. 

5:уІопусһіа (Щетинорожка). По длинъ почти всего брюха 
сидятъ пары мягкихъ, толстыхъ крючковъ , служащихь жи- 
вотному вмъсто ногъ ; задній конецъ вооруженъ стебельками 
(УП). Тъло съ павцырямъ. 

51уІопусһіа Муз (Щетинорожка ракушка) Таб. ТУ. ө. 
12, 13. Тъло //”” въ поперечникв ; удлипенное , сзади 

округленное и нъсколько уже, спереди шире и вкось еръзан- 
ное, вообще похожее на ракушку (Му 1оѕ еёи15). Передняя 
прозрачная, съкирообразная, часть есть верхпяя губа, об- 
саженная ръсничками ; задняя прозрачная часть есть щети- 
нистый широкій хвостъ. Подъ верхнею губою паходится ши- 
рокая щель рта, нодъ хвостомъ пять больтпихъ стебельковъ; 
по длинъ брюха пары крючковъ ; рфенички образуютъ рядъ 
въ видъ цифры 8. Около Берлина. 

| 

ОТРЯДЪ ВТОРОЙ. 

КОЛОВРАТКИ. 

(Таѓазогіа гоќаќогіа.) 

Кивотныл. весьма малыя , для невооруженнаго глаза съ 
трудомъ видимыя., во всъхъ , въ особенности стоячихъ , во- 
дахъ распространенпыя , по большей части хвостатыя, пла- 
вающія, и особенными рьсничными органами производяпия 
въ водъ водоворотъ. Мускулы , сокращающіе тъло , распо- 
ложены какъ у членистыхъ. Система сосудистая представ- 
ллетъ спинной сосудъ {уаз 4отса]е), принимающій пары сто- 

роннихъ сосудовъ. Жидкости тъла безцвътныя. У нъкото- 
рыхъ открыты внутри тла органы, похоже на жабры, 
находящиеся въ связи съ мужскими дфтородными органами. 
Поверхъ глотки нъсколько нервныхъ надутій, ипогда, сверхъ- 
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того, нервное ожерелье въ затылкъ, и одипъ или многіе 
нитеобразные брюшные нервы. У большей части глаза, съ 
краснымъ пигментомъ. Простой, удлиненный пищепріемный 
каналъ, иногда съ спредъленнымъ желудкомъ, ръдко съ ните- 
образными слтпыми кишечками, Почти у всъхъ, по сторонамъ 
передней части пищепртемнаго канала, находятся двъ круг- 
лыя желтзки, въроятно рапсгеаз. Глотка весьма явственная, 
мускулистая , у большей части видовъ вооруженная парою 
стороннихъ челюстей съ зубами, движущимися снаружи 
внутрь. Веъ гермахродиты; женскіе половые органы состоятъ 
изъ яичника, мужскіе изъ съмянной желъзки, и выбрасы- 
вающаго мускула (тиѕси]аѕ ејаси[аќогіцѕ). Кладутъ яйца и 
раждаютъ живыхъ дътей, но никогда не размножаются дъле- 
ніемъ. а 

Глотка и зубы коловратокз. Глотка коловратокъ имъетъ 
почти шарообразную , нъсколько угловатую Форху, и 
состоитъ изъ чеғырехъ полу-шаровидныхъ партій нус-. 
куловъ, расположенныхъ крестообразно одна противъ 
другой и явственно сокращающихся и расширлю - 
щихся, когда животное дъйствуетъ своими зубами. 
На одной парт этихъ мускуловъ, укръпляются два другъ 
другу противоположные органы жевантя ‚ кли жвала , воору- 
женныя зубами различнаго числа и устройства. Орғаны эти 
бываютъ обыкновенно болте или менте скрыты подъ близ- 
лежащими частями, н потому, для точнаго изслъдованія ихъ 
Формы ‚ необходимо отдълить ихъ отъ тъла, жизотнаго ; для 
этого стоитъ только слегка и постепенно сжимать все живот- 
ное между двумя стеклянными пластинками, до тъхъ поръ, 
пока вс мягкия части не расплывутся, и останутся въ цъ- 
10сти однз только жвала съ зубами, которыхъ Форму тогда 
уже легко изслЪдовать. 

Каждое жвало состоитъ по-крайней-мъръ изъ двухъ ча- 
стей: изъ подсгавки или отростка (ргосеѕѕыѕ роѕіегіог) болъе 
иди менъе длиннаго , утвержденнаго всрединЪ соотвътству- 
ющаго ему мускула, и изъ передней части жвала (ргосеѕѕиѕ 
атцеттог), соединенной съ подставкою посредствомъ колънца 
ила сочлененія , и оканчивающейся къ наружи нъсколькими 
зубами , которые не соединены съ нею посредствомъ чле- 
ника, но составляють только переднюю, какъ-бы зазубрен- 
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ную, часть ея. Такъ устроены органы жеванія у большей 
части коловратокъ. У немногихъ только они нъсколько иначе. 
У этихъ послъднихъ, каждое жвало, прикръпленное къ своему 
мускулу, похожо видомъ своимъ на стремя или на натянутый 
лукъ, па которомъ рядомъ лежатъ два или болъе зуба, какъ- 
бы стрелы готовыя слетъть еъ тетивы. Такое строеше 
представляютъ голыя двуколесныя коловратки (Коб ѓег, РЫ- 

ойра , и такъ далъе), лопастно-колесвыя (Ѕеһілоёгосћһа), и 
кромъ-того — только Р\его@та. Въ этомъ случаъ, жвало 
также укръпллется въ особомъ мускулъ , ко оно лежитъ бо- 
лъе поверхностно, и мъсто подставки заступаетъ одна изъ 
внутреннихъ дугъ стремени. Обозначимъ подробнъе части 
этого рода жвалъ: аппаратъ, на которомъ лежать зубы, со- 
стоитъ изъ трехъ частей, образующихъ собою какъ бы стре- 
мя; изъ нихъ двъ составляютъ подножку, а третья — лучокъ; 
послъав!й лежитъ горизонтально и кнаружи, и потому 
его можно назвать харужною дугою (агсиѕ ехіегпиѕ), под- 
ножка же обращена къ внутренней сторопъ, гдъ оба жвала 
касаются одно другато, и стоитъ вертикально такъ, что 
одна часть ея есть верхыял (агсиз ѕирегіог), а другая — 

’ нижняя (агсиѕ іпЃегіог). Лучокъ или наружная дуга, слу- 
житъ основаніемъ и поднорою наружныхъ концовъ зубовъ, 
которыхъ внутреный конецъ покоится на верхней дугЪ 

подножки , между-тъмъ какъ нижняя дуга служитъ особенно 
къ сильнъйшему утверждению всего аппарата въ жеватель- 

номъ мускулЪ. 
По этимъ двумъ главнымъ Формамъ жвалъ , коловратокъ 

можно раздълить на двъ группы, свободно-зубыя (гушпо- 
сотрја )и связно-губыя (Чезтоготра). Каждая изъ этихъ 
группъ распадается снова на двъ. Свободко-зубыя , кото- 
рыхъ зубы только основаніємъ своимъ укръпляются въ 

жвалъ, представляютъ дв группы , отличающілся числомъ 
зубовъ и образомъ жизни. У однихъ находится въ каждомъ 

жвалъ только по одному, длинному, заостренночу, или тупо- 
му, булавообразному зубу, который животное можеть далеко 

выставлять кнаружи, такъ, что оба зуба образуютъ какъ-бы 
клещи, открытые и изображенкые уже Мюллеромъ и дру- 

гими прежвими естествоиспытателями. Почти всЪ съ такими 
зубами коловратки суть животныя хищный, ихъ движенія 

.® 
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быстръе другихъ, и между ними доселт найденъ одинъ только 
безглазый видъ. У многихъ, сюда принадлежащихъ, живот- 

ныхъ идетъ, черезъ задній отростокъ жвала, сквозь мускулы, 
и къ внутренчей части глотки , особая поперечная . связка, 
какъ напримъръ у Моюттпайа аптИа, ОЭ1о]епа саіеі па, М№- 
їоттаѓа о1Ба и Еигсцама э1Ьа. Эту группу, слъд- 
ственно , можно назвать: одно-зубыми коловратками (то-. 

посошра). Другой отдълъ свободно-зубыхъ имъетъ въ 
каждомъ жвалъ, по два, по три, по четыре и даже по 
шести, обыкновенно короткихъ и сильныхъ зубовъ, ко- 
ории прикръаленные концы сближены между собою, а 
свободные отдалены одинъ отъ лругато, отчего и образуютъ 
подобіе руки съ распростертыми пальцами, и тъ изъ 
нихъ , которые обращены къ спину животнаго , обыкновен- 

но короче прочихъ. Этотъ отдълъ много-зубыхв (ро]усот- 

ра), заключаетъ въ себъ животныхъ менъе хищвыхъ, болъе 

травоядныхъ, поглощающихъ монадъ не столько изъ крово- 
жадности и самосознангя силъ своихъ, сколько потому что 
водоворотъ привлекаетъ ихъ ко рту, безъ ихъ желашя. Они 
не преслъдуютъ, какъ однозубые, другихъ животныхъ, но ча- 
сто можно наблюдать, какъ отрываютъ зубами конхервы, и 

пережевываютъ полуизгнившія растительныя вещества. Одно- 
зубые , напротивъ того, гоняются за другими коловрат- 
ками, затдаютъ ихъ , высасываютъ всЪ соки изъ нихъ , и 
остальное бросаютъ прочь. Между многозубыми, одинъ толь- 
ко Ѕіерћһапосегоѕ ЕісҺһотріі, хватаетъ подобно гмдрамв, ру- 
кообразными лопастями своего ортана коловращенія, дру- 
ГИХЪ ЖИВОТНЫХЪ. 

Точно такимъ образомъ и связно-зубыя коловратки, рас- 
предъляются по устройству зубовъ на двъ естественныя 
группы, двузубы.х5 и многозубыж. Первыя Хубовотр№а, 
имъютъ всегда по два зуба въ каждомъ стременеобразномъ 
жвалъ, и пространство жвалъ, находящееся въ той же плоско- 
сти между зубами, имтетъ итжныя складочки , бороздки, 
представляющія какъ-бы зачатки другихъ зубовъ. Всъ съ та- 
кимъ устройствомъ зубовъ животныя, представляютъ много 

сходства въ своемъ наружномъ видъ и образъ жизни. Сюда 
принадлежатъ всв голыя двуколесныя коловратки (Кой- 
Ѓег, Ропа, и тому подобныя), а изъ панцырныхъ 



— 123 — 

двуколесныхъ толъко Рќегойіпа. Вторая группа ГосВозота- 
рта , заключаетъ въ себъ лопастно-колесныхъ , слЪдова- 

тельно такихъ , у которыхъ въ особенности сильно развитъ 

органъ коловращенія, между-ттмъ какъ животныя перваго 

отдъла замъчательны преимущественно тъмъ, · что раж- 
даютъ живыхъ дътей и всегда вооружены сиФономъ. Устрой- 

ство зубовъ этого втораго отдъла точно такое же, какъ 

и у дву-зубыхъ , съ тою разностью, что вмъсто двухъ 

находится болъе зубовъ , и складки челюстей яснъе выра- 

жены, и болъе похожи на зачатки зубовъ. Относитель- 

но къ образу жизпи , животныя этихъ двухъ послъднихъ от- 

дъловъ примыкаютъ къ травоядзымъ многозубымъ , но ни- 

когда не отгрызаютъ растеній , а питаются тъмъ, что при- · 

носитъ ко рту водоворотъ. 
№ 

Наконецъ, весьма незначительное число -коловратокъ во- 
все не имфетъ зубовъ; онъ составляютъ группу беззубылѕ, 
(авотрЫа), лоселъ наблюдены только между одно-колесными 

и много-колеспыми, и заключаютъ , по большей части, про- 
стъйшія Формы. 

‚ Такимъ образомъ коловратки , по устройству зубовъ , мо- 

гутъ быть раздълены слтъдущимъ образомъ : 

Аоотрћа. СутпосотрЫа. ПезтосотрЪа. 
Мопохотрыа, Ро] ухотрЩа. ДузовотрМа, ГосвозотрЫа. 

т П. Ш. ГУ. у. 

Къ этимъ отдфламъ , по наблюденіямъ Эренберга, привадлежать : 

къ Г, роды: ШеЬфу4днит, Сһае:опоіаѕ, и Ещегореа. 

П, — Ріечгоігосһа, Гигсијагіл, Сус1оепа , *Мопоѕѓу1а , Ѕсагі- 

бат, М№оѓоттаѓа (отчасти), 0151епа (отчасти), Ојѕіетта, 

Еоѕрћога, всъ изъ числа голыхъ, миогоколесныхъ, и изъ 

панцырныхъ ГерадеПа и Мопоѕ!у!а. 

Ш. — Нудабпа, М№оіоттаіа (отчасти), Ріпосћагіѕ, ОйЛепа (от- 
части), бупсһаеѓа, всъ изъ отдъла голыхъ мпогоқолес- 

ныхъ ; далфе роды ЕџсҺапіѕ, ба]рша, изъ павцыр- 

ныхъ ; также Ѕќерһапосегоѕ изъ панцырныхъ лопастно- 

колескыхъ , я наковецъ, Апигаеа, М№оіеџѕ и Вгасћіопиѕ 

изъ папцырпыхъ двуколесныхъ. 

ГУ. — СаШіпа, Вонег, Асііпигиѕ, РЬПойіпа, Мопо]аЫ$ — изъ 

голыхъ двуколесныхь , и Ріегобіпа — изъ панцырныхъ, 

> №. 
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къ У. роды: Рёузига изъ голыхъ цъльно-колесныхъ , Мера]оігосћа 

изъ голыхь- лопастнокәлеспыхъ, и Мейсема (изъ пан- 

цырныхъ лопастно - колесныхъ, 

Приятно раціональному зоологу, видъть возможность клас- 
сиФикаціи этихъ маленькихъ животпыхъ, по устройству зу- 
бовъ, какъ и въ класст млекопитающихъ; но, при всемъ томъ, 
надобно замътить, что этотъ способъ лредставляетъ много за- 
труднений и неудобствъ; такъ, напримъръ, чтобы вполе® 
изслъдовать устройство и число зубовъ, необходимо надобно 
раздавливать все животное между стеклянными пластинками; 
далъе , многія изъ много-зубыхъ , до такой степени сходныя 
между собою въ Форм и наружныхъ органахъ, что должны 
быть разсматриваемы только какъ различные виды одного и 
того же роду, значительно разнствуютъ между собою касатель- 
но устройства зубовъ. Такимъ образомъ, въвесьма естествен- 
номъ родъ Мо{отглайа, есть виды одно-зубые, №. соПагіѕ, 
апгИа , о фра, Јасіпшаѓа , съ тремя зубами , №. Ьгасһуоќа, и 
даже съ шестью , №. сІауцаѓа. Аригаеа іеѕіпйо имъетъ че- 
тыре, а А. асштпіпаќа только два. Родъ Ѕа1ріра, столь есте- 

ственный , что всъ виды его. смътивались обыкновенно въ 
одинъ, представляетъ, у Ѕа1ріпа тисгопаѓа, четыре зуба, а 
у 5. Ьгеуіѕріпа, три. Наконецъ, родъ Ріегойіпа, въ отноше- 
ии къ устройству зубовъ, примыкаетъ къ ВсИЁег, между- 
тъмъ какъ по щитику онт стоитъ подлъ Вгаспопиѕ, а по 
хвосту — возлъ Мера[оігосһа. Изъ этого видно, что ха- 
рактеры , взятые отъ устройства зубовъ, превосходно сое- 
диняя животныхъ въ отношеніи къ ихъ образу жизни, не мо- 
гуть служить кл, составленію родовъ ; по впослъдствіи вре- 
мени, при увеличившихся наблюденіяхъ , могутъ вести поз- 
днъйшихъ естествоиспытателей къ важнымъ замъчавілмъ и 
результатам. 
Кром твердыхъ зубовъ челюстей, въ глоткъ коловратокъ 

находятся еще другія , къ аппарату жеванія принадлежащія 
части, именно, твердыя складки, и можетъ-быть даже и хря- 
щи. Тотчасъ подъ зубами, во входЪ въ глотку , лежатъ у 
миогихъ видовъ, болъе твердые пластинки , съ поперечными 
складками. У ЕасҺаріѕ @1аѓаќа, Вгасопаз ВаКегі, Моюш- 
та(а аџгіќа и да]ріпа уепріга]іѕ, ясно видны поперечныя бо- 
роздки и складки при начал полости глотки, числомъ 
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обыкновенно отъ шести до деслти; изъ нихъ среднія яв- 
ственно выражены , верхнія же и нижнія постепенно дъла- 
ются площе и терлются изъ виду, такъ, что не могутъ быть 
точно сосчитаны. Другіе виды, каковы За|рупа тисгопаќа, 
Апигаеа асшпіпаѓа, Мо!еиз дпагісогпіѕ, кажется, снабжены, 
при началъ глотки, особымъ льстницеобразнымъ приборомъ. 
Точно также и многія другія одвозубыя коловратки, Ео- 

ѕрһога М№ајаѕ , Оепа Јасиѕігіѕ, №оіоттаќа соПагіѕ , пред- 
ставляютъ замъчательныя особенвости устройства этихъ 
органовъ. Что касается до твердости складокъ , то сдав- 

ливанієе ихъ между стеклами, превращающее въ кашицу 
всъ прочія части кром зубовъ и складок , лено показы- 
ваетъ, что эти послъднія тверже всего тъла, но мягче зубовъ, 
которыя , будучи разрфзываемы маленькимъ ножемъ , явля- 
ютъ твердость хряща. 

Органъ, поддерживающій зубы и твердыя складки , осо- 
бенно у животныхъ,гдъ онъ лежитъ почти въ срединъ тъла, 
какъ напримъръ у Кобќег и близкихъ къ нему родовъ, мо- 
жетъ быть съ перваго взгляда принятъ за желудокъ, а не 
за глотку. Но, ежели принять въ уваженіе, что большая 

часть коловратокъ, за исключеніемъ нъкоторыхъ одноколес- 
ныхъ и двуколесныхъ, выставляютъ, во время жеванія, кна- 
ружи свои зубы, что особенно ясно можно видъть у хищныхъ 
коловратокъ съ однимъ длиннымъ зубомь на каждомъ жвалЪ, 
то легко будетъ убъдиться, зная, что ни одно изъ извъстныхъ 
животныхъ не выворачиваетъ наружу своего желудка , что 
описанный нами приборъ не есть желудокъ, а глотка. Кто- 
му жъ, если иногда и кажется, что будто-бы органъ этоть 
лежитъ всрединъ тъла животнаго, это есть только. слъд- 
стве оптическаго обмана. У всъхъ органъ этотъ находит- 

ся при отверзт!и рта, но послъдній, у многихъ видовъ, 
довольно далеко отстоитъ отъ передней части тъла, ближе 
къ брюху. Такъ, напримъръ у КоНЁег, отверзстіе рта 
не на переде рыльца, но между органами коловращенія, 
у задняго края ихъ, снизу , чему совершенно соотвът- 
ствуетъ и положене органовъ жеванія. Иногда оптическій 
обманъ происходитъ отъ органа коловращенія. Такъ, у Ѕіе. 
рһапосегоѕ этотъ пяти-лопастной органъ образуетъ основа- 
нтемъ рукообразныхъ лопастей своихъ огромный котелъ, 
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въ который собирается все, что ни попадаетъ въ водоворотъ. 
Этотъ котелъ есть не что иное какъ огромный ротъ, на 

дит котораго утверждаются органы жеванія, которыя, если 
животное разсматривать со стороны, кажутся какъ-бы помъ- 
щенными верединЪ его. 

Шищепріемный канале и его желпзки. Пищепріемный ка- 

налъ коловратокъ представляетъ четыре главныхъ измъне- 
нія: 1) безъ органовъ жевантя , съ весьма удлиненною глот- 
кою , и простою толстою кишкою, какъ у родовъ ҮеШу- 
Чит , Сһаеѓопоѓоѕ и Елиегор|еа; 2) съ органами жеванія, 
ксроткимъ пищеводомъ , и простою толстою кашкою , на- 
примъръ у Нудайпа и дупсћаеќа ; 5) органы жеванія, очень 
короткая глотка, и толстая кишка , раздъленная значитель- 
нымъ съуженіемъ на двв полости , переднюю, представляю- 
щую желудокъ, и заднюю — собственно-толстую кишку, 
какъ няпримъръ у ЕосШаріѕ и Втаслопиз : у Мера]оігосһа 
желудокъ длиненъ, и толстая кишка расширена въ видъ ко- 
роткаго пузыря или клоака; наконецъ 4) ‘пищепріемный 

каналъ начинается вслъдъ за органами жевантя , длиннымъ, 
тенкимъ каналомъ , растиряющимсл у задняго прохода въ 
клоакъ , и по всей длинЪ своей окруженный особымъ ячен - 

стымъ оргакомъ , который не наголняется непосредственно 
лищею , но есть въроятно собранте слъпыхъ кишечекъ , вса- 

сывающихъ приготовленное уже молочко (сһуЇиѕ). Сюда 
принадлежатъ двузубыя голыя Кой{ег, Асіпигиѕ, РШо- 
Ча. 44 

Эти четыре Формы пищепріемнаго канала , такъ точны и 
опредълительны, что ихъ можно было бы употребить за ос- 
пованіе систематическаго дъленія коловратокъ , означивъ 
ими животныхъ, напримъръ слъдующимъ образомъ: І. Тга- 

сһеЈоваѕігіса ; П. Соеіосаѕігіса ; ИТ. СаѕіегодеЈа ;1№. Тга- 

сһеЇосуѕйса. Но какъ зоологическія системы обыкновенно 
строятся по наружнымъ органамъ, и дълене, по Формиъ пи- 
щепріемнаго канала ,отдалило бы мнотте сходные между собою 
виды коловратокъ , то эти четыре группы должны служить 
только для легчайшаго Физіологическаго обзора развития пи- 

щепріемнаго канала. Изъ неудобствъ приложенія этихъ 
тормъ къ системв, приведемъ слълующія : родъ Ещегор]еа, 
видомъ и величиною сродный съ НудаИпа , по Формъ пище- 
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пр!емнаго канала долженъ бы быть поставленъ подлъ Үсћ- 

Туда и Сһаеѓопоќиѕ , которыя строеніемъ своимъ проще 
веъхь прочихъ коловратокъ. Сазёегодеа состолли бы 
частью изъ РоЇуігосһа , между-тъмъ , какъ съ одной ето- 
роны, роды Еацегор]еа изъ нихъ перешли бы къ "Ттасһе- 

Іоваѕігіса, и ве панцырвыя къ Соеіоваѕігіса, и слъдОва- 
тельно заключали бы весьма различныя органы жевавя. 
Сое1ораѕігіса , конечно , представляли бы нткоторое общее 

сходство короткимъ тъломъ своимъ, но зато двуколесныя 

Вгасопиз и Регофта должны бы быть соединены съ четы- 

ре-колесными. Кром тото Форма органовъ жеванія, осталась 

бы воғсе безъ приложеніл, и отдълъ ТгасвеосузИса соеди- 
нилъ бы голыхъ двузубыхъ, и исключилъ панцырныхъ. 

Почти у всъхъ коловратокъ, сколько лоселъ извЪъстно, 
кромЪ Ус уд4нип и Сһаеѓопоіиѕ, находятся при началъ 

пищепріемнаго канала, по сторонамъ его, двъ яйцеобраз- 
ныя или почковидныя желъзки , соединяющіяся съ нимъ 

посредствомъ особаго, тонкаго стебелька, можетъ-быть выво- 
дящаго канала. Онъ особенно велики у мнотоколесныхъ и 

лопастноколесныхъ , и менъе всего у двуколесныхъ. У Вта- 

сНопиз, Рёегоша и прочихъ панцырныхъ двуколесныхъ, 

онъ имъютъ нъсколько удлиневную Форму , и основане ихъ 
вытянуто въ видъ стебелька. Въ особенности Форма ихъ 
странна у Оепа Іасиѕігіѕ и Моіоттаќа сјаушаіа. У этой 
послъдней онъ цилиндрическія или булавовидныя, а у первой 
имъютъ видъ длинной , на верхнемъ конц развиленной, 

булавы. | 
Кромъ этихъ желфзокъ, отдъляющихъ въроятно желудоч- 

ный сокъ, въкоторые виды коловратокъ имъютъ еще слъ- 

пыя кишечки и органы, похоже на желчные сосуды насъко- 

мыхъ. Таһимъ образомъ, двъ короткія слъпыя кишечки на- 

ходятея при оспованін желудка у МєсаЇоігосһа аа; четыре 
длинныЫЯя нятеобразныя , на серединъ желудка у Моютштаа 

с1ауй]айа, и точно такія же четыре у Шіе1епа 1астѕігіз 

(прежде Ёпіегор1єа Іасиѕітіѕ). Эти слъпыя кишечки совер- 
шенно прозрачны, и отправленіе ихъ вовсе еще не извъстно. 
Что касается, до желчныхъ сосуловъ, то Эренбергу удалось 

однажды только замътить у Ещегор|еа һудайра , на расши- 
ренной части глотки, вблизи желудка, два пучка весьма 
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тонкихъ, прямыхъ, безцвътныхъ, поперегъ простирающихся 
сосудозъ, очень похожихъ на желчные сосуды насфкомыхъ. 

Система кровообращеніл. У всъхъ коловратокъ легко за- 
мътить можно различное число (у Нудайпа ѕепѓа девять) 
поперечныхъ линй, которыя съ перваго разу кажутся коль- 
цами или складками общих покрововъ ; по при дальнъй- 
шемъ и внимательномъ разсматриванти убъждаемся , что онъ 
принадлежать не наружнымъ, но внутреннимъ покровамъ 
тъла, и что поперечникъ ихъ совершенно соотвътствуетъ 
размврамъ сосудовъ. И такъ, значения ихъ должно искать 
или между мускулами, пли между сосудами кровообращения. 
Первыми не могутъ быть уже потому , что онъ, рь отно- 
шеніи къ прочимъ, долевымъ мускуламъ, чрезвычайно тонки 
и нъжны , и въ строеніи ихъ вовсе незамьтно отдъльнЫхЪ 
Фибръ, дающихъ всякому мускулу полосатый видъ. Далъе, 
значительное разстоян!е этихъ парныхъ линій между собою, 
ихъ соединеше посредствомъ тонкаго канала, идущаго вдоль 
спины *, зчачительное расширеніе ихъ въ тъхъ мъстахъ, 
гдъ ихь пересъкаетъ долевой каналъ , и наконецъ , аналогія 

прочихъ членистыхъ животныхъ, позволяютъ, и даже застав- 
ллютъ ихъ принятъ за поперечные сосуды, выходящие подъ 
прямымъ угломъ изъ спиннаго сосуда ( уаз Чогза]е. ) Кромъ 

этихъ сосудовъ, Эренбергъ открылъ еще на голов у №- 
(отпаѓа тугте]ео, Моіоттаќа ѕугіпх ‚ Нубайпа ѕепіа, Ото- 

]епа 1асиѕігіѕ и Оѓос1Їепа, вънцеобразную сосудистую сътку, 9 Е: 

отъ которой идутъ тонкіл, свободно лежащія, простыя нити, | 

долевые сосуды, къ нъкоторымъ изъ поперечныхъ спинныхъ 

сосудовъ. 'Гакимъ образомь 39у М№оѓаттаќѓа тугизе]ео и №- 

{опта{а зугшх идутъ два такихъ сосуда къ первому попе- 

речному. Также и у Ну4айпа зепйа съгка эта посылаетъ 
многе простые сосуды къ внутреннимь частямъ тъла, и 

почти всъ значительные внутренше органы соединены меж- 

ду собою сътью тонкихъ нитей, представляющихъ, безъ-со- 

миънія , кровоноспыє сосуды. Далъе , у Нудабра ѕерѓа, изъ 

середины каждаго поперечнаго спиннаго сосуда выходитъ, 

* Эренберъ въ посаъдней статьф своей объ инфузоряхь (ЭсВгеп 

дег Вегіпег АКадепие Раг Чаз Јаһг 1835, стр. 169). считаеть этоть 

долевой сосудъ за мускулъ, въ чемъ мы до-сихъ-поръ однако жъ не 

могли убъдиться, и потому почитаемъ его сосудомъ. 
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прямо къ пищепріемному каналу, тонкій прямой сосудъ, сое- 
диняющійся особою съткою сосудовъ съ органами дыхания, 

и два параллельныхъ сосуда простираются отъ пищепріем- 
наго канала къ. пространству между заднимъ проходомъ и 
ближайшимъ къ нему поперечнымъ сосудомъ , и посылаютъ 

внутрь тъла двъ еще тончайния нити; наконецъ, еще двъ 
топкія нити идутъ стъ послъдняго поперечнаго сосуда, оъ 
брюшной стороны, ‚вкось мимо мускуловъ развиленнаго 
хвоста, къ верху и къ зали. Дальнъйпил, болъе счастливыя; 
изслъдовангя безъ-сомиъин!я откроютъ еше другія, тончай- 

шіл, развътвеніл этой системы.  Обращеше соковъ, и бїеніе 

сердца коловратокъ, которыя будто-бы замътилъ уже Корти 
(Соги,) есть не что ивое какъ оптическій обманъ. Дрожащій 
каналь, идущій отъ рта къ глотк® , особенно въ отдълъ 
двузубыхъ, принимали за биощееся сердце. Точно такъ 
же и наблюденія Грёйтгёйзена (Сгиифаузеп,) увърявшаго, 
будто бы онъ видълъ движеліе соковъ у Рагатесіот апгеЙа, 
въролтно имъли оспованіємъ своимъ червсобразное движене 

пніҷепріемваго канала, котораго впутревняя перепонка 
‚ часто обнаруживаетъ вращательное движенте. 

Органы дыхашя коловратокъ занимали уже, съ давняго 
времени естествоиспытателей. Павелъ Шранкъ принималъ 

за пихъ оргапы коловращенія , которые , по его мнънію, ви 
сколько пе привлека‹отъ питательныхъ частицъ къ отверз- 
тію рта“; но безпрестанно вводятъ ихъ въ водоворотъ , и 

снова выбрасываютъ изъ него, Георгъ Кюріё, слъдуя этому 
‚примъру, и руководствуясь въ особепности наблюденілми и 
и взглядами Савиньи (‘Бауеу ,) сраритёа паго мускульныя 
оспованія органовъ коловращенія съ жаберными мышками 

асцидій, видълъ въ ръсничкахъ инФузорій настоящія жабры. 

* Это обстоятельство, 'впрочемъ, не можеть служить важнимъ 0с; 

вованемъ и доводомъ. Всъ животвыя, даже лошади, коровы и овцы, 

имъл предъ собою много корму, разбрасывають его во вс$ сторопы, 

и ‚выбирають только гемногое. Всякому легко убъдиться собствекнымӣ 

| азаа, что коловратки, будучи голодны, глотаютъ въкоторыя изъ 

_ частицъ, попадаюицихся въ водоворотъ; зо такъ какъ ихъ привле- 

каетсл въ пего ‘болъе чъмъ животное успъваетъ глотать , то естест- 

венно, что большая часть ихъ снова выбрасывается водоворотомъ. 

Сытыя коловратки производятъ часто водопоротъ , пе глотая ничего. 

9 
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Швейгеръ”, не открывъ ни какихъ сосудовъ, которые нахо- 

дились бы въ соединеніи .съ этими органами, отвергнулъ вовсе 

это мнъше. Въ новъќтее время Бори-де-Сенъ- Венсанъ ^^ и 

Карусъ *'*, снова приняли его; первый , совершенно безъ 

всякихъ особенныхъ на этотъ конець наблюдений ‘и основаній; 

а второй, опираясь единственно на выводы своихъ Фило- 

сохическихь ‘идей, по которымъ дрожательное ‚ движене, 

свойственное органам» ‘движенія и дыхантя, установллетв 

часто въ простъйтихъ организмахъ тождественность между 

этими органами. Но что одного движенія еще не достаточно, 

чтобъ принять какой либо органъ за легкое или жабру, 

что для этого налобно еще имъть многія другія условія ор- 

ганизацти, въ этомъ безъ-сомнънія согласится всякой знако- 

мый съ отправлентемъ органовъ дыханіл. Потому-то остава- 
лось искать другихъ органовъ, которые бы болъе опредъ- 

чепио выражали характеръ органовъ лыханія. | 

Наблюдая коловратокъ , Эренбергъ замттилъ у мяогихъ 

видовъ, въ особенлости же у Вгасһїолиѕ огсеојагіѕ, опредъ- 
ленныя точки внутри тъла , находящіася въ безпрестанномъ 

дрожательномъ движенїи. Это явленге онъ приписілвалъ сна 

чала вибраціи внутреннихъ мускуловъ ; но въ 1832 году, 
разсматривая Моюттайа сепігига , онъ 'убъдился , что оно 

происходитъ отъ правильнаго дрожангя особыхъ органовъ, 
въ изьъствомъ числъ и въ опредъленныҳъ мъстахъ симметри- 

чески расположенныхъ , съ правой стороны семь и съ лЪвой 

шесть. Каждый органъ имъетъ видъ нотнаго значка , кото- 

раго головка состоитъ изъ трехъ сложенныхъ ыы - 

находящихся въ безпрестанномъ правильномъ движеши, 
хвостикъ же или ножка прикръпленъ къ краю лли!" го, бу- 
лавовиднаго мужскаго яичка своей стороны , р длин. ко- 

тораго, черезъ всъ точки прикръпленія отдъльныхъ орга- 
новъ, сверхъ того прохоллтъ пучки волоконецъ, представля- 
ющихъ въроятно крововосные сосуды. Впослълствін вре- 
мени Эренбергъ налтелъь точно такс же органы въ слъдую- 
щихъ видахь: М№оіоттаїа соПагіѕ, Мо{отишайа сореиѕ, №- 

* НгъдБасһ дег МашгоезсмсМе, стран. 303. 

“* Ріспоппаігє сЇаѕѕіфпе Фызюйте пасее 1838, лиде оне, 

стран. 682. Г 

*** Моа Аса Мацае сайоогіта ХУТ. 1831, стран. 61. 

а У 
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їототаёа сЇауџаѓа , Нудайва ѕепќа , СусІср1епа Іаризѕ и Ќа- 
сШапіѕ шасгопга. 'Гакимъ образомъ , присутствіе ихъ поло- 
жительно доказано въ трехъ семействахъ, Нуйайпаеа, ЁпеШа- 
пійоіа и Вгасһіопеа , именно въ шести родахъ и осьми ви- 

дахъ ; но нътъ сомнънія, что и всъ коловратки имъютъ ихъ, 

только трудность наблюдепій причиною неизвъстности. 

Касательно парнаго расположения этихъ органовъ, надобно 

замътить , что оно, повидимому не есть необходимое условте 

для всфхъ коловратокъ, потому что, запримъръ у Моюш- 

таѓа сЇаушаќа, Эренбергъ открылъ одинъ только рядъ, со- 

стоящий изь тридцати пластинчатых тълъ, напоминающихъ 

своею Формою наружные гребни скоршоновъ. Что еще болъе 

подтверждаетъ ихъ значеше, какъ органы дыханія, такъ 

это обстоятельство , что онъ укръпляются , не къ яичкамъ, 

но пс длин® осрбаго , довольно толстаго , прозрачнаго сосу- 
да. Яичникъ этихъ животныхъ тоже простой, а не раздвоен- 

ный, какъ у большей части коловратокъ. 

Это открытіе снова обратило вниманіе Эренберга на 

дальнъйшее изсл'Бдованіе значен!я уже давно замъченваго 

имъ наружнаго органа коловратокъ, который онъ назвалъ бод- 

цемъ (са]саг.) "Гакъ какъ органъ этотъ представляеть внутри 

трубочку, то Эренбергъ принимаетъ его за сиФонъ, по- 

средствомъ котораго животное втягиваетъ внутрь себя` воду, 

_омывающую описанные нами пластинчатые органы . и слу- 
А 
] "4 ‘жающую , такимъ образомъ , для дыханія. ъло животнаго 

поперемъно, то разтягивается принятох:о водою, то, изтергая 

ее, снова впадаетъ; при чемъ въ первомъ случа®, всЪ вну- 

тренше органы отдъЛЯЮТСЯ одипъ отъ другаго, и очертанія 

ИХЪ дълаются явственными ; при совпадени же тБла, всъ ор- 

ганы сближаются, и наружчая кожа животнаго получаетъ 

складки. ЯА всъхъ этихъ наблюденій, можно, ка- 

жется почти за точное принять, что внутренніл, въ двухъ 

правильныхъ рядахъ оао тъла суть, по ормъ и 

отиравлентю своему, внутреннія жабры коловратокъ. 

Половые органы. Всъ существа этого отряда — герма- 

Фродиты , съ превосходно развитыми органами обоихт, по- 

ловъ. Женскіе дљтородные органы состоятъ изъ личзика 

. (оуагішт), имъющаго , въ неоплодотворенномъ состояни 

округленную, нъсколько четыреугольную , или сердцеобраз- 
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ную Форму, впослфдстви же времени, когда въ немъ ра- 
зовьются яйца, принимающаго обыкновенно двурогій ВиДЪ 

(Ьсогріз). Онъ окружаетъ середину пищепріемнаго канала, 
подобно печени, и оканчивается кзади стебелекомъ различной 
длины, или тонкимъ прозрачнымъ каналомъ, лйцепроводомь 

(охійисќиѕ), который, при постепенномъ созръваніи лицъ, и 

большемъ развитіи яичпика, безпрестанно укорачиваетсл, и 
вмъстъ съ концемъ пищепріемнаго канала , впадаетъ въ кло- 
акъ. Большая часть видовъ кладутъ яйца, что весьма легко 

наблюдать, въ особенности у Нудайпа , а нъкоторыя , на- 

приитръ Во Гег уй]саг!$ ‚ раждаютъ живыхь дътей. Яйца 

нхь не суть почки, какъ обыкновенно прежде полагали, но 

истинвыя яйца, состоящія изъ трехъ оболочекъ, сһогіор, 
а|ап1015 и ашоюп, и явственно различныхъ жидкостей (въ- 

роятно бълка и желтка), между которыми замфтно еще тем- 
ное пятнышко, бєзъ-сохнтніл рсстокз (Кена а); въ кото- 
ромъ ‘развивается зародышь Въ яйцахъ совершенно уже 
развившихся, но заключенныхъ еще въ личникЪ, часто мож- 
но наблюдать дрожательное движеніе зародышей, ихъ орга- 

новъ коловращенія, и даже движеніе жваль и зубовъ, такъ 

что, въроятно , эти маленькія животных , подобно зароды- 
шамъ высшихъ классовъ , поглощаютъ часть окружающей 
ихъ жидкости яйца. | 

Мужсве половые органы состолтъ изъ двухъ яичекъ, 

начинающихся у головы, и проходящихъ извиливами всю 

длину тЪла по объимъ сторонамъ его; спереди они шире 

и съ зазубривами , а къ заднему концу дълаютса тоньше и 
круглте. Они окапзиваются тотчасъ позади устья яичника, 
вь шейкъ пузыревидпаго органа, котораго стънки снабжены 
сильными мускулами, поперемънно расширяющими и сжима- 

ющимн его. Органъ этотъ не имъетъ ни какого участія въ 
кладкъ яицъ, и потому не можетъ быть названъ маткою (ше- 
гиѕ), по представллетъ безъ сомиъшя мускулъ , служащий къ 

быстрому и мгновенному выбрасыванио съмяни, тиѕсииѕ еја- 

сиаѓогійѕ , и слъдовательшо къ оплодотворенію лиць. 
Система мускуловь. Кромъ мускуловъ, принадлежащихь 

отдъльнымъ наружнымъ органамъ, какъ папримъръ, орга- 
намъ коловращевія, шипамъ, различнымъ частямъ хвоста, и 

тому подобнымъ, коловратки снабжены еще длинными доле- 
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выми мускулами, явственно состоящими изъ многихъ отдъль- 
ныхъ Фибръ, прикръпленными къ внутреннему пласту соб- 

ственно «общихъ покрововъ» (кожи), и служащими къ сокра- 
щенію зсего тела , по длинъ его. У большей части видовъ 

они расположены весьма симметрически , на передней и зад- 
ней половинЪ тъла, представляя пары антагонистовъ, начи- 
нающихся тонкими концами на двухъ оконечностяхъ тъла, и 
укръпляющихся широкими внутренчими концами почти по 
серединт его. Такимъ образомъ у НуЧайпа ета находлтся 
четыре пары этого роду мускульпыхъ бороздчатыхъ полосъ: 

Верхній спинной мускулъ, 

Нижній спиявой мускуль , 
Верхній брюшной мускулъ, 

Пижній брюшной мускулъ, 

Верхній мускулъ правой стороны, 
Нижній мускуль правой стороны, 

Верхній мускулъ лъвой стороны, 

Нижній мускулъ лъвой стороны. 

Четыре переднихъ мускула происходятъ отт, широкой ча- 

сти головы’, между влагалищами органовъ коловращенія, 

такъ, что спинной мускулъ начинаєтсл ближе къ середииъ, 

прочїє же ближе къ сторонамъ. Четыре заднихъ — прикрт- 

пляются на задней части брюшныхъ покрововъ , тамъ, гдъ 

они прободаются осноганемъ развилевнаго хвоста. Вну- 

~ тревше расширенные концы сталкиваютсл между собою по- 

парно, прямо на ссрединъ тъла , между четвертою и патою 

паро:о сосудовъ. 

У Еоѕрћога пајаѕ, КоШег и Ропа , эти послъднія точ- 
ки прикръпленія несравненно длиннъе, и у первой прости- 
раютсл отъ второй до шестой пары сосудовъ. 

7 

[ромъ- того , мускульной системъ принадлежатъ еще — 
влагалища для органовъ коловращенія, смотря по числу 
послЪднихъ, мускульпыя влагалища хвоста и различных 
другихъ наружныхъ оргаповъ, мускулы глотки, мускулъ 
выбрасывающій съма, и мускулъ клоака. Концы большей ча- 

сти этихъ мускуловъ , въ особенности длипныхъ ; лественно 
переходлтъ въ тяжи, которыми непосредственно укръ- 
пляются. 
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Глаза коловратокг. Большая часть коловратокъ имъетъ 
на передпей части тфла, именно , или на затылк®, прямо 
позади осиован:я органовъ коловращения, изи на лбу, передъ 

этими органами, опредтленное число, (отъ одного, двухъ, до 

трехъ и четырехъ), обыкновенно краскыхъ, ръзко ограви- 

ченныхъ точекъ, которыхъ эпредъленность и постоянное при- 
сугстые замъчено уже прежними естествоиспытателами, хотя 

у весьма пемпогихъ видовъ. Мюллеръ открылъ ихъ у Побег 

ушсагіѕ и нъкоторыхъ другихъ менылихъ видовъ , даже на- 

зывалъ ихъ глазами, пе соединля, гпрочемъ, съ этимъ слозомъ 

особаго значеніл. Вичъ (1512) старался доказать, что пупкты 
эти — истинные глаза. Эренбергь открылъ ихъ во встхъ 

видахъ тридцати различшахъ родовъ коловратокъ, такъ, что 

изт всъхт, доселъ извъетныхъ родопь только пятвадцать не 

имһютъ глазъ, или изъ всего извфстнаго числа почти дв 

трети снабжены ими. 

Цвьтные пункты имтютъ постоянное отяошенте къ извъст- 

нымъ частямъ нервной системы : такимъ образомъ красный 

затылочный гдазъ находится всегда на томт мъстъ, гд® нерв- 

ное ожерелье, выходящее изъ головиэго нервнаго узелка, 

касается кожи, или если ожерелья нътъ, то непосредственно 

надт, самымъ узелкохъ; глаза же, лежащіе на лбу, непремън- 

но находятся тамъ, гдъ объ топкія нервныя нити, выходация 
изъ меньшаго затылочнаго нерввагс узелка (у Ну4айва ѕвеп- 
{а), касаются покрововъ лба. 'Такал связь этихъ двухъ орга- 

пическихъ системъ , кажется, достаточно объяспяетъ зцаче- 

нге какъ той тзкъ и другой. Присоединимъ ко всему этому 

еще быстроту и опрелъленность двпжеБ!й жиротныхъ , ихъ 

мъткость въ настиженін добычи своей; прибавимъ еще па- 
блюденте , доказыраощее , что большая часть цвътныхъ то- 

чекъ заключа'ють въ себъ. внутри, совершенно такое же 
окрашивающее вещество (ріотлеліот) какъ и въ глазу боль- 

шихъ язивотныхъ, которое , будучи раздавлено между двумя 

стеклянными пластинками, является въ видът жидковатаго, 

мелкозервистаго вещества; ‘го пост такихъ ача логій едва-ли 

возможно сомнфваться , чтобъ эти точки не были истинные 
глаза. 

Пакокецъ, для большаго убъжденія, обратимся къ анало- 
гіп, которую представляютъ намъ , въ этомъ отпошеніи , и 
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черепохожные раки (Епіолпозігаса). Никто не сомнЪвается 

въ томъ, что у обыкновенныхъь раковъ есть глаза, и никто 

также не отвергаетъ, что похоже на нихъ органы у сга- 

ѕ{асеа епіотоѕігаса суть равнымъ образом глаза. Стоитъ 

только сравнить личинку циклопа , Сус1орѕ ҷпа4гісогпів, 
или Мюзлерову Атутопе, съ коловраткою Вгасһпопув 

пгсеојагіѕ , чтобъ убъдиться въ есвершенномъ сходстЕ® су- 

щества, цвъту , и мъстности краснаго глаза того и другаго, 

сь тою только разностью , что у перваго онъ состоитъ изъ 

двухъ столкнувшихся глазъ: теперь уже положительно до- 

казано , что Атутопе превращается въ Сус1орѕ доа(гісог- 
піѕ.. Аналоги касательно положенія глазъ мы можехъ найти 

даже и въ отдаленныхъ классахъ , напримвръ у паукообраз- 

ныхь (агасһпоійеа), и. имевно , въ семействъ скорпїіоновъ. 

Устройство глазъ коловратки О{юс]епа рарШоза представ- 

ляетъ разительное сходство даже съ стебельковыми глазами 

обыкновечныхъ раковъ ; у ней всего три глаза, одинъ задній 

сидитъ непосредственно на затылкъ , другіе два переднге на 

особыхъ стебелькахъ , выходящихъ изъ лба, на переднихъ 

коннахъ стебельковъ и на внутренней сторонъ ихъ такъ, что 

одинъ глазъ обращенъ къ другоху. 

Глаза коловратокъ представляютъ сверхь того еше нъКко- 

торыя явлентя р встръчающіяся равно н у животныхъ дру- 

гихь классовъ. Дътенытии коловратокъ Мейсега глпбеп$ 

и Меса!ойгосВа аа имтютъ явственно развитые красные 

глаза, между-тъмъ какъ у старыхъ животпыхъ , при по- 

степенномъ развили органовъ коловращентя, органы эги 

исчезаютъ совершенно. Они замътны даже сквозь оболочки 

яицъ, которыя безглазая самка таскаетъ съ собото на заднемъ 

концъттла своего. Эренбергу случилось однажды видъть так- 

же и уродливое или анормальное образоване глазъ у Коб ѓег 

ушұоагіѕ, гдъ, вмъсто двухъ краспыхъ глазъ, на лбу было три 

правильно образованныхъ. Подобное этому явленге замътилъ 

онъ у одного скорпона, въ Нубін ., у котораго , омъсто плти 
глазъ на каждой сторонтъ лба, на одной сторонъ было тесть. 

Нервы. Кромъ всъхъ, описанныхъ уже, внутреннихъ ор- 

гановъ , Эренбергъ открылъ у коловратокъ еще другіе, ко- 

торые, по всей справедливости, должны быть приняты за 

нервную систему. Основанія, побудивиия его принять ихъ за 
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нервы суть слъдующія три: присутствіе частей, Формою 
своею похожихъ на нервы и узелки ихъ (сапе іа); размъще- 
ніе ихъ въ тБлъ; и явственкая связь ихъ съ глазами. 

Что касается до перваго основанія, то совокупность всъхъ 
наблюденій ясно показываетъ, что строеніе коловратокъ 
представляетъ такія же главныя системы, какія издавна 
всъмъ извфстны у большихъ, такъ назызаемыхъ высшихъ жи- 
вотпыхъ; и потому, сколь страино ни казалось бы искатьособой 
нервной системы тамъ , гдъ мы ни какихъ другихъ не пахо= 
димъ, столь естественно имъть твердуто надежду на открыіе 
ея уколовратокъ, у которыхъ уже такъ много открыто, можно 
даже сказать открыто все главное, кромъ нервной системы. И 
такъ естественно, что вновь замъченные органы, при согла- 

сш другихъ необходимыхъ условій , должны были напомнить 
собою эту систему. Эти новые органы суть двоякаго роду, 
узелки и нити. Первыя , будучи разсматриваемы въ микро- 

скопъ, кажутся состоящими изъ весьма мелкихъ зеренъ; 

вторыя состолгъ или изъ точно такого же вещества, или 

изъ односбразнаго , весьма прозрачнаго. Внутри ови не 
имъють вовсе ни какой полости, хотя толщина ихъ для этого 

довольно достаточна. Нъкоторыя изъ надутй лежать около 
глотки, и даютъ отъ себя многія нитеобразвыя въточки , не 

раздъллющіяся дихотомически, какъ сосуды, и не растиря- 

ющіяся къ концамъ своимъ, какъ мускулы у точекъ прикръи- 
леній; также и во время сокращен животһаго, он® не 

стягиваюгся , подобно всъмъ мускуламъ , но складываются и 
извиваются а страдательно. Другія налутія вахо- 

дятсл въ прочихь частахъ тъла многихъ изъ коловратокъ. 
Онъ свободно лежагъ между длинными, весьма тонкими, про- 

стыми нитлми , изъ которыхъ однъ лвственно выходят изъ 
узелковъ, другія впадаютъ въ нихЪ,. или просто соединлютъ 

между собою различныя надутіл. Бся совокупность этихъор- 
гановь, сградательно перемъняющихъ положене свое при 

сокращенін мускуловъ, имъетъ столь разительное сходство 

съ нервными узелками и нервами , что одного этого уже до- 
статочно , чтобъ гринять ихъ за нервный снарядъ. 

Другое оспованте, заставившее Э ренберга принять этиор- 
ганы за нервную систему , есть соотвътствующее нервамъ и 
неизмънное размъщеніе ихъ. Самые болыше ихъ узелки ле- 

| 
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х‹атъ около глотки, вблизи рта, именно тамъ, гдъ помъща- 

ются головные нервные узелки у другихъ животныхъ , и у 

ракообразныхъ черепокожныхъ , столь близкихъ съ коло- 
вратками. ~, 

Наконецъ, третье, важнъйшее основаше, почему органы 

эти должны быть приняты за нервную систему, представ- 
ллетъ намъ связь ихъ съ глазами коловратокъ : здвсь рази- 

тельное сходство. лвляютъ намъ спова Кпіотоѕігаса, и въ 

особенности родъ Нара. Глаза этихъ мослтдиихъ — дво- 

лкаго роду , подобно тому какъ, напримъръ, у мухъ. Боль- 

шіе , сложные , черные глаза ‚ свабжены осемью движущими 

ихъ мускулами (тазсаН осшото(югИ); каждый глазъ состо- 
итъ изъ дпухъ столкнувшихся полушарій ; каждое изъ нихъ 

имтетъ чегыре отдълькыхъ, кзади сходящихся и къ глазному 

яблоку разходящихся, мускула; но два пучка каждаго изъ 

четырехъ мускуловъ разходятся обратно кзади, прикръп- 

ляются подлъ точки утверждепія переднихъ мускуловъ ру- 

кообразныхъ переднихъ оконечпостей , и сходятся къ двой- 

ному глазиому яблоку, подобно двумъ конусамъ, сходящимел 

основашями и расходящимся вершинами своими. Подлъ 

эгихъ глазъ, ясно видио сперели округленное пилвидри- 

ческое продолженте голокнаго мозга, представляющее зри- 

тельный первь (пегуиз орісиѕ), раздвленный спереди около 

на десять вътокъ, идущихъ къ средней части огранепчаго 

глаза. Зрительный первъ сидитъ непосредственно на боль- 

шемъ нервномъ узелкъ, отъ котораго идетъ, по напразленію 

клювообразваго отростка лба, другой толстый отростокъ, 

оканчивающійся на серединъ лба заострепнымъ концомъ. 

Тотчась сзади послъдняго нервеаго отростка, находится 

красное или черногатое, круглое нли нтеколько уллиненное 

пятно, составомъ и пвътомъ свопмъ похожее совершенно 

на глаза коловратокъ. Глаза циклоповъ (Сусорз) не ИМЂЮТЪ 

пи какого сходства со сложными глазами даъши (ЮарБо:а 

рч1ех), но чрезвычайно сходны съ маленькимь глазкомъ ея, ко- 

торый, въ огношени къ большому ограненному глазу , дол- 

женъ быть назвапъ просгымъ глазомъ или глазком (ѕіетта). 

Разсмотръвъ хоть однажды это устройство глазъ у цикло- 

повъ и даній , для чего достаточно увгличеніе въ 200 разъ, 

видя ихъотношеніе и связь съ головными нервными надутіями, 
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пикакъ нользя сомнЪФваться въ ихъ истинномъ зчаченги, точ ~ 

но такъ же какъ въ зчачен!и глазъ коловратокъ и ихъ перв- 

ныхъ узелковъ. | 

Нослъ всего этого, даже и въ такихъ случаяхъ , когда ко- 

ловратки не представляютъ глазъ съ особымъ яркимъ 

пигментомъ, не трудно отыскать мъсто , гдъ долженъ нахо- 

диться головной нервный узелокъ. и мы не сдълаемъ погр Бш», 

ности, если, отыскавъ его ‚ назовемъ нервнымъ. Даже и 
между млекопитающими есть животныя съ глазами чрезвы- 
чайно малыми, дурно развитыми , но однако жъ головной 

мозгъ отъ ЭТОГО не исчезаетъ „ и мы находимъ его на томъ 
же мъстъ, гдБ онъ лежитъ у животныхъ съ хорошо развиты- 

ми глазами. 
Наружные‘ органы и различныя прибавки коловратокъ, за 

исключеніемъ органовъ коловращенія , о которыхъ въ по- 

дробности было уже говорено , суть слъдующіе: 
а)1етинки (ѕеіае)^` у коловратокъ находятся только что 

въ родь: СБае{опо!аз$ , гдъ вся спина покрыта ими, и въ 
ЕпсШапіѕ , одинъ видъ котораго имъетъ на серединъ хвоста 

двЪ щетинки. 
Ь) Рьснички (са) входятъ только въ составъ органовъ 

колсвращенія ; по на прочихъ частяхъ тЪл2 нигдъ не нахо- 
дятся. | 

с) Крючки (опсї) заступаютъ иногда мъсто верхней губы, 

какъ напримъръ въ родахъ Со]агиз и Ѕсагійит. 
а) Стебельки (5\уП) попадаются иногда по одиначкъ и у 

коловратокъ, вблизи органа коловращеня, какъ напримъръ 
у Вгасіпопиѕ и бупсһаеіа, или въ самомъ органт, и въ этомъ 
послъдвемъ случаъ они вытягиваются и остаются непо- 
движными до-тъхъ-поръ, пока не прекратится лъйстзіе ор- 
гана коловращеніл. У нъкоторыхъ видовъ они сидятъ на лбу 
вли верхней губъ, и представляютъ тогда собою истинныя 
щупальца. 

е) Рожки (согпісц]а), исключительная принадлежность ко- 

ловратокъ, почти мясистыя острія, превосходно харак- 
теризующія нъкоторые виды. Сюда принадлежатъ парныя 

* Тв изъ наружвыхъ органовъ, которые встръчаются также у дро- 

жалокъ, подробно описаны при изученіи ихъ у послъднихъ, и потому, 

для краткости, описанія эти здъсь опущены. 
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острід, сидящія на хвост® двуколесныхъ коловратокъ изъ 
родовъ ВойЁег, Рота, АсИйопгиз и другихъ; изъ мвого- 

колесныхъ сни встръчаются у Ріпосһагіѕ. У РШофіпа аси - 
` Іеаќа рожки эти образуютъ шипы, покрывающіе все тъло 
животнаго. , 

Г) Усики (сиг) суть сяжкообразныя , длинныя нити, не 
похожія ни на волосъ ни нащетинку; но всегда толще и 

лливнЪе ихъ. Они папоминаютъ собою мясистыя прибав- 

ки окружности рта нъкоторыхъ рыбъ, сомовй, стерлядей, 
и тому лодобныхъ, или сяжки циклоповъ и прочихъ Епюто- 

$ гаса. ДоселЪ усики найдены только у ТггагШфга, гдъ они 

длиннфе всего животнаго и висятъ спустивииеся съ сере- 

дины лба. | 

5) Присасывательныя бородавки (райеПае, асеаБа]а ѕпс- 

{отта) находятся, по всей въроятности, на концахъ развилен- 

наго хвоста коловратокъ, присасыгающихся имъ къ посторон- 

иимъ ттламъ; по-крайней-мъръ, на концахъ послфднихъ чле- 

никовъ хвоста уКоН[еги Р1одіпа ,можно ясно видъть правиль- 

ное углублете, похожее на полость присасывательныхъ боро- 

дагокъ Широкая, обсаженная ртснкчками, плоскость тупаго 

хвоста лопастно-колесныхъ коловратокъ также служитъ имъ 
для присасываніл. 

һ) Хоботохә (ргоһоѕсіѕ) очень обыкновенепъ у коловра- 
токъ, и образуется продолжешемъ или лба, или верхней 
губы. Озъ , впрочемъ , никогда не бываетъ нитеобразнымъ, 
и не производитъ въ водъ водоворота , подобно хоботку мо- 
надъ и другихъ мпогожелудочзыхъ. 

1) Бодецз (сз]саг) есть стебелькообразное тъло, столщее на 

затылкъ у весьма многихъ видовъ коловратокъ, въ особенно- 
сти у лвуколесныхъ. Онъ служитъ, по всей въроятности, 
снаономъ или трубочкою, проводящею воду къ внутреннимъ 
жабрамъ. Я 

К) Ушки (аогісшае). Нъкоторыя изъ многоколесныхъ ко- 

ловратокъ имБють по сторонамъ головы, кромъ обыкновен - 
наго сложнаго колеса, еще двъ особыя дрожащія части, по- 
хожіл на пару ушей. Они, кажеттл, суть зачатки двуколе- 
спаго органа коловращешя, и встръчаютсл у многихъ видовъ 

песьма разлнчныхъ родовъ ; такимъ образомъ, есть ушастыя 
ъ 
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Формы въ родахъ Мо{оттаайа , О1]епа, Зупсраейа и мұогихъ 
другихъ. 

]) Гребешки (ресіїпеѕ), подобно ушкамъ, прибавочныя 
части органа коловращеня панцырныхъ дву-колесныхъ ин- 
Фузорій , напримъръ родовъ Вгасһіопиѕ и Апигаез. Съ 
перваго взгляда кажется, будто-бы роды эти принадлежатъ, 
не къ дву-колеснымъ, а къ многоколеснымъ, инФузоріямъ : по- 
тому что когда животное совершенно выставляется изъ пан- 
цыря, то органъ коловращеня являетъ многія ръзко отдълен- 
ныл лопасти. Но если изслъдовать его ближе, то не трудно 
убъдиться , что органъ коловращентя вовсе не раздъленъ на 
многія части, и состоитъ только изъ двухъ половинокъ , вы- 
ставляющихсл по объимъ сторонамъ панцыря, и находящих- 
ся въ безпрестанномъ дрожательномъ движеніи , между-тъмъ 
какъ три, всерединъ стоящіл, лопасти, хотл и обсажены во-: 

лосками, однако жъ остаются всегда безъ движен: я, и, слЪ- 
довательно, не суть существенныя части органа коловраще- 
нія , а только части лба, похожія на гребешекъ, и представ- 

ляющия собою органы осязанія. Опи встръчаются также и у 
многоколесныхъ коловратокъ, наприуъръ у ЗупсВаеа. 

Коловратки составлжютъ четыре отдъла : Мороігоећа, Ѕећі- 
2оїгосћа, РоЇу(госһа и 2уосігосһа. Въ каждомъ изъ пихъ мо- 

гутъ быть роды голые и панцырные. Значеніє этихъ названій 
уже объяснено при описаши органовъ коловращешя. 

ОТЛЪЛЪ ПЕРВЫЙ. 

Осноколесныл Мопоігосһа). — СІепорћога (кубарь). Пан- 
цыря нътъ. Гъло похоже на кубарь ‚ или волчекъ , спереди 
тупо сръзанное, ври отверзати рта усаженное простымъ 
кружкомъ ръсничекъ, сзади удлинено въ короткій и тонһій 

хвостъ. На лбу два глаза. 
СІепорћога ігосһиѕ (Кубарь монахиня). Длина, безъ хвоста 

Уз лини, тъло весьма короткое, Формою похожее на монахи- 

то, заверпувшуюся въ покрывало; глаза черные. Его легко 
можно смъшать съ УогисеЦа, отдӯълившеюся отъ своей ножки. 

отлълъ второй. 

„Лопастно-колесныл (Ѕсћі2оігосћа). — Ѕіерһапосегоѕ (Въ- 
печникъ). Панцырь образуетъ млгкую, прозрачную трубку. 
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Органъ коловращешя раздъленъ на пять лопастей, длинныхъ 
похожихъ на руки полеповъ, и служащихъ животному къ 
произведенію ғодовсрота , и къ хватанію другихъ меньшихъ 
наливочныхъ, напримтръ Э(еп!ог, служащихъ ему в» пищу. 
Сзади тъло оканчивается хзостомъ прамымъ, повидимому 
мпогочленистымъ , которымъ животное прикртплено ко дну 
трубки; онъ напоминаетъ намъ усоногихъ , именно родъ 

Апана. 
5іерћапосегоѕ Еісһћһогпіі (В. Ейхгорновъ), Таб. ҮТ. иг. 3. 

а, З.Б, тъло !/;/// въ понеречникъ. Панцырь и все тъло без- 
цевътное ; руки, или лопасти органа коловращеня › длиною 
со все тъло безъ хвоста. У зародышей, заключающихся еще 

въ яйц® , замътенъ глазъ, не имъющій пигмента ‚ но взрос- 

лыя живогпыя глазъ вовсе не имъютъ. Живетъ въ окрест- 

постяхъ Берлина. 

Е1оѕсиагіа (Цвътикъ). Панцырь точно такой, какъ и у 
предъидущаго роду; тъло цилиндрическое, оканпивающееся 
хвостомъ простымъ , членистымъ , присазывающимся. Ор- 
ганъ коловраенія болъе чъмъ пяти-лопастной, сь дликнымн 

ръспичками, 

Е1Іоѕсоагіа огпа(а (Цвъгикъ изукрашенный), Таб. МІ. 
Фиг. 1.а, 1. Б, отъ „до !/5//' въ поперечникъ. Панцирь со- 
вершенно прозрачный, бълый, тъло желтоватое , органь ко- 

ловращенія шестилопастной, съ ръсничками , гораздо длин- 
нъйшими чъмъ все тБло. У зародышей, БЪ лйцЪ, по два кра- 

сныхъ глаза , у взрослыхъ же ихъ вовсе нътъ. Берлинъ. 

ОТДЪЛЪ ТРЕТІЙ. 

Мпногоколесныя (Ро1уігосћа). — Нудайпа (Водлнка). Тъло 
безъ панцыря, прозрачное, безглазое, съ коротенькимъ раз- 
виленнымъ хвостикомъ. 

Нудайра ѕеліа (Водяпка хрусталикъ), Таб. У. иг. 1. а, 1. 
Б, оть 1, до 1/7” въ поперечникъ. Тъло удлинеинсе, почти 
коническое , безцвътное , сзади непримътно переходящее въ 
развиленный хвостъ. Органъ коловращенія занимаетъ весь 
передній, вертикально притупленный, хвостъ. У насъ водит- 

ся почти во всякомъ прудъ. 
Ро]уаг га (Усачъ) , тъло безъ панцыря , безъ хвоста ; на 

макушкъ одинъ красный глазъ; тотчасъ сзади головы, на 
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нижней сторон® тъла , находятся по объимъ сторонамъ по 
два плавника о трехъ длинныхъ щетинахъ, которыми живот- 

ныя плаваютъ и прыгға:отъ, какъ дафши (рае 
череиокожныя) своими руками. 

Ро]уаг!`га "гіра (Усачъ тригла) Таб. У. фиг. 2. р. 

ная съ шестью щетинками на хаждой сторонъ; щетинки: дли-. 
ною съ тъло , котораго длина простирается до 1/15 "т. Во- 

дится между конФервами. 

ЕисМап! (Мяткокожка ). Панцырьчілоскій, яйце-образвый, 
нъсколько мягкій , гнупийся; хвостъ многочленистый › вы- 
движной ,‚ оканчивэющійся вилкою. 

ЕосЫапіѕ тасгопга (Мягкокожка длиннохвостая). Габ. У, 
Фиг. 4); отъ 1/,, до 1/5/"” въ длилу, совершенно прозрачная, 
при основаніи хвоста щетинки. Около Берлина. | 

ОТДЪЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. з 

Двуколесныя ( Лусоігосћа ). = Коб ѓег ( Круговертень ). 
"Гъло въ спокойномъ состолніи веретенообразное, сзади и спе- 

реди постепенно втягивающееся наподобте цилиндровъ зри- 

тельвой трубки; хвостъ втяжной , развиленный ; спереди, 

на нижней сторон$ два колеса, стояния на втажныхъ подстав- 

кахъ; лобъ удлиненъ въ родъ коротенькаго хоботка съ дву- 

мя красными глазами при основанни; на затылкъ сифонт. Хо- 

ботокъ спереди закрюченъ. Часто раждаетъ живыхъ дътей. 

КоцЃег уп]оагіѕ ОЕ обыкновенный). Таб. ТУ. 

Фиг. 16. а, 16 Ь. Длина тфла отъ до 1/,//'. Хвостъ около 
четверти всей длины; глаза круглые; члевики тъла, видимые 
особенно во время сокращентя его, семи-угольные. Животное 
движется съ большею ловкостью, и часто ползаетъ. Мъста 

жительства: Берлинъ, Петербургъ, Сибирь, Нубія., 

Вгасһлопизѕ (Брахіонъ). Мендырр приплюсвутый, часто па 

обомхъ концахъ шинами усаженный. Длинный, выдвижной, 

членистый хвостъ оканчивается двупалыми клещами. На за- 

тылкъ красный глазъ. 

ВгасЬопиз игссо]ат1з (Брахіонъ урна), Таб. \. иг. 3. 
Длина отъ */ одо 1////. Панцырь спереди о шести рожкахъ, 
или шипахъ, сзади округленный, съ трубкою , выпускающею 
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хвостъ о двухъ тупыхъ отросткахъ. Въ микроскопъ, живот- 

ное кажется похожимъ на урну, но это только оптический 

обманъ , потому что тъло его сплюстнуто съ верху къ низу. 
Эренбергъ наблюдалъ его въ Сибири и Берлин. 

Че вводя, въ нашу исторно наливочныхъ животныхъ , на- 
блюденій, однажды только сдъланныхъ,мы должны однако жъ 

обратить впимаше читателей на открытіе Г. Дюжардена 

(Оиаг@ п): по его мнъніЮ, животныя , обитающия въ мик ро- 

скопическихъ ракоринахъ, иззфетныхъ годъ названіемъ Еога- 
тип! ега (’Огысту), и причисляемыя обыкновенно къ голо- 
воногимъ слизнямъ (МоПиѕса серБа]оройа), суть животныя, 

весьма похожїя на мпогожелудочныхъ инФузорій изъ семей- 
ства Рѕепдоройіа, Еһ. * 

_ Онъ наблюдалу, животныхт, живущихъ въ раковинахъ Мі- 

По]а, Ге осита. ()шілдоеіосиіла, УогисаПа, КоаНа, Ггап- 
саа па, СгізісПагіа, и еще родъ Сгопиа (С. оу Ноги), имБ- 
ющій, вуъсто скорлупы, твердую кожистую, сферическую 
оболочку. Скорлуиа первыхъ, говоритъ Дюжарденъ, не есть 
внутреннял ракохина, какъ обыкновенно думаютъ, но совер- 
шенпо наружная. Разрушивъ ее дъйствіемъ сслитряной кисло- 
ты, Дюжарденъ увидтлъ магкое твло жппотнаго, состоящее 
изъ многихъ члениковъ постепенно увеличивающихя, и частью 

входящихъ одинъ въ другой. Оно мягко, слизисто, розоваго 
пли оранжеваго цвъту, и наполнено множествомъ зерныщекъ. 
У Когаһа, Меола , Тгапсай та, млгкое твло покрыто не- 

посредственно топкою оболочкою, и потомъ уже скорлупохо; 
у двухъ послъдвихъ, оболочка эта похрыта трубочкахи, про- 

ходящими сквозь скорлупу. Эти животных сидатъ во увоже- 
ствъ на тростникти па АсеаБа ат шедИсггапеиоз; будучи сс- 
браны въ стклянку съ водою, они скоро оста влліюгь ДНО И при- 
кръпляются на стънкахъ посредствомъ топкихъ , изъ одного 

центра выходящихъ, и потомъ развъгвяющихся, нитей. По- 

* Апиа]е5 4е5 ѕсіспсеѕ паішгеПез, оі. Ш, ТУ, 1835. 

и, 
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средствомъмедленнагосокращен!я ихъ, животное проползаетъ 
въ минуту отъ осьми до десяти-сотыхъ частей миллиметра. 

Улланене этихъ нитей ироисходитъ вслфдетне, вхожденшя 

въ нихъ зерчистаго жидкато вещества, которое. надуваетъ 

нити, и ъыпачиваетъ изъ нихъ сторопнія отросгки, подобно 

тому хакъ это бызаегъ у инхузор!й семэйства Рзеидоро@а, 
ЕЪг. СгіѕќеПагае выставаяютъ эти ноги только изъ от- 

верзтій послфдней камеры, а УогистаЙа высовывають ихъ 

изъ дирочекъ всего кружка своєго папцыря , на одной ка- 

кой-либо сторонъ. Дюжарденъ предлагаетъ для эгихъ жи- 

вотныхъ назван! ВБхорода (корненогіл), признавая ихъ за 

весьма сходныхъ съ [ш{азота ро!усазѕігіса рзеи4аро а. 

Здъсь же должны мы упомяпуть о Дюжардепъ, какъ © 

постолниомъ противпикъ открытий Эр‹нберга. Еще въ 1835 

году, вооружился онъ противъ его наблоюденій, утверждая 

въ стать своей Ѕиг Іеѕ огсапіѕтез іпЃегіецгѕ“, будто пнеузо- 

ріи не имтютъ вовсе ни какой организаци, будто пузыри. впу= 

три ихъ замъчаемые, не суть желудочки, но простыя полости 
(уасио]еѕ), выдолбленвыя гъ простой массЪ ттла , которую 
онъ называетъ особымъ техническимъ именемъ загсоде, н 

воображаетъ , что она прозрачна , тягуча, перастрорима въ 

водъ, и столь липка, что пристаетъ, ко всъмъ твердымъ. 

предметамъ и вытягивается въ различния Формы. Ч гобъЪ 

объяснить образоване пузырьковъ внутри инузорій, онъ 

береть, для сравненя, аникую жидкость, которую выпу- 

скаютъ изь себя внугренностныя животныя (Е 0{070а), когда 

ихъ сдавливаютъ между двумя стеклянвыми пластинками , и 

говоратъ , что черезт. птсколько часовъ въ этой жидкости 

происходитъ множество пузырей , точно такихъ же, какъ и 

внутри Әренберговыхъ многожелудочныхъ интузорій. | 

Въ статьъ: Эиг 1еѕ Мопа4ез & Шатерё шире **, онъ 
снова высказывастъ свое миъніе, прибавлял сверхъ-того, что 

внутренше пузырьки монадъ имъютъ отверзтте къ наружи, 

служатъ собственно къ увеличешю поверхности тла , и при- 
нимаютъ въ себя воду. Оцъ старается доказать, что. пер- 

венство открытія монадъ съ многими хоботками принадле- 

житъ ему , а не Әренбгргу, и что вина его сосгоитъ только 
Д. 

* А ппа1еѕ 4ез ѕсіепсеѕ паіцгеПеѕ, Уо]. 1У, Ресетіге, 1835. 

^^ Апплјеѕ дез ѕсіепсеѕ пиигеПез, Уо!. Х, ЛыПеь, 1833. 
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въ томъ , что онъ не успълъ прежде обнародовать этого от- 
крытіл. При всемъ томъ онъ еще негодуетъ на названте хо- 
ботка (Кйѕѕе]), данное этимъ органамъ у Эренберга, и назы- 

ваетъ ихъ плетеобразными нитями ( Патерѕ ПареШог- 

тез), воображая въролтно, что слово К155е|] выражает 

здъсь хоботъ въ родъ слоновьлго, съ трубкою всерединз, 
между-тъмъ какъ Эренбергъ нигдъ , ии одпимъ словомъ, не 

предполагалътрубки, и разумфетъ подъ этимъ названіемъ про- 
стое нитеобразное удлиненіе псредпей части тъла. Забавно 

также объясняетъ Оијагдіш происхожденте хоботковъ: липкое 
тъло монады, говоритъ онъ, пристаетъ къ постороннимъ 
предметамъ въ водъ, и животное, стараясь освободиться, вы- 

тягиваетъ прилъпившуюся точку тъла въ тонкую нить. 
Надобно замътить, что самъ авторъ не видълъ такого выгя- 
гиванія, а только объясняетъ его такимъгобразомъ, себъ 

и тому, кто расположенъ втрить, не видъвъ самой вещи. 
Изъ такого обълсненія слъдовало бы само по себъ ‚ что хо- 
ботки монадъ суть вещи єлучайныл , не имъющія ни какой 

важности въ зоологи и для естесгвоисиытателя; но Г. Дю- 
жарденъ ке могъ и злъсь не сдълать противорЪ'ия самому се- 
бъ: онъ объявилъ, что видънныя имъ мовады имъли постолн- 
но шесть нитей, и назвалъ ихъ Нехатиа (тести-нитчатки). 
Точно также и объясненте его происхожденіл пузырьковъ 
впутри монадъ не есть слфдстые наглядности, но чисто 
плодъ воображентя и сравпеній прелметовъ вовсе разнород- 
ныхъ. Число и положеше пузырьковъ у монадъ всегда одно 
и то же, а въ слизи они происходятъ, безъ вслкой правиль- 
ности , вслъдствіє химическаго ея разложеня, и можетъ- 
быть отъ пропикающаго воздуха. Объяснеше его еще было 
бы лснље и очевиднъе, если бъ онъ, вмЪъсто слизи глистсвъ, 

взялъ мыльные пузыри! 

| 

10 
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ХІУ. 

Ископаемыя наливочныя животныя. 

Такъ какъ инФузоріи насъляютъ вс воды безъ исключентя 

и въ несчетномъ множествъ воды стоячя, и какъ наибольшая 

часть пластовъ, составляющихъ кору земли, произошли осад- 

ками на дно пръсныхъ и соленыхъ водъ, то уже а ргі- 

ог! можно было заключить, что во многихъ изъ этихъ пла- 

стовъ должны непремънно сохраняться остатки такихъ ви- 

довъ наливочныхъ животныхъ , которые покрыты твердымъ, 

легко сохраняющимся, панцыремъ. И въ самомъ дъл, микро- 

скопическія наблюденія многихъ горныхъ породъ, даже та- 

кихъ, которыя очевидно претерпъли измъненїе отъ огня, под- 

твердили это заключеніе вполиъ, и достарили сперхт-того 

важные результаты, какъ для описательной зоологи, такъ лля 

Физіологіи и геологіи , и объяснили явлентя , служивиия для 

умозрителей камнемъ преткновенія и основою странных”, 

часто одно другому противоръчащихъ, толкованій и теорий. 

Число наблюденій инФузорій въ Окаменъломъ состолвіи 

увеличивается, можно сказать, съ хаждымъ днемъ, такъ, что 

со временемъ останутся немногія горныя породь’ и минерал- 

лы, въ которыхъ не откроютъ ихъ присутствіл. Самое мно- 

гочисленное семейство, въ отношеніи къ родамъ, видамъ и че- 

дълимымъ, въ нынъшней Фаупъ наливочныхъ, поедставляютъ 

бацилляр!и, животныя изъ отряда маогожелудочныхъ . или 

дрожалокъ, покрытыя твердымъ панцыремъ, состоящимь 

изь кремнезему, и потому противостоящимь не только 

дЪъЙйствію воды , но и всъмъ возможнымъ кислотамъ и даже 

и огню. Эти животныя размножаются чрезгычайно быстро, 
и преимущественно добровольнымь дфлешемь, и соста- 

вляютъ собою, почти изключительно, тину и илъ, осаждаю- 

щілся на див морей, ръкъ, озеръ и болотъ. Если присоеди- 

нимъ къ этому еше и то, что условія жизни всъхъ организ- 

мовъ земли, съ того момента какъ они развились изъ началъ, 

ее составляющихъ, были точно тъ же какъ и теперь, то 

намъ вовсе не покажется удивительнымъ и страннымъ , что 

почти всъ доселъ найденные остатки инФузорій , принадле- 
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жатъ именно къ семейству бациллярій ‚ о которыхь прежде 
воображали , что онъ суть организмы среде между живот- 
ными и растеніями. Это обстоятельство, нъсколько лътъ то- 
му назадъ, было бы находкою для естествоиспытателей, въ- 
рующихъ въ постепенное развитіє на землъ оргавизмовъ, бо- 
лъе и болъе совершенныхъ. Они не пропустили бы случая 
распространиться красноръчивыми словами о простотъ ор- 
ганизмовъ первобытнаго міра , и поэтически перенесли бы 
воображеше наше въ ту темную эпоху, когда весь міръ 
представлялъ только непроходимыя болота, едва оживлен- 
ныя маленькими тварями , еще находившимися въ переход- 
номъ состояніи развит!я, и, поэтому, ни растеніями, ни жи- 
вотными. Теперь, когда одна очевидная дъйствительность 
занимаетъ естествоиспытателя , мы видимъ въ этой обворо- 
жающей теори только переходное , мечгательное направле- 
ніе умовъ мыслителей , которымь не доставало положитель- 

ныхъ наблюдений, 

Въ отношении къ ископаемымъ остаткамъ инФузорій , до- 
селЪ въ особенности изслъдованы горная мука, кремни- 
стыд земли, трипель, хипкій сланець, кремнистьй натекз, 
кремень , полуогалг, болотная желъзная руда, долерите, 
изъ Штейнгейма, и серпентинз изъ Коземица. 

Горная мука есть болъе или менфе бълое минеральное 

вещество, попадающееся въ видъ рухлаго, довольно мелкаго 
порошка , обыкновенно въ поверхностныхь горныхъ“ плас- 
тахъ различныхъ странъ свъта. Между прочимъ. она най- 
дена, въ Съверной Сибири, въ Лапландия. близь Санта-Фто- 
ръ, въ Итали , и на Ильдетрансъ. Въ Швеци уже съ дав- 
нихъ временъ, жители примъшивали это вещество съ мукой, 

‚и пекли изъ него хлъбъ ; даже при совершенномъ недостатк® 
муки, Бли его безъ всякой примъси , или только съ толче- 
ною древесною корою. О кочующихъ, звъроловныхь си- 
бирскихъ народахъ путешественники расказываютъ то же 
самое. Въ недавнее еще время, въ 1832 году, жители дегерн- 
скаго (ОебегпА) прихода, на границахъ Лапландіи, питались, 

во время неурожая , такимъ хлъбомъ. Протессоръ Решусъ 

разлагалъ химически эту горную муку , и нашелъ въ ней ма- 
лое количество органическаго вещества, и большую часть 
кремнистой земли. Онъ прислалъ Эренбергу этой горной 

ж 
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муки, и по изслъдован!и оказалось , что она состояла почти 
исключительно изъ кремнистыхъ панцырей бациллярій, не 
большаго количества иголъ пръсноводныхъ губокъ (ЗропоШа 

Јасиѕігіѕ), и еще меньшаго — плодотворной пыли (роШеп) 
игольныхъ деревъ, изъ роду Ріпиѕ (сосна). Изъ числа двад- 
цати двухъ видовъ ипФузорій , здъсь открытыхъ, только З 
или 5, кажется, похожи на теперь живущихъ, а именно, Ма- 
усша уп , №. огас111 , Сотрһопета асипивайиа, и мо- 
жетъ быть еще Мау. рһоепісепігоп и ВасШагіа ушеагз; 
эги виды , отчасти попадаются во всъхъ кремнистыхъ нате- 
кахъ, отчасти, какъ (бот. аситіпаѓит, только въ сантагіор- 
ской горной мукъ, или, какъ Мау. рһоепісепігоп, въ горной 
мукъ изъ ИльдеФранса; и всъ живутъ и теперь почти во 
всъхъ стоячихъ водахъ Европы. Изъвидовъ, найденныхъ уже 
вь ископаемомъ состоянти, Мау. Еоі15, видомъ похожая 

на маленькое колесцо , попадается также въ кассельскомъ 
трипелъ. Остальные 16 видовъ совершенно новы. Они суть 
слъду:ощіе Ёићоба * ѕегга, съ тринадцатью зубчиками , Е. 
Фафета, съ шестью, Е. решо4оп съ пятью, Ё. ігібдоп, 
Е. 41о4оп, Е. агсиѕ — съ округленною , плоско-однозубою 
спиною. Далъе , три бороздчатыя Мау!си1е: №. зпесгса (по- 
хожая на №. ѕїгіаіша), №. ісерћаја , (схожа на №. р]аёузо- 
та), №. шасіегіа (отличающаяся отъ М. уй11$ только тъмъ, 
что уже, и бороздки тъснъе) ; и гладкая №ауіси]а (?) ігілодізѕ _ 
(похожая на удлиненвую №. #115). Наконецъ, ЕгарШагіа 
ресипаЙз ( можетъ-быть и ВасШагіа ушеагіѕ?), Ѕупейгае? 
Соссопета? газ 1ита , Асһпапіћеѕ ? іпаедпа!іѕ, и Соссопе!$ 
трудно опредълимой Формы. М№ауісиа огасШз, съ прочими 
того же роду видами , образуюгъ главную массу муки, ко- 
торая поэтому должна быть пръсноводнаго происхождешя. 

Въ горной мукъ изъ Санта-Фюра, которую анализиро- 
валъ Берцеліусъ , найдены нглы губокъ и осемнадцать ро- 
довъ бациллхрій : Зупейга сарИайа , составляющая главную 

* ЕипоНа, новый фодъ бациллярій, куда, изъ извъстпыхъ уже Ма- 

усш= , принадлежить: №. шго4а и зебга. Онъ отличается въ 0с0- 

бенности тёмъ, что одпа сторона ланцыря плоска, а другая выпукла; 
положеше отверзтій панцыря также иное чъмъ въ родъ Мазеша. у 

мпогихъ ископаемыхь видовъ этого рэду выпуклая спипная сторова 

глубоко зазубрена. 
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массу , 5. шпа, №ауісша ПЬгНе, №. 21а, М. үігійіѕ, М. 
саріќаќа, №. ерга, №. рһдерісепігоп, №. шаефиаа|з; всъ жи- 

вутъ еще и теперь въ пръсныхъ водахъ; №. огапяайа и М. 

$015, неизвъстные виды; Сотрћопета сіауаіџот, С. рагадо- 
хиш , б. аситіпаќит , Соссопеша сутЬіЌогте, живущія и 
теперь въ пръсныхъ водахъ ; Соссопе!з ип4а]а!а , попадаю- 
щаяся теперь въ соленыхъ водахъ; СаШопеПа Ца|са — новый 

видъ. 
Говоря о горной мукъ, мы должны упомянуть еще о мине- 

ральномъ веществ, весьма похожемъ на нее, и состоящемъ 
почти исключительно изъ панцырей наливочныхъ животвыхъ, 
семейства бациллярій. Вещество это представллетъ поро- 

шокъ бъловатаго, или отъ примтси охры нъсколько желто- 
ватаго, цвъту. Съ виду его можно бы принять за растертую 
известку или нечистый мълъ; но перетиранье его между 
пальцами тотчасъ разубъжлаетъ въ этомъ. Ощущене, про- 
исходящее при этомъ , совершенно отлично отъ того непри- 
ятнаго впечатльнтя , которое чувствуемъ , перетирая между 
пальцами мълъ. Не одно неопредъленное чувство жесткаго 
минеральнаго порошка , чуждаго нашему организму , пора- 
жаетъ здъсь наше осязаніе, но также опредъленное ощущение 
острыхъ какъ иголочки, или ближе, какъ растертое стекло, 
частицъ, которыя, кажется, впиваются въ кожу и сръзываютъ 
ея поверхность. Изъ этого ощущения , и равнымь о бразомъ 
изъ того обстоятельства, что вещество это съ кислотами 
не вскипаетъ , должно заключить, что оно представляетъ 
кремнистую землю. Такая кремнистал земля найдена до- 

селъ въ двухь мъстностяхъ, значительно одпа отъ другой 
отдаленныхъ , — въ Люнебургской степи, въ округъ Эбс- 

дорФскомъ , и въ Финляндии. 

Первое открыто въ прошедшемъ 1838 году, по случаю бу- 
ренія артезанскаго колодца , на глубинъ отъ 2 до З Футовъ 

подъ поверхностью земли. Членъ здъшняго Минералогичес- 

каго общества, инженеръ-полковникъ Потть, сообщилъ об- 

ществу пробу этого вещества, съ означеніемъ ‚встрфчаю- 
щихся въ немъ инФузорій.. Я разсматривалъ его въ микро- 
скопъ, при увеличен!и до 300 разъ, и нашелъ , что оно ис - 
ключительно состоитъ изъ панцырей бациллярй , которыхъ 
представители живутъ теперь въ пръспыхъ водахъ, имен- 
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но, СаШопеПа @15апз, Сотрһопета сарЧаќџт, С. сја- 
уаќот, Ѕупейга шоа, составляющая главную массу, Соссо- 
пета с15 Йа, С. сущЪЬМогте , Мауси]а зылай а , №. уігідџ- 
]а?, Еопоба лерга?, и Е. УМезегтапи:? 

Другое кремнистое вещество сообщилъ мнъ Г. каядидатъ 
ФпилосоФ1и Бётлингъ“", предпринимавшій прошедшимъ лътомъ 
геогностическое путешествье въ Финляндио и Олонецкую 
губервію. Оно лежить огромнымъ пластомъ, непосредствен: 
но подъ дерномъ , покрывающимъ огромное болото , теперь 
уже высохшее , но за двадцать лътъ тому наполнявшееся, 
во время весеннихъ полноводій , водою изъ близъ-лежащаго 
озера Сувандо. Вещество это цвътомъ съръе люнебургскаго, 
и пъсколько мельче его. Оно, за исключенемъ небольшаго 
количества различныхъ растительныхъ хибръ, состоптъ един- 
ственно изъ цълыхъ и раздробленныхъ пачцырей бациллл- 

рій. Главную массу составляютъ одинокіе, и попарно соеди- 
ненные, почти квадратные; иногда нъсколько удлиненные, 
членики (ба ШопеПае, тождгственной, кажется, съ С. іѕіапѕ 
Еһг. За нею, въ нанбольшемъ числъ, встръчаются гладкіл 
прозрачныя лучистыя тъла , названныя Кютцингомъ Місга- 
ѕіегіаѕ, а рменно, его Місгаѕіегіаѕ Сгисіаіа, и М. Јасегаѓа *. 
Впрочемъ, родъ Місгаѕісгіаѕ Кютцинга, заключаетъ въ себъ 
тБла весьма разнообразныя по строевію, изъ которыхъ только 
немногія входятъ въ родъ Місгаѕіегіаѕ Эренберга , весьма 

естественный и хорошо характеризованиый ; именно М. сги- 

сіаќа и Јасегаіа, вовсе не Місгаѕіеєгіаѕ ЕЪг. : первое изъ 
нихъ есть Ѕіапгаѕігит Ећһг., а второе, кажется , Ёуаѕігишп. 
Ѕіац. сгисїаіат, представляетъ плоскія, лучисгыя, четыре- 
угольпыя тфла, которыхъ лучи составляютъ между собою 
два тупыхъ н два весьма острыхъ угла. Изръдка встръчаются 
они только о трехъ лучахъ, или въ такомъ видъ, какъ-будто- 
бы лучи сближены были попарно, такъ, что острые углы по- 
чти вовсе исчезаютъ, и, наконецъ, какъ-бы одна только на 
концахъ заострънная палочка. Вс эти измънешя виду за- 
висятъ или отъ различнаго положенія этихъ тълъ , въ отно- 

* Иппеа, 1833. ТаЁ. ХІХ. (5, 86, 90. 
** Въ скоромъ времези опь издасть результаты своихь геологичес- 

кихъ наблюденій, отличающихся многосторонними, живыми, ФИзіОЛО- 

гическими взглядами на природу. 



пени къ глазу , или оттого что въ самомъ дълъ. пэпада- 

ІОТСЯ ТОЛЬКО ОТЛОМКИ НхХЪ. 

Еуаз гит ]асегайлт , въ полнЪйшихъ экземплярахъ , есть 
почти круглая пластинка, съ тремя или четырьмя глубокими 
налръзами , и множествомъ мелкихъ зазубринъ на окружно- 
сти. По направлению глубокихъ надръзовъ она легко ломает- 
ся и потому попадается множество неполныхъ экземаляровъ, 
которые по клинообразной или треугольной Формъ и одно- 
му зазубренному краю, легко отличить отъ всъхъ прочихъ 
тълъ. Стремленіемъ капли воды, въ которой яразсматрквалъ 

эту кремнистую землю, 5{ап. сгисіаќот и Еуаѕігот Іасегаіит 
всегда увлекались на край капли, и потому въроятно , что 
они гораздо легче другихъ панцырей. Въ значительзомъ 
числъ находятся здъсь также тонкія , прозрачныя , гладкія 

пластинки, имъющія видъ креста, съ двумя узкими, длинны- 
ми, и двумя короткими, широкими, округленными, концами. 
Эти тъла болъе всего подходятъ къ роду Ѕіаагаѕігит Еһг. 

По причинъ неравенства рожковъ, мы назовемъ этотъ новый 
видъ 5іацгаѕігит іпаєдиа]е. 

Превосходно сохранившіеся треугольные членики Оезту:- 
Чи Ѕуғагі21ї; маленьке , плоскіе кружечки, съ отверзтіемъ 
въ серединв, прелставляютъ членики СаШопеПае уагіаліїѕ ; 
неръдки также Елпона {аһа Еһг. и членики ВасШагтае іаБе]- 

Јагіѕ Еһг., Сотрћопета сариаіит ?, и Сотрћопета с]ауа- 
чит Еһг. Чрезвычайно ръдка Бупейга (Опа. Наконецъ, 
кгкъ гигантъ между всъми , лвлле1ся М№ауісца уігі1ѕ, во 
мпожествъ изломанкыхъ или хорошо сохранившихся экзем- 
пляровъ, па которыхъ превосходно видпы всъ части панцыра: 
двъ большія выпуклыя, поперегъ бороздчатыя , створки , съ 
круглымъ отверзтіемъ у кэаждаго конца, и съ просвфчиваю- 
щимъ сквозь шовъ ихъ среднимъотверзттемт двух» узкихъ сто- 
роннихъ створокъ, два конечнья отзерзгіл которыхъ иногда 
тоже просвъчиваютъ. Мнъ удалось также видъть только двЪ 

больнчя створки, безъ меньшихъ, обращевныя швомъ книзу; 

при этомъ случат я убъдился, что края ихъ, обращечные къ 

глазу, не представляютъ непрерывныхъ прямыхъ линій , но 
посрединф отгибаются внутрь, въ видъ маленькихъ треу- 
гольничковъ ; или  скобокъ. Всъ инФузоріи , панцыри кото- 



к. 

— 152 — 

рыхъ составляютъ эту кремнистую землю , живутъ теперь 
въ пръспыхъ водахъ. 

Г. Бётлингъ сообщилъ мнъ также многія пробы чрезвы- 
чайно мелкаго порошка, зеленовато-съраго цвъту, такъ на- 
зываемыхъ намывныхъ (ЧПиу!а!15) пластовъ, при озеръ Уса- 
ламби. Они прсизводятъ, на осязаніе, похожее хоть и не столь 

острое ощущенге, какое даетъ и описанная кремнистая земля. 
Изслъдованіе ихъ помощію микроскопа показало , что бӧоль- 

шая часть вовсе не содержитъ панцырей инеузорій , но со- 
стоитъ изъ значительнаго количества растительныхъ Фибръ, 
дающихъ порошку , особенно если смочить его , оливковый 
цвътъ, и изъ множества частичекъ кварца, которыхъ углы и 
края обыкновенно округлены. Замъчательво, что порошки 
однихъ слоевъ, даже при увеличеніи до двухъ сотъ разъ, яв- 
лялись состоящими изъ чрезвычайно мелкихъ обломочковъ 

кварца , между-тъмъ кахъ другіе представляли только боль- 
А : Д 

шія частицы , которыя въ сравнени съ первыми то же, что 
огромные валуны съ пескомъ. Въ кремнистой землв , лежа- 
щей непосредственно подъ черноземомъ, при озеръ Уса- 
ламби (Оѕѕа-Јатђі,) между занозинками кварца, попадаются 

изръдка отличные экземпляры М№аүісиа ігірипсіаќа ЕБгеп- 

Ъегой и №ауісша асиѕ ЕБгеюфегой. 
Наконецъ въ землБ, составляющей, притомъ же озер, 

толстый, бурый, глужбе перваго лежгщій слой, между квар- 

цевыми зернами встръгилъ я панцырь инФузор:я Ргогосер- 
{гит , совершенно похожий на Ргогосепігит. тісарѕ Ебгев- 

Бегои, который, между прочими свътящимися инФузоріями 
береговъ моря близъ Киля, описалъ и изобразилъ Михаэлисъ. 

Изь этихъ наблюдєній мы должны: вывесть слъдующіл 

геологическія заключенія: 1) кремнистая земля , почти 

исключительно состоящая изъ панцырей инхузорий , есть 
осадокъ, происшедшій на днъ пръсныхъ водъ; 2) дру- 
гія, содержащія въ себъ не многіе, но хорошо сохранив- 
шіеся панцырн и большую часть зеренъ кварца, принесены 
были потокомъ водъ, но оставались нъсколько времени подъ 
водою, въ которой жили въ маломъ числъ М№ауісија іг1- 

раосвайа и асиѕ; 3) наконецъ земли, состоящія единственно 
изъ округленныхъ частичекъ кварца, представляютъ со- 
60:0 настоящія аПауіа. Панцырь животнаго Ргогосепігшп 
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тісапв , есть явленіе интересное , но слишкомъ отдъльное , 
единичное , такъ, что изъ него нельзя, кажется, ничего вы- 
весть. Не живєтъ ли эго животное также и въ пръсныхъ 
водахъ, или не есть ли этотъ слой морскаго происхожденія ? 

Трипель представляетъ вещество , болъе или менте рых- 

лое, похожее на глину либо каолинъ, на ощупь весьма то- 
щее, и производящее точно такое же ощущене, какъи гор- 
ная мука и всъ описанныя нами кремнистыя земли. Къ гу- 
бамъ оно не прилипаєтъ, и съ водою не составляегъ тъста, 
но образуетъ вещество , подобное илу. Въ ога твердъетъ. 

Цеъть его съроватый, желтоватый, и, отъ примъси охры, 
иногда буроватый. Часто онъ бываетъ слоистаго сложения. 

Рыхлый составъ и шероховатая твердость частицъ дълаютъ 
его весьма удобнымъ для полировки различныхъ из дълій. 
Онъ содержитъ въ себъ до восьмидесяти пяти процентовъ 
кремнезему, составляетъ пласты въ толщахъ Флецовыхъ и 
третичныхъ , добывается во многихъ мъстахъ, въ Бавар!и, 
Богеми, Саксоніи, въ Англи, Франціи, недавно открытъ и 
у насъ въ Курской губерши, въ тринадцати верстахъ отъ 
Курска. Слой его, лежащій между мергелемъ, известнякомъ, 
песчаникомъ и глиною, имфетъ до двухъ аршинъ въ ширину 
и до двухъ квадратныхъ верстъ въ протяженіи, и лежитъ на 

глубинъ шести саженей. 
Т рипель близъ Билина, въ Богеміи, образуетъ, на Трипе- 

левой Горъ (ТиреШего), самый верхый слой, имъющій до 

четырнадцати Футовъ толщины. Онъ лежнтъ на глин, подъ 
которою простирается меловой мергель. Глубже лежитъ 

гнейсъ, и по-сторонамъ грубый известнякъ и базальтъ. Лип- 

кій сланецъ и полуопалы составляютъ собственно твердъй- 
шія части того же самаго слоя, такъ, что рухлый трипель 
лежитъ болъе книзу , почти горизонтально. Липкій сланецъ 
и полуспалы болъе кверху» и чаето перемъшаны безъ вся- 
каго порядка. Папцыри инхузор!й облиты кремнистою зем- 

лею, (опаловою массою?), дъйствемъ которой многіЄ почти 

совершенно разъъдены, другіе же потеряли только свои 
ръзкіл очертания, но вообще всЪ наполнены ею и слБилевы 
въ одно цълое , отчего трипель значительно тяжелъ. По 
изслЪдованілмъ Эренберга, трипель этотъ состоитъ почти 

исключительно изъ панцырей СаШопеПае , названной имъ 
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СаШопе а @1апѕ. Кром того изръдка попадаюгся Рофо- 
ѕрһепіа папа (новый видъ, ) №ауісиа ѕсаіргит и ВасШама 
ушоаг!з, изъ которыхъ двъ послъдніл и теперь живутъ въ 
солепыхъ водахъ. Тутъ же встръчаются отпечатки растеній, 
и исчезнувшая изъ теперешней фауны рыба Шеипс!зси$ ра- 
ругасецз. Нанцыри Са ШопеПае @1іѕізпііѕ обыкновенно не 
болЂе вав П! въ поперечникъ, и мпогіе еще менъе, такъ, что 

въ кубическомъ дюймъ трипеля заключается до сорока одной 
тысячи миллюновъ животвыхъ. 

Эренбергъ изслъдовалъ также присланный ему Агасизомъ 
трипель изъ Орава. Большую часть его составляютъ ллоскіе 
ячеистые кружечки, принадлежащие въроятко семейству Аг- 
сеПіпа, доселф еще не попадавшемуся въ ископаемомъ со- 
стоян!и. Видомъ свонмъ они похожи на панцырь АгсеЙае 

уи]саг!5 , который впрочемъ бываетъ роговой ‚ а не кремни- 
стый. Кромъ-того открыто девать различныхъ органиче- 
скихъ Формъ : между ними особенно замъчательны роды, кото» 
рыхъ въ теперешней таун инхузорий вовсе нъгъ; чего иско- 
паемыя наливочныя доселъ еще ве представляли. Двъ изъ 
этихъ Формъ, вазванныя Эренбергомъ АсИпосус!аз, похожи 
на большихъ СаШопеПа, съ рад'усообразяыми внутренними 
отдълами, которыхъ перегородки, какъ спицы колеса, заклю- 
чены со-сторонъ между двумя ячеистыми пластинкахи. Такое 
строеніе ископаемыхъ инФузорій объяснлетъ, во многомъ, ор- 

ганизацію маленькихъ, теперь, живущихъ галліонеллъ, кото- 
рыхъ панцырь снабженъ мпогими, въ кругу расположенными, 
отверзт!ями. Съ шестью перегородками является АсИпосус-. 
] аз зепагиаз, съ осьмью, АсИпосус1аз осопаг!аз. Чрезвычайно 
странны дв сътчатыя, похрытыя шипами, хормы , изъ кото- 
рыхъ одна похожа на живущаго теперь Ат гоЧезтаиз ігип- 
саіиѕ, но отличается отъ него сътчатымъ кремпистымъ пав- 
цыремъ. Эти виды названы Эренбергомъ Рісіуосһа зреси- 
Іа и Рісіуосһа ВЪоа]а. Новый видъ представллетъ также 
СаШовеПа зи]сайа. Сверхъ-того, въ этомъ трипелъ заклю - 
чаются, въ небольшомъ числЪ, двъ Мау!си]ае, одна Зулета, 
трудно В Формы , и кремвистыя иглы пръсновод- 
ныхъ губокъ (Ѕропе!а). 

Изломанные черепочки панцыря АтсеЙа? (рабра) Эрен- 
бергъ нашелъ также какъ главную животную Форму мергель- 
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наго трипеля съ острова Занта, большую часть массы: кото- 
раго составляютъ весьма тонкіе, неправильно точечные, ли- 
сточки (какой-нибудь губки, 5ропола ?), съ иглами пръсно- 
водпыхъ губокъ, и еще третьимъ видомъ изъ роду Рісіуосћа, 
похожимъ на Мау1си]а. 

Полировальный сланецъ изъ Плазица (Р1аріі2,) состоитъ 
изъ раздробленныхъ и почти разъъденныхъ панцырей Сба1]- 

ІопеПае @іѕќапііѕ?, въ кассельскомъ же трипеле, кром от- 
печатковъ рыбы Гепс1зсиз раругасеџѕ А раѕѕ. , найдены пан- 
цыри семи различныхъ видовъ бацилллріё : СаШопеНа уа- 
гіапѕ, какъ главная Форма, и потомъ МаусШа уігі4іѕ, 
ѕігїаёќи1а?, Ѓо[уа?, сгих, новый видь, огасі1ѕ?, и №аүісаја 
сагі, новый видъ. 

Липкій сланець (Ѕбапозстеќег , агоШе Ре 66е) легко дъ- 
лится на топке слои, весьма мягокъ и легокъ; нЪсколько 
жиренъ на ощупь, съ шумомъ всасываєтъ воду и потому 
сильно прилипаетъ къ губамъ. Онъ содержитъ до 62,5 
процентовъ кремпезему, и составляетъ породу менилита въ 
Монмартръ и Мени-Монтанъ, близъ Парижа. Въ этомъ 

послъднемъ едва замътны немногіе , весьма измъненные, 
остатки панцырл\инаузоріи СаШопеПа @їѕ(апѕ. 

Кремнистая накипь (Кіеѕеа Е, Клезе]сае, +0 зШ- 
сеих) представляетъ разнородные осадки водянистаго крем- 
незема изъ горлчихъ водъ, образующутеся въ вулканическихъ 

областяхъ, богатыхъ минеральныни источниками , которые 
всегда питаютъ значительное число наливочныхъ живот- 
ныхъ *, и заключаютъ въ осадки свои ихъ кремн истые пан- 

цыри. Такимъ образомъ накипь, встръчающался въ болотной 

черной землъ, близъ Франценсбада въ Богеміи , дала девять 

различныхъ видовъ инхузорй, принадлежащихъ тремъ ро- 
дамъ семейства бациллярий : М№ауісца уігій15, какъ главная 

масса, весьма различной величины, большія до одной -де- 

вятой лини; №ауісша офра, Га]уа, ПЬгИе, зай а, у1- 
гійоја. Двъ послъднія живутъ теперь въ соленыхъ водахъ, 

остальныя же въ пръсныхъ. Сошрһопета рзга4охита, сіауа- 

* Согда, Оһѕегүайопѕ ѕиг Їеѕ гапіта1си1еѕ тісгоѕсорідиеѕ, ди'оп 
(коцуе апргёз е5 еапх Һегта1є5 де Саг15ад; їп-8үо, ауес ѕіх рІапсһез. 
Вь А1тапасһ де Саг1ѕЬай, 1835, и особенио отпечатано. 
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‘ит, и СаШопеПа уаг!апз?, всъ пръсноводныя. Вообще всЪ 

Въ черной болотной землъ той же мъслности , открыто 

пять видовъ, изъ трехъ родовъ бациллярій, и именно: №ауі- 
сша огапи]афа, въ большемъ числЪ попадающаяся, доселв 

неизвъстная Форма, Мау1си]а уп 1$ ‚ ръдко; Васага уџ]- 
багі$? Сотрһопета рагадохат, Соссопе!з ипЧи]айа. Всв 

и до-сихъ-поръ живутъ, послъдняя въ нъмецкомъ морэ. 
Кремнистая накипь Алапротова, съ Иль де Франса, заклю- 

чаетъ въ себе пять видовъ, изъ трехъ родовъ бациллярій: Ва- 
сШагғіа уп] сат15?, составляющая главную массу и живущая те- 
перь всюду въ соленыхъ водахъ ; Вас Шагіа тајог, новый видъ; 

Мауісша о1Ьа , въ соленыхъ и пръсныхъ водахъ; №ауісц]а, 
трудно опредълимый видъ, и №ауісиа Ы гор. Панцыри- 

всъхъ этихъ «ормъ худо сохранились, и, кажется , всъ, за 
исключеніемъ послъдьей , суть морскія животныл. 

Эренбергъ открылъ также, что желтое слизистое веще- 
ство, покрывающее часто дно болотныхъ ручьевъ и канавъ, 
и привимаемое обыкновенно за окиселъ желъза (охру), есть 
не что иное какъ собраніе несмътнаго множества бациллярій, 
содержащихъ въ панцырт своемъ желъзо , н ‘потому при на- 

гръванва получающихъ красный цвътъ, чодобно окислу же- 
лъза. Панцыри эти не измъняютъ своей Формы, ни отъ нака- 

ливанія , ни отъ дъйствія на нихъ кислотъ, и принадлежатъ 
животному СаопеПа Ѓеггиоїлеа. Точно такія же колънча- 
тыя нити находятся въ охръ, покрывающей болотную же- 
лъзную руду и получающейся въ видъ осадка, при вышела- 
чиван!и желъза. Изъ этого явленія должно съ большою вЪ- 

роятностью заключить, что СаШопеПа #еггаотпеа играетъ | 
важную роль при образованіи болотной желъзной руды, от- — 
дЪлля изъ себя желъзо или притягивая его къ себъ со всЪхъЪ 

сторонъ. Д 
Болылой важности было также открытге, сдъланное впер- 

вые Эренбергомъ, что даже кремни и полуопалы, заключа- 
ютъ въ своей массъ панцыри инфхузорй. Въ кремвахъ изъ 
окрестностей Берлина, онъ нашелъ слъды панцыря изъ роду 
Рухійісиа, бА Р. орегсшаѓа (ЕгизаНа орегезјаќа 
А з^г4Ъ) ‚ и такая шаровидная мекроскопическая Форма на- 
ходилась въ кремнисто известковой бълой массъ, облекающей Е 

$ 
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обыкновенно кремни, съ иглами пресноводныхъ губокъ, наз- 
ванными нъкогда Линбайемъ (ГупоЪуе) ЕсһіпеПа асиќа, 

Агардомъ Егиѕіџ[іа асоѓа, и Бори-де-Сенъ-Венсаномъ Іа - 
пипа. Но несравненно явственнъе сохранились панцыри 

въ кремнъ изъ Делича (Пеііѕ2с, близъ Лейпцига), гдъ они 
въ такомъ множествъ , что составляютъ одни главную массу 
кремня. Ови привадлежатъ къ двумъ, еще теперь живу- 
щимъ, родамъ семейства бациллярий , Хар И ина и Регі- 

4пиаш. Три вида перзаго роду ничъмъ не отличаются отъ 

живущихъ теперь въ болотныхъ водахъ , кромЪ того обстол- 
тельства, что послъдніе почти всегда соединены попарно и 
весьма ръдко встръчаются по-одиначкъ, между-тъмъ какъ въ 
кремпъ заключенные ръдко попадаются попарно. Четвер- 

тый видъ этого роду въ живомъ состояніи еще не извъстевъ, 
и отличается шипами развътвенными, раздъленньми на кон- 
ит на 3, 5 илв 6б зубчиковъ. Онъ названъ Хап Чат гато- 

зиш. Панцыри эти, по большей части, разсзяны въ массъ 

кремня , но часто составляотъ кучки по шести и по десяти 
вмъст', и превосходно сохрапились во всъхъ мелкихъ частяхъ 

своихъ. Гораздо многочисленнъйшія существа суть два виє 
да изъ роду Регійіпіит, изъ которыхъ одинъ названъ Р. ру- 

горћогит, а другой р. 4ейИепзе. Первый почти совершенно 
сходенъ сътъмъ наливочнымъ животнымъ, которое Михаэлисъ 
описалъ, и изобразилъ въ своемъ сочиненіи о свъчен!и моря, 
подъ именемъ Сегсатта, и которое Эренбергъ назвалт, Регі- 
діпіора Місһаё[іѕ. Это, въ кремнъ заключенное, животное 
имъеть спереди два коротенькихъ рожка, сзади одинъ , 
иногда съ трудомъ отличимый , и вообще сохранилось какъ 

живое. Другой вадъ, Р. 4ейиепзе, также весьма отленной 
Формы; онъ почти шаровидный ‚ съ поверхностью явственно 

Рено, или почти сътчатою, и имъетъ со стороны рож- 
кообразное остріе. Панцырь его толще, бъловатаго цвъту, 
между-тъмъ какъ у перваго снъ желтый и, при проходящемъ 
свътъ, въ микроскопв кажется почти чернымъ. Эти оба вида 
лежатъ въ кремнЪ часто такъ же тБсно, какъ Са!]опеПае въ 
полуопал5, и составляютъ очевидно главную часть массы 
кремня °. А 

т Эренбергъ сообщилъ тонкую пластинку деличскаго кремня, съ 

заключенными въ немь ипФузоріями , парижской академій нэукъ, ко- 
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Въ самыхъ трердыхъ билинскихъ полуопалахъ, ежели от- 

калывать отъ нихъ, подъ теплою водою, тоненькія пластин- 
ки, и разсматривать ихъ въ микроскопъ, легко замъгить 
можно присутствіе ‘гонкихъ иголъ пръсноводныхъ губокъ, и 
панцырей инФузортй изъ рода СаШопећа, и именно: Саіо- 

пеПа 4151ап$ и С. Ѓеггоріпеа. Желтоватый деътъ этого по- 
луопала, точно такъ какъ и Лющицкаго (ТлазсЬ2), зави- 
ситъ, кажется , отъ (б. Ѓеггосіпеа. Отъ накаливанія они по- 
лучаютъ также красный цвътъ; и такъ какъ полуопалы на- 
ходились всегда въ соприкосновевіи съ атмосфернымъ возду- 
хомъ, то желтый цвътъ ихъ, кажется, исключаетъ вовсе дъй- 
єтвте на нихъ огня. 

Эренбергъ удостовърился также, что органическія тъла 
находятся равнымъ образомъ и въ полуопалахъ изъ Шам- 
пиньи (Сһатріспу), Сентъ-Уеана (51. Опеп); въ долери- 
тахъ Штейнгеймскихъ, въ серпентинъ Коземицхомъ , въ мат- 

кахъ благороднаго опала — въ порфирЪ изъ Кашау, и въ мъ- 
довыхъ кремняхъ. 

Я наблюдалъ въ микроскопъ колыванскіе полуопалы, мут- 
но-молочнаго , мъстами винно-желтаго цвъта съ молочными 
и рыжеватыми пятнами и полосами. Они состоятъ изъ чи- 
стой, совершенно слитной опаловой массы, въ которой, при 
увеличенін до 400 разъ въ дтаметръ, кромЪ маленькихъ пузыр- 
ковъ , нельзя замътить ни какого особеннаго расположения и 
образованія частицъ; между-тъмъ, какъ всъ кремни, даже и 
при слабыхъ увеличеніяхъ, вапримъръ въ 100 разъ, явствен- 
но состоятъ изъ зернистой массы. Въ сплошной массъ этихъ · 
полуопаловъ встръчаются мъста, въ которыхъ скучеяы 
въ значительномъ числћ, большею частью превосходно со- 
хранившіеся панцыри ипфузорій, принадлежащіе къ двумъ 
родамъ. Самое большее число лицъ представляегъ родъ 

торая вручила ихъ Тюрпеву (Тигріп), для составленія оФиціяльнаго 

донесения. Онъ разсмотрълъ эту пластинку въ микроскопъ, и, непо- 

знакомившись сначала сь живущими теперь видами инФузорій, почелъ , 
за лучшее назвать Эренберговыхъ Хап тт и Регійіпішт , не ин- 

Фузоріями, но яйцами полипа СгіѕіаёеПа уасав$. Слпчите: Сотрѓеѕ геп- 
дп, ѕёарсе 4и 2 јапуіег. 1837. Эта пустая статья переведена ка пъмеп- 

кїй лзыкъ въ Егогіер'ѕ №еџе Моцаеп, 1838, „1 ира 2 4ез Ѓипќед 

Бап4е5. 
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Хан! тт, какъ кажется , въ двухъ довольно отличных 

Формахъ. Больпия изъ нихъ , совершенно круглыя, покрыты 

мнӧжествомъ довольно толстьхъ , круглыми извилинаии 
изогнутыхъ , лолосковъ , имъющихъ одинаюй діаметръ по 

всей длинъ своей, не развътвяющихся на концъ, внутри яв- 
ственно трубчатыхъ , и длиною почти равныя поперечни- 

ку тъла цългго животнаго. Тъла эти часто встръчаются 

только отчасти и неправильно покрытыя волосами, и даже 
такія, съ которыхъ всъ щетинки спали; въ такомъ слу- 

чаъ поверхность ихъ бываетъ зернистая, и они такъ отличны 
отъ Хап ИмАйии , что могутъ быть приняты за особую ъор- 
му. Этоть новый видъ мы назовемъ Хапіћ' ит сари тейп- 
ѕае. Отдъльныя кучки щетинокъ также попадаются. Другая, 
почти ‘втрое меньшая орма, отличается отъ первой волоса- 

ми чрезвычайно тонкими, необыкновенно длинными , (болъе 

чъмъ въ два раза длинпъе поперечпика тъла, и столь много- 

численными, что они, кажется, перепутываются межлу собою. 
Эту Форму назовемъ Х. сотеќа. При слабомъ проходящемъ 
св1тъ , и на черномъ грунтъ, объ эти Формы имъютъ молоч- 
ный цвътъ, при сильнсмъ освъшеніи, совершенно прозрач- 

ны, но въ бурыхъ мъстахъ полуопала имъютъ также бурый 

или желтый цвътъ , зависящій , какъ кажется, отъ чуж- 

даго имъ окрашивэющаго вещества, провикшаго ихъ въ раз- 

личной степени. Онт такъ мохнаты, что при слабыхъ увели- 
ченгяхъ кажутся кучами спутанныхъ волосъ. 
Между паецырями безволосыми , съ ограненною или сът- 

чатою. поверхностью, попался мнв Одинъ , совериенно круг- 
лый ‚ по всемъ признакамъ принадлежапий къ роду Рег? - 
пит, и состоящий изъ двухъ створокъ. ()нъ обращенъ былъ 

къ глазу бӧльтею частью своей большой или задней створ- 

ки, такъ, что передняя створка видна была только въ малой 

части своей. На задней, болыпой , створкъ находятся два 

слегка изогнутыхъ стебелька, обращенныхъ впередъ, и сила- 

щихъ повидимому на одной сторонъ створки. Изъ подъ пе- 

редняго конца другой створки выставляются два коротевь- 
кихъ, прямыхъ, стебелька. Въ такомъ положеніи весь панцырь 
имтетъ почти совершенно круглую Форму. Онъ составляеть 
новый вилъ, Ретин 1е{га риз. 

Наконецъ , въ колыванскомъ полуоталь не ръдко встрЪча- 

> 
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ются, гладкія , безцвЪтныя , прозрачныя , шести-сторониіл, 
призмы съ заостреніями на обоихъ концахъ; простыя, двой- 

ныя и собранныя концами въ одномъ центръ , въ вид ежа, 
и представляющія правильные кристаллы горнаго хрусталя. 

Весьма замъчательно, что пашъ русскій полуопалъ, въ от- 
ношенін къ заключеннымъ въ немъ остаткамъ инФузорій, со- 
вершенно разнится отъ изслъдовапнаго Эренбергомъ би- 

линскаго полуопала, но чрезвычайно сходенъ съ делич- 
скимъ кремпемъ, кромъ того обстоятельства, что въ послъд- 
немъ инхузорти составлаютъ большую часть всей массы, 
между-тъмъ какъ въ колыванскомъ полуопалъ они заключе- 
ны, можно сказать, какъ постороннія тъла. Такое сходство 

остатковъ въ кремкъ и опалъ , ясно свидътельствуетъ объ. 
одинаковомъ способъ происхождешя обоихъ минералловъ, въ 

чемъ также убъждаютъ насъ и многія среднія Формы кремни- 
нистыхъ породъ, стоящія между чистымъ кремнемъ и полу- 
опаломъ. 

Сличивъ всъ приведенныя наблюден!я ископаемыхъ инфу- 
зорій ‚ мы получимъслъдующіе общіе результаты : 

1) Большая часть виловъ живутъ еще и теперь въ пръсныхъ 

и соленыхъ водахъ , и не многія , въ нынъшней Фаунъ еще 
неизвъстгыя Формы, не должны быть принимаемы за совер- 
шенно вымершія ; очень можетъ быть, что онЪ впослъд- 

ствін также будутъ открыты. | 
2) Достойно удивленіл , что значительная часть ископае- 

мыхъ панцырей такъ превосходно сохранились, что дову- 
скаютт изслъдован!я самыя подробныя, во многихъ отно- 
шеніяхъ гораздо точиъйшія чъмъ на живыхъ экземплярахъ. 

3) Замъчательно , что въ извъстныхъ кремнистыхъ поро- 
дахъ, даже въ одиъхъ и тъхъ же породахъ, но изъ различныхъ 
мъстпостей, обыкновенно преобладаютъ только тъ или`дру- 

ге виды; напримърь Маутси]а уп 15 во Франценсбаден- 

скомъ кремнистомъ натекъ, ВасШагіа ушоагіѕ въ накипи съ 
Иль де храпса, Зупейга сарИа(а въ горной мукъ изъ Санта- 
Фіоры, Бупейга шпа въ кремнистой землъ люнебургской 
степи, СаШопеПа діѕѓарѕ въ кремнистой землъ изъ Финлан- 
ди, Хао Апиа сари шедизае въ полуопалъ колыванскомъ, 
и такъ далъе. Въ теперешней Фаунъ , замфтно также пре- 
изобилованге извъстныхъ родовъ и видовъ , въ различныхъ 
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`мъстностяхъ, но не въ такой стемениа какъ между ископае- 

мыми. Эта разность , безъ-сомнънія, происходить оттого, 

что при изслБдованіи какого-либо кремнистаго вещества, 

напримъръ горной муки , кремнистой земли, и тому по- 

добныхъ, мы имъемъ передъ собою почти исключительно 

однихъ только инхузорий ‚ однообразпо перемъшанныхъ во 

всей массъ, такъ, что каждая капля, разематриваемая намия 

въ микроскопъ, представляетъ собою , въ маломъ видъ , всю 

массу минеральнаго вещества , котораго составныя части мы 

вдругъ обозръваемъ, въ отношен!и къ количеству и Форм? ихъ. 

Нъсколько ипыя обстоятельства сопровождаютъ наблюденіл 

наши живыхъ бациллярій: ни одна капля ке можетъ быть въ 

такой стэпени похожа на другую какъ при изслъдоваюіяхъ 

минеральныхъ веществъ , отчасти потому, что многія изъ 

этихъ животныхъ весьма быстро движутся , а частію и от- 

того , что сни , подобно прочимъ животнымъ , живутъ боле 

или менте между извъстными растенілми , которыми пита- 

ются , и въ водахъ , извъстнаго свойства и состава. * Такимъ 

об разомъ, заключенія паши, касательно относительчаго ко- 

личества видовъ инФузорій, живущихъ теперь вт, извъстныхъ 

мъстностяхъ, затрудняются и запутываются многими обстоя- 

тельствами, Почти то же встръчаемъ мы, разсматривая такіе 

минераллы, въ массъ которыхъ ръже разсълны панцыри ин- 

Фузорий, какъ вапримъръ въ колыванскомъ полуопалъ, такъ, 

что даже послъ многократныхъ наблюденій затрудняешься 

решительно сказать, который изъ дзухъ видовъ Хапіћі- 
Чип заключенъ здъсь въ большемъ числъ лицЪ. 

4) Теперешнія бацилляріи живутъ почти исключительно 

между водными растенілми, которыми они преимущественно 

питаются, между-тъмъ какъ, въ большемъ числъ изслъдоран- 

ныхъ минеральныхъ веществъ, не встръчается почти ни ка- 

кого слъда прозябеній. Причина этому заключается , конеч- 

но, гъ относительной древности этихъ веществъ, и въ измъ- 

нени, которому многіл изъ нихъ подвержены были отъ дЪй- 

ствтя на пихъ огня. Растительныя ъибры должны были , отъ 

этихъ условій, въ разлитной степени измъниться и даже во- 

все уничтожиться. Такимъ образомъ, въ кремняхъ , между 

панцырями, встръчатотся и кремнистыя иглы пръсноводныхъ 

11 
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губок но ‘растительшыхь Фибръ этихъ тълъ не видно. 

Въ кремнистыхъ земляхъ ‹Финляндіи, которыя очевидно но- 
въйшаго происхожденія чъмъ кремни , полуопалы, кремни- 
стыя накипи, и тому подобные, растительныя ибры и даже 
цълыя маленькія растенія съ развътвеннымн корешками въ 
такомъ значительномъ количествъ входатъ въ составъ ихъ, 
что"даже придаютъ имъ буровато-оливковый цвътъ. 

5) И такъ, инеузоріи, которыхъ кремнистые панцыри те- 

перь?мы находимъ въ ископаемомъ состояніи, жили въ такихъ 
же точно обстолтельствахъ , въ какихъ живутъ теперешніе 
ихъ представители , и хауна инФузорій этихъ давно минув- 
шихъ временъ существенко пе разнилась отъ теперсшней. 
'Гочно къ такому же результату приводятъ насъ изслъдова- 
нія?остатковъ высшихъ животныхъ , съ тою только разно- 
стью, что между послфдними гораздо болъе встръчается со- 
вершенно исчезнувшихъ видовъ и даже родовъ, чъмъ между 
ископаемыми инФузорілми : это происходитъ единственно 
оттого, что выспия, въ особенностк позвоночныя , жи- 
вотныя представляютъ организмы болъе спеціальные, осо- 
бенные , происшедние и живущіе въ обстоятельствахъ бо- 
лъе спеціальныхъ и опредъленныхъ; поэтому-то, при из- 
мъненя обстоятельствъ одной какой-нибудь мъстности, мно- 
гіе изъ нихъ , въ особенности исключительно свойственныя 
этой мъстности , каковы напримъръ Меса егш , должны 

были погибнуть безвозвратно. Услоьіл жизни инфхузорий, на- 
противъ того, гораздо однообразнъе, и геограхическое рас- 
пространенте ихъ болъе уравновъшено. Однимъ словомъ, съ 
тъхъ поръ какъ мтръ нашъ раздълился на различные орга- 
низмы и минераллы , его составляющіе , все идетъ , вообще 
говоря , одинаковымъ порядкомъ. 
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