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Главныя черты эмбр1ональнаго развитя головоно- 

тихь намфчены, какъ извЪстно, Келликеромъ въ 

его общширномъ трудЪ „Еиб\уекешаозоезсме ве 4ег 

Серйоройеп (1844).“ Наблюдешя Келликера от- 

носятся преимущественно къ развито сеши; за тЪмъ 

Келликеромъ описаны нФкоторыя стади развитя 

ТоНэо, Агоопаша и Тгетосбориз. Показавъ, что 

сегментащя яйца головоногихъь принадлежит къ 

типу частичнаго дроблешя желтка, Келликеръ весь- 

ма обстоятельно описалъ развие наружной формы 

зародыша толовоногихъ, выяснилъ отношене жел- 

точнаго пузыря къ зародышу и съ замфчательною 

для того времени точностью прослФдиль поелФдо- 

рость какъ наружныхъ, такь и внут- 

первоначальное же развите 

вательный 

реннихъ органовъ; 

внутреннихъ органовъ, въ большинсетвЪ случаевъ, 

или вовсе осталось для него неизвфстнымъ, или 

же было истолковано имъ ошибочно. Въ тфеной 

связи съ этимъ стоить и то обстоятельство, что 

Келликеръ отвергаль существоване эмбр1ональ- 

ныхъ листковъ въ зачаткЪ головоногихъ. 

Этоть пробфль былъ въ значительной мЪрЪ вы- 

полнень Мечниковымъ въ его „Исторми эмбр1о- 

нальнаго развитя Зерюа (1867).“ Мечниковъ от- 

личилъ въ зачатк$ Зер1о]а два зародышевыхъ пласта: 

1) наружный или „эпителальный,“ изъ котораго, 

по его мнЪн!ю, развивается кожа, хрящи, органы 

чувствъ и пищеварительный каналь со всфми его 

придатками, т. е. слюнными железами, печенью и 

чернильнымь мЪфшкомъ, —и 2) внутреный или 

„паренхиматозный“ пластъ, который идетъ на обра- 

зоване мускуловъ, нервной системы и органовъ 

кровообращения. Оставляя болфе подробное изло- 

жеше полученныхъь прежними наблюдателями дан- 

ныхь— до тЪхь главъ, гд$ спецтально будетъ рЪчь 

о развити тЪхъ или другихъ органовъ, я замЪчу 

здЪсь, что Мечниковымъ достаточно разъяснено 

развите передней кишки, образоване чернильнаго 

мЪшка, какь выступа задней кишки, развие елу- 

ховыхъ пузырьковъ и проложенъ путь къ разъяс- 

ненйо развит!я глаза. 

Въ ту пору, когда я приетупилъь къ изученйо 

эмбр!ональнаго развитя головоногихъ, литература 

этого предмета, если не считать незначительныхъ, 

боле раннихъ работь Кювье, Дюже и Ванъ-Бе- 

недена, ограничивалась двумя вышеприведенными 

трудами и уже посл того, какъ мои‘ изсл$дова- 

н!я надъ эмбртоломей головоногихъ были почти за- 

кончены, появились о томъ же предмет» работы 

Усова, Гренахера, Рэ-Ланкестера и Фоля. Эти 

работы, весьма естественно, отняли во многомъ у 

настоящаго моего труда интересъ новизны, но вм$етЪ 

съ тфмъ дали мнБ случай вновь пересмотр ть епор- 

ные пункты и еще боле укр$питьея въ тЪхъ вы- 

водахъ, къ которымъ я пришелъ до появлен1я упо- 

мянутыхъ работъ. Нисколько не претендуя на права 

первенства, которыя по справедливости принадле- 

жать лицамъ, раньше другихъ заявившимъ 9 едЪ- 

ланныхь ими открытяхъ, я считаю нужнымъ за- 

м$тить, что вс факты, 

щемъ трудЪ, были получены мною совершенно не- 

изложенные въ настоя- 

зависимо, ранфе появленя перечисленных выше 

изелфдованй, и могу сослаться въ этомъ случаЪ 

на свидЪтельство моего высокоуважаемаго 

А. О. Ковалевскаго, которому я сообщалъ полу- 

друга 

чаемые мной результаты по мЪрЪ хода самыхь 

изслфдованй. 

Скажу въ нЪФеколькихь словахъ о каждой изъ 

этихь новфйшихъь работъ. 

М. Усовъ напечаталь до сихъ поръ только про- 

странное предварительное сообщеше *) о своихъ 

*) Сперва въ Трудахь С.-Петербургскаго Общ. Естествоиси. 

см. протоколы засфдашй Зоологическаго Отдфленйя 27-го февра- 

ля и 21-го марта 1874, а затБмъ еще болфе подробно и съ до- 

полненями въ Агсшу йг Хапшгеезсысме за 1874 г. „00]015сй- 

ешБугоо1зсве ПлиетзисВипеел,“ стр. 529—372. 
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бы: 

обширныхъ и продолжительныхъ изсл5довашяхъ по 

истори эмбр!ональнаго развития четырехъ различ- 

ныхьъ видовь головоногихъ. Онъ впервые обетоя- 

тельно и точно описалъ процессъ сегментащи яйца 

головоногихь и показаль образоваше зачатка для 

внутренней раковины путемъ углублеюмя наружна- 

го листа,—фактъ, заявленный почти одновременно 

также Рэ-Ланкестеромъи Фолемъ. Относительно 

образованя органовъ Усовъ въ своихъ выводахъ 

весьма близко сходится съ Мечниковымъ. ГэавнЪй- 

шее разлище состоитъ въ слфдующемъ: на счетъ 

верхняго эмбр1ональнаго листа Усовъ справедливо 

относить только наружный эпителий, а не всю кожу; 

далЪе, паренхиматозный пласть Мечникова Усовъ 

описываеть какъ средн!й зародышевый листъ и при- 

нимаетъ расщеплен!е этого поелЪдняго на кожно- 

мускульный и кишечно-волокнистый слои, строго 

различая внутренне органы по ихъ образованию 

изъ того или другаго слоя; наконецъь эпителаль- 

ную выстилку пищеварительнаго канала, на всемъ 

протяжен!и этого послЪдняго, которую онъ вмфетЪ 

съ Мечниковымъ относить на счетъ двухъ (рото- 

ваго и анальнаго) углублен!й верхняго листа, Усовъ 

разсматриваеть какъ кишечно-железистый листъ. 

Работа Гренахера*) посвящена описано эмбрю- 

нальнаго развитя яицъ одного неопред$леннаго 

ближе головоногаго. Помимо нЪкоторыхъ интерес- 

ныхъ особенностей развитя упомянутыхъ яицъ, 

каковы напримфръ: весьма раннее появлене хро- 

матофоръ, очень слабое развите наружнаго жел- 

точнаго пузыря ит. д., въ стать$ Гренахера 060- 

бенно важны нЪФкоторыя нбвыя данныя относитель- 

но развитя глаза, поправляющия и дополняющия 

наблюденмя Мечникова по этому предмету. 

Рэ-Ланкестеръ въ своей небольшой статьЪ**) 

впервые приводить н®которые, болфе или менЪе 

удачные разрфзы зародышей 1.050, бросающце 

новый свЪть на образоване средней кишки и под- 

тверждающе наблюдешя Гренахера относительно 

развит!я глаза. 

Наконецъь, короткая зам тка Фоля **), относящая- 

*) ЧгепасВег. х ЕпёбуисКкеапозоезсысмМе ег Серва]оро4еп. 

ПейзсВгИ Ё %153. Хооое. В. ХХХ, 1874, стр. 419—498, таб. 

ХХХ! —ХЫГ. Предварительное сообщене въ Сб тег Мас№- 

смел, 1873, № 4—мнБ осталось вовсе неизвЪстнымъ. 

**) Цау ГапкКезЕег. ОЪзегуа1опз оп {Ве Реуеоршеш о Фе СерВа- 

1оро4а. /памейу Тоигиа! оЁ М1сгозсор. Зе1епсе. апиагу, 1875, 

стр. 37—46, табл. 1У и \. 

***) Агсв. Че 200]051е ехрёгип. её обпбга]е. 1874, Т. Ш, № 3. 

| ся къ развитшо Зерю]а, иметь поверхностный ха- 

рактеръ и въ сравнени съ вышеприведенными 

трудами не вносить ничего новаго. 

Изелфдованя, составляющ!я предметъ настояща- 

го труда, были произведены мною во время про- 

должительнаго пребывания моего на берегахъ Среди- 

земнаго моря, въ южной Итами. Весною и лЪтомъ 

1874 года, въ НеаполЪ, я имфль возможность под- 

робно изучить развиме яицъ [0150 и достаточно 

познакомиться съ эмбртоломей сеши; лЪтомъ того 

же года я наблюдаль въ Мессин$ развите яицъ 

аргонавта и того неизв$етнаго головоногаго, ието- 

р1я развитя котораго недавно описана Гренахе- 

ромъ въ цитированной выше стать; наконецъ, 

зимою 1874 — 1875 года, въ Неапольской в00- 

логической станцш, я имЪлъ случай изучать эмбр1о- 

ломю Бер1а. 

Такь какъ изъ всфхъ перечисленныхъ выше го- 

ловоногихь наиболфе обстоятельно изучено мною 

развиме Г.оНео, то при изложени моихъ наблюде- 

нш я буду имЪть въ виду главнымъ образомъ эм- 

бр1ологю этого поелфдняго животнаго, и другихъ 

родовъ головоногихъ коснусь на столько, на сколько 

это нужно, чтобъ показать, что развите ихъ во 

всЪхъ существенныхъ чертахъ идеть такъ же, какъ 

и уГоПоо, съ весьма небольшими отлиями, им$ю- 

щими совершенно второстепенное значеше. 

Методъ, котораго я по преимуществу придер- 

живалея въ своихъ изелФдованяхъ, это методъ 

разрЪзовъ, и потому въ прилагаемыхъ при насто- 

ящей работВ таблицахъ читатель встрЪтить почти 

исключительно рисунки разрЪзовь по различнымъ 

направлен!ямъ, снятые съ препаратовъ при помощи 

камеръ-люциды. *) Для того, чтобы не увеличивать 

безъ нужды числа таблиць, особенно въ виду ско- 

раго появлешя подробной работы Усова, трактую- 

щей о томъ же предмет$, я счелъ излишнимъ при- 

лагать рисунки наружнаго вида зародышей и едЪ- 

лалъь исключеше въ этомь отношенш только для 

раннихъ стад сегментации, описаше которыхъ, 

данное Усовымъ, возбуждаеть нЪкоторыя недора- 

зум шя. 

Прежде, чфмъ приступить къ самому описан!ю, 

я считаю нужнымъ, для большей ясности поел$- 

„дующаго изложеня, сдЪлать предварительно н$ко- 

*) Подлинные препараты находятся въ зоологическомъ музеъ 

Московскаго университета. 
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торыя оговорки. Противно большинству моихъ пред- 

шественниковъ, я ставлю зародышей головоногихъ 

въ томъ положени, какое принимаетъ Гегенбауръ 

для взрослыхъ, при сравнени ихъ еъ другими 

моллюсками, т. е. ртомъ внизъ, аборальнымъ кон- 

цемъ вверхъ, спинной поверхностью напередъ, брюш- 

ной— назадъ; въ самомъ яйцЪ образовательный по- 

люсъ будеть верхнимъ, противоположный или пи- 

тательный полюсъ яйца—нижнимъ. Съ чисто эм- 

бр1ологической точки зр$я такая постановка пред- 

ставляетъ, между прочимъ, большую выгоду уже 

въ томъ отношенши, что значительно облегчаетъ 

сравнеше зародышей головоногихъ съ зародышами 

другихъ животныхь и, прежде всего, остальныхъ 

моллюсковъ. 

Чтобы по возможности избфжать повторен, я 

опишу вначалЪ сегментац!ю яйца и образоване за- 

тя отдЪльныхь системъ органовъ. Наконець, по- 

слЪдняя глава будетъ посвящена сравненю эмбр1о- 

нальнаго развит!я головоногихъ съ развимемъ дру- 

гихъ моллюсковъ и общимъ выводамъ. 

Не задаваясь цфлью писать монографю о раз- 

вити головоногихъ и не претендуя поэтому на все- 

стороннюю полноту, я им$ю въ виду главнымъ 0б- 

разомъ сообщить результаты собственныхъ эмбр!о- 

логическихъ изелфдованй надъ этими животными, 

изелфдованй, которыя, позволяю себЪф надфяться, 

во многихъ пунктахъ болЪе или менЪе значительно 

раздвигають рамки нашихъ знанш относительно 

развитя голоновоногихъ. 

Въ заключеше я считаю прятнымъ со своей сторо- 

ны долгомъ засвидЪтельствовать мою глубочайшую 

признательность Императорекому Обществу Любите- 

лей Естествознаня, Антропологи и Этногра фи, ко- 

родышевыхь листковъ, скажу затЪмъ въ общнхъ | торое оказало мнф щедрое пособ1е для выполненя 

чертахъ о развити наружной формы зародыша и 

перейду къ подробному изложено истор!и разви- 

настоящаго труда. 

1* 



Сегментащя яйца и образоване зародышевыхъ 
ЛИСТКОВЪ. 

Сегментация яйца головоногихъ, какъ показалъ 

еще Келликеръ, происходить по типу частичнаго 

дроблешя желтка; но самый ходъ этого процесса 

впервые точно и обстоятельно описанъ Усовымъ. 

Я наблюдаль сегментацио яйца болфе или менъфе 

послфдовательно у Г0|0, Зерма и Мера, и мои 

наблюденя вообще стоятъ въ полномъ еогласш ст 

показаюями Усова. 

Главная особенность, которая характеризуеть 

ходъ сегментащи у названныхъ головоногихъ, со- 

стоить въ томъ, что только двумя первыми борозд- 

ками образовательный желтокъ дфлится на равные 

сегменты (на 2 и потомъ на 4); далфе дроблеше 

желтка идеть своеобразно, но совершенно сходно 

у веЪфхъ названныхь выше головоногихъ. „Изъ 

четырехъ сегментовъ, говорить Усовъ, *) посл5- 

довательно образуются сначала шесть и далЪе во- 

семь равныхь сегментовъ. Между этими двумя ста- 

дями, въ центр$ схождешя бороздокъ, отъ двухъ 

наиболВе узкихъ сегментовъ, еще въ самый ранний 

моментъь ихъ появленя, отдфлешемъ верхнихъ ихъ 

частей или вершинъ образуются двЪ первичныя 

центральныя клЪтки (ЕатсВатозКисе]). “ —Стади съ 

6-ю сегментами мн не приходилось наблюдать и 

я склоненъ разематривать ее не какъ нормальный, 

типическ!й моменть въ ходЪ сегментащи, но какъ 

явлене скорфе случайное, вызванное неравновре- 

менностю въ дфлеши отдФльныхь сегментовъ, не- 

равновременностию, которая вообще встрЪчается до- 

ВОЛЬНО вызываеть болЪе или менЪфе зна- 

чительныя отклоненя отъ нормальнаго хода сег- 

ментац!и. Что же касается до стади съ 8-ю сег- 

ментами, то главный характеръ ея и 

именно въ томъ, что два изъ 8 

часто и 

состоитъ 

сегментовъ зна- 

чительно отличны отъ остальныхъ по своей форм 

и величинф, а слЪдовательно не можеть быть и 

*) Протоколы С.-Петерб. Общ. Естеств. стр. ХТ. 

рёчи о дБлени 

товъ.“ *) 

Фиг. 1 представляетъ намъ такую стадо у ГоНсо, 

а фиг. 6—у сеши. На обоихъ рисункахъ прежде 

всего бросаются въ глаза два смежные сегмента 

(а), которые значительно уже остальныхъ 6 сегмен- 

товъ, имЪють продолговатую форму и еще болЪе 

съуживаются къ периферическому концу. Между 

центральными концами сегментовъ остается иног- 

да (фиг. 6) довольно значительный промежутокъ, 

въ которомъ проевфчиваеть питательный желтокъ, 

но обыкновенно центральные концы двухъ выше- 
упомянутыхъ узкихъ сегментовъ . довольно широко 

соприкасаются съ соотв тетвующими концами двухъ 

противолежащихь сегментовъ, вел дстые чего вер- 

шины остальныхь сегментовь (по 2 съ каждой 

стороны) являются н%сколько отодвинутыми отъ 

центра сегментацоннаго кружка, и небольние про- 

межутки, которые остаются между вершинами сет- 

ментовъ, скоро исчезаютъ. 

Эти же рисунки показываютъ намъ, что 0б0с0б- 

лене первыхъ клЪтокъ (ЕигспапозКиое!) происхо- 

дить типически уже посл раздфлевюя образова- 

тельнаго желтка на 8 сегментовъ. ЭЗдЪсь не толь- 

ко не началось еще обособлеше центральных 

клЪтокъ, но въ каждомъ сегментф просвЪчиваетъ 

только одно ядро, между тЪмъ дфлению сегментовъ 

вдоль или поперегъ (т. е. отшнурованю отъ нихь 

клЪтокъ) всегда предшествуетъь появлеше въ нихъ 

двухъь ядеръ. **) 

ДалЪе, отдфлеше первыхъ клЪтокъ отъ двухъ 

на „восемь равныхъ  сегмен- 

*) Такь какъ Усовьъ говорить вслфдъ затфмъ о двухъ „наи- 

болЪе узкихь“ сегментахъ, то я готовъ быль принисаль это оче- 
видное протигор%ч1е простой опечаткф, но странно, что и въ 

нфмецкомъ переводь повторяется также „асбё еейе Зезшеше“ 

(стр. 542). 
**) Къ сожальшю, я въ свое время недостаточно обратиль вни- 

ман!е на судьбу ядеръ и не пробовалъь изучать иервыхь стадй 

сегментащи посредствомь разрфзовъ, а послЪ того, какъ мною 
сдЪланы были въ этомъ отношенйи интересныя наблюденя у га- 

строподъ, примыкающия къ изв5етнымъ наблюденямъ А уербаха, 

Бючли, Фоля, Флеммингаидр., Я не имфль боле случая до- 

стать рання стажи сегментащш головоногихь. 
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узкихьъ сегментовъ, равно какъ и отъ двухъ про- 
тиволежащихь послЪднимъ, идетъ болЪе или ме- 

н$е параллельно, такъ что первыя четыре цент- 

ральныя клЪтки появляются почти одновременно 
{фиг. 2), и притомъ двЪ кафтки (а), отшнуровав- 

иияся отъ двухъ узкихъ сегментовъ (а), всегда бы- 

вають значительно меньше двухъ другихъ клЪтокъ 

{5”), которыя отдфлилиеь отъ сегментовъ (5); про- 
тиволежащихь узкимъ. 

Зелфдь за обособлешемъ первыхь четырехъ кл 

токъ начинается продольное дзлене въ тЪхъ 4-хъ 

сегментахъ, которые не участвовали въ отдфлени 

клЪтокъ, причемъ каждый изъ нихъ дФлится на двое, 

такъ что вокругь четырехъ центральныхъ клЪтокъ 

мы получаемъ 12 сегментовъ (фиг. 3 —кальмаръ, фиг. 

7 — сешя). 

Въ дальнЪйшемъ дфлени сегментовь и 06б0соб- 

лени клФтокъ становитея труднымъ найти строгую 

чиеленную правильность, такъ какъ тотъь и другой 

ироцессы идутъ обыкновенно далеко не одновре- 

менно во вс$хъ сегментахъ. Масса сегментац1он- 

ныхь клЬтокъ быстро увеличивается какъ вслФд- 

«стве постояннаго отшнуровыванья центральныхъ 

концевь сегментовъ, которые вмЪстЪ съ тЪмъ про- 

должаютъ длиться вдоль по поламъ, такъ и путемъ 

самостолтельнаго дфленя прежде образовавшихся 

клЪтокъ. Два вышеупомянутые узве сегмента, какъ 

ноказываеть сравнене различныхь стадй сегмен- 

таци, по видимому вовсе не подвергаютел про- 

дольному дфленшю, а продолжають лишь отдЪлять 
этъ евоихъ центральныхь концовъ новыя кл$тки, 
и ихь еще долго можно отличить между осталь- 

ными сегментами (фиг. 4 и 5 а). Въ концЪ кон- 

цовъ всЪ сегменты распадаются мало по мало на 
ь : | 

групиы кл$токъ, расходяшияся въ видф лучей на | 
окружности зародышевато кружжа (Кепазспефе), со- 

‹ставленнаго изъ однаго слоя илотно прилегающихь | 

другъь къ другу клЪтокъ. 

По Усову, сегменты (въ числЪ 52), продолжая 

въ своихъ вершинахь дВлиться на группы клЪтокъ, 

зъ своей нижней части не рЪдко. отдфлены одинъ 

хтъ другаго „и протоплазма ихъ.тонкимь слоемъ 

ФдЪваеть всю массу питательнахо желтка“. Вел$д- 

®тв!е этого постепенное разроетане бластодермы 
вокругь питательнаго желтка и замыкан!е ея на | 

нижнемъ полюсЪ яйца Усовъ относить на счеть 

жафтокь, образовавшихся велЪдств!е окончательнаго 
дВленя сегментовь. Онъ увфряеть, что посредет- | 

вомъ особеннаго, имъ подробно. описаннаго метода | 
ему удавалось вполнЪ отдЪлять образовательный | 

желтокъ, снимая его въ видЪ тонкой паёночки со | 

всей поверхности яйца. Прежде всего я считаю | 

нужнымъ при этомъ замЪтить, что оть вниман!я 

Усова совершенно ускользнула желточная оболочка, 

въ присутестви которой у Г.оПео весьма легко убЪ- 

диться. Какъ извЪстно, еще Мечниковъ показалъ, 

что та внутренняя стекловидная оболочка яйца го- 

ловоногихъ, которую Келликеръ описаль какъ жел- 

точную оболочку (Ровегаиё), на самомъ дфлЪ со- 

отвЪтствуетъ сВот1оп, что несомнЪнно доказывается 

уже существовашемъ въ ней микропиле. Въ ран- 

нихъь стадяхъ развитя спотюп довольно плотно 

прилегаетъь къ поверхности яйца, но послф между 

имь и лйцомъ образуется все болфе и болЪе вна- 

чительный промежутокъ. Подъ вшянемъ раствора 

хромовой кислоты слизь, обволакивающая яйца 

050, мало по малу растворяется, а затфмъ и 

спот1оп болфе или менфе отстаетъ отъ яйца. Какь 

для приготовлешя разр%зовъ, такь и вообще для 

изслвдовая окрфишихь въ хромовой кислотф яицъ, 

я всегда предварительно снималъ съ нихь сйот!оп 
и затЪмь поередствомъ кисточки тщательно очи- 

щалъ поверхность яйца отъ мелкозернистаго осад- 
ка, образующагося подъ вмянемъ реагентовъ, вел$д- 

сте створоженя прозрачной жидкости, выполня- 

ющей пространство между сВог1от и яйцомъ. ТЪмъ 

не менфе на разрЪзахъь можно ясно отличить на 

поверхности яйца весьма тонкую и нЪжную, без- 

структурную перепонку, которая не можеть быть 

ничьмъ другимъ, какъ желточной оболочкой. Въ ран- 

нихь стадяхъ развимя желточная оболочка обык- 

новенно очень т5ено прилегаеть къ питательному 

желтку, но н$Ъеколько отетаеть и становится го- 

раздо бол5е замЪтной надъ бластодермой, отъ ко- 

торой она часто отд$лена мелкозернистымъ овад- 

КоМЪ. 
Присутстве желточной оболочки, упущенной У со- 

вымъ изъ виду, бросаеть нЪфеколько другой евЪтъ 

на сообщаемый имь факть: то, что Усовъ при по- 

мощи своего метода отд$ляль съ поверхности пи- 

тательнаго желтка, это — прежде всего желточная 

оболочка. съ приставшимь къ ней, слегка окр®п- 

шимъ  периферическимъь слоемъ желтка. Хотя а 

ре1от1, взявъ. во внимаше процессъ образовавя яицъ, 

весьма естественно допустить, что образователь- 

ный желтокъь со веЪхь сторонъ окружаетъ пита- 

тельный желтокь или, лучше схазаль, проникаетъ, 
пропитываетъь всю толщу яйца; но я позволю себЪ 
сомнфваться въ томъ, чтобы на практик можно 

было отдфлить съ нижней половины яйца обвола- 

кивающ!й ее тонюй слой образовательнаго желтка. 

Сь тфмъ. выфетВ я не могу согласиться съ У со- 

вымъ и въ томъ, что периферичееюе концы сегмек- 

товъ доходять до самаго нижняго полюса яйца и 
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что разростане. бластодермы вокругъ всего желтка. 

происходить почти исключительно на счеть новыхь 

клЪтокъ, постоянно отд$ляющихся отъ сегментовъ, | 

вплоть до полнаго замыканя бластодермы. По мо-_ 

ему мнёнйо, роль сегментовъ въ образоваши бласто- 

дермы оканчивается довольно рано, и затфмъ 

бластодерма разростаетея исключительно путемъ 

дальнфйшаго размноженя ея клЪтокъ. 

Въ яйцахь, окрфиленныхъ въ хромовой кислотЪ 

и затЪмь въ алкоголЪ, питательный желтокъ  по- | 
лучаеть темнобурый, почти черный цвфтъ, и тог- 

да образовательный желтокъ является на темномъ | 

фон въ видЪ ОЪФловатаго слоя, толщина котораго 

обозначается болЪе или менфе яснымъ просв$чи- 

вашемъь подлежащаго темнобураго питательнаго 

желтка. Наблюдая ранн!я стад сегментации при. 

падающемъ свЪтЪ (для чего я обыкновенно ерЪзы- 

валъ острой бритвой верхнюю часть яйца и клаль 

ее на стеклышко такъ, чтобы центръ сегмен- | 
тац1оннаго кружка былъ обращенъ прямо къ глазу), 

мы замфчаемъ, что сегменты имфють наибольшую 

толщину на своемь центральномъ концф, тогда 

какь на периферическихь концахъ своихъ они, 

утончаясь постепенно, незамЪтно теряются. Въ той 

своей части, гдЪ сегменты состоятъ изъ болфе или 

менфе толстаго слоя образовательнаго желтка, они 

тЪено прилегають другъ къ другу; но въ перифери- 

ческихь частяхъ сегментовъ разграничивающия ихъ 

продольныя борозды значительно расширяются, углу- 

бляясь частно въ наружный слой самого питатель- 

наго желтка, и продолжаются даже за границы 

того пространства, на которомъ еще можно ясно 

разглядфть образовательный желтокъ. Этоть пос- 

лфдюй протягивается еще на н%®которомъ разстоя- 

ни по краямъ бороздокъ, велдстве чего перифе- 

ричесюе концы сегментовъ получаютъь болфе или 

менфе полулунно вогнутую форму. ЧЪмъ далЪе 

идеть продольное дфлеше сегментовъ, т$мъ боле 

уменьшается ихъ длина на счеть отдфляющихся 

отъ центральныхь концовъ ихъ клЪтокъ, а сътЪмъ 

вмЪетЪ и разстояне между периферическими кон- 

цами сегментовъ постепенно увеличивается. При 

началЪ образовашя втораго зародышеваго листка, 

сегменты окончательно распадаются на группы 

клЪтокъ, расходяцияся въ видЪ лучей на окружности 

зародышеваго кружка. 

Въ раннюю пору образовашя втораго листка, 

зародышевый кружекъ является намъ на разрзЪ 

{фиг. 8) состоящимъ изъ’ одного слоя довольно 

крупныхъ, болЪе или менфе кубическихъ клЪтокъ, 

которыя только на самомъ краю зародышеваго круж- 
ка располагаются уже въ два слоя и велфдетые | 

взаимнаго сжатя принимаютъ довольно неправиль- 

ныя формы. На одной сторонЪ (л6вой) представ- 

леннаго на фиг. 8 разр$за, къ составленному изъ 

двухъ слоевъ клфтокъ краю зародышеваго кружка 

прилегаетъ одна, сильно вытянутая въ длину, снаб- 

женная двумя ядрами клфтка (с), которая пред- 

| ставляеть намъь еще не распавпийся остатокъ од- 

| ного изъ сегментовъ; на правой, другой сторон® 

разрфза мы не зам чаемъ соотвЪтствующей кл%тки, 

такъ какъ разр$зъ прошель здЪсь чрезъ промежу- 

токъ между двумя отдльными сегментами. На томъ 
и на другомъь краяхъ зародышеваго кружка второй 

листъ (15) представляется всего только не боле, 

какъ тремя клтками. Лежация непосредственно 

 надъ зачаткомъ втораго листа клЪтки эктодермы 

являются на разрЪзахъь часто очень сильно силю- 

| щенными, тфено прилегаютъ къ подлежащимъ клёт- 

камъ втораго листа и притомъ такъ, что разграни- 
чивающая тЪ и друйя клЬтки лин!я является обык- 

новенно изломанною зигзагомъ. Такое взаимное 

положене верхнихъ и нижнихь клЪтокъ легко мо- 

жеть повести къ предположеню, что каждая изъ 
нижнихь клЪфтокъ отдфлилась отъь прилегающей къ 
ней верхней клЪтки, что, елфдовательно, образоваше 

втораго листа происходить путемъ расщепленя 

однослойной зародышевой пластинки, обусловленнаго 

поперечнымъ дфлешемъ клФтокъ, дЗленшемъ, которое 

начинается въ периферическихь кл$ткахъ и посте- 

пенно распространяется все далЪе и дал$е къ цен- 

тру зародышеваго кружка. 
Къ такому заключеню относительно процесса 

образованя втораго зародышеваго листка у голово- 

ногихъ пришли Мечниковъ и Усовъ, но поелв 

тщательнаго изученя многочисленныхь разрЪзовъ 
я не могу раздфлить этого мн$н!я. ДФло въ томъ, 

что мнЪ никогда не удавалось подмЪтить дЪйстви- 

тельнаго поперечнаго дфлешя въ клфткахъ верх- 

няго листа, ни даже такого расположешя двухъ 
ядеръ въ одной какой нибудь верхней клЬткЪ, ко- 

торое бы указывало на предстоящее дЪлеше въ 

поперечномъ направлен!и, хотя довольно часто мож- 
но наблюдать два ядра, расположенныя всегда въ 
плоскости, приблизительно параллельной наружной 

поверхности верхней клЪтки. Съ другой стороны 

второй зародышевый листь на описываемой ста- 

ди, какь и н$которое время спустя, своимъ на- 
ружнымъ краемъ всегда непосредственно переходить 
въ верхн листь; краевая клЪтка (9) зародышеваго 
кружка обыкновенно только небольшой частью 

своей поверхности примыкаеть къ сосфдней верх- 

ней клфткЪ, широко прилегая къ наружной клЪт- 

кЪ втораго листа; часто даже она болфе или ме- 
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нЪе значительною частшю пододвигается подъ со- 

е®днюю верхнюю и присутетемъь двухъ ядеръ 

указываеть несомнфнно свое участе въ образова- 

ни втораго листка *). Такое же отношеше пред- 
ставляютъ краевыя клфтки и на ближайшихь по- 

селфдующихь стамяхъ (фиг. 9. 9), такъ что масса 

клЪтокъ втораго листа, рядомъ еъ размножешемъ уже 

‚ существующихъ клтокъ, еще довольно долгое время 

возрастаеть на счетъь дЪленшя краевыхъ клЪтокъ. 

Такимъ образомъ процессъ образован!я втораго 

зародышеваго листка точнЪе всего разсематривать 

какъ подгибане краевъ однослойнато зародыше- 

ваго кружка внутрь. Простой процесеъ подгиба- 
ня въ настоящемъ случа маскируется отчасти 

только тЪмъ, что при начал образованйя втораго 

листка въ окружности зародышеваго кружка со- 

храняются еще остатки прежнихъ сегментовъ, ко- 

торые скоро распадаются на параллельные ряды 

клЪтокъ. 

Приблизительно съ конца четвертаго дня раз- 

вит!я зачатокь втораго листа начинаетъ расти уже 

исключительно на счеть дфлешя собственныхъ кл$- 

токь и наружный край его не показываеть боле 

непосредственнаго перехода въ верхи! зародыше- 

вый листь, клЪфтки котораго, вел$дстве постоян- 

наго дфлен!я, значительно уменьшаются въ вели- 

чинЪ, становятся къ перифери зародышеваго круж- 

ка все болфе и болфе плоскими и распроетраня- 

ются н%сколько далфе наружныхъ границъ втораго 

листа. Продукты окончательнаго распадевя сег- 

ментовъ являются въ эту пору въ видЪ чрезвычай- 

но плоскихъ клФтокъ (фиг. 9 и фиг. 10, с), кото- 

рыя, какь уже сказано выше, первоначально лу- 

чисто расходятся на перифери зародышеваго круж- 

ка и только позже сближаются между собою въ 

одинъ сплошной, чрезвычайно тонюй слой. 

Второй листь распространяется все далЪе къ 

центру зародышеваго кружка и его овальныя клЪт- | 

ки располагаются неправильно въ 2—3 слоя однЪ 

надъ другими. При этомъ н%Фкоторыя изъ клЪтокъ, 

прилегающйя непосредственно къ питательному 

желтку, претери$ваютъ особенныя изм$нен!я (фиг. 

10 45), велБдетые чего и становятся рЪзко отлич-_ 

ными отъ остальныхъ элементовъ втораго листа. 

Отличительныя свойства такихъ клЪфтокъ состоять 

въ томъ, что он дфлаются значительно плоскими, 

*) См. фиг. ЗА и З8В-—два разрфза чрезъ край сегментацуон- | 

наго кружка той же стади, что и на фиг. 8, т. е. въ началЪ 

3-го дня развитя. На этихъ разр$фзахъь мы также замфчаемъ 
ясно и желточную оболочку (4В), которая, тфсно прилегая къ 
питательному желтку, н$фсколько приподнимается надъ зародыше- 
вымъ кружкомъ. 

принимають на разрфзахъь веретеновидную форму, 
весьма тЪено прилегаютъ къ питательному желтку, 
причемъ утолщенная средняя часть клфтки углуб- 
ляется отчасти въ самый желтокъ, а тонкая пери- 
ферическая часть незамтно сливается съ поверх- 
ностью послфдняго. Посредствомъ тонкихъ отрост- 
ковъ тая клфтки являются часто на разрЪзЪ сое- 

диненными съ сосфдними подобными же клЪтками. 

Благодаря тому, что онз лежать какъ бы въ ям- 

кахъь на поверхности желтка, описанныя выше 
клЪтки придаютъ поверхности желтка оригиналь- 
ный, на живыхъ яйцахъ рЪзко бросаюцщййея въ 

глаза видъ, обусловленный различемъ оптическихъ 
свойств» желтка и протоплазмы клЪтокъ. 

Рэ-Ланкестеръ, который впервые обратиль вни- 

ман!е на тамя клЪтки, пришель къ заключению, 

что онф самостоятельно появляются въ самомъ 
желтк$, независимо отъ клЪтокъ, образовавшихся 

путемъ сегментации, и въ отличе отъ этихъ по- 

сл$днихъ или „кластопласть,“ какъ онъ называетъ, 

даеть имъ назване ›„автопластъ.“ Основываясь 

исключительно на наблюдении живыхъ яицъ, онъ 

утверждаетъ, что автопласты возникаютъ какъ мел- 

вя, постепенно растущ!я въ величину ядра (пас- 

1еиз— ке Ъ041е$) не на поверхности желтка, но въ 

самомъ желткЪ, вблизи поверхности, распростра- 
няясь вначалЪ кольцевидными рядами даже за на- 

ружную границу клаестоплаетъ. 
Внимательное изучене разрфзовъ вполнф при- 

вело меня къ убфжденю, что р%шительно нЪтъ 

никакого основавя допускать двоякое происхожде- 

не клфтокъ, изъ которыхъ строится тфло зароды- 

ша головоногихъ и изъ которыхъ однф предетав- 

ляють продуктъ сегментащи, тогда какъ друмя 

будто бы образуются непосредственно въ желткЗ. 

Никогда мнЪ не случалось замфчать ядеръ или 

клЪтокъ въ самомъ желтк$, и описанныя выше 

клфтки (автопласты Рэ-Ланкестера) появляются 

всегда въ такомъ непосредственномъ сосфдетвЪ съ 

элементами вторато зародышеваго листа, что обра- 

зоваше ихъ надо отнести на счеть этихъ поелЪд- 

НИХЪ. 
При дальнфйшемъ разростани бластодермы на 

| поверхности желтка, вмфетЪ съ верхнимъ зароды- 

шевымъ листкомъ распространяются все далЪе и 
далфе къ нижнему полюсу яйца и описанныя вы- 
ше клЪтки (45), образуя весьма тонюй внутрений 

слой, непосредственно прилегающий къ желгку; 

между тЪмъ овальные элементы втораго листа въ 

своемъ распространени внизъ доходять прибли- 

зительно только до экватора яйца, равно какъ и 
въ противоположномъ направлени они только очень 
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медленно подвигаются къ центру зародышеваго 

кружка. Элементы обоихъ эмбрюнальныхъ листковъ 
при этомъ становятся чрезвычайно мелкими и толь- 

ко на верхнемъ полюсф яйца, гдф блаетодерма да- 

же не задолго передь своимъ окончательнымъ за- 

мыкавемь состоить изъ одного только верхняго 

листа, клЪтки этого послЪдняго сохраняють болЪе ' 

или менфе цилиндрическую форму, между тЪмъ 

какъ на противоположной, нижней половинз яйца 

верхн!й листъ состоить изъ чрезвычайно плоскихъ, 

едва замфтныхь въ разрЪзЪ клЪтокъ. 

Въ ту пору, когда бластодерма оброетаеть всю 

поверхность яйца и замыкается на нижнемъ по- 

люсЪф, яйцо [0150 представляется намъ окружен- 

нымъ двумя слоями клЪтокъ, между которыми толь- 

ко въ верхней половин№ яйца, идущей на образо- | 

ване самаго зародыша, находится средний пластъ. 

Наружный изъ этихъ слоевъ есть верхн! заро- 

дышевый листъ; онъ состоить всего изъ одного 

слоя клЪтокъ, которыя въ нижней половинЪ яйца, 

образующей впослЪдетви наружный желточный пу- | 

зырь, являются чрезвычайно плоскими и широкими, | 

въ верхней половинф его становятся мельче и н$- 

сколько выше и только на самомъ верхнемъ по- 
люсЪ приближаются по форм$ къ невысокому ци- 

линдрическому эпителио. Самый внутреный, не- 

посредственно прилегаюний къ желтку слой обра- 

зованъ вышеописанными веретеновидными (въ разр5- | 

3%) клЪтками (автопластами Рэ-Ланкестера); онъ | 

'ваго пер1ода развитя головоногихъ, т. е. еще до вовсе не имфетъь значешя эмбрюнальнаго листка 

въ тЪеномъ смыслЪ слова, а представляетъ только | 

клЪтчатую оболочку, обволакивающую кругомъ весь 

питательный желтокъ. Только въ верхней полови- 

нЪ яйца, между верхнимъ зародышевымъ листкомъ 

и желтковой клЪтчатой оболочкой помфщается 0о- | 

лЪе или менфе толстый слой овальныхь клЪтокъ, 

который по своему значению и роли соотвЪтетву- 

еть среднему зародышевому листу. 

Такимъ образомъ въ зачаткЪ 1,0150, равно какъ 

и вофхь другихъ 

погихъ, въ концЪ перваго пер1ода развития, т. е. до 

появления первыхъ органовъ, можно отличить толь- 

ко два зародышевыхъ листка и кромЪф того клЪт- 

чатую оболочку, непосредственно облегающую жел- 

токъ. О существовани такой оболочки упоминаетъ | 

уже Келликеръ, *) замЪчая, что на окрфиленныхь 

въ алькогол5 зародышахь ее можно изолировать 

въ видЪ цфльной перепонки, состоящей, говорить 

онъ, „какъ кажется, изъ одного только слоя мостиль- 

ныхъ клЪтокъ.“ Мечниковъ, изучавиий развите 

че стр. 52:6 и 

изслФдованныхь мною голово- | 

| 
] Зер!ю]а, по видимому, только на живыхъ яйцахъ, 
счель возможнымъ отрицать для Зер1о]а существо- 
ван!е такой оболочки. Еще болфе рЪшительно вы- 

сказывается въ томь же тонф Усовъ: *) „внут- 

реный желтокъ, говорить онъ, никода не имъеть 
будто бы ему принадлежащей оболочки или же мфш- 

ка.“ Такое категорическое отрицаше представляет- 
ся тЪмъ болфе страннымъ, что Усовъ при своих 

эмбр!ологическихь изслфдованяхъ пользовался и 

методомъ разрЪзовъ; на разрЪзахь же желтковая 

оболочка выступаетъ весьма ясно въ видЪ 06оба- 
| 
го, тЪсно прилегающаго къ поверхности желтка 

слоя веретеновидныхъ, съ крупными ядрами, кл®- 

токъ. Такъ Рэ-Ланкестеръ на данныхъ имъ ри- 

сункахъ разрЪзовъ яицъ [0|®0 вполнЪ вЪрно изо- 

бражаеть ее подъ именемъь желточнаго эпитемя 

(уе ереПит) и въ текстЪ прямо указываетъь, 

что желточный эпителий не только окружаетъь 60 

всЪхъ сторонъ желтокъ, расположенный внутри 
зародыша, но и непосредственно продолжается во 

внутреный слой наружнаго желточнаго мЪшка, хо- 

тя оть внимашя Рэ-Ланкестера, по видимому, ус- 

кользнула генетическая свазь желточнаго эпителя 

съ такь называемыми „автопластами.“ У веЪхь 

толовоногихь, развите которыхъ я имЪль случай 
наблюдать, какъ то у Зера, Зерю]а, 10150, Аг- 

сопаща и у Гренахеровскаго головоногаго суще- 

ствуетъ клЪточная желтковая оболочка. 
Съ другой стороны, Усовъ уже въ концЪ пер- 

появленя органовъ, различаеть въ области вто- 

раго зародышеваго ласта два отдфльныхь слоя: 

кожно-мускульный и  кишечно-волокнистый. Пер- 

вый, по его мн%Ън!ю, распространяется по всей по- 

верхности яйца, непосредственно подъ верхнимь 

листкомъ; второй же расположенъ только въ вер- 

ней, образовательной части яйца (не далЪе обла- 

‚ ети образованя рукъ зародыша). Очевидно, что въ 

нижней половин яйца или будущемъ наружномъ 

желточномъ пузыр% У совъ относить клЬтчалую обо- 

лочку желтка на счеть своего кожно-мускульнаго 

слоя; такь какъ, съ другой стороны, кишечно- 

волокнистый слой, по его словамъ, непосредетвен- 

но прилегаеть къ желтку, то для соглашеня мо- 

ихь наблюденй съ показанями Усова я хотЪль 

было допустить, что въ верхней половинз яйца 
желтковая оболочка описана имъ какъ кишечно- 

волокнистый слой. Такому предположеню м®игаетт- 

указане Усова, что „клЪтки кишечно-волокнистаго 

слоя всего сильнфе скопляются по сторонамъ про- 

*) Въ русскомь текст стр. [ХУТ, въ нфмецкомь стр. 564- 
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дольной оси зародыша, тдЪ позднЪе развивается 

пищеварительный каналъ.“ *) 

Не имфя возможности устранить такимъ путемъ 

разноглаее моихъ наблюденй съ показан!ями Усо- 
ва, я долженъ рЪшительно заявить, что, за исклю- 

ченемъ описаннаго выше обособленя вокругъ желт- 

ка клЪточной оболочки, никакого расщепленя въ 

области втораго эмбр1тональнаго листа не проиехо- 

дитъ. Въ конц перваго пер1ода развитя яйца 

второй зародышевый листь представляется въ ви- 

д% сплошной массы овальныхъ клЪтокъ и, если не- 

много позже въ немъ развиваются болЪе или ме- 

нЪфе обширныя кровеносныя пространства, то про- 

изведенное ими нарушене цЪльности въ масеъЪ 

средняго листа нельзя ставить въ параллель съ 

расщепленемъ его на кожно-мускульную и ки- 

шечно-волокнистую пластинки, какъ въ этомъ чи- 

татель въ свое время убЪдится. 

Развите наружной формы. 

Общее развите наружной формы зародыша го- 

ловоногихъ достаточно уже извЪстно, и потому я 

не стану объ немъ много распространяться, а ко- 

снусь его на столько, на сколько это нужно для яс- 

ности посл$дующаго изложен!я, и остановлюсь да- 

ле на тЪхъ пунктахъ, которые до сихъ поръ об- 

ратили на себя мало внимания. 

Мы оставили яйцо [0120 на той стади развиття, 

когда оно является вполнф окруженнымъ двумя 

слоями клЪтокъ, верхнимъ листкомъ и желтковой 

оболочкой, между которыми только въ верхней ча- 

сти яйца, идущей на развите самаго зародыша, 

находится тоный слой средняго зародышеваго ли- 

ста. Въ яйцЪф Гозо собственно зародышевый за- 

чатокъ занимаетъ первоначально почти всю верхнюю 

половину яица; въ самой верхней, центральной а | почитаеть: употреблять’ выражен!я: „первичная бо- 

сти такого зачатка развивается маня. Еще рань- роздка (Решийугиие)“ и „трубка.“ Назвашя эти 
ше, чВмъ наружные контуры манти ясно обозна- 

чатся, на пространствЪ, занимаемомъ ею, клЪтки 

верхняго листа начинаютъ мало по малу прини- 

мать характеръ цилиндрическаго эпителя, который 

въ центрф этого пространства, на самомъ верх- 

немъ полюсЪ яйца, достигаетъ наибольшей высоты 

и отсюда кь периферм становится все боле и 

боле низкимъ. Совершенно обратное отношене 

представляеть по своей толщинз средёй зароды- 

шевый листъ: въ самой центральной части буду- 

щаго зачатка манти, куда онъ, какъ мы знаемъ 

уже, доходить сравнительно весьма поздно, сред- 

*) НЪмецый текстъ стр. 350. 

нй зародышевый листъ едва состоитъ изъ одного 

слоя клФтокъ, тогда какъ въ периферической ча- 
сти онъ является гораздо болфе толетымъ. Съ уси- 

ливающимся постепенно утолщешемъ средняго ли- 

ста кольцевидной полосой вокругъ верхняго по- 

люса яйца, выступаютъ все яснфе наружные края 
зачатка мантши (фиг. 13 тб, и вмфет съ тфмъ 

периферическая, утолщенная часть этого зачатка 

отграничивается отъ центральной части все болЪе 
и болфе выдающимся краемъ (6), который скоро 

(фиг. 14) въ видЪ$ кольцевидной складки выдви- 

гается надъ уровнемъ центральной части, являю- 
щейся теперь въ формЪ плоской кругловатой ямки 

(сй9). Эта центральная ямка и представляетъ со- 

бою зачатокъ того мфшка, въ которомъ образуется 
посл внутренняя раковина. По мЪрЪ того, какъ 

кольцевая складка все болЪе и боле наростаетъ 

надъ ямкой (фиг. 15 —18), наружное отверете 

поелфдней постепенно съуживается и наконецъ 

окончательно закрывается (фиг. 19), причемъ схо- 

дящеся края складки сростаются между собою и 

эпителмй, выстилаюцщ!й ямку, отшнуровывается отъ 

верхняго листа въ видЪ замкнутаго, плоскаго м%- 
шечка (с/з). Какъ отъ верхняго листка, такь и 

отъ желтковой оболочки, раковинный мфшокъ от- 
дфленъ слоемъ средняго листа. Внутренняя (т. е. 

обращенная къ желтку) стЪнка его состоитъ изъ 
высокихъ цилиндрическихь клфтокъ, которыя къ 

заднему (брюшному) краю его постепенно умень- 

шаются въ высоту; наружная же стфнка 0образо- 
вана слоемъ очень плоскихъ клЪтокъ. 

Образоване раковиннаго м$шка углубленемъ и 

отшнуровыванемъ верхняго листа впервые было опи- 

сано Усовымъ и почти одновременно съ нимъ 

Рэ-Ланкестеромъ, а потомъ Фолемъ. Для меня 

только не совсЪмъ понятно, почему Усовъ пред- 

совершенно неудобны уже потому, что вызываютъ 

на память вовсе не подходящя сравнен!я съ перво- 

начальнымъ развиемъ позвоночныхъ; къ тому же, 

назван!е трубки едва ли можно дать такому мВ шку, 

длина котораго только очень немногимъ превы- 

шаетъь ширину, какъ это можно видфть изъ срав- 

нен!я продольныхъ разрЪзовъ зародыша по фрон- 

| тальной и сатиттальной плоскостямъ. 

Почти одновременно съ первымъ зачаткомъ ман- 

и обозначаются глазные овалы и наружныя ко- 

лЪна воронки, затВмъ ротовое углублеше и жабер- 

ные бугорки, 00% 

полоски воронки, слуховыя ямки и анальный бу- 

горокъ. Наружныя колЪна воронки (веге Ти1ев- 
о 7 

а немного позже появляются 
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становятся замЪтными гораздо ранфе собственно 

зачатковь самой воронки и имфють видъ двухъЪ 
узкихъ, возвышенныхь полосокъ, расположенныхъ 

дугою почти параллельно боковымъ краямъ мантии, 

вь недалекомъ отъ нихъ разстояни, и теряющихся 

незамЪтно какъ на спинной, такь и на брюшной 

сторонахъ: Собственно зачатки самой воронки(уог4еге 

Тис егзепепке! Кб|., шипеге Тиесщег Мент От.) 

появляются, какъ извЪстно, на брюшной сторонЪ, 

недалеко оть экватора яйца, въ вид двухъ косыхъ | 

полосъ, приближающихся одна къ другой своими 

нижними концами и значительно расходящихся 

вверху. Такимъ образомь, тотъ способъ образова- 

ня воронки изъ 0вухь паръ складокъ, который 

Гренахеръ *) описалъ недавно какъ странное укло- 

неше (еше апНаШое АБуесвипе) наблюдаемыхь | 

имъ зародышей отъ другихъ головоногихъ, у ко- 

ихъ будто бы этоть органъ образуется изъ одной 

пары складокъ, на самомъ дЪлЪ является общимъ 

закономъ для веЪхъ головоногихъ, развит!е кото- 

рыхь я имЪль случай наблюдать. Келликеръ виаль 

въ ошибку, принимая зачатки воронки за не- 

посредственное продолжеше наружныхъ колЪнъ во- 

ронки; на самомъ дфлЪ эти зачатки при своемъ 

появлени отстоять на известное разстояне отъ 

нижняго конца наружныхь кол$нъ, и какъ разъ 

въ промежуткВ между обращенными другъ къ другу. 

концами т%хъ и другихъ, немного кнаружи, обра- | 

зуютея слуховые пузырьки, которые и были при- 

няты Келликеромъ за замыкательные хрящи ман- 

и (Кпогре! 4ез Мале! 103е$). 

| 

Верх зародышевый листь является въ начал | 

втораго пертода весьма различно развитымъ въ раз-. 

ныхъ частяхъ яйца. Такъ, на зачаткЪ мант! онъ 

представляется въ видЪ болфе или менфе цилинд- 

который на днЪ раковинной 

Жаберные 
рическаго эпитемя, 

ямки достигаеть наибольшей 

бугорки, анальный бугорокъ и зачатки воронки обра- 

ВЫСОТЫ. 

зуются какъ утолщеня средняго зародышеваго Ли- | 

ста и покрыты только весьма тонкимЪъ, состоящимъ 

изъ одного слоя очень мелкихъ клЪтокъ, верхнимЪ 

листомъ. Такимъ-же тонкимъ слоемъ является верх- | 

НЙ зародышевый листъ на небольшомъ разстояи 

въ окружности мантши; въ остальныхъ мЪетахъ сред- 

ней части зародыша онъ представляется бол$е или 

менЪфе утолщеннымь и состоить изъ нЪсколькихъ 

слоевъ кругловатыхъ клЪтокъь. Такъ, на брюшной 

сторон® зародыша, 

*). ХейзеН +. м153. 001]091е ВА. ххгу, 1974. стр. 430. 

ронки, образуется два небольшихъ, соединенныхъ 

между собою утолщеня *), которыя поднимаются 

вверхъ почти до основашя жаберныхь бугорковъ, 

обхватывая ихъ, равно какь и анальный бугорокъ, 

снизу и отчасти съ боковъ. ДалЪе, на небольшемъ 

разетояни отъ краевь мантш, является по бокамъ 

зародыша узенькая, утолщенная полоска верхняго 

листа **), которая тянется вдоль наружныхь ко- 

лЪнъ воронки, тфено прилегая къ нимъ съ внут- 

ренней стороны; самыя же кол5на воронки обра- 

зуютея на счеть средняго зародышеваго листа и 

покрыты тонкимъ слоемъ эктодермы. Наконецъ, наи- 

болЪе значительное утолщене представляетъ верх- 

нй зародышевый листъ въ такъ называемыхъ го- 

ловныхъ лопастяхъ, которыя въ раннюю пору раз- 

вия состоять главнымъ образомъ изъ очень тол- 

стаго слоя эктодермы. Эти боковыя утолщешя 

верхняго листа въ головной части зародыша рае- 

положены главной своей массой на брюшной сто- 

ронф глазныхъь оваловъ, между этими послфдними, 

слуховыми органами и кол$нами воронки; они окру- 
жаютъ глазные зачатки со всфхъ сторонъ и, по- 

степенно утончаясь, сходятся между собою надъ 

ротовымъ углублешемъ. 

Въ самой нижней части собственно зародыша, 

въ области образованя рукъ верхн! листъ опять 

являетея въ видз одноклЪтчатаго тонкаго слоя и 

на наружномъ желточномь пузырЪ получаетъ ха- 

рактеръ правильнаго эпитемя, состоящаго изъ круп- 

ныхъ, плоскихъ клЪтокъ. 

Описанныя выше утолщеня верхняго зародыше- 

ваго листа образуются очень рано, особенно въ 

головныхъ лопастяхъ, гдз они становятся замЪт- 

ными вмЪстф съ первыми наружными органами 

зародыша. 
По мЪрЪ того, какъ образовавииеся зачатки ор- 

гановъ разростаются, зародыпть, болбе и боле вы- 

даваясь на поверхности яйца, все яенфе отграни- 

чивается оть наружнаго желточнаго пузыря. Ман- 
тм, въ вид плоской шапочки на верхнемъ полюез 

зародыша, растеть далЪе и далЪе внизъ, мало по 

малу прикрывая своими краями жабры и анальный 
бугорокъ. На верхушкВ ея, еще въ ту пору, когда 

отверее раковинной ямки едва закрывается, по 

бокамъ поелфдняго, въ видз двухъ симметричес- 

кихь бугорковъ образуются зачатки бокозыхъ плав- 

‘’ никовъ. Зародышь, обхватывавпий въ начал почти 

между обЪими полосками во-. 

ц$лую половину яйца, мало по малу стягивается, 

такъ сказать, сосредоточиваяеь на верхней трети 

*) См. х вь фиг. 15, 17—21, 28, 28—50, 52, 55, 5 
**) См. и фиг. 14, 16, 34, 35, 37—40, 43, 49, 50, 67, 68. 
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яйца, и вее болфе и болЪе выдвигается надъ по- 

верхностью поел$дняго, При этомъ заключенный 
внутри зародыша питательный желтокъ постепенно 

уменьшается въ своей масеЪ, вел детв!е чего и раз- 

м$ры самаго зародыша, какъ въ ширину, такъ 060- 

бенно въ толщину, кажутся значительно меньшими 

въ сравнени съ боле ранними стадями. По 60- 

камъ головной части зародыша головныя лопасти 

вырастаютъ скоро въ видф двухъ длинныхъ, почти 

цилиндрическихь отростковъ, внутрь которыхъ про- 

должается первоначально питательный желтокъ, мало 

по малу вытЪеняемый оттуда развитемъ глазныхъ 

ганглевъ. На верхней сторонЪ головныхъ лопастей | 

еще довольно рано образуетея въ формЪ полулун- 

наго желобка (фиг. 34 ак.) впячиван1е весьма утол- 

щеннаго верхняго листа, облегающее глазъ сверху 

и отчасти съ брюшной стороны. Судьба этого вдав- | 

ливающагося внутрь головныхъ отростковъ утол- 

щен!я эктодермы будетъ изложена подробнфе при 

описани развит!я головныхъ хрящей; здЪфсь же я. 

ограничусь замфчанемъ, что бороздка, которая | 

остается нФкоторое время на поверхности голов- 

ныхь лопастей какъ слЪдъ этого углубленя верх- | 

няго листа, приблизительно соотвЪтствуетъ границ® 

переднихъ и заднихъ головныхъ лопастей Келли-. 

кера. Такъ какь Келликеровское дфлене голов- 

ныхъ лопастей на передня и на задн!я не иметь 

никакого морфологическаго значеня, то я и не буду 

употреблять этихъ терминовъ. 

Наружныя колфна воронки *), которыя, какъ я. 

замфтилъ выше, появляются раньше самихъ зачат- | 

ковъ воронки **) и независимо отъ этихъ поелБд- | 

нихъ, сближаются, а затЪмъ и вполнф сроетают-. 

ся сь ними скоро поел$ закрыт!я слуховыхъ ямокЪ. 

Отъ мфста сростаня каждаго изъ обоихъ наруж- | 

ныхъ колфнъ воронки съ соотвфтствующей поло- 

ской зачатка самой воронки направляется вверхъ къ | 
полости манти узеньюй возвышенный валикъ ***), 

изъ котораго развивается поел мускуль, оттяги- 

ваюпший воронку (т. Чергеззог тат ай). Скоро 

посл5 того и 0бЪ половины зачатка воронки, за- | 
гибаясь и прикладываясь своими свободными края-_ 

ми другь къ другу, начинаютъ сростаться между 

собою въ одну коническую трубку, верхушка ко- 
торой немного позже обособляется отъ брюшной 

поверхности тфла и загибается назадъ; основная 
часть воронки остается широкой и сплющенной 

отъ спинной стороны къ брюшной. Верхнйй листъ, 

+) См. аёГ фиг. 34—35, 31—40, 43, 49, 50, 66—68, 73, 80, 87. 
**) См. #7 фиг. 19, 21, 93, 29—31, 51—54, 74, 75: 
*+*) Си. ИР фиг. 49, 50, 61, 63, 66, 671, 73, 86. 

выстилающий внутреннюю поверхность вполнЪ ефор- 
мировавшейся воронки, представляеть правильно 
расположенныя утолщеня, вдаюнияся въ ея по- 
лость. Такъ, на поперечномъ разрфзЪ, проведен- 

номъ чрезъ основную часть воронки (фиг. 87), 

мы замфчаемъ на внутренней стфнкф воронки два 

округленныхь возвышения (2’), противъ которыхъ 

на наружной стЪик$ воронки находятся два дру- 

гихъ такихь же утолщения (5”); т$ и друпя чере- 
дуются между собою такимъ образомъ, что при 

сокращени кольцевой мускулатуры воронки воз- 

вышен!я одной стЪнки прилегаютъ къ углубленямь 
противоположной стЪнки и чрезь то полнфе за- 

крываютъ просвЪфтъ воронки. Клфтки верхняго ли- 

ста въ этихь утолщешяхь имфютъь видъ блестя- 
щихь столбиковъ, расположенныхь вь нФсколько 

рядовъ одни надъ другими. Еще бол$е рЪзко вы- 

ступаютъ такя утолщеня верхняго листа на про- 

дольныхь разрЪзахъ чрезъ воронку (фиг. 83 х), гдЪ 

мы замфчаемъ два рЪзко обрывающихея выступа 

на внутренней ст$нкЪ воронки. 

Судя по ихъ положению, а отчасти и по харак- 

теру, только что упомянутыя утолщен!я верхняго 

листа на внутренней поверхности воронки пред- 

ставляютьъ, вЪроятно, зачатокъ того спещальнаго 

органа, который подъ именемъ Тиемегогзап опи- 

санъ быль въ воронкЪ головоногихь Генрихомъ 

Мюллеромъ *). Зачатки такого Тневегогоап, рас- 

положенные на внутренней стфнкЪ основной части 

воронки, мы можемъ производить изъ тфхъ утол- 

щен! верхняго зародышеваго листа (5), которыя, 

какъ объ этомъ было говорено выше, появляются 

еще въ весьма раннюю пору на брюшной поверх- 

ности ниже анальнаго бугорка, между обЪфими по- 

лосками воронки. 

Наружныя колЪна воронки, въ вид высокаго 

стоячаго воротничка обхватывающия затылочную 

часть зародыша и сростающияся съ тЪломъ поел5д- 

няго на спинной сторонЪ, даютъ матералъ для раз- 

вит!я шейнаго мускула (т. соПаг15). Утолщенная 

полоска верхняго листа (и), выстилающая поверх- 

ность т$фла тамъ, гдЪ оть этой поелБдней отхо- 

дятъ наружныя колфна воронки, образуеть вЪро- 

ятно эпителальный слой такого же характера, 

какъ и въ Тисщегогоал. 

Дальнфйшее разростане мантш, прикрывающей 

вмфст5 съ жабрами и анальнымъ бугоркомъ и 9с- 

новную часть воронки, придаетъ зародышу все боль- 

*) Дейзсйг. Е. м155. 7001. ВЧ. ПУ, 1858, стр. 339. См. также 
Вейгасе иг уеге1спеп4ен Н1зио]о1е 4ез МоПазкешуриз уоц Егапй 
Во!1. барр еше хит Агему Ё. пмегозс. Апабюшме, 1869, стр. 97. 



шее и большее сходство съ взрослымъ головоно- 

гимъ. ВмЪстЪ съ манттей растеть и раковинный 

мЪшокъ *), но ростъ его идеть почти иеключи- 
м 

тельно въ длину и притомъ только на спиннои | 

сторон мантш, велфдетые чего раковинный м$- 

шокъ, расположенный первоначально почти въ цен- 

р» мантши, принимаеть такое же положеше и ту- 

же форму, какъ и у взрослыхь кальмаровъ. Въ 

своей задней части, на верхнемъ полюс мани, 

раковинный мфшокь значительно широкь и своею 

вогнутою поверхностью обхватываеть почти со веЪхъ 

сторонь верхный конець тфла. На поперечныхь 

разрЪзахъ въ немь еще очень рано (см. фиг. 38) 

можно отличить среднюю часть (с/5), соотв$тетвую- 

щую центральному стержню раковины, и боковыя 

части (сЛ5’), соотвЪтствуюния крыльямъ. Въ пе- 

редней части манти раковинный м$фшокъ имфеть 

видъ узкой сплющенной трубки **), расположен- 

ной по средней линш тфла; онъ замЪтно выцячи- 

ваеть внутреннюю поверхность спинной части ман- 

и, въ формЪ продольнаго, слегка желобковатаго 

валика, противъ котораго на спинной стфнкЪ т$- 

ла, какъ мЪетное изм$неше верхняго листа, фор- 

мируется затылочный хрящь (фиг. 87 2). Зача- 

токъ самой раковины появляется еще въ раннюю 

пору развишя и имЪеть видъ тонкой, безструк- 

турной перепонки, расположенной внутри мЪфшка. 

Въ головной части зародыша боковые отростки, 

прежде такъ сильно выдававийеся, мало по малу 

округляются и незамЪтно сливаются съ централь- 

ной частью, велфдстве чего голова зародыша те- 

ряетъ то преобладане надъ туловищемъ въ шири- 

ну, которое является характеристическимъ для ран- 

нихъ стадш, и етановится сначала равной туло- 

вищу, а послЪ даже слегка уступаеть послЪднему 

въ ширину. Наконець обросташе рукъ вокругъ 

нижней части головы окончательно приближаеть 

зародышь къ формЪ взрослаго головоногаго. 

Область, въ которой образуютея руки, является 

первоначально, на самыхъ раннихъ стадяхъ раз- 

вия, въ вид почти кольцевидной полоски, рас- 

положенной какъ разъ на границЪ собетвенно за- 

родыша и наружнаго желточнаго м$шка, прибли- 
зительно на экваторф яйца. Полоска эта, образо- 

ванная легкимъ утолщенемъ средняго зародыше- 

ваго листа, наиболБе ясно выдается на яйцахъ, 

окрфпленныхь въ хромовой кислот и алкоголЪ, 

подъ вмяшемъ которыхъ питательный желтокъ по- 

лучаеть темный цвЪтъ, а клЪточныя образованя 

*) См. срз фиг. 55, 57, 58, 83, а также 65, 69, 70, 82 и др. 
**) См. фиг. 47, 60, 87. 

представляются въ видЪ болфе или менЪе густаго 

бЪлаго налета на темномъ фон%. Окружая непре- 
рывно всю брюшную сторону яйца, она теряется 

на спинной сторонз приблизительно на уровн% 

глазныхъ оваловъ и оть вышележащихь частей за- 

родыша отдфляется легкимъ перехватомъ или, лучше 

сказать, утончешемъ средняго листа. Въ этой 

сплошной полоскЪ отдльныя руки образуются въ 

видЪ бугорковъ, первоначально до того неболь- 

шихь и такъ мало замфтныхъ, что трудно указать 

точный моменть появлешя той или другой пары 

рукъ. Вообще можно сказать, что первыя три па- 

ры рукъ, считая съ брюшной стороны, становят- 

ся замЪтными почти одновременно, а скоро посл 

нихъ можно отличить и зачатки двухъ остальныхъ 

паръ. Вторая пара рукъ, изъ которой развиваются 

длинныя руки десятиногихъ, очень рано получаетъ 

значительный перевЪеъ въ ростБ надъ прочими; 

послфдняя или пятая пара долго остается въ ви- 

д» крайне незначительныхь, едва замфтныхь бу- 

горковъ. 

При своемъ первоначальномъ появлеши руки 

расположены на боковыхь сторонахъ зародыша, 

ниже головныхъ лопастей, на небольшомъ раз- 

стоянш одна оть другой, только пятая пара н%- 

сколько болфе отдалена оть четвертой. Руки пер- 

вой пары лежать почти на уровнЪф слуховыхъ пу- 

зырьковъ и разстояше, раздЪляющее ихъ другъ 

отъ друга, почти вдвое больше разстояня между 

сосфдними руками одной и той же стороны т%ла. 

Еще болЪ5е значительно удалены другъ оть друга 
обЪ руки пятой пары, расположенныя приблизи- 

тельно на уровнЪз внутренняго (спиннаго) края 

глазъ. 

Въ послфднемъ пер1юдЪ развитя зародыша въ 

относительномъ положевши рукъ происходить за- 

мфтная перемЪна. 

Каждая рука состоить изъ боле или менЪе 

обособленной верхушки и изъ корешка, возвышаю- 

щатгося надъ поверхностью тфла въ видЪф неболь- 

шаго валика. Еще въ пору значительнаго разви- 

я боковыхъ головныхъ отростковъ, корешки рукъ 

1-й пары сростаются вверху съ корешками 2-Й 

пары и направляютея къ средней брюшной ливи; 

корешки остальныхъ рукъ направляются на спин- 

ную сторону головы, при чемъ въ 3-й и 4-й па- 

рахъ они также сростаются между собою. Посл Ъ 

окончательнато сформировашя воронки, 00$ руки 
первой пары постепенно приближаются другъ къ 

другу и скоро почти соприкасалотея между собою 

по средней линш; значительно расширенные ко- 
решки ихъ, вполнЪ сливаясь между собою и съ 



Нее" о СИ 

брюшной поверхностью головы, своими боковыми 
краями разростаются на той ина другой сторонахъ 

наружу, по направлен къ глазу, въ видЪ двухъ 

складокъ кожи, которыя мало по малу прикрыва- 
ютъ какъ глаза, такъ и основашя рукь 2-й пары. 

Съ другой стороны, на спинной поверхности го- 

ловы, посл того какь руки 5-й пары, подвигаю- 

шияся все ближе и ближе кь средней лиши, рас- 

полагаются другъь подлф друга надъ ротовымъ от- 

верстемъ, прикрывая поел$днее, отъ боковаго края 

сливающихся съ поверхностью головы корешковъ 
рукъ выходить подобная же кожистая складка, ко- | 

торая при основан рукъ 3-й пары соединяется 

съ брюшной складкой. Такимъ образомъ вокругъ 

каждаго глаза происходитъ круговая складка, ко- 
торая, все бол5е и болФе наростая надъ глазнымъ 

яблокомъ, прежде значительною поверхностью тор- 

чавшимъ свободно снаружи, прикрываеть глазъ, 

оставляя только маленькое отвереше, обыкновенно 

называемое слезнымь отверсмемъ (оцуегаге Тас- 

тута!е ФОгЫспу). ВмЪетЪ съ тБмъ всл5детве еро- 

станя корешковъ первой пары рукь непосредствен- 

но съ корешками третьей пары, основашя рукъ 

второй пары являются заключенными въ особой ка- 

мер, въ которую длинныя руки взроелыхъ деся- 

тиногихъ могутъ, какъ извфстно, въ большей или | 

менышей степени втягиваться. 
Это обростане рукъ вокругъ головы особенно 

ясно выражено у осьминогихъ, напр. у аргонав- 

та. И тамъ руки первоначально расположены ни- 

же головной части зародыша и ясно отдЪлены отъ 

послФдней. Позже двЪ$ изъ четырехь паръ рукъ 

направляются своими корешками вверхъь по спин- 

ной поверхности головы, обозначаясь на ней въ 

видЪ небольшихъ продольныхь валиковъ вплоть до 

спиннаго края мантш, съ которымъ онЪ сроета- 

ются; двЪ друтя пары рукъ располагаются на брюш- 

ной сторон головы, причемъ корешки рукъ вто- 

рой пары значительно поднимаются вверхъ, обхва- 

тывая даже основную часть воронки. Наружные 

края 2-й и 3-й пары рукъ и служатъ исходнымъ 

пунктомъ образоваюя кожистой складки, мало по 
малу прикрывающей глаза съ наружной стороны. 

Происходящее въ послфднй пертодъ развитя 

зародыша изм$нене въ относительномъ положени 

рукъ было уже описано Келликеромъ *), но отъ 

вниманя Велликера ускользнуло то обстоятель- 

ство, что оброставе рукь вокругъ головы стоитъ 

вЪ ТЪеной связи съ обросташемь глазъь кожистой 

складкой. Съ другой стороны, этотъь процессъ объ- 

в) С. сть бб; 

ясняеть намъ также существоване такъ называе- 

мыхъ кожныхъ поръ (оцуегбигез аашегез д’ОгЫ ету), 

находящихся у многихъ головоногихь на спинной 

сторон головы (рог! серва|е!), при основани во- 

ронки (рот! апа]ез) и при основан рукъ, вокругЪ 

рта (рог! Биссаез, рог! Бгаеша]ез). Подобно тому, 

какъ такъ называемое слезное отверст!е головоно- 

гихъ образуется вслфдстйе неполнаго сростаня 

описанныхь выше складокъ надъ глазомъ, такъ и 

кожныя поры представляють, по всей вЪроятно- 

сти, мфетные промежутки, остающееся при сроста- 

ши корешковъ рукъ между собою и обростан!и ихъ 

вокругь головы. 

Описывая перемфщене рукъ спинной стороны, 
Келликеръ увфряетъ, что существуеть моменть, 

когда 4-я пара рукь временно надвигается на 5-ю 

пару и прикрываеть сверху ротовое отверслте. Ни- 

чего подобнаго мн не приходилось видфть и я 

имфю основашя сомнфваться въ дЪйствительности 

такого взаимнаго перемёщешя, при которомъ 5-я 

пара рукъ будто-бы располагается по сторонамъ 

4-й пары. Какъь я имфль случай замЪфтить, 5-я па- 

ра рукъ является весьма мало развитой: свобод- 

ный, обособленный конецъ руки представляется не- 

большимъ бугоркомъ, оть котораго вверхъ, къ го- 
ловЪф, въ вид едва замЪтной узенькой полоски тя- 

нется корешекъ руки. Руки 4-й, и особенно 3-й 

пары значительно крупнфе и корешки обЪФихь 

паръ, соединенные между собою, выдаются гораз- 
до замфтнЪе. Когда затЪмь корешки всЪхъ трехъ 

паръ рукъ сливаются между собою и со спинной 

| поверхностью головы, то руки 5-й пары, надви- 

| нутыя надъ самое ротовое отверсле, кажутся какъ 

бы уменьшившимися въ длину. 

Что развите различныхь родовъ головоногихъ 

вообще чрезвычайно сходно, читатель самъ можеть 

убЪдиться при сравнеши н%которыхъ, приводи- 

мыхъ мною, разр$зовь сеши, аргонавта, Грена- 

херовскаго головоногаго съ соотв$тетвующими ста- 

дями [0150. То обстоятельство, что у сеши на- 

ружный желточный пузырь замыкается сравни- 

тельно съ другими головоногими очень поздно, не 

иметь важности и стоить, очевидно, въ связи съ 

весьма значительной величиной яйца сеши. Наи- 

болЪе важное различе въ эмбрологическомъ от- 

ношенши между десятиногими съ одной стороны и 

осьминогими съ другой касается развия раковин- 

наго м5шка. 

Такь, у аргонавта въ весьма раннюю пору 

развимя тоже образуется на верхушкЪ мантии до- 

вольно глубокая, воронковидная ямка, которая бы- 

ла описана еще Келликеромъ, но при дальнЪй- 
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шемъ развитм она становится все болЪе и болЪе 
мелкой и наконецъ исчезаетъ безъ всякаго слБда. 

Эту ямку, очевидно, надо разсматривать какъ ру- 

диментарный зачатокь раковиннаго мфшка, не по- 

лучающий дальнфйшаго развития. — За исключенемъ 

этого пункта, эмбрюнальное развите десятиногихъ 

и осьминогихь идетъ въ существенныхъ чертахъ 

совершенно сходно, съ самыми незначительными 

различ1ями, не имфющими важности. НЪФкоторыми 

изъ такихъ второстепенныхъ особенностей отли- 

чается развиме Гренахеровскаго головоногаго, 

по поводу котораго я хочу сказать нЪеколько 

словъ. 
Во время моего пребываня въ МессинЪ лЪтомъ 

1874 года я имЪль случай, въ началЪ августа, 

два раза получить оть рыбака икру неизвЪстнаго | 

головоногаго, какъ по своему внфшнему виду, такъ 

и по развитю яицъ совершенно сходную съ той, 

какая была найдена Гренахеромъ у острововъ 

Зеленаго мыса, въ январф мЪсяцЪ, и послужила, 

матерталомъ для интересной работы, уже столько 

разъ цитированной мною. Икра эта была занесе- 

на волнами въ Мессинскую бухту, гдЪ и найдена 

плавающей въ водф; оба раза яйца находились | 

уже въ началЪ втораго пер!ода развитя, въ пор. 

появленмя наружныхъ органовъ зародыша, и были 

доставлены мн въ огромномъ количествЪ, связан- 

ныя въ одинъ комокъ жидкой, очень тягучей и 

чрезвычайно прозрачной слизью, гдЪ они располо- 

жены были двурядно по спиральной лини. МнЪ 

было разъ принесено цЪлое ведро, вплоть выпол-. 

заключенными въ ней | ненное одною слизью съ 

яйцами, и рыбакь при томъь увфряль меня, что 

онъ не могъ забрать всего плававшаго комка цф- 

ликомь и долженъ быль ограничиться сравнитель- 

но меньшей частью. Комокъ яицъ, найденный Гре- 

нахеромъ въ гораздо боле ранней порЪ разви- 

я, по всей вЪроятности, довольно скоро послЪ 

кладки, имфль въ длину 75 сант. при 15—16 

сант. ширины. Я полагаю, что изслФдованныя мною 

лица принадлежать тому же виду, и въ 

такомъ случаЪ сравнительно весьма болыпую ве- 

самому 

личину доставленныхь мнЪ комковъ яицъ надо от- 

нести главнымъ образомъ на счеть чрезвычайной 

разбухаемости слизи. 

При высокой комнатной температурЪ августа 

развиме яицъ шло очень быстро, но вмЪетЪ съ 

тБмъ и зародыши скоро гибли, такъ что уже на 

тремй день я могь найти только нЪсколько жи- 

выхъ зародышей и мн не удалось довести раз- 

вит1е яицъ даже до той стади, до какой оно бы- 

ло просл6жено Гренахеромъ. ВелЪдетве такихъ 

неблагоприятныхь условй я могу только очень не 

многое прибавить къ наблюденмямъ Гренахера. 

Такъ, прежде всего мнЪ остается указать, что и 

при развити этихъ яиць образуется на мант!и ра- 

ковинный мфшюокь, отшнуровывающийся отъ экто- 

дермы совершенно такимъ же образомъ, какъь и 

у Го|ео, хотя при послфдующемъ развит онъ до 

того сплющиваетея и утончается, что становится 

едва замфтнымъ. Присутстве раковиннаго мишка 

вполнз подтверждаеть догадку Гренахера, что 

названныя яйца принадлежать какому нибудь де- 

сятиногому. Далфе, путемъ разрЪзовъ мнЪ удалось 

убЪдиться, что развите средней кишки, нервной си- 

стемы и органовъ чувствъ идеть также, какъ иу 

остальныхъ головоногихъ. 

Развите мант!и, независимо отъ весьма ранняго 

появленя хроматофоръ, представляеть нЪкоторую 

особенность въ сравнени съ другими головоногими. 

Въ то время, какъ у [0150 и др. зачатокъ мантши 

появляется первоначально на верхнемъ полюсЪ яйца 

въ видЪ кругловатаго или овальнаго утолщения, обра- 

зующагося главнымъ образомъ на счеть средняго 

зародышеваго листа, и оттуда разростается внизъ, 

все болфе и болЪе обхватывая тфло зародыша, у 

Гренахеровекаго головоногаго ростъ мант!и идетъ, 

такъ сказать, въ обратномъ направленши, отъ пе- 

рифери къ центру, отъ краевъ къ верхушк$. Преж- 

де всего обособляется здЪеь край манти (и при- 

томъ только на брюшной сторон%), въ видЪ не 

высокой, поперечной, утолщенной складки; затЪмъ, 

по мЪрЪ того, какъ образующаяся подъ этой склад- 

кой полость мантш, углубляясь, проникаеть все 

выше и выше, обособленный край мантии постепен- 

но разростается по направлено къ верхнему по- 

люсу яйца. Такое отношене зачатка манти всего 

лучше выясняется намъ на разрЪзахь (фиг. 24 и 

25), въ особенности при еравнени съ соотвЪт- 

ствующими разрЪзами зародышей другиухъ голово- 
ногихъ (фиг. 19— 0050, фиг. 23 — сешя). На 

представленномъ въ фиг. 24 продольномъ разрЪзЪ 

Гренахеровскаго зародыша по средней брюшной 

лини мы замЪчаемъ, что мантя сформировалась 

только въ своей периферической части и рЪзко 

обрывается тамъ, гдф кончается полость мант!и. 

Средн! зародышевый листъ распадается въ области 
манти на два рЪзко разграниченныхь слоя: очень 

толстый внутреный слой, образующий мускулатуру 

манти, и гораздо болфе тонй наружный слой, 

изъ котораго развивается главнымъ образомъ сий$. 

Обособлеше этихъ двухъ слоевъь въ мани мы за- 

мфчаемъ въ очень раннюю пору развитя и у дру- 

гихъ головоногихъ, напр. у [0150 (фиг. 55 шт 



и ши’), но тамъ мускульный слой еразу формирует- 

ся по всей длин$ манти и уже съ самаго начала 

простирается вплоть до раковиннаго мфшка. У Гре- 

нахеровскаго же головоногаго мускульный слой за- 

чатка мантши, упираясь въ желтокъ надъ слфпымъ товь въ эмброломи головоногихъ. 

концомъ полости мант!и, рзко обрывается и только | 

постепенно разростается все дале и далЪе къ 
верхнему полюсу яйца (фиг. 25). 

Только что указанная особенность въ развит | 

манти стоить въ связи съ тЪмъ обстоятельствомъ, 

что Гренахеровеые зародыши, по видимому, очень | 

рано оставляютъ оболочку яйца и начинаютъ сво- 

бодный, пелагичесый образъ жизни, чему съ дру- 
гой стороны помогаетъ весьма незначительное раз- 

вите и быстрое исчезаме наружнаго желточнаго 

пузыря. 
На этихъ же зародышахъ всего удобнЪе изучать 

развите хроматофоръ, которыя, какъ показаль Гр е- 

нахеръ, появляются еще въ ту пору, когда бласто- 

дерма оставляетъь не покрытой еще значительную 

часть поверхности яйца и когда еще незамЪтно слФда 

наружныхь органовъ зародыша. Въ живомъ соетоя- 

и хроматофорныя клФтки, наполненныя зерни- 

етымъ ({лтолетовокраенымъ пигментомъ, имЪють са- 

мыя разнообразныя формы, обыкновенно съ ифсколь- 

кими отростками, то широкими и короткими, то 

длинными и узкими, и обнаруживаютъ очень ме- 

дленныя амёбоидныя движешя, т. е. то втягива- 

ютъ, то вытягивають эти отростки; у зародышей, 

близкихъ къ смерти, а тЪмъ боле умершихъ, хро- 

матофоры принимаютъ почти круглую форму. На 

приведенныхъ выше разр$захъ (фиг. 24 и 25) на- 

ружный слой средняго зародышеваго листа въ ман- 

ти состоить изъ рыхлой массы веретеновидныхъ 

или звЪздчатыхь клЪтокъ, соединенныхъ между со- 

бою отростками. Въ этомъ слоф лежать на нЪко- 

торомъ разстояни другъь отъ друга хроматофоры 

{сРг), имфющя видъ исполинскихъь клЪфтокъ оваль- 

ной формы, съ рЪзко очерченными контурами и 

крупнымъ ядромъ. Мелкозерниетый пигментъ рас- 

положенъ тонкимъ слоемъ на внутренней поверх- 

ности довольно толетой стфнки хроматофоръ и на 

окрашенныхь разрЪзахъ даже мало зам тенъ. Срав- 

неше двухъ приведенныхъ разр$зовъ, принадлежа- 

щихъ различнымъ стадямъ, показываетъ, что хро- 

матофорныя клЪтки при дальнфйшемь развитш за- 

родыша еще продолжають увеличиваться въ объем. 

Н%которыя изъ маленькихь веретеновидныхь клф- 

токъ слоя сиИ$ тЪено прилегаютъ къ стЪнкЪ хро- 

матофоръ и, по всей вЪроятности, изъ нихъ разви- 

ваются позже радальные мускулы этихъ посл$д- | 

НИХЪ. 

| 

Развите кишечнаго канала. 

История развитя пищеварительнаго канала остает- 

ся до сихъь поръ однимъ изъ самыхъ темныхъ пунк- 

Келликеръ полагаль, что за исключеншемъ ро- 

товаго и заднепроходнаго отверстй, а также от- 

верстя чернильнаго м$шка, которыя происходять 

чрезъ углублеше наружной поверхности тфла, ки- 

шечный каналь со всЪми своими придатками раз- 

вивается самостоятельно изъ бластемы, окружаю- 

щей внутреннй желточный мЪ$шокъ, и являетел 

‚ первоначально въ видЪ плотнаго снура неравной въ 

разныхъь м$етахъ толщины, въ которомъ только 

послЪ образуется полость. 

Оспаривая мнёше Келликера, Мечниковъ про- 

изводитъ весь пищеварительный каналъ изъ двухЪ 

трубчатыхъ углубленй верхняго зародышеваго ли- 

ста, которыя растуть на ветр$чу другь къ другу: 

ротоваго углублешя и анальнаго. Онъ довольно 

обстоятельно проел$диль образоваве передней ча- 

сти пищеварительнаго канала, а также чернильнаго 
мЪшка, но относительно развит я средней части ки- 

шечнаго аппарата Мечниковъ не пришель къ оп- 
редфленнымь выводамъ. 

Гренахеръ, давший подробное описаве разви- 

тя передней кишки у изел$дованныхь имъ зароды- 

шей, объ развити задней кишки говоритъ очень 

мало, но вообще сходится въ своихъ заключеншяхъ 

съ Мечниковымъ. 

Усовъ, точно также соглашаясь во всемъ съ 

Мечниковымъ, высказывается гораздо р$»шитель- 

нЪзе на счеть образованя средней части пище- 

варительнаго канала. Такъ, онъ разсматриваеть же- 

лудокъ, какъ расширеше задней части пищевода, а 

образоваше слФпой кишки происходитъ, по его ело- 

вамъ, въ томъ мЪстЪ, гд$ продолжене желудка ветрЪ- 

чается съ прямой кишкой. Эпителальную выстилку 

всего кишечнаго канала и его придатковъ Усовъ 
принимаеть за кишечно-железистый листъ. 

Къ совершенно отличнымъ заключешямъ отно- 

сительно развитя средней кишки пришель Рэ-Лан- 

кестеръ путемъ изучешя разр$зовъ. Такъ, онъ ут- 

верждаеть, что первичная кишечная полость, обра- 

зующаяся въ небольшемъ который быль 

зачатокъ артермаль- 

наго сердца (анальный бугорокь Мечникова), ве 
находится первоначально въ сообщени ни съ ро- 

товымъ, ни еъ заднепроходнымь отверетями, — зак- 

бугоркЪ, 

принять Келликеромь за 

лючене, къ которому также совершенно не зави- 

симо приведенъ быль и Фоль. КромЪ того, пред- 

ставленные Рэ-Ланкестеромъ разрЪзы выставля- 
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ють вь новомъ свЪтЪ отношеше первичной кишеч- 

ной полости къ внутреннему желточному мишку, 

хотя авторъ, повидимому, не составилъь себЪ опре- 

дфленныхь заключенй на этотъ счетъ, такъ какъ 

почти ничего не говорить объ этомъ въ текст®. Въ 

подробномъ изложеши своихъ наблюдевй относи- 

тельно развитя кишки головоногихъ я буду имЪть 

случай точнфе опредфлить, на сколько близко къ 

разрЪшению этого вопроса подошель Рэ-Ланке- 

стеръ, и указать т$ пункты, относительно кото- 

рыхъ онъ быль введенъ въ обманъ не совсфмъ удач- 

ными и недостаточно отчетливыми разрЪзами. 

Изъ веЪхъ отдфловъ пищеварительнаго канала 

раньше всего образуется ротовая впадина. Одно- 

временно съ появлешемъ первыхъ наружныхь ор- 

гановъ зародыша, клЪтки верхняго листа, въ сре- 

динф между обоими глазными овалами и нЪеколько 

ниже, принимають характеръ цилиндрическаго эпи- 

теля и тфмъ обозначаютъ то пространство поверх- 

ности зародыша, которое участвуеть въ образова- 

ши ротовой впадины. ПодлЪ верхней границы этого 

пространства, тамъ, гдз цилиндричесый эпителй 

переходить въ слегка утолщенный, мелкоклтчатый 

верх! листъ, появляется полулунная, выпуклою 

стороною вверхъ направленная бороздка, которая 

затЪмъ и продолжаетъ углубляться вверхъ, въ видЪ 

плоскаго кармана, представляющаго зачатокъ перед- 

ней кишки (фиг. 15 04). Ограниченное бороздкой 

пространство, вел$детве болфе значительнаго раз- 

витя въ немъ клфтокъ средняго листа, является 

въ видЪ небольшаго кругловатаго бугорка, въ центрЪ 

котораго образуется скоро ямковидное углублеше, 

зачатокъ слюннаго протока (фиг. 17 91. $). Такимъ 

образомъ, зачатокъ слюнной железы появляется еще 
въ ту пору, когда ротовая полость предетавляется 

еще плоской, открытой впадиной, едва ограничен- 

ной сверху выдающимся краемъ передней кишки. 

Самую раннюю стадшо развитя средней кишки 

находимъ мы въ фиг. 17, которая предетавляеть 

намъ разрЪзъ яйца ГоП<о по средней продольной 

лини въ ту пору, когда раковинный мфшекъ (19) 

еще широко открыть наружу. На этомъ разрЪзЪ 

мы видимъ съ одной стороны еще довольно корот- 

кую переднюю кишку (#4), которая между утол- 

щеннымъ верхнимъ листомъ и желтковой оболоч- 

кой вростаетъ, по направленю къ манти (7), 

въ массу средняго листа такимъ образомъ, что меж- 

ду нею и желтковой оболочкой остается только весь- 

ма тоный слой средняго листа. СтЪнка передней 

кишки, составленная изъ эпитемальныхь клЪтокъ, 

постепенно уменьшающихся въ высот кь слЪиому 

концу кишки, переходить у ея наружнаго отвер- 

ся съ одной стороны въ утолщенный верхнй 

листь, а съ другой продолжается въ довольно вы- 

сокй цилиндричесюй эпитемй, выстилаюцщий ро- 

товую впадину, которая книзу не предетавляетъ 

ясно обозначенной границы. Впереди отверстия пе- 

редной кишки, въ вид едва зам тной ямки, является 

намъ первый слЪдъ зачатка слюннаго протока (91. $). 

На противоположной сторонз яйца, немного ниже 

брюшнаго края манти (тг), разрфзъ прошелъ 

чрезъ т. н. анальный бугорокъ, еще весьма мало воз- 
вышающИйся надъ поверхностью зародыша и при- 

крытый однимъ слоемъ весьма мелкихъ клЪтокъ 

верхняго листа. На боле раннихъ стадяхъ (фиг. 15) 
анальный бугорокъ представлялся намъ въ видЪ 

незначительнаго, сплошнаго утолщен!я средняго за- 

родышеваго листа; теперь мы замфчаемъ въ немъ 

небольшую полость (р), которая расположена 

у самой поверхности желтка и ограничена съ од- 

ной стороны желтковой оболочкой (45), а съ дру- 

гой отдфлена отъ верхняго листа довольно толетой 

массой клЪтокъ средняго листа. ДальнЪйшее разви- 

1е показываеть намъ, что эта полость и есть за- 

чатокъ средней кишки или первичная кишечная по- 

лость. Расположене ея на самой границф желтка 

даетъь намъ указав!я на счеть ея происхождения: 

она, очевидно, образуется велЪдетне того, что масса 

средняго листа въ этомъ мЪетЪ отстаетъ отъ желт- 

ковой оболочки и выгибается надъ. этой послЪдней. 

Непосредственно ограничиваюцщия первичную ки- 

шечную полость овальныя клфтки средняго листа 

начинаютъ располагаться въ одинъ слой, своимъ длин- 

нымъ д1аметромъ болЪе или менЪе перпендикулярно къ 

поверхности, и мало по малу принимаютъ харак- 

теръ цилиндрическаго эпитемя. 
Такъ, на немного болЪфе поздней стади (фиг. 13), 

у зародыша, котораго раковинный мЪФшокъ (сй3) 

открывается наружу только самымъ неболышимъ 

отверемемъ, первичная кишечная полость (р) 

уже ограничена довольно яснымъ эпителальнымъ 

слоемъ, который на верхнемъ концф полости не- 

замфтно теряется. Самая полость нЪеколько уве- 

личилась въ размфрахъь и представляетъ книзу не- 

большой кругловатый выступь. ВмфстЪ съ тЪмъ 

она начинаетъь вытягиваться по направлению къ 

верхушкЪ анальнаго бугорка и скоро (фиг. 19) 

эпителий первичной кишечной полости острымъ вы- 

ступомъ подходить къ самому верхнему листу, встр?- 

чаясь тамъ съ небольшой анальной ямкой (а). 

Въ нижнемъ выступ первичной кишечной поло- 

сти, замЪфтно начинающемъ обособляться въ видъ 

мЪшка (5), мы можемъ узнать теперь зачатокъ 

чернильнаго пузыря. 
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Наконець, на еще базбе поздней етади (фиг. 55). 

первичная кишечная полость уже открывается на-_ 

ружу на верхушек авальнаго бугорка, теперь до-, 

вольно значительно везвышающагоея надъ поверх- 

ностью зародыша, и тотчасъ подлЪ своего наруж- 

наго отверстя (42) вилкообразно развЪтвляется 

на два отдФла: продолговатый, слБпо замкнутый на 

конн% чернильный мфшокъ (02) и собственно кишку, 

которая своимъ внутреннимъ, слегка расширеннымъ 

концомъ (ртр) открыто упирается во внутренний 

желточный м5ЬшокЪъ. И тоть и другой отдфлы вы- 

етланы цилиндрическимь эпитемемъ, который на 

внутреннемъ концф кишки представляеть въ иро- 

дольномъ разрфзЪ не одинаковое отношеше на 

верхнемъ и на нижнемъ краяхъ кишечной полости: 

нижняя стфнка кишки, подходя почти перпендику- 

лярно къ желтковой оболочкЪ, рЪзко обрывается; | 

верхняя же стЪнка, приближаясь къ желтковой 

оболочк$, тянется на н$которомъ протяженш по 

поверхности ея въ направлени къ верхнему по- 

люсу желтка, и эпителй ея, постепенно мельчая, 

незамЪтно теряется. Такое отношене той и другой 

стЪнокъ кишки на внутреннемъ краю этой послЗд- 

ней становится замфтнымъь еще на ‘предыдущей 

стад. 

Такь представляются ранейя стадш развимя сред- 

ней кишки на разрЪзахъ по средней продольной 

линш, наиболфе поучительныхь въ этомъ отноше- 

ни; поперечные разрфзы зародыша, а также про- 

дольные параллельные брюшной поверхности, къ 

разсмотрЪн1ю которыхъь мы перейдемь ниже, вы- 

яеняютъ намь многя подробности развит!я средней 

кишки, нисколько не измфняя полученнаго нами 

представленя о первоначальномъ образован пер- 

вичной кишечной полости. Наиболфе страннымъ 

является намъ въ образоваши средней кишки край- 

не позднее обособлеше кишечно-железистаго листа, 

велЪдетые чего первичная кишечная полость, при 

своемъ первоначальномъ появлеши, кажется огра- 

ниченной непосредственно среднимъ листомъ, са- 

мый внутреннй слой котораго, мало по малу при- 

нимая характеръ цилиндрическаго эпитемя, посте- 

пенно обособляется въ кишечно-железиетый листъ. 

„Въ ту пору, когда я впервые на разрз$ подм$тиль 

такое отношен!е первичной кишечной полости, мнЪ 

казалось оно до того етраннымъ, что я не могъ 

успокоиться, пока не получилъ доетаточнаго коли- 

чества отчетливыхъ разрЪзовъ и не убЪфдился-вполнЪ, 

что первоначальное развише средней кишки дЪй- 

ствительно происходитъ такъ, какъ это изложено 

выше. Такъ, я прежде всего констатирую какъ 

безспорный факть, что первичная кишечная полость 

при своемъ появлеши вовсе не открывается нару- 

жу, что небольшое анальное углублене появляется 

позже первичной кишечной полости и еще позже 

соединяется съ выступомъ этой послЪдней. Факть 

этотъ, указанныйуже Рэ-Ланкестеромъи Фолемъ, 

вовсе не стоить въ открытомъ противорЪ чи съ на- 

блюдешями Мечникова, и высказанное этимь уче- 

нымъ мн$фн!е о развити всей кишки изъ аналь- 

наго углублен!я просто объясняется тЪмъ, что 

Мечниковымъ не замфчены первыя стадши раз- 
вия кишки и зачатокъ посл$дней быль подм5- 

чень имъ только въ ту пору, когда въ немъ не 

только уже достаточно обозначилея чернильный 

мфшокъ, но и кишка была уже открыта наружу. 

Тоже надобно повторить и относительно наблюде- 

ый Гренахераи Усова, примкнувшихь къ мнфН!ю 

Мечникова объ развити кишки. На самомъ дЪлЪ, 

какъь мы видфли, на счетъ анальнаго углубленя 

или, употребляя общепринятый эмбр!ологичесый 

терминъ, на счеть задней кишки надо отнести ‘ис- 

ключительно только анальное отверслте; самая же 

кишка образуется совершенно независимо. 

Указанный выше фактъ, что первичная кишеч- 

ная полость широко открыта къ желточному мфшку, 

самъ но себЪ уже достаточно устраняетъ предио- 

ложене на счеть образовашя ея путемъ углубле- 

я верхняго листа. МнЪ кажется довольно стран- 

нымь, что для Усова осталось совершенно неза- 

мЪченнымъ это интересное ‘отношене первичной 

кишечной полости, такъ рЪзко бросающееся въ гла- 

за на разрЪзахъ, и я объясняю себЪ это обетоя- 

тельство только тЪмъ, что Усовъ не получиль 

сколько нибудь отчетливыхь разрЪзовь чрезъ киш- 

ку. На рисункахъ немногихъь болфе или менБе 

удачныхъ разрЪзовъ, данныхъ Рэ-Ланкестеромъвъ 

его стать, это отношеюме первичнаго кишечнаго 

зачатка ясно выражено; но, схвативъ только отры- 

вочныя указашя, Рэ-Ланкестеръ оставилъ нерЪшен- 

нымъ вопросъ о происхождени эпителтальной стЪн- 

ки кишечной полости. Этотъ эпитежмй, по его сло- 

вамъ, представляется какъ бы обособленнымъ сло- 

емъ средняго листа, но на н$которыхъ разрЪзахъ 

онъ будто бы непрерывно переходить въ клЪточ- 

ную оболочку желтка; а потому Рэ-Ланкестеръ не 

отвергаеть и предположеня, что эпителальная 

стЪнка кишки образуется изъ желтковаго клЪточ- 

наго слоя (желтковой оболочки), который, по его 

мнфнию, наиболфе соотвЪтетвуеть кишечно-желе- 

зистому листу позвоночныхъ. Прибавлю затЪфмъ, 

что нЪкоторые изъ рисунковъь Рэ-Ланкестера, въ 

особенности ‘самый неудачный изъ нихь (#5. 5, р1. 

Г\), способны. совершенно запутать воиросъ объ 

3 
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отношеши первичной кишечной полости къ окру-_ 

жающимъ тканямъ. 

Первоначально я также быль очень склоненъ 

къ предположению, выеказанному Рэ-Танкестеромъ 

на счеть происхожденя эпитемальной стЪнки сред- 

ней кишки. Еели бы можно было произвести ее 

изъ клЪфточнаго слоя, непосредетвенно прилегаю- 

щаго къ питательному желтку, то весь этотъ слой, 

весьма рано обособляющиея въ яйцЪ головоно-_ 

гихъ, пришлось бы разематривать какъ кишечно- 

железистый лиеть, котораго только сравнительно 

небольшая часть идетъ на образоваше эпитемаль- 

ной стЪнки кишки, тогда какъ остальная часть со0- 

храняется въ видВ клфтчатой оболочки, непоеред- 

ственно обволакивающей весь питательный желтокъ. 

Дальн®йшее изелдоване заставило меня оконча- 

тельно отказаться отъ такого мнфн!я. Никогда и 

нигдв эпителальный слой первичной кишки не пе- 

реходить въ желтковый клфточный слой, но толь- 

ко прилегаеть къ нему; желтковая оболочка про- 

должаетея безъ перерыва на границ кишечной 

полости, отдфляя эту поелфднюю отъ желтка, ко- 

торый только въ случаЪ разрыва желтковой оболоч- 

ки попадаетъь непосредственно въ полость кишки. 

Такимъ образомъ, просто даже путемъ исклю- 

ченя всякихь другихъ предположенй, мы прихо- 

димь къ заключению, что эпителальную стфнку 

кишки или кишечно-железистый листъ надо раз- 

сматривать какь обособивпийся слой втораго заро- 

дышеваго листа. Заключеше это получаетъ полную 

фактическую опору въ томъ наблюденши, что ки- 

шечно-железистый постепенно, по 

мБрЪ того, какъ клфтки его принимаютъ цилинд- 

рическую форму, все яснЪе и рфзче отграничивает- 

ся оть массы средняго листа. 

У веБхь, изелФдованныхъ мною 

ЛИСТ ТОЛЬКО 

головоногихъ 

развите средней кишки происходить вполнЪ сходно 

съ ТЬмъ, какь это описано выше для 101590. На 

рис. 25 представленъ продольный разрЪзъ зароды- 

ша сеши, у котораго кишечный каналь является 

на той же степени развит!я, какъ и на рис. 19 

у 10150, и почти еъ точностью коши повторяеть 

контуры и всЪ особенности кишки этого послЪд-. 

няго. На двухъ разрЪзахъ, принадлежащихь Гре- 

нахеровскимъ яйцамъ (фиг. 24 и 25) и прове- 

денныхъ черезь манто и анальный бугорокъ, за- 

чатокь средней кишки представляеть совершенно 

незначительныя отлич1я въ формЪ, вполнЪ сохраняя 

характерныя черты строеня и отношеня къ дру- 

гимь органамъ. На фиг. 24 мы видимъ первичную 

кишечную полость (041) въ весьма раннюю пору 

ея развитя, когда нижнй выступъ ея, идущий на 

= 

образоване чернильнаго мЪшка, едва обозначается; 

на фиг. 25 чернильный мЪшокь ($7) уже довольно 

ясно образованъ, хотя еще недостаточно 0бособ- 

ленъ оть собственно кишки. Совершено сходно 

съ тЪмъ, что мы видфли у 10150 и у сепши, 

эпителй первичной кишечной полости на внутрен- 

немъ концф ея, подходя къ желтковой оболочкЪ, 

скоро прекращается (на нижней стфнкз раньше, 

чЪмъ на верхней), а не продолжается въ ту и дру- 
гую сторону на поверхности желтковой оболочки, 

какъ это рисуетъ Рэ-Ланкестеръ на н%®которыхь 

изъ своихъ разрЪфзовъ. Въ связи съ тЪмъ, что 

анальный бугорокъ здфсь (фиг. 25) очень слабо 

обозначенъ, анальный выступъ первичной кишечной 

полости развить весьма мало и верхняя ст%Ънка 

кишки тянется почти параллельно поверхности за- 

родыша. 

Приведенные разрфзы убфждаютъ наеъ также въ 

томъ, что у обоихъ родовъ существуетъ клЪточный 

слой (45), непосредственно обволакивающий желтокъ. 

У сеши слой этотъ представляетъь совершенно та- 

кой же характеръ, какъ и у Г0!00о; у Гренахе- 

ровскихъ зародышей онъ состоитъ изъ довольно 

толетыхъ, не ясно разграниченныхь клЪфтокъ, кото- 

рыхъ ядра относительно очень крупны, лежать 

близко одно подлф другаго и легко бросаются въ 

глаза. 

Обратимся теперь къ изученю средней кишки 

на поперечныхъь разрЪзахъ зародыша Г.0|оо. 

Если мы въ раннюю пору образованя первич- 

ной кишечной полости, напр. на той стадм развитя 

зародыша, когда раковинный м%Ъшокъ начинаетъ 

замыкаться, сдЪлаемъ разрЪзъ такъ, чтобъ онъ про- 

шелъ чрезъ оба жаберныхъ бугорка (фиг. 27), то 

средняя кишка представится намъ на разрЪзЪ въ 

слфдующемъ видЪ: вь средин$ между обоими за- 

чатками жабръ (5’), въ мЪетЪ, соотвфтствующемъ 

анальному бугорку, кишечно-железистый листъ наи- 

болфе отстоитъ отъ желтковой оболочки, затЪмъ 

по 0бЪ стороны, приближаясь къ ней, идетъ боле 

или менЪфе параллельно, оставляя между собою и 
желточнымь мфшкомъ только небольшой щелевид- 

ный промежутокъ, и наконецъ противъ наружнаго 

края жаберныхъ бугорковъ загибается внутрь и 

назадъ и, прилегая къ желтковой оболочкЪ, тот- 
часъ же теряется. Средий выстунь (24) кишечно- 

железистаго листа соотв тетвуеть собственно кишкЪ, 

боковые загибы его ((5) предетавляютъ зачатокъ 

двухъ печеночныхъ мВшковъ, образоване которыхъ, 

какъ видить читатель, начинается весьма рано. На 

разрЪзЪ, проведенномъ н%®сколько выше предыду- 

щаго, т. е. ближе къ верхнему полюсу мантш, ки- 
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шечно-железистый листь въ вид полулунной по- 

лоски тфено обхватываетъь съ брюшной стороны 

внутреннй желточный м шокъ и на обоихъ краяхъ, 

постепенно утончаясь, прекращается вовсе безъ 
загибовъ. Еще выше (фиг. 26) мы встр$чаемъ уже 

только дв$ боковыя полоски кишечно-железистаго 

листа (её), соединенныя между собою едва замЪт- 

ной средней частью или даже боле или менЪе 

раздЪленныя. Это показываеть намъ, что разроста- 
не кишечно-железистаго листа вверхъ идеть не со- 
вс$мъ равномФрно: именно боковыял части растутъ 

нЪсколько скорфе средней. На поперечномъ разр зЪ 

зародыша, проведенномъ чрезь нижнюю часть 

анальнаго бугорка (фиг. 28), мы находимъ только 

мЬшковидный зачатокъ чернильнаго пузыря (12). 

Совершенно сходныя отношен!я представляеть 

намъь кишечно-железистый листъ и на поперечныхъ 

разрЪзахъ немного болфе позднихъ стадш. Радь 

такихъ разр$зовъ, принадлежащихь одному и тому 

же зародышу, изображаютъ намъ фиг. 45—52. На 

разр$зЪ, захватившемъ кишку вдоль по длин$ ея 

(фиг. 46), кишечно-железистый листъ трубчатой 

кишки ((/), подходя къ желтку, тЪсно обхватыва- 

еть его съ обЪихь сторонъ и постепенно выкли- 

нивается, не доходя до спинной стороны. Попереч- 

ные разрЪзы зародыша, проведенные выше кишки, 

или вовсе не встрЪчаютъ кишечно-железистаго 

листа, если разрЪзъ прошель очень высоко надъ 

кишкой, какь напр. въ фиг. 45, или же кишечно- 

железистый листь является на разрЪзЪ въ видЪ 

небольшой полоски, прилегающей къ желтку на 

брюшной сторонЪ, какъ въ фиг. 60 (©). Тотчасъ 

ниже кишки мы встрЪчаемъ на разрфзЪ (фиг. 47) 

вмфетЪ съ чернильнымъ мЪФшкомъ (52) боковые (пе- 

ченочные) загибы кишечно-железистаго листа (15), 

которые книзу (фиг. 48) расходятся другъ отъ дру- 

га, все полнфе замыкаются въ трубку и заходять 

теперь (фиг. 49) гораздо ниже, чфмъ чернильный 

мЪшокъ. 

Для того, чтобъ получить возможно полное пред- 

ставленше объ развити средней кишки, намъ 06- 

тается еще раземотр$ть разрЪзы, проведенные па- 

раллельно брюшной сторонз зародыша и захваты- | 

ваюние среднюю кишку въ поперечномъ направле- 

ни. Фиг. 35—38 представляють намъ рядъ такихъ 

разрЪзовъ, принадлежащихь той стади развиты, 

когда раковинный мфшокъ только недавно отшнуро- 

вался оть верхняго листа мантши. Самые поверх- 

ностные разрфзы въ этомъ направлени, проходя- 

ще чрезъь анальный бугорокъ, захватываютъ попе- 

регь кишку и чернильный мфшокъ, подобно тому, 

какъ мы это видимъ въ фиг. 41 (4г и 1) на н$- 

сколько болфе поздней стадш. НЪфеколько глубже 
проведенный разрЪзъ (фиг. 35) встрЪчаеть сред- 
нюю кишку въ форм м$шечка, согнутаго дугой 
и сБдловидно расположеннаго на выдающейся бо- 
лЪе или менфе пр!юетреннымъ гребнемъ поверхно- 

сти желтка. Боковые выступы (15) средней кишки 

соотвЪтетвуютъь обоимъ печеночнымъ мфшкамъ, ко- 

торые на своемъ нижнемъ концф являются уже 

замкнутыми, тогда какъ въ томъ мфстЪ, гдЬ пече- 

ночные мЪшки сообщаются съ среднею кишкой, 

полость этой послЗдней еще открыта къ желтку 

и непосредственно замыкается желтковою оболоч- 

кой. Еще н%еколько далфе (фиг. 36) желточный 
мЪшокъ уже значительно вдается въ кишечную по- 
лость, раздвигая другъ отъ друга печеночные за- 

чатки, которые предетавляются лишь въ формЪ не 

большихъ боковыхъ загибовъ кишечно-железистаго 

листа. Наконець на разрфзЪ (фиг. 38), проведен- 

номъ еще глубже и захватывающемъ заднюю часть 

раковиннаго мфшка (15), мы встрЪчаемъ кишечно- 

железистый листь (674) въ видЪ двухъ незначитель- 

ныхъ полосокъ, лежащихь подлЪ заостренной вер- 

хушки желтка, близко одна подлЪ другой, но разъ- 

единенныхъ другъ отъ друга. Желтокъ, прежде (фиг. 
354) достигавпий почти вплоть до самаго раковин- 

наго мфшка, теперь отдфлень отъ него обширной 
полостью. 

Образоваше такихъ кровеносныхъ полостей, иду- 

щее рядомъ съ разростанемъ средней кишки къ 

верхнему полюсу зародыша, будетъ описано въ сво- 

емъ мЪстЪ, при изложены развитя кровеносной 

системы; здЪсь же я коснусь его на столько, на 

сколько оно стоить. въ связи съ развитемъ кишеч- 

наго канала. Въ самой верхней части зародыша, 

непосредственно подъ раковиннымъ мфшкомъ, кро- 

веносныя полости растуть съ боковъ кь срединЪ 

и мало по малу оттЪеняютъ внизъ питательный 

желтокъ, сперва по бокамъ, а потомъ и въ средин$. 

Развите кровеносныхъ пространствъ бываеть обык- 

новенно очень неравном$рно въ разныхъ недф- 

лимыхь даже одной и тойже стадш, а въ связи 

съ этимь и оттфенеше желтка изъ верхней части 

зародыша предетавляетъ соотвЪтетвующия различя, 

что въ свою очередь оказываетъ значительное вл!я- 

ме на форму, въ какой является намъ кишечно- 

железистый лиеть на разрфзЪ. Я приведу нЪеколь- 

ко разрЪзовъ, очень поучительныхь въ этомъ 0т- 

ношени. На фиг. 38 мы имЪли тотъ случай, когда 

кровеносныя пространства развиты весьма сильно, 

такъ что обЪ боковыя полости соединились между 

собою по средней плоскоети зародыша (гдЪ остает- 

ся еще слфдь раздфлявшей ихъ перегородки) и 
8 
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значительно отодвинули желтокъ отъ верхней ст$н- 

ки тЪла. Фиг. 39 представляетъь намъ разрЪзъ за- 

родыша’ почти той же стадм или даже немного 

позднЪйшей, но у этого зародыша развите крове- 

носныхъ пространствъ еще весьма незначительно 

и желтокъ своею верхней поверхностью доходитъ 

почти вплоть до раковиннаго мфшка, отдфленнаго 

отъь него только рыхлой клЪтчатой массой. Кишеч- 

но-железистый листъ (69) является на этомъ раз- 

рЪзЪ въ форм двухъ небольшихъ полосокъ, при- 

легающихь къ желтку съ боковъ и отдфленныхъ 

другь отъь друга всей толщей желточной массы. На 

фиг. 40, представляющей проведенный въ томъ же 

направлени разрЪзъ немного боле поздней стади, 

значительно развитыя кровеносныя полости оттЪс- 

нили желтокъ съ боковъ, тогда какъ по срединЪ 

онъ продолжается еще почти до самаго раковин- 

наго мЪшка въ формЪ заостреннаго коническаго 

шпиля. Въ основанию этого желточнаго отростка 

(АР) прилегаетъ съ той и другой сторонъ узенькая 

полоска кишечно-железистаго эпитемя (24). ВполнЪ 

схолное отношене кишечно-железистаго листа мы 

встрфчаемь иногда даже на значительно позднЪй- 

шихь стадяхъ, какъ напр. на фиг. 69, гдЪ надъ 

одной (лЪвой) изъ обфихь полосокъ эктодермы, 

расположенныхь также у основавя узкаго, слегка 

булавовиднаго желточнаго отростка (4Ё), виднфется 

уже разрфзъ передней аорты (40). 

Таве утонченные выступы желтка особенно удоб- 

ны для того, чтобъ убЪдиться въ присутетви на 

поверхности желтка особой клфточной оболочки. 

Желтковая оболочка въ яйцЪ ГоЙоо обыкновенно 

представляется въ видЪ очень тонкаго, погранична- 

го, протоплазматичеекаго слоя, который почти сли- 

вается съ поверхностью желтка и становится за- 

мЪтнымъ только потому, что окрашивается карми- 

номь сильнЪе, чЪмъ самый желтокъ, хотя въ н$- 

которыхъ случаяхъ слой этотъ на разр%захъ отщеп- 

ляется оть желтка, оставаясь въ связи съ лежа- 

щими надъ нимъ тканями. Крупныя овальныя ядра 

расположены въ этомъ слоЪ на довольно значитель- 

номъ разстояни одно отъ другато и имъ соотвЪт- 

ствуютъ утолщеня протоплазматической массы, но 

границъ отдФльныхь клФтокъ отличить нельзя. Въ 

тЪхъ мфстахъ, гдЪ оттЪеняемый постепенно желтокъ- 

является лишь въ видф узкихъ отростковъ, обыкно- 

венно замЪчается значительное размножене ядеръ, | 

още болфе увеличивающихся въ своихъ размфрахъ, 

и сгущеше протоплазматической массы, какъ будто- 

бы стЪнка желточнаго мшка въ такихъ мЪФстахъ 

съ вытЪененшемъ содержимаго стягивалась и вмфет® 

утолщалась. Такъ и представленный на фиг. 40 

(а также и на фиг. 69) верхнй выступъ (@Ё) жел- 

точнаго мфшка состоять уже почти исключительно 
изъ протоплазматической, безъ прим$си желточныхъ. 

зернышекъ, массы, въ которой густо разсеяны 

крупныя ядра, но невозможно различить конту- 
ровъ отдфльныхъ кл$токъ. 

Я приведу здЪсь еще два разрфза очень моло- 

дыхъ зародышей аргонавта, чтобъ показать, что и 

у нихь кишечно-железистый листь представляеть 

совершенно такя же отношеня, какъ и у №0190, 

| Мера, Зерю!а и Гренахеровскаго головоногаго. 

На фиг. 42 (разрЪзъ, проведенный параллельно 

брюшной сторонЪ, только слегка задфль мантю 

(11$) кишечно-железистый листъ является совершен- 

но въ той же формЪ, какъ на фиг. 36 у Гос. 

На разрЪзЪ, проведенномъ нЪсколько глубже (фиг. 

43), энтодерма является уже въ видф двухъ от- 

дЪльныхъ полосокъ (614), лежащихъ въ небольших 

выемкахь верхней части желтка, подобно тому, 

какъ на фиг. 39 у Го|оо. 

Обратимся теперь къ дальнфйшему развито сред- 

ней кишки. 

ОттЪеняемый съ боковь развимемъ кровенос- 

ныхъ пространствь желтокь вмЪстЪ еъ тфмъ по- 

степенно вытфеняется сзади самою кишкой, кото- 

рая своимъ внутреннимъ, открытымъ и слегка рас- 

ширеннымь концомъ растеть все далфе и далфе 

къ вершинф желточнаго мфшка. На продольномъ 

разрЪзЪ (фиг. 56) зародыша, у котораго только 

что становится замтнымъ артертальное сердце (с), 

верхняя стфнка кишки почти достигаеть верхушки 

желтка; нижняя стЪнка н$еколько отстаетъ отъ 

верхней въ своемъ роет%. 

Наконецъ, на немного болфе поздней стад, 

скоро послЪ того, какъ 06% половины зачатка во- 

ронки окончательно спаиваются между собою, верх- 

няя стфнка кишки (фиг. 57) уже огибаетъ верхуш- 

ку желтка и отчаети переходить на спинную сто- 

рону послфдняго, гдф она теперь почти солрика- 
сается съ слфпымъ концомъ пищевода (06); нижняя 

стЪнка средней кишки прекращается, не доходя 

до верхушки желтка, которая велЪдетие этого 

вдается въ кишечную полость и кругомъ обхваты- 

вается ея стЪнками. На центральномь конц ки- 

шечной полости начинаютъ обозначаться два не- 

большихъ расширешя, которыя, какъ показываеть 

дальнфйшее наблюдене, соотвЪтетвуютъь желудку 

| и слВпому мфшку и пока еще очень слабо обособ- 

\ лены отъ собственно кишки. Желтокъ вдается въ 

ту часть средней кишки, которая составляеть за- 

чатокъ собственно желудка (79). На разрЪзахъ, 

проведенныхъ въ эту пору чрезъ желудокъ въ по- 
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перечномъ направлении (фиг. 70), этотъ послЪдай 

представляется намъ въ формЪ подковы, между | 
обоими кол$нами которой вдается заостренный | 

отростокъ желточнато мфшка. Только въ пору сво- 
его соединеня съ пищеводомъ желудокъ начинаетъ | 

замыкаться со стороны желтка, такъ что немного 

позже мы находимъ уже пищеварительный каналъ 

развитымъ во всей его длин, ОТЪ ротоваго до зад- 

непроходнаго отверстя, и вполнЪ замкнутымъ отъ 

желточнаго мфшка. 

Переднюю кишку мы оставили еще на той ста- 

ди развит!я, когда зачатокъ слюнной железы едва 

появился и быль расположенъ еще въ совершенно 

открытой ротовой впадин$ф. Верхн!й губной край | 

скоро (фиг. 18) надвигается внизъ и прикрываетъ 

этотъ зачатокъь (01. $), который въ видЪ трубки 

продолжаеть расти вверхъ между переднею киш- | 

кой и внутреннимъ желточнымъ м$шкомъ. Полость 

передней кишки къ слфпому концу постепенно | 

съуживается, равно какъ и ея эпителальная стЪн- 

разстояни позади отверетя слюнной железы, на 

внутренней (т. е. обращенной къ желтку) стВикЪ 

передней кишки появляется довольно плоское пер- 

воначальное углублеше (фиг. 18 674), которое вы- ' 

стлано сравнительно высокими цилиндрическими 
клЪтками и которое затЪмъ, постепенно обовобля- 

ясь отъ передней кишки (фиг. 55), получаетъ видъ | 

широкаго м$фшка (фиг. 57 6/4). Это зачатокъ — 

зубнаго мФшка (Рагза гадшае). Между отверстями | 

слюнной железы и зубнаго м$шка стЪнка кишки, | 

велдстые значительнаго развит!я въ этомъ мЪстЪ 

клЪтокъ средняго листа, возвышается въ видЪ круг- 

ловатаго бугорка, который при дальнЪйшемъ разро-. 

станш зубнаго мЪшка и подъ нимъ слюнной же- 

лезы представляется на разрфзЪ болфе и бол$е | 

стебельчатымъ. Начиная съ отверетя зубнаго м$ш- 

ка, пищеводъ (06) тянется вверхъ на извЪфетномъ 

протяжении въ видф узкой трубки съ ясно замЪт- 

ной полоетью, но къ своему слЪпому концу онъ 

получаетъ характеръ тонкаго, почти плотнаго снур- 

ка, въ которомъ ни на продольныхъ, ни на поне- 

речныхъ разр$захъ нельзя замфтить полости. Даже 

посл того, какъ пищеводъ входить въ соединеше 

съ желудкомъ, хотя вь немъ проевЪтъ и стано- 

вится замфтнымъ по всей длин, но остается чрез- 

вычайно узкимъ, такъ что обыкновенно пищеводъ 

значительно уступаеть въ этомъ отношени лежа- 

щей надъ нимъ аортЪ. ПослЪ соединешя съ же- 

лудкомь центральный конець пищевода врЪзывает- 

ся по средней продольной лини все глубже и 

глубже въ желтокъ, раздфляя верхнюю часть его 
на двз лопасти (Впцеге Гарреп Ко|.), которыя, 
разростаясь, соприкасаются между собой надъ пи- 
щеводомъ. 

На такой стади развит!я находимъ мы кишеч- 
ный каналь на продольномъ разрЪзЪ зародыша, 
представленномъ на фиг. 58. Довольно длинная 
трубчатая кишка (47) уже яено обособлена отъ же- 

' лудка и слегка выгнута по длин дугообразно, 
вслфдетв!е того, что анальный бугорокъ, теперь уже 
вполнз прикрытый мантей, начинаеть вмфетЪ еъ 
лежащимъ въ немъ периферическимъ концомъ киш- 
ки направляться своей верхушкой внизъ, т.е. къ 
выходу изъ жаберной полости. Недалеко отъ задне- 

проходнаго отверст!я, расположеннаго на верхуш- 
кф анальнаго бугорка, короткимъ каналомъ откры- 
вается въ задый конець кишки чернильный м%- 

шокъ. Юще на предыдущей стади (фиг. 57) чер- 

нильный мЪшокъ (52), имфющ форму удлиненной 

трубки, показываетъ два расширен1я, лежащихъ од- 
| 

ка все болЪе и боле утончается. На н$®которомъ . но за другимъ; теперь онъ состоитъ уже изъ двухъ 

отдфловъ, соединенныхь между собой короткимъ 

перехватомъ: наружный, расширенный отдФлъ пред- 

ставляетъ зачатокь пруемника чернильной жидкости, 

внутреный отдЪлъ показываетъ уже одинъ спираль- 

ный заворотъь и образуетъь собственно железистую 

часть чернильнаго пузыря. Желудокь вмЪфетЪ съ 

слЪпымъ мфшкомъ являются еще какъ одно ц%лое, 

не разграничены вполнЪф ясно другъ оть друга; 

можно только сказать, что изъ передняго выступа 

(2%9) первичной желудочной полости, лежащаго 

надъ пищеводомъ, развивается собственно желудокъ; 

задй же выступъ, расположенный надъ кишкой, 

предетавляетъь зачатокъ слфпаго м$шка (55). Вы- 

ходя оть желудка, пищеводъ прор$зываетъь желтокъ, 

помфщаясь въ узкой щелевидной выемкБ между 

обЪими верхними лопастями (04) внутренняго жел- 

точнаго мЪшка, и затЪмъ идетъ на спинной ето- 

ронф средней доли желточнаго м$шка. Въ углу, 

образуемомъ началомъ пищевода съ одной сторо- 

ны и кишкой съ другой, теперь уже ясно замфтенъ 

желудочный ганглй (9. $.) 

При дальнфйшемъ развит зародыша, но м®рЪ 

того, какъ масса внутренняго желтка все бол5е и 

болЪе растетъ на счетъь наружнаго желточнаго пу- 

зыря, верхнйя лопасти желтка (04, фиг. 83) также 

весьма значительно разрастаются, подвигаютея къ 

самому верхнему зародыша и, сдавливая 

внутреностную полоеть (Етее\уеевбШе) со спин- 

ной стороны и отчасти сверху, отодвигають веЪ 

расположенные тамъ органы внизъ и назадъ, т. е. 

полюсу 
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ближе кь брюшной стЪнкЪ тфла. Такъ какь и 

средняя часть внутренняго желточнаго м$шка то- 

же сильно увеличивается въ размЪ5рахъ, то желудокъ 

еъ слфпымъ мВшкомъь помфщаются на брюшной ето- 

ронЪ желтка, въ глубокой, болфе или мене тре- 

угольной выемкЪ между обЪими верхними лопастя- 

ми и средней лопастью внутренняго желточнаго 

мЪшка. Собетвенно желудокъ (719) и елЪпой м$- 

шокъ ($5) теперь уже ясно обособлены другъ отъ 

друга, и стфнка обоихъ образуеть на внутренней 

поверхности продольныя складки. 

ъ томъ мЪетЪ, гдЪ слЪпой придатокъ сосбщает- 

ся съ кишкой, въ него открываютея длинные пе- 

ченочные мфшки. Мы видфли уже, что печеночные 

мфшки образуются весьма рано, чрезъ загибаше 

боковыхь краевъ кишечно-железистаго листа въ 

трубку, которая замыкается прежде всего на ево- 

емъ слфпомъ концф и отсюда продолжаетъ форми- 

роваться весе далЗе и далЪе, по м$рЪ разроставшя 

средней кишки къ верхнему полюсу питательнаго 

желтка. ТЪено прилегая съ боковъ къ средней до- 

л$ внутренняго желточнаго мЪ%шка, печеночные 

мЪшки своими слфпыми концами доходятъ почти 

до висцеральныхъ ганглевъ. Въ течеше всей эмб]10- 

нальной жизни печень остается въ видЪ двухъ 

простыхъ, очень длинныхъ и слегка сплющенныхъ 

мЪшщовъ; только у зародышей аргонавта, еще за- 

долго до выхода послфдняго изъ яйца, каждый изъ 

печеночныхь мфшковъ распадается на нЪеколько 

крупныхъ лопастей. 

Чернильный пузырь показываеть уже (фиг. 83) 

не меньше четырехь спиральныхь оборотовъ, ко- 

торые тфено прилегаютъ другъ къ другу, связан- 

ные между собой клЪтками средняго листа. Велд- 

сте этого вся железа (фиг. 84) получаеть пра- 

вильную форму яйцевиднаго клубочка, на одномъ 

полюс котораго лежитъь слфпой конецъ, а на дру- 

гомь выводное отверсте (5) спиральной желези- 

стой трубки. Довольно длинный, цилиндричесюяй 

выводяций каналъ (4) чернильнаго пузыря, дости- 

гая собственно железистой части, расширяется и 

образуеть складку (с), обхватывающую кругомъ въ 

видз шапочки почти половину всего клубочка. Въ 

концу эмбр1ональной жизни въ чернильномъ пузы- 

р накопляется уже черная жидкость. 

Что касается передней кишки, то на представ- 

ленномъ въ фиг. 83 продольномъ разрЪзЪ%, при- 

надлежащемьъ зародышу, разм$ры котораго уже 

значительно превышаютъ объемъ наружнаго жел- 

точнаго пузыря, въ зубномъ мЪшкЪ (4) бросают- 

ся въ глаза темные хитиновые зубчики. Исторя 

развитя этихъ кутикулярныхъ образовавшй доста- 

точно разъяснена Келликеромъ *), и мн$ ничего 

не остается прибавить въ этомъ отношени. Обра- 

зующся въ видз выступа нижней стЪнки перед- 

ней кишки, зубной м$шокъ имЪеть въ начал фор- 

му короткой, слегка утолщенной на своемь слЪ- 

помъ конц и согнутой, болЪе или менЪе цилинд- 

рической, эпитемальной трубки. Верхняя (т. е. 0б- 

ращенная къ поверхности т$ла) стЪнка такой трубки 

виячивается въ полость ея въ вид продольнаго 

валика, почти выполняющаго просвЪть зубнаго мВш- 

ка по всей длинЪ. Этоть валикъ соотвфтствуетъь такъ 

называемому Иалпоепкеп Келликера и на немъ 

прежде всего становится замфтной продольная, до- 

вольно глубокая бороздка, соотвЪтствующая сред- 

нему ряду зубчиковъ. На представленномъ въ фиг. 

90 поперечномь разрЪзЪ, который прошелъ неда- 

леко отъ задняго, слБпаго конца зубнаго м%шка 

(6/4), мы ясно замБчаемъ Илпзепкейи съ его про- 

дольнымъ желобкомъ, но самыхъ зубчиковъ здЪсь 

еще нЪть. На другомъ разрЪзЪ (фиг. 91) того же 

самаго зародыша, захватившемъ зубной мВшокъ въ 

его передней половинЪ, можно отличить уже иять 

рядовъ треугольныхъ зубчиковъ и легко при этомъ 

убЪдиться, что каждому изъ этихъ рядовъ соотвЪт- 

ствуетъ на поверхности валика (Импоепткейа) про- 

дольная бороздка, въ которую зубчики вдаются 

своими острыми верхушками, тогда какъ своими 

основашями они ТЪено сидять на эпителВ нижней 

стЪнки зубнаго мфшка. 

Длинный слюнной протокь (фиг. 83 45), откры- 

вающийся въ ротовую полость на брюшной сторо- 

нЪ тотчаеъ впереди отверст!я зубнаго мфшка, про- 

ходить подъ этимъ послфднимъ вверхъ, слегка 

отодвигаявь въ сторону отъ средней линш (какъ 

показывають это поперечные разрЪзы), и позади 

верхняго головнаго гангл!я дфлится на дв лежащя 

по бокамъ пищевода вфтви, изъ которыхъ каждая 

тотчась же дЪлитея на коротыя железиетыя лопа- 

сти (491. 8). Начало образованя лопастей мы за- 

мфчаемъ въ слюнной желез уже на фиг. 58. 

Кром того у зародышей Г.0Поо (а также и ее- 

ши) **) находится еще пара очень короткихъ труб- 

чатыхъь мфшечковъ, которые расположены по сто- 

ронамъ передней части пищевода и соотвЪтетву- 

ютъ верхней парЪ слюнныхъ железъ. 

Челюсти являются первоначально въ видЪ двухъ 

бугровъ (фиг. 58), получающихъ при дальнзйшемъ 

разростани сложную неправильную форму и вы- 

стланныхь высокимъ цилиндрическимь эпитемемъ, 

*) Ко Кег. Ощегзасвапсеп хаг уеге1сВеп4еп Семеф@евге. 
Уегпала1. ег рвуз. те4. безеЙзсВ. ха \Уйгоаго. УПТ. 1857. 

**) Такую же пару железокъ нашель Мечниковъ у Кер1о1а. 
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на поверхности котораго появляется все болЪе и 

боле утолщающаяся кутикуля. Въ фиг. 83 хити- 

новая обложка обфихъ челюстей (№№, Ёри) уже 

р%зко бросается въ глаза и по своей формЪ на-. 

поминаеть челюсти взрослыхъ головоногихъ. 

На только что описанной стад, представляю- 

щей уже почти вс характерныя черты строеня 
головоногихъ, останавливаются мои наблюденя, и 

дальнфйшее развите пищеварительнаго аппарата 
мною не было просл5жено. 

При изложени развитя кишечнаго канала, я 

имЪль въ виду до сихъ поръ исключительно толь. 

ко эпитемальную выстилку его; мускульно-волок- 
нистая стЪнка пищеваго канала развивается на 

счеть средняго зародышеваго листа, и къ вопросу 

объ ея образовани мы вернемся въ другомъ мф- 

стф. Теперь же резюмируемъ все сказанное объ 

развити кишечнаго канала. 

Эпитемальная выстилка кишечнаго канала у го- 
ловоногихъ, какъ и у вебхъ остальныхъь живот- 

ныхъ, развивается часто изъ эктодермы, частю 

же — изъ энтодермы. Углубленемъ эктодермы об- 

разуется съ одной стороны передняя кишка, т. е. 

ротовая полость со всЪми ея придатками и пище- 

водъ, а съ другой стороны — анальное отверсме, 

которое у головонотихъь одно соотвЪтетвуеть соб- 

ственно задней кишкЪ. Изъ энтодермы, образую- 

щейся совершенно независимо оть верхняго за- 

родышеваго листа, развивается вся кишка съ чер- 
нильнымъ пузыремъ и печенью, желудокъь и слф- 

пой м5шокъ. Оба посл$дые органа являются перво- 

начально какъ одно цЪлое, какъ простой первичный 

желудокъ, и только посл$ обособляются и отодвига- 

ются другъ оть друга. 

Какъ извЪфстно, въ прежнее время, до появленя 

работы Келликера, господствовало мнЪн!е, что пи- 

тательный желтокь зародыша головоногихъ с00б- 

щается съ пищеварительнымъ каналомъ. Келликеръ 

окончательно ‘установиль всфми теперь принятый 
взглядъ 0бъ отсутсти всякаго сообщешя между 

желткомъ и кишечнымъ каналомъ; но, какъ чита- 

тель имфлъ возможность убЪдиться, взглядъ этоть 

справедливъ только на половину. Если желтокъ не 
попадаетъ въ кишечную полость, то только потому, 

что онъ окруженъ со всЪхъ сторонъ особой клЪ- | 

точной оболочкой; на самомъ же дЪфлЪ средняя ки- 

шка совершенно открыта къ желтку и только срав- 
нительно довольно поздно вполнф замыкается отъ 
него. 

Рэ-Ланкестеръ сравниваеть клфточную оболоч- 

ку желтка головоногихъь съ тфмъ слоемъ клЪтокъ, 

который, по изслфдовамямь Овсянникова, *) не- 
посредственно окружаеть желтокъ у Согезопаз; 
при этомъ не надо однако же терять изъ виду той 
важной разницы, что у Согесопи$ надъ такимъ 
слоемъ всюду лежить еще кишечно-железистый 
листъ, которымъ желтокъ окруженъ со всфхъ сто- 

ронъ, тогда какъ у головоногихъ кишечно-желези- 

стый листь не только не обхватываетъ всего жел- 
точнаго мфшка, но всей своей массой идетъ на 

развите средней кишки, вовсе не распространяясь 

на собственно желточный мфшокъ, который толь- 

ко замыкаетъь собою кишечную полость, пока она 

остается открытой. Сходное отношене питатель- 
наго желтка къ первичной кишечной полости мы 

встрЪчаемъ только у брюхоногихъ моллюсковъ, кото- 

рые и въ развити кишечнаго канала вообще пред- 

ставляють сходство съ головоногими, какъ объ 

этомъ подробнЪе сказано будетъ въ заключительной 

главЪ настоящаго труда. 

Развипе сосудистой системы и мочевыхъ мышновъ. 
Брюшная полость. Зачатонъ половой зелезы. 

Въ самую раннюю пору образован!я первичной 

кишечной полости, на поперечныхъ разр$захъ за- 

родыша, проведенныхъь чрезъ анальный бугорокъ 

(фиг. 27), мы зам$чаемъ на правой и на лЪвой сто- 

ронахъ по бокамъ кишки (41), между этой посл д- 

ней и основашемъ жаберныхъ бугорковъ (Фи), круг- 

ловатый промежутокъ (0С’) въ плотной и довольно 

толстой масс средняго зародышеваго листа. Про- 

межутки эти, какъ показываетъь послфдовательный 

рядъ разрЪзовь, соотвфтетвуютъ двумъ продоль- 

нымъ ходамъ, которые, съуживаясь вверхъ К 

манти (фиг. 26 06’), довольно значительно рас- 

ширяются внизу, по сторонамъ зачатка черниль- 

наго мЪшка (фиг. 28 с’) и подъ этимъ послЪд- 

нимъ сливаются въ одну общую, первоначально не 

ясно ограниченную щель въ массЪ средняго листа. 

Изображенный на фиг. 20 разрЪзъ прошелъ какъ 

разъ по направленю одного изъ обоихъ ходовъ 

(вс) въ раннюю пору ихъ развимя. 

Эти продольныя лакуны, образующияея очень ра- 

но въ сплошной маееЪ средняго листа, представ- 

ляютъ ©0бою первые зачатки колЪнъ полой вены. 

Съ дальнфйшимь развимемъ первичной кишеч- 

ной полости зачатки колЪнъ полой вены стано- 

вятся постепенно шире (фиг. 45—48 +6’), конту- 

*) ОЪег йе егзбеп Уогойпее @ег ЕпёусКкешия ш 4еп Ееги 

Фез Согехопиз ]ауатез. ВиПейп 4е РАса4. Лпрег. 4ез заепс. 
4е 55-Реетзоги. Тоше ХХ, стр. 225. 
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ры ихъ дфлаютея ровнфе и глаже велЪдетые того, 
что клЪтки, непосредственно ограничивающия ла- 

куны, вытягиваясь веретеновидно, соединяются меж- 

ду собою и выстилаютъ стЪнки. ВмфстЪ съ тЪмъ 

ниже анальнаго бугорка, изъ первоначально узкой, 

не ясно ограниченной щели въ среднемъ листЪ 

развивается вдоль средней брюшной линш обшир- 

ная полость (фиг. 49—52 06), которая стоитъ въ | 

непосрественномъ сообщени съ обфими венными 

лакунами анальнаго бугорка и соотвЪтствуеть сред-. 

нему стволу полой вены. Постепенное развите 

этой средней венозной полости выясняется намъ 

на продольныхъ разрЪзахь зародышей различныхъ 

стадй (фиг. 18, 19, 55 и др. 06). 

Очень скоро посл появлен!я зачатковъ полой 

вены, на поперечныхь разрЪфзахъ зародыша, про- 

веденныхъ вдоль кишки и чрезь оба жаберныхъ 
| 

бугорка, мы замфчаемъ въ массе средняго ли- 

ста еще новыя полости. Такъ, изображенный на 

фиг. 46 разрЪзъ предетавляеть намъ снаружи до- 

вольно обширныхь лакунъ полой вены (ес’), ле-. 
жащихь непосредственно по обфимъ сторонамъ 

кишки (4и), еще дв небольшихъ полости съ каж- 

дой стороны. Одна изъ нихъ, большая (аби), рас- 

горковъ ($г) и соотв$тетвуеть будущей жаберной 

артер1и; вторая, очень маленькая полость (26") ле- 
жить значительно глубже и составляетъь зачатокъ 

жаберной вены. Въ вфрности такого толковашя | 

этихъ небольшихъь полостей убфждаютъ насъ раз- 
рЪзы тогоже самаго зародыша, проведенные тотчасъ | 

же выше предыдущаго. Какъ непосредственное про- 

должеше полости каждой изъ обфихъ жаберныхъ 

артерй мы встр$чаемъ (фиг. 45) зачатокъ соо0т- 

вфтетвующаго (т. е. на той же сторон располо- 

женнаго) жабернаго сердца (со). Жаберныя серд- 

ца являются здЪеь пока еще мало развитыми; въ 

нихъ существуеть уже товольно обширная полость, 

стоящая, какь выше замфчено, въ непосредствен- 

ной связи съ образующимися жаберными артеря- 

ми; но стфнка жаберныхь сердець еще далеко 

недостаточно обособилась отъ окружающей массы 

клЪтокъ средняго листа. Окончательное обособле- 

ше жаберныхъ сердецъь происходить только по 

мЪрЪ того, какь въ верхней брюшной части заро- 

дыша, вокругъ вефхъ расположенныхъ тамъ орга- 

новъ, образуется одна общая полость, т. наз. полость 

внутренностей (ЕтеемеевбШе), которую я для | 

краткости стану называть просто брюшной полостью, 
Отъ веЪхъ остальныхъ лакунъ, образующихея въ 

среднемъ лист$, брюшная полость отличается т%мъ, 
что подобно кишечной полости представляется на 

разр$захъ ничЪмъ не выполненной, пустой; вез 

остальныя лакуны, появляющяея въ масс средня- 

го листа, суть нечто иное, какъ кровеносныя (въ 

обтирномъ смысл этого слова) пространства, и 

выполняющая ихъ жидкость совершенно однородна 

съ содержимымъ центральныхь органовъ крово- 

обращеня. Характеръ этого содержимаго замтно 

мЪняется въ течен!е развитя зародыша, что указы- 

ваетъ на постепенныя изм$нен!я въ химическомъ 

составЪ крови. Первоначально кровеносныя про- 

странства, равно какъ и полости центральныхъ 

органовъ кровообращевя, представляются на раз- 

рЪ»захъ почти пустыми, съ весьма незначительнымъ 

рыхлымъ осадкомъ; постепенно, въ теченше развитя 

зародыша, осадокъ этотъ становится все боле и 

болЪе густымъ, мелкозернистымъ и все интенсив- 

нЪе окрашивается карминомъ, такъ что на раз- 

рЪзахъ боле позднихь стадй всЪ органы крово- 

обращен я являются густо выполненными однород- 

ной, мелкозернистой, сильно окрашивающейся кар - 

миномъ массой, что значительно облегчаетъ изу- 

чене распредЪлен1я сосудовъ и кровеносныхъ про- 

странствъ. Только въ самое послЪднее время эм- 

‚ брональной” жизни, къ кровяной жидкости прибав- 

положена въ самомъ основаи жаберныхь 0у- ляются въ очень небольшомъ количеств и фор- 

‚ менные элементы. 

Вел$дстые такихъ постененныхъь измфненй въ 

характер кровяной жидкости, и различе брюшной 

полости оть кровеносныхъь пространствъ выступа- 

етъ все болфе и болфе рельефно только въ даль- 

нЪйшемъ развит; тфмъ не менфе внимательное 

изучеще разрЪзовъ даетъ возможность, уже съ са- 

маго начала, ясно отличать брюшную полость оть 

остальныхъ лакунъ средняго листа и показываетъ 

намъ, что образоваше самой брюшной полости 

идеть совершенно параллельно съ обособлешемь 

различныхь органовъ, помбщающихся въ ней. Такъ 

какъ почти всЪ эти органы появляются приблизи- 

тельно одновременно, то этимъ значительно за- 

| трудняетея изучевше самаго процесса ихъ образо- 

вания. 

Раньше веЪфхъ другихъ органовъ будущей брюш- 

ной полости становятея ясно зам$тными жаберныя 

сердца, образуюпияея въ расширенныхъ и взду- 

тыхъ основашяхъ жаберныхь бугорковъ (фиг. 21 

у). Очень ранняя стадя развитя жаберныхъ сер- 

децъ представлена на фиг. 35. РазрЪзъ этотъ, 

проведенный чрезъ основашя обоихь жаберныхъ 

бугорковъ параллельно брюшной поверхности т$ла, 

показываеть намъ, что въ самой верхней части 

зародыша, тамъ, гдф начинается переходъ собетвен- 

но тфла зародыша въ манто, плотная масса кл}- 



ее 

токь средняго листа, лежащая надъ кишечнымъ 

каналомъ, обособилась какъ бы на три отдФла, 

раздфленные другъ отъ друга вверху двумя не- 

большими полостями, а внизу, подлЪ кишки, неза- 

мфтно сливающеся между собою. ДвЪ небольшия 

полости (йг) составляють еъ одной стороны не- 

посредственное продолжеше вверхь колфнъ полой 

вены, а съ другой, какъ показываютъ глубже про- 

веденные разрЪфзы того же зародыша (фиг. 36, 37, 

38), переходять, постепенно расширяясь, въ об- 

ширныя кровеносныя пространства, расположенныя 

въ верхней части зародыша между стЪнкой тфла_ 

и желткомъ. Непоередственно надъ кишкой поло- | 

ети эти отдфляють срединную часть мезодермы въ. 

вид толстаго клФточнаго мезентеральнаго шнур- 

ка, на которомъ какь бы подвфшенъ кишечный 

каналъ, оть боковыхьъ частей средняго листа, фор- 

мирующихея въ вид двухь округленныхъ массь 

клЪтокъ. Вь центр каждой изъ такихъ круглова- 

тыхь масеь можно подмфтить небольшую, только 

что начинающую образоваться полость (фиг. 35 

се), которая и будеть еобственно полослью жабер- 

наго сердца. Контуры, отграничиваюцие ту массу 

клЪтокъ, которая пойдеть на образовае самыхь 

жаберныхь сердець, еще весьма слабо и не ясно 

замфтны; словомъ, наружная стЪнка жаберныхъ 

сердець еще недостаточно обозначилась, тогда какъ 

существуеть уже зачатокъ внутренней полости. 

На разрЪзЪ тогоже самаго зародыша, проведен- 

номъ нЪфеколько глубже (фиг. 36), мы встрЪчаемь 
надъ кишкой двЪ щелевидныя, едва замЪфтныя по- 

лости (с), расположенныя на одной дуговидной 

лини, но еще не соприкасаюнияея между собою. 

Это — первые зачатки обфихъ половинъ артерталь- 

наго сердца, и каждой изъ послднихъ на преды- 

дущемъ разр$зЪ (фиг. 35) соотв$тетвуеть весьма, 

незначительная полость жаберной вены (%0и), ра- 

сположенная подъ зачаткомъь жабернаго сердца. 

Что касается до стЪнокь артеральнаго сердца, то 

на этоть счеть можно повторить вполнф тоже са- 

мое, что я только что сказалъь по поводу образо- 

ванйя жаберныхъь сердець: общие контуры артер1- 

альнаго сердца весьма слабо зам$тны и самый за- 

чатокъ не обозначилея еще въ видф ясно отгра- 

ниченной массы клЪтокъ. 

5ь виду только что изложенныхъ фактовъ было 

бы не совсЗмъ точно сказать, что артертальное и 

жаберныя сердца образуются какъ плотныя клЪт- 

чатыя тЪла, въ которыхъ только послф появляется 

полость. Прежде всего не надо терять изъ виду, 

что вс эти органы образуютея въ сплошной мас- 

©Б клЬтокь и обособляютея только постепенно, по 

м$рЪ того, какъ внутри ихъ и снаружи ихъ обра- 

зуетея полость; кромЪф того, внутренняя полость 

жаберныхъ сердецъ, какь мы видфли, уже съ са- 

маго начала продолжается въ ‘жаберныя артерии, 

а обЪ$ половины полости артеральнаго сердца сто- 

ять въ сообщени съ жаберными венами. 

Еще въ ту пору, когда жаберныя сердца едва 

обозначились вполнЪ отчетливо, появляются зачатки 

почечныхъ или мочевыхъь м$фшковъ. Такь на пред- 

ставленномъ въ фиг. 59 поперечномь разрЪзЪ за- 

родыша мы замЪчаемъ по сторонамъ кишки (4) 

прежде всего довольно обширныя и сжалыя колБна 

полой вены (%с’), а затЪмъ двЪ друмя круглова- 

тыя кровеносныя полости, въ которыхь мы, 

сравненю съ описанными уже разрЪзами, ясно 

можемъ узнать жаберную артершо (аб’) и жабер- 

ную вену (56/-). Какъ разъ въ ерединЪ между эти- 

ми кровеносными лакунами, выполненными 

мелкозернистымъь осадкомъ, находится 

обтирная полость (15), болЪе или менЪе треуголь- 

ной формы, своею верхушкой направленная къ 

поверхности анальнаго бугорка, а основашемь от- 

части охватывающая жаберную вену. Полость эта 

уже съ перваго взгляда отличается оть венныхь 

лакунъ, между которыми расположена, т5мъ, что 

по 

тремя 

довольно 

подобно кишечной полости не выполнена осадкомъ, 

но представляется пустой; ея внутренняя выстилка, 

иметь эпителальный характеръ, при чемъ въ 060- 

бенности та стЪфнка ея, которою она прилегаеть 

кь полой венЪ, составлена изъ одного слоя доволь- 

но высокихь, почти цилиндрическихь клЪтокъ. 

На фиг. 59 мы имБемь передь собою мочевые 

мЪшки, уже значительно развитые. Что же касается 
способа образовашя ихъ, то на этоть счеть я считаю 

нужнымь прежде всего замфтить, что участе верх- 

няго зародышеваго листа въ образоваюи мочевых 

мЬшковъ кажется мнЪф очень мало вБроятнымъ: съ 

самаго начала появляясь въ массБ средняго листа 

и формируяеь изъ ея клЪтокъ постепенно, мочевые 

мЪшки представляются совершенно замкнутыми и 

мнЪ не удалось найти въ нихь отверсте, ведущее 

наружу. Полость мочевыхъь м5фшковъ является на 

разр%захъ первоначально въ видЪ лини, по бокамъ 

которой (въ особенности на сторонЪ, прилегающей 

кь полой венЪ) клфтки средняго листа, выравни- 

ваясь въ рядъ, принимають характеръ эпитеия; 

затЪмъ узкая щель постепенно расширяется чрезь 

раздвигане стфнокъ. Первый слдъ такого рядо- 

ваго расположеня клЪтокь на томъ м$стЪ, гдЪ 

немного позже появляются мочевые мЬшки, можно 

замЪтить, хотя еще довольно неясно, на фиг. +6. 

ВполнЪ отчетливо такая стадя развитя мочевыхъ 

+ 

й 
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мфшковъ представляется намъ въ фиг. 41, на раз- 

рЪзЪ, проведенномъ чрезъ верхнюю часть зароды- 

ша боле или менфе параллельно брюшной сто- 

рон%. Каждый изъ обоихъ мочевыхъ мфшковъ (15), 

съ ясно контурированною стЪнкой и весьма узкимъ, | 

щелевиднымъ проевтомъ, является въ разрЪзЪ со- 

стоящимъ какъ бы изъ двухъ колфнъ: верхняго — 

горизонтальнаго и нижняго—вертикальнаго, которыя 

переходятъ другь въ друга почти подъ прямымъ 

угломъ. Въ углу, образуемомъ обоими колфнами, | 

можно замфтить разрЪзъ жаберной вены; непосред- 

ственно надъ верхнимъ кол$номъ лежитъ жаберное 

сердце (се); нижнее, вертикальное колФно грани- 

чить съ внутренней стороны съ колФномъ полой 

вены (с’). 
Тоть же самый разрЪзъ (фиг. 41) показываеть 

намъ отношеше жаберныхъ сердецъь къ колфнамъ 

полой вены. Стфнка жаберныхъ сердецъ (се) уже. 

замфтно обособилась въ своей верхней части, гдЪ 

между нею и наружною стфнкой тфла въ видЪ 

небольшой щели является брюшная полость. Внут- 

ренняя полость жаберныхъ сердецъ, пока довольно 

незначительная въ сравненши съ толетою стЗнкой 

ихъ, подходить уже очень близко къ сосфднему 

колфну полой вены (06’) и отъ просвЪта послЪд- 

няго отдЪлена только очень тонкимъ слоемъ клф- 

токъ. Не много позже въ этомъ мфетЪ устанавли- 

‚дается сообщене между жабернымь сердцемъ и 

колВномъ полой вены, а края такого сообщитель- 

наго отверстя формируются въ вид$ клапановъ. 

ба колЪна полой вены имфютъ значительную ши- 

рину и раздфлены другъ отъ друга илотною массой 

мезодермическихь клЪтокъ, внутри которой замЪт- 

ны разр$зы кишки (4) и чернильнаго м$шка (6%). 

Поперечный разрЪзъ, представленный на фиг. 

60 и принадлежаций тому же самому зародышу, 

что и фиг. 59, показываетъ намъ жаберныя сердца 

вмЪств съ артеральнымъ сердцемъ на нЪеколько 

боле развитой стадми. Такъ какъ жаберныя сердца 

расположены не на одномъ уровнз съ артераль- 

нымъ сердцемъ, а немного выше послдняго, то 

приведенный разрЪзъ часть 

артермальнаго сердца и нижнюю часть жаберныхъ. 

захватилъ верхнюю 

Жаберныя сердца (се) уже обособлены почти со 

веЪхъ сторонъ и снабжены тЪми шаровидными 

придатками (‘с’), которые Оуенъ разсматриваеть 

какъ рудименты второй пары жаберныхь сердецъ. 
Придатки эти образуются одновременно съ об0соб- 

лешемъ стфнки жаберныхь сердець (ихъ можно 
замфтить еще на фиг. 45), постепенно выступаютъ 

все болЪе и болфе рельефно на поверхности этихъ 

послфднихъ, но въ течене всего развитя зародыша 

представляются въ форм сферической кучки круг- 

ловатыхъ клЪтокъ, совершенно плотной, безъ вся- 

кой полости. Они имфють очевидно характеръ ру- 

диментарныхь органовъ, оставшихся безъ всякой 

функцш, и толковане, данное имъ Оуеномъ, на- 

до признать съ эмбр!ологической точки зр$н!я очень 

вфроятнымъ. 

Артертальное сердце (с) является на этомъ раз- 

рэ (фиг. 60) состоящимъ изъ двухъ боковыхь 

половинъ, соотвтетвующихъ, какъ показываетъ ни- 

же проведенный разрЪзъ того же зародыша (фиг. 

59), продолжению обфихъ жаберных венъ. Средняя 

часть сердца еще вовсе не обособилась, тать что 

полости обфихъ половинъ сердца отдфлены другъ 

отъ друга массой клфтокъ, непрерывно продолжаю- 

щейся по средней лини отъ кишечно-жедезистаго 

листа (ет) до брюшной поверхности тфла. Подобно 

артер!альному сердцу, и брюшная полость (©) 

состоить изъ двухъ боковыхъ отдЪфловъ, которые 

пока вовсе не имфють сообщен!я другь съ дру- 

гомъ. Въ каждомъ изъ этихъ отдЪловъ съ одной 

стороны помфщается почти свободно жаберное 

сердце, съ другой стороны—въ него вдается со- 

отвЪтетвующая половина артер!альнаго сердца, стЪн- 

ка котораго только со стороны брюшной полости 

достаточно сформировалась и обособилась. 

ВелЪфдстве того, что развите артеральнаго серд- 

ца и параллельно съ нимъ—брюшной полости на- 

чинается съ боковъ и постепенно идетъ къ срединЪ, 

на среднихъ продольныхь разрЪзахъ зародышей мы 

встр$чаемъ надъ кишкой совершенно сплошной 

слой средняго листа даже въ ту пору, когда бо- 

ковыя части артертальнаго сердца уже вполн% яено 

обозначились. Такимъ представляется намъ, напр., 

продольный разрЪзъ, изображенный на фиг. 55 и 

принадлежащий той же стадш, какъь и поперечные 

разрззы фиг. 59—60, на которыхъ, какъ мы ви- 

дЪли, боковые зачатки артертальнаго сердца уже 

достаточно еформировались. Разростаясь по направ- 

ленпо одинъ къ другому, оба боковые отдЪ%ла сер- 

дечной полости скоро соединяются между собою, 

а вмЪстЪ съ образоватемъ артеральнаго сердца 

во всей длин — сливаются другь съ другомъ и оба 

отдЪла брюшной полости. Такь на продольномъ 

разрЪзЪ, изображенномъ на фиг. 56, мы впервые 

замфчаемъ уже среднюю часть артеральнато сердца 

(с) и непосредетвенно надъ нимъ еще очень не- 

большую брюшную полость (4). На фронтальных 

разр$захъ такой стади (фиг. 66) сердце предетав- 

ляется намъ въ формЪ продолговатаго, слегка вы- 

пуклаго вверхъ, поперечнаго м5 шечка (с), который 

расположенъ приблизительно надъ тфмъ пунктомъ 
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кишечнаго канала, гдф въ этотъ послёдюй откры- | 

ваются печеночные мфшки (15). Стфнка сердца, 

первоначально довольно толетая, съ неправильно 
выступающими на ея внутренней поверхности круг- 
ловатыми клфтками, становится вмЪфетф съ увели- 

ченемъ размфровь сердечной полости болЪе и бо- 

лЪе тонкой, и составляющия ее клтки принимають 

веретеновидную форму. Окруженное съ одной сто- 
роны брюшной полостью (©), артертальное сердце | 

съ другой стороны тБено прилегаеть къ толетому_ 

слою клЪтокъ средняго листа, расположенному надъ 
кишкой, и только постепенно, начиная отъ краевъ 

къ срединЪ, все болфе и болЪе обособляется отъ 

него. 
Въ пору окончательнаго сформированя артер1- 

альнаго и жаберныхъ сердець достигаютъ наиболь- 

шаго развимя кровеносныя лакуны зародыша. До 

сихъ поръ, мы занимались только тЪми кровеное- 

ными каналами, которые расположены вблизи цент- 

ральныхь органовъ кровообращеня, мы познако- 

мились съ развитемъ колфнъ полой вены и ея 

главнаго русла; но съ ними стоитъ въ связи цфлая 

система боле или менфе широкихъ кровеносныхъ 

пространетвъ, распредЪленныхъ въ различныхъ час- 

тяхь зародыша. Образоване этихъ кровеносныхъ 

проетранствъ идетъ одновременно съ развимемъ 

лакунъ полой вены и совершенно сходнымъ съ 

ними образомъ: масса средняго листа въ извЪет- 
номъ м$БетБ разрыхляется, клфтки, прежде плотно | 

прилегавиия другъ къ другу, раздвигаются и, сое- | 

диненные между собою отростками, образуютъ губ-^ 

чатую ткань, на мЪстЪ которой, ири дальнфйшемь 

ходЪ того же процесса, образуется боле или ме-_ 

| куляцио въ жидкости, выполняющей промежутокъ не обширная полость. Тамя кровеноеныя про- 

странства рано появляются по бокамъ самой верх- | 

ней части внутренняго желточнаго м$шка и до- 

стигають тамъ обширныхь размфровъ, играя важ- 

ную роль при отт5ененши оттуда желтка, какъ объ 

этомъ я имфль случай говорить при описанм раз- 

вит!я кишечнаго канала. Непосредственно сообщаясь 

вверху съ колфнами полой вены, боковыя крове- 

носныя полости верхней части зародыша даютъ отъ 

себя (фиг. 45 и 66 1/) въ мантпо на правой и 

на лЪвой сторонахъ сильную вЪтвь, которая въ видЪ 

широкаго канала далеко проникаетъ въ мускульный 

слой мани и образуетъ на каждой сторонЪ зача- 

токъ главной вены (2) мани (Вицеге Мате!уепе 

Келликера). Въ пору своего наибольшаго развитя 

обЪ боковыя кровеносныя полости верхней части 

зародыша соединяются между 60б0ю и распростра- | 

няются отчасти и на спинную часть зародыша, 

между раковиннымь м$шкомъ и желткомъ. ДалЪе, 

въ боковыхъ головныхъ отросткахъ зародыша также 
развиваются весьма обширныя кровеносныя про- 
странства, которыя окружаютъ зачатки гангмевъ и 

отчасти глазъ и стоять въ болЪе или менфе пря- 

момъ сообщени съ главнымъ веннымъ русломъ, 

расположеннымъ по средней брюшной лини, ниже 

чернильнаго мфшка. Это послфднее, соотвЪтетвую- 

щее среднему стволу полой вены, только постепен- 

но, начиная сверху внизъ, формируется въ замк- 

нутый, снабженный собственными ст$нками, широ- 

в й каналь. 

ВеЪ кровеносныя пространства зародыша иред- 

ставляютъ такимъ образомъ одну общую систему 

и омываютъ значительную поверхность внутрения- 

го желточнаго м$фшка, который на границЪ крове- 

носныхъ полостей всегда выложень еще весьма 

тонкимъ слоемъ средняго листа. Изь собственно 

зародышевой части яйца кровеносныя пространства 

продолжаются въ наружный желточный пузырь, 

котораго внутренняя ст$нка (желтковая оболочка) 

отстаеть оть паружной (верхняго зародышеваго 

листа), такъ что между обфими ст$нками образует- 

ся болЪе или менфе значительный промежутокъ. 

Влфтки средняго листа, при началЪ втораго эмбр!ю- 

нальнаго перода расположенныя только въ заро- 

дышевой части яйца, распространяются послЪ и на 

наружный желточный пузырь и являются тамъ въ 

вид рЪдкихъ, тоненькихъ волоконецъь, соединяю- 

щихъь наружную стфнку пузыря съ внутренней. 

Сокращешемъ такихъ волоконецъ объясняются вол- 

нообразныя движешя стЪнокь наружнаго желгоч- 

наго пузыря, правильно распространяюцияся по всей 

его поверхности и вызывающая непрерывную цир- 

между обЪими стЪнками пузыря, жидкости, кото- 

рая, судя по общему виду и отношению къ реа- 

гентамъ, вполнз однороднасъ содержимымъ крове- 

носныхъ пространствъ и центральныхь органовъ 

кровообращеня. 

Какъ я уже выше, при описанши роста кишеч- 

наго канала, имфлъ случай замфтить, развил1е кро- 

веносныхь пространствъ представляется вообще 

довольно неравном$рнымъ у зародышей одной и 

той же фазы; иногда эти пространства достигають 

такихъ значительныхъ размфровъ, которые можно 

считать ненормальными и отнести на счетъ неблаго- 

пр!ятныхъ условй развит!я яицъ, хотя при этомъ 

большею частио нельзя было замЪтить въ такихъ 

зародышахъ никакого уклоневя оть обыкновеннаго 

хода развитя. При этомъ случа кстати прибавлю, 

что для разрЪзовь я вообще предпочиталь брать 

айца, положенныя въ растворъ хромовой кислоты 

Ч, 
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въ свЪжемъ состояни, тотчаеъ же послЪ того, какъ 

онЪ были доставлены мн, и прежде чЪмъ р%зать, 

я всегда тщательно осматривалъь зародышей и от- 

брасываль всфхъ тфхъ, у которыхъь можно было 

подозрЪвать какую нибудь ненормальность развия, 

предосторожноеть далеко не лишняя, такъ какъ яйца, 

развиваюшияся при неблагопруятныхь условмяхъ, 

особенно въ жаркую лфтнюю пору, даютъ обыкно- 

венно довольно значительный процентъ часто весьма 

оригинальных уродливостей. 

ПоелЪ этого короткаго отступленя, обратимся 

теперь опять къ дальнфйшему развито кровенос- 

ныхъ центровъ. 

Почти одновременно съ образованемъ артермаль- 

наго сердца, какъ непосредственное продолжене 

посл®дняго можно замЪтить зачатки передней и 

задней аорты. Такъ на томъ же продольномъ раз- 

рЪзЪ (фиг. 56), на которомъ мы впервые замЪча- 

емъ артертальное сердце (с), полость этого по- 

слЪдняго, на брюшномъ конц его, въ видЪ узкаго 

и короткаго выступа (40’) продолжаетея вверхъ, 

въ массу средняго листа, отдфляющую брюшную 

полость (61) отъ эктодермы. Этотъь выступъ сер- 

дечной полости и есть зачатокъ задней аорты. Что 

же касается передней аорты, то она незамЪтна на 

этомъ разрЪзЪ, потому что расположена въ сторо- 

нЪ отъ срединной плоскости зародыша. ПозднЪй- 

пя стади показываютъ намъ, что передняя аорта, 

направляясь оть сердца кь спинной сторон заро- 

дыпта, огибаеть желудокь сбоку. Поэтому ее го- 

раздо лучше можно проелфдить въ ея начальной 

части на фронтальныхь разр$захъь зародыша. На 

такихъ разрЪзахъ мы еще задолго до замыкан!я 

кишечной полости (фиг. 69 и 70) встрЪчаемъ за- 

чатокъ передней аорты (40) въ видЪ непарнаго 

канала, расположеннаго въ толстой массЪ мезодер- 

мы, прилегающей къ передней части кишечно-же- 

лезистаго листа. 
По мЪрЪ того, какъ желтокъ все болЪе и боле 

оттфеняется изъ самой верхней части зародыша, 

брюшная полость постепенно разрастается въ вы- 

соту и ширину и мало по малу занимаетъ самую 

верхнюю часть зародыша, помфщаясь непосредетвен- 

но подъ заднимъ концомъ раковиннаго мишка. 

Сравнене фиг. 56, 5Т и 58 наглядно показываеть 

намъ такое разрастаюе брюшной полости. На фиг. 
57 мы видимъ въ брюшной полости сердце (с) 

вмфетв съ задней аортой (‘40’), которая, отъ брюш- 
наго конца сердца направляясь вверхъ почти подъ 
прямымъ угломъ, идетъ по средней лини въ брюш- 
ной стБнкЪ тЪла и скоро дфлится вилкообразно на 
двЪ вЪтви, изъ которыхь одна (та) заворачиваеть 

въ мант!ю, гдф ее можно прослЪдить на н%кото- 

ромъ разстоянши по средней брюшной лини, а дру- 

гая (та) продолжается вдоль ст$нки брюшной по- 

лости и теряется подъ заднимъ концомъ раковины. 

Друме разрфзы той же стади показываютъ намъ, 

что передняя аорта (въ фиг. 57 задфта только 

часть передней аорты (40) надъ пищеводомъ), при 

выходЪ изъ сердца огибая съ боку желудокъ, идетъ 

затЪмъ непосредственно надъ пищеводомъ почти до 

уровня слфпаго конца слюнной железы, гдф она, 

по видимому, теперь уже дфлится на двЪ вЪтви. Въ 

своей начальной части передняя аорта не только 

не отграничена замфтно отъ самого сердца, но 

часто даже едва уступаеть посл$днему въ ширин® 

(фиг. 62 40). 
Въ раннюю пору развитя передняя аорта во- 

обще имфетъ значительный дламетръ ширины, всегда 

превышающий ширину лежащаго подъ аортой пк- 

щевода. Мы замфчаемъ это уже на поперечномь 

разрЪзЪ, предетавленномъ въ фиг. 63, гдЪ дламетръ 

аорты по меньшей мЪрЪ вдвое больше даметра 

верхней части пищевода. Но развите аорты бы- 

ваетъь часто гораздо болЪе сильнымъ, и при томъ 

оно вообще соразм$рно развитно въ зародыш кро- 

веносныхъ пространствъ, такъ что на боле позд- 

нихь стащяхъ, когда кровеносныя пространства 

мало по малу уменьшаются въ своихъ размфрахь, 

и ламетръ аорты постепенно съуживается. 

Продольный разрЪзъ зародыша, изображенный 

въ фиг. 58, не захватилъь сосудовъ, выходящихъ 

изъ сердца, и это посл днее (с) является здЪеь 

въ форм кругловатаго м$шечка, вполнЪ свободно 

расположеннаго въ брюшной полости (©) и только 

весьма незначительною частью своей поверхности 

прилегающато къ среднему зародышевому листу 

кишечнаго канала. ЭдЪсь мы можемъ вполн% убЪ- 

дитьея въ томъ, что у зародышей головоногихъ, 

подобно тому какъ и у взрослыхь, вовсе нЪтъ около- 

сердечнаго мЪшка. Я считаю нужнымъ зам тить 

объ этомъ въ виду того обстоятельства, что въ 

нЪкоторыхъ эмбр!ологическихь работахъ относитель- 

но головоногихь (Мечниковъ, Усовъ) упоминает- 

ся о перикардальномъ мии, окружающемь пред- 

сердя. Хотя подъ именемь предеерд!й обоими ав- 

торами были описаны, очевидно, жаберныя сердца, 

а поэтому весьма возможно, что за перикард!аль- 

ные мфшки приняты были ими мочевые м®шки *), 

*) Это предположене весьма вфроятно относительно Мечнико- 

ва, который вь своей работ$ ничего не говорить о почечныхъ 

или мочевыхь мфшкахъ. Что же касается Усова, то онъ, ка- 

тегорически повторяя высказанное Мечниковымъ въ вид 
предположен!я мн$фн1е объ образован перикард1я на счеть эк- 
тодермы, ясно отличаетъ отъ него почки, которыя, по его мнЪн!ю, 
образуются изъ средняго зародышеваго лиега. 
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тЪмъ не менфе не лишнимъ будетъ прибавить, что 

нЪкоторые разр$зы легко могутъ дать поводь къ 

предположеню о существованши вокругь сердца 

особаго мфшка. Какъ мы знаемъ уже, въ верхней 

части зародыша, надъ брюшною полостью, нахо- 
дятся болЪе или менфе обширныя кровеносныя 

пространства, отъь которыхъь брюшная полость от- 
дЪлена только чрезвычайно тонкою стЪнкой, соетоя- 

щей почти изъ одного елоя клЪтокъ. Эта тонкая 

перегородка, бросающаяся въ глаза на веЪхъ раз- 

рЪзахъ, которые вмфетЪ съ брюшною полостью за- 

хватываютъ и прилегающия къ ней кровеносныя 

пространства, легко можеть быть принята за мЪ- 

шокъ, окружающий сердце. Такъ какъ боковыя крове- 

носныя пространетва верхней части зародыша рЪ$дко, 
только при весьма значительномъ развит, соеди- 

няются другъ съ другомъ надъ брюшной полостью 

по средней лини, то продольные разрЪзы по этой 

лиши обыкновенно не показываютъ намъ ничего 

подобнаго, тогда какъ продольные разрЪзы заро- 

дыша, проведенные въ сторонф отъ средней плос- 
кости, наиболфе легко могуть ввести въ обманъ *). 

РазрЪзь (фиг. 71), проведенный вдоль черезъ 

одинъ изъ жаберныхъ бугорковъ, позволяетъ намъ 

опредфлить отношеше артерлальнаго сердца къ жа- 

берной венЪ. Въ видЪ довольно широкаго и ров- 

наго, болфе или менфе цилиндрическаго канала, 

жаберная вена (%6’) проходить теперь по всей 

длинф жабернаго бугорка, (и) почти до самой его 

верхушки; въ расширенномъ основан жабернаго 

бугорка ст$нка жаберной вены свободно помф- 

щается въ брюшной полости и непрерывно про- 

должается въ стфнку артертальнаго сердца’ (с), 

которое является какь бы простымъ расширенемъ 

жаберной вены. На границ ея съ сердцемъ нахо- 

дится родъ клапана, запирающаго при сокращени 

сердца входъ въ жаберную вену, тогда какь при 

расширени сердечнаго мфшка входъ открывается 

и кровь изъ жаберной вены всасывается въ серд- 

це. Непосредственно надъ выходомъ жаберной ве- 
ны изъ артеральнаго сердца мы видимъ на при- 

веденномъ разрфзЪ и жаберное сердце (си), ет$н-. 

ка котораго уже вполнЪ приняла свое характерное 

строеше. Въ ней можно отличить два слоя: наруж- 

ный слой, состоящий изъ веретеновидныхъ клЪтокъ, 

и внутренний слой крупныхъ, блестящихъ, круглова- 

тыхъ клЪтокъ, замЪтно отдЪленныхъ одна, отъ другой и 

потому особенно р$зко выступающихъ на внутренней 

поверхности жабернаго сердца. На фиг. 71 жабер- 

*) Такую перегородку, отдфляющую брюшную полость оть 

окружающихъь кровеносныхъ пространствь, мы видимъ на фиг. 
60, 70 и 71. 

ное сердце представляется замкнутымъ, такъ какъ 

разрЪфзъ не захвалиль жаберной артерш. Эта по- 

слФдняя проходить подлф наружнаго края жабры, 

тогда какъ жаберная вена идетъ вблизи внутрен- 

няго края; подл верхушки жабернаго бугорка вена 

и артеря сообщаются между собою *). 

Что же касается до отношеня жаберныхъ сер- 

децъ къ колЗнамъ полой вены, то уже на живых 

зародышахъ легко убЪфдиться, что каждое жаберное 

сердце сообщаетея съ прилегающимъ къ нему ко- 

лЪномъ полой вены посредствомъ клапанообразныхь 

заслонокъ, игру которыхъ легко прослЪдить, на- 

блюдая подъ микроскопомъ процессъ кровообра- 

щен!я. При сокращен жаберныхъ сердецъ заслон- 

ки эти выравниваются и, прикрываясь взаимно свои- 

ми краями, запирають со стороны венъ полость 

жаберныхь сердецъ, при расширен же посл5д- 

нихъ, заслонки вдаются внутрь жаберныхъ сердець 

и, раздвигаяеь, открываютъ входъ для крови изъ 

полыхъ венъ. Такимъ образомъ жаберныя сердца, 

черпая кровь изъ кол$нъ полой вены, гонятъ ее въ 

жабры. За сокращешемъ жаберныхъ сердец сл5- 

дуеть непосредственно расширеше артер!альнаго 

сердца: это особенно зам$тно на зародыш, у ко- 

тораго при продолжительномъ наблюденш крово- 

обращене то пр!останавливается, то опять начи- 

нается. При этомъ, послЪ болфе или менфе про- 

должительнаго покоя центральныхь органовъ кро- 

вообращеня, прежде всего замфчается обыкновен- 

но сокращене обоихъ или же только одного изъ 

жаберныхъ сердецъ, сокращеше, которое служить 

какъ бы импульсомъ для артермальнаго сердца. 

Келликеръ говорить =), что, наблюдая игру ар- 

тертальнаго, равно какъ и жаберныхь сердец, онъ 

замфчаль прыгающ!я кровяныя тфльца (ллхетет 

Ва бхеПеп), которыя однако же никогда не удаля- 

лись изъ этихъь премниковъ, изъ чего онъ между 

прочимъ заключаетъ, что названные органы крово- 

обращенйя являются первоначально вполнЪ замкну- 

тыми м%фшками и вовсе не имфютъ сообщеня съ 

сосудами. Мы знаемъ уже, что это поел$днее по- 

ложенте не совсфмъ вЪрно, такь какъ жаберная 

артер1я уже съ самаго начала стоить въ сообще- 

ни съ полостью жаберныхь сердецъ, а жаберная 

 вена—съ артеральнымъ сердцемъ. Я имЪлъ выше 

| 

случай замфтить, что въ кровяной жидкости заро- 

дышей 1,0150 очень долгое время вовсе н$тъ ни- 

какихь форменныхъ элементовъ. Въ крови почти 

уже зр$лыхъь зародышей, какъ замфчаеть самъ 

*) Фиг. 73 представляетъь намь жаберное сердце 

продолжающимся въ жаберную артерю. 

**) Т.0с. си. стр. 50. 

непрерывно 



ИЕ. ИЕ 

Келликеръ *), круглыя кровяныя тфльца ветрЪ- | 

чаются только въ небольшомъ числЪ. Что же ка- 

сается тЪхь прыгающихь клфтокъ, о которыхъ то- 

ворить Келликеръ, то ихъ можно наблюдать не 

только въ артеральномъ и жаберныхь сердцахуъ, | 

но и въ аортЪ, и на этой послФдней въ особен- 

ности легко убЪдиться, что такя клЪтки связаны 

съ стЪнкой аорты посредетвомъ болфе или менфе_ 

длинной, очень тонкой нити и потому, двигаясь при | 

пульсащи то впередъ, то взадъ, не выходять изъ | 

границъ извфстнаго района. Весьма вЗроятно, что | 
тавя клЪфтки, отрываясь, даютъ форменные элемен- 

ты крови и что именно тЪ блестящая кругловатыя 

клфтки, которыя, выпячиваясь на внутренней по- 

верхности жаберныхь сердець, придають этимъ | 

послфднимь своеобразный характеръ, идутъ значи- | 

тельною частью на образоване кровяныхъ тЪлецъ. 

На стЪнкахъ кровеносныхъь пространствъь скучи- 

ваются въ нфкоторыхъ мЪ$етахь кругловатыя клЪт- 

которыя также, по всей вЪфроятности, прини- 

мають участе въ образовани кровяныхъ тЪлецъ. 

ки, 

растанемъ брюшной полости, которая скоро (фиг. 

58) занимаеть самую верхнюю часть зародыша. 

Внутренн! питательный желтокъ, накопляясь все | 

болЪе и боле въ той части зародыша, которая 

окружена манттей, съ своей стороны также содЪй- 

ствуеть редуцирован!ю кровеносныхъ пространствъ, | 

равно какъ и разраставе различныхъ внутреннихъ 

органовъ, непосредственно омываемыхъ кровью. По- 

степенно уменьшаясь, кровеносныя полости или 

окончательно исчезаютъ, или остаются въ видЪ не- 

большихъ лакунъ вокругъ опредфленныхъ органовъ, 

няется въ различныхъь мЪстахъ, въ зависимости 

оть роета прилегающихъь къ нему внутреннихъ ор- 

гановъ: представляя значительный даметрь нено- 

средственно подъ зачаткомъ чернильнаго пузыря, 

каналъь полой вены постепенно сжимается между 

обфими висцеральными ганг@ями и слуховыми пу- 

зырями, по мфр$ того какъ эти поел5дне вее бо- 

ле сближаются одинъ съ другимъ, и, сильно 

съуживаясь надъ ножными гангиями, теряется въ 

дальнфишемъ ход въ видЪ щели. Въ верхней своей 

части онъ довольно рано получаеть самостоятельныя 

стЪнки и представляется боле или менЪфе замкну- 

тымъ; въ нижней, головной части зародыша онъ 

стоить въ сообщенйг съ кровяными лакунами, вы- 

полняющими промежутки между органами. 

Въ области анальнаго бугорка каналъь полой ве- 

ны дЪлитея, какь мы уже знаемъ, на двф вЪтви 

(колВна полой вены), которыя, ‘проходя между за- 

чаткомъ чернильнаго пузыря и кишкой сеъ одной 

стороны и мочевыми м5шками съ другой, сильно 

сжимаются здЪеь (фиг. 61 и 63 с’ — пеперечные 

Къ концу эмбрюнальнаго развимя кровеносных | 

полости зародыша постепенно уменьшаются въ сво- | 

ихъ размЪфрахъ. Уменьшен!е это начинается съ раз- | 

разрЪ$зы той же стадш, какъь и продольный раз- 

рЪзъ фиг. 57) и стоять въ непосредетвенномъ со- 

общен!и съ системой небольшихъь лакунъ, распо- 

ложенныхь въ массЪ средняго листа, облегающей 

различныя части кишечнаго канала, 

ку, желудокь, 

какь то: киш- 

мвшки и т. д. Непо- 

средственно надъ кишкой кол$на полой вены пред- 

ставляются значительно расширенными (фиг. 64), 

входят въ ближайшее отношеше 

мфшками и сердцами 

печеночные 

съ мочевыми 

жаберными и наконецъ, 

быстро съуживаясь кверху, продолжаются въ брюш- 

или же наконецъь превращаются мало по малу въ. 
з 

настояцие венозные сосуды. Такъ велЪдстве раз- 

растатя брюшной полости и обфихъ верхнихъ ло- 

пастей внутренняго желточнаго м$фшка, кровено- 

сныя пространства верхней части зародыша, до-. 

стигавиия прежде такихъ значительныхь размЪровъ, 

мало по малу совеЗмъь исчезают. 

отросткахъ кровеносныя 

У ГОолОвНЫХЪ 

пространства, уменьшен- 

ныя въ своихъ размВрахъ разрасташемъ ганглевъ, 

сохраняются гораздо долЪе. 

родыша, на брюшной сторонф, какъ мы видЪли 

уже, формируется широюй каналъ, соотвЪтетвую- | 

Пий главному стволу полой вены. ПросвЪть этого | 

канала, расположеннаго лини 

стЪнкой тЪла, 

по средней 

средственно подъ брюшной 

непо- 

*) 14. стр. 80. 

измЪ- | 

Вь средней части за- | 

ной стфнкЪ тфла въ видЪ двухъь сосудовъ (фиг. 

62 ®с’), расположенныхь непосредственно по сто- 

ронамъ задней аорты. 

Мочевые м$фшки, какъ показываютъь намъ при- 

веденные выше поперечные разрЪзы, принадлежа- 

шие одной и тойже стадм, получили теперь гораздо 

большее развиле въ сравнени съ той стадей, на 

какой мы видфли ихъ выше. Въ нижней части 

анальнаго бугорка (фиг. 63), по сторонам», мфш- 

ковиднаго зачатка чернильнаго пузыря ($), они 

(13) лежать непосредственно подъ накожными по- 

кровами; нЪсколько выше (фиг. 61) мочевые мЪш- 

ки, сильно разрастаясь, глубоко вдаются внутрь 

между жаберной артемей (аб’) и щелевидными 

лакунами полой вены и обхватываютьъ отчасти жа- 

берную вену (66"); наконецъь надъ кишкой (фиг. 

64) они (15), тБено прилегая къ расширеннымъ 

кол$намъ полой вены, приближаются одинъ къ дру- 

гому и располагаются непосредственно подъ брюш- 

ной стЪнкой тЪла, недалеко оть средней лини. 



эф. -. 

Другъ отъ друга оба мочевыхъ м%$шка отдфлены 

здЪсь еще довольно толетой перегородкой (&), ко-. 

торая продолжается между обоими колфнами по- 

лой вены и затЪмъ непрерывно переходить въ слой 

средняго листа, облегающий кишку. По м$рЪ того, 

какъ мочевые м$шки при своемъ дальнфйшемъ раз- 

растани все болфе и болфе обхватываютъ кол$на 

полой вены, раздфляющая ихъ перегородка по- 

степенно утончается. Такъ на немного боле позд- 

ней стадши (фиг. 65) полости обоихъ мочевыхь 

мфишковъ отдфлены одна отъ другой по срединной 

плоскости зародыша только чрезвычайно тонкой пе- | 

репонкой (#), состоящей всего изъ одного слоя ве- 

ретеновидныхъ клЪтокъ. Колфна полой вены (%с’). 

на этомъ разрфзЪ уже почти кругомъ, за исклю- 

чешемъ той стороны, которою онЪ прилегаютъ къ 

жабернымъ сердцамъ (се), окружены мочевыми 

мфшками (1$), ст$нка которыхъ неразрывно свя- 

зана съ стЪнкой самыхъ кол$нъ полой вены и яв- 

ляется на этихъ послфднихъ въ видЪ цилиндриче- 

скаго эпителмя, выстилающаго ихъ со стороны по- 
лости мочевыхъ мЪшковъ. Отъ брюшной полости 

(ве), въ которой помфщаются жаберныя сердца, 

лой вены, какъ по своему гистологическому, р%з- 

ко бросающемуся въ глаза, признаку, какимъ яв- 

ляются блестящия круглыя клфтки ихъ внутренней 

стЪнки, такъ и тЪмъ, что они не выстланы сна- 

ружи цилиндрическимь эпитемемъ мочевыхъ м$ш- 
КОВЪ. 

Тоть же разрфзъ (фиг. 65) показываеть намъ 

артертальное сердце (с), въ видф широкаго, не 

симметрически расположеннаго мЪшка, который 

представляеть сильное вздуте на лЪвомъ концЪ 
(сао), гдЪ отъ него выходить передняя аорта. Поч- 

ти въ средней плоскости зародыша, отъ стЪнки 

сердца выходить на внутренней сторонз клЪтча- 

тый снурокъ, который скоро теряется въ масеъЪ 

средняго листа, окружающей желудокъ съ слЪпымъ 

' мфшкомъ. Этоть пока еще совершенно плотный 

снурокъ (49) предетавляетъь собою зачатокъ гени- 

тальной артерти (атбета зепа|$); просвфтъ появ- 

ляется въ немъ только позже. 

Мы видфли выше, что вздутя колфнъ полой ве- 

ны, лежания надъ кишкой подлф жаберныхъ сер- 

‘ дець, сообщаются съ широкимъ среднимъ стволомъ 

артер!альное сердце и желудокь, полость мочевыхъ | 

мфшковъ отдфлена весьма тоненькой стфнкой (1), 

которая съ одной стороны проходить между ар- 

тертальнымъ сердцемъ (с) и каждымъ изъ обоихъ 

| 
расположенныхъ по сторонамъ кишки 

полой вены, идущимъ отъ анальнаго бугорка къ 

головЪ, долгое время посредствомъ узкихъ лакунъ, 

и черниль- 

' наго пузыря. Скоро однакоже и въ этомъь мфетЪ 

колЪнъ полой вены, а съ другой стороны отъ гра-. 

ницы жаберныхъ сердець (с) съ кол$нами полой 

вены (‘%с’) идетъ къ накожнымъ покровамъ брюш- 

ной стороны и неразрывно сливается съ ними. Та- 

кимъь образомъ стфнка мочевыхъь мЪ$шковъ пред- 

ставляется намъ свободной только тамъ, гдЪ она 

отдЪляеть полость этихъ поелфднихъ отъ брюшной 

полости, причемъ на границахъ ея легко убЪдить- 

ся въ томъ, что эта свободная стЪнка, состоящая 

изъ чрезвычайно плоскихъ клЪтокъ, загибаясь, не- 

прерывно продолжается въ наружный цилиндриче- 

сюй эпителй колЪфнъ полой вены. 

Кол$на полой вены являются намъ на этомъ 

разрЪзЪ (фиг. 65 %с) до такой степени расширен- 

ными, что дламетрь ихъ ширины почти вовсе не 

уступаеть дламетру жаберныхь сердець, съ кото- 

рыми, какъ мы знаемъ уже, они стоять въ широ- 

комъ сообщени при помощи 

подвижных ъ 

зъ двухъ вздутй полой вены представляется на 

нЪкоторыхъ разрЪзахъ и на живомъ зародышЪ при 

извЪстномъ положен какъ бы часто самаго жа- 

бернаго сердца, состоящаго ‘изъ двухъ болЪе или 

менЪфе равныхъ отдфловъ. Жаберныя сердца одна- 

коже ясно отличаются отъ расширен! колфнъ по- 

прокладываются широме кровеносные пути. Непар- 

ный стволь, прежде прекращавиийся тотчась ниже 

чернильнаго пузыря (фиг. 57 26), подвигается вверхъ 

между слфпымъ концомъ этого послфдняго и внут- 

реннымъ желточнымь мЪшкомъ вплоть до самой 

кишки (фиг. 53 06) и зат$мъ непосредственно 

переходить въ дв шировмя вЪфтви, направляющия- 

ся къ жабернымъь сердцамъ. Съ этимъ венозная 

система зародыша ГоЙ®о достигаеть той степени 

развит!я, на которой она находится у наиболЪе 

зр$лыхъ изслфдованныхь мною зародышей. Чтобъ 

покончить съ сосудистой системой вообще, я опи- 

шу здфсь подробно наиболЪе развитое состояще 

`ея, какое мн приходилось наблюдать на разр%- 

захъ зародышей. Исходнымъ пунктомъ послужить 

`намъ при этомъ описаши предетавленный на фиг. 

описанныхь выше | 

заслонокъ. ВелЪфдстые этого каждое. 

83 продольный разрЪфзъ зародыша, т$ло котораго 

приблизительно вдвое превышаетъ размФры наруж- 

наго 
Начнемъ съ венозной системы. 

На брюшной сторонф, по средней продольной 

лини, непосредственно подъ кожей тянется отно- 
сительно весьма крупный по своему калибру глав- 

желточнаго пузыря. 

` ный стволь (с) полой вены (этапе уете сбрйа- 

Наче М. Е@\), который въ средней части тЪла 

расположенъ на внутренномъь желточномъ мЪшкЪ, 



еб. 

въ легкой выемкЪ, и предетавляеть въ разрЪзЪ 

(фиг. 87 С) поперечно-овальную форму, отчасти 

выпячивая даже стЪнку тЪла. На уровнЪ черниль- 

наго пузыря главный стволь полой вены удаляется 

нЪсколько вглубь отъ поверхности тЪла, проходя 

между чернильнымъь пузыремъь и желткомь, и за- 

тЪмь подъ самой кишкой дЪлится на двЪ вЪтви, 

которыя, обходя кишку, опять приближаются къ. 

поверхности тЪла и представляютъ сильное рас- 

ширене. Продольный разрЪзъ, представленный на’ 

фиг. 85, захватилъ какъ разъ одно изъ колЪнЪ 

полой вены вмЪетЪ съ главнымъ стволомъ (с). 

Мы видимъ на этомъ разрЪзЪ$, что колЪно полой. 

вены, тотчасъ же по отд5лен!и отъ непарнаго ство- 

ла (т), сообщается посредствомъь широкаго канала | 
(сар) съ венозными лакунами, окружающими же- | 

лудокъь (19) и ел$пой мфшокъ (63). По своему. 

происхождению лакуны эти принадлежать доволь-. 

но позднему времени. На болЪе раннихъ стадяхъ 

желудокъ съ слфпымь м5фшкомъ, расположенные 

въ брюшной полости, окутаны толстымь и плот- 

нымъ слоемь средняго листа; позже въ перифери-_ 

ческой части этого слоя образуется система ла-. 

кунъ, лежащая вообще близко поверхности его и 

отдЪленная оть брюшной полости довольно тонкой 

стЪнкой. Подобно желудку, и центральный конецъ_ 

кишки (фиг. 86 4) свободно омываетея кровью. | 

Такое отношене венознаго кровообращения къ киш- | 

кЪ намь понятно уже изь прежде описанныхъ раз- 

р'ЪЬзовъ. 

Расширешя колВнъ полой вены (6с’) надъ чер- 

нильнымь пузыремъь представляются на разрЪзъ) 

(фиг. 85) заостренно-вытянутыми вверхъ и вниз’ 

и на обоихъ концахъ переходятъь въ узые сосуды: 

внизу — въ небольшую вену (%’), несущую кровь 
изъ анальнаго бугорка; вверху—въ вену (6), ко- 

торая идеть въ брюшной стфнкЪ тЪла рядомь съ 

аортой и приносить кровь изъ манти. Мы вид%ли 

на раннихъ стадяхъ, что весьма крупныя боковыя 

вены манти сообщались съ колфнами полой вены 

чрезь посредство общирныхь кровеносныхъ поло-. 
стей, расположенныхь въ верхней части зародыша, 
подъ мантей. Теперь этихь полостей нЪть и сл\- 
да: венозная система манти представляеть густую 
сЪть сосудовъ, собирающихся въ двф верхн!я вены | 
(©), которыя остаются въ замфнъ прежняго широ- 
каго кровеноснаго русла. 

Колфна полой вены, по веей длин® ихъ, окру- 
жены теперь со веЪхъ сторонъ мочевыми мЬшками. 
Такъ на фиг. 85 полость мочеваго м%шка (15), 
вполнф охватывая кол6но полой вены (06’), изоли- 
руеть его отъ соеЪднихъ органовъ: сзади — оть | 

наружной стфнки тфла, снизу—отъ чернильнаго 

пузыря и сверху—отъ брюшной полости, и даже 

глубоко проникаеть внутрь подъ желудкомъ, что 

показываетъь намъ, что и непарный стволъ полой 

вены отчасти обнимается мочевыми мишками (ем. 

фиг. 86 и 82). Оба мочевые мВшка соприкасаются 

между собою по средней плоскости зародыша и 

полости ихъ отдфлены другъ отъ друга только весь- 

ма тоненькою перегородкой; треугольное простран- 

ство (0), которое мы замЪчаемъ на продольномъ 

разрЪзЪ зародыша (фиг. 83), между кишкой, на- 

ружною стЪнкой тфла и брюшной полостью, соот- 

вЪтетвуеть тому мЪету, гдЪ мочевые м®шки схо- 

дятея между собою, отдЪляя другь отъ друга рас- 

ширен!я колфнъ полой вены. 

За исключешемъ только большей величины, мо- 

чевые мЪшки и теперь представляютъ тотъ же ха- 

рахтеръ, съ какимъ мы видфли ихъ прежде. Оъ 

одной стороны ст$нка ихъ является въ видЪ эпи- 

темальной выстилки на поверхности колЪнъ полой 

‚ вены, съ другой она сроетается съ окружающими 

тканями и представляется въ видЪ весьма тонкаго 

эпителальнаго слоя, выстилающаго полость моче- 

выхъь мфшковь съ наружной стороны. Только тамъ, 

гдЪ мочевые м$шки граничать непосредственно 

съ брюшной полостью, между кол$нами полой ве- 

ны и артертальнымь сердцемъ, стфнка мочевыхъ 

мЪшковъ представляется обособленной и имЪеть 

видъ нЪфжной перепонки. Отверстия, которое изъ по- 

лости мочевыхь м$Ъшковъ вело бы наружу, я не на- 

шельъ. 

Эпитепальная выстилка колфнъ полой вены со 

| СТОроны полости мочевыхь мфшковъ составляетъ, 

очевидно, зачатокь той клЪтчатой массы, которая 

образуетъь собственно выдЪлительную, железистую 

часть такъ называемыхъ губчатыхь венныхь при- 

датковь или почекъ взрослыхъ головоногихъ. Са- 

мыхъ венныхъ придатковъ даже у наиболЪе зрЪ- 

лыхъь зародышей 050, изсл$дованныхь мною, я 

не замЪчалъ; железистая выстилка венъ является 

въ видЪ гладкаго слоя довольно высокихъь цилинд- 

рическихъь клЪтокъ и облегаеть не только оба ко- 

| лЪна полой вены вилоть до выхода изъ нихъ верх- 

` нихъ (ман Йныхъ) венъ и венъ анальнаго бугор- 

ка, но обхватываеть отчасти и главный стволъ по- 

лой вены. 

Намъ остается еще раземотрЪть венозную си- 

стему въ нижней, головной части зародыша. На 

уровнз слуховыхъ капсуль, теперь плотно приле- 

гаощихь одна кь яругой, главный стволъ полой 

вены, слегка сплющенный, проходить надъ ними 

въ легкой выемк$ и немного ниже, надъ ножными 
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ганглями, дфлится продольной перегородкой на двЪ 

вЪтви (6”), идушия далЪе рядомъ непосредственно 

одна подлЪ другой вплоть до того мЪета, гд$ брюш- 

ные хрящи головы начинають сближаться между 

собою. На фиг. 88 мы видимъ въ поперечномъ 

разрЪзЪ обф эти вЪтви; на спинной сторонЪ голо- 

вы, недалеко отъ поверхности, зам$тны также двЪ 

вены (#), идущя на границф головнаго гангля 

(9. с.) съ глазными гангмями (9. ор.). ДвЪ голов- 
ныя вЪтви главнаго ствола полой вены теряютъ 

скоро (фиг. 89) характеръ замкнутыхь каналовъ 

и въ видф лакунъ идуть по бокамъ передняго от- 

дфла ножнаго гангля. Съ ними стоять здЪеь въ 

сообщени боле или менфе обширныя кровеносныя 

пространства, расположенныя между глазными ганг- 

мями и головными хрящами ($$ ор аи аие 

М. Е4\.). Сверхъ того, кругомъь самой нижней 

части внутренняго желточнаго м$фшка развиваются 

кровеносныя полости, особенно на спинной сторо- 

нЪ, гдЪ он окружаютъ ротовую полость, переднюю 
часть пищевода и слюнный протокъ (фиг. 90и 91 

86). Задшй, слЪпой конець зубнаго мЪшка (74) 

на фиг. 90 со всЪхъ сторонъ омывается кровью, 

а на фиг. 81 (сешя) кровеносныя пространства 

(36) въ видЪ кольца окружають ротовую полость. 
Кровеносныя пространства, расположенныя вокругъ 

самой нижней части внутренняго желточнаго м ш- 

ка съ одной стороны сообщаются съ венами рукъ 

зародыша, а съ другой продолжаются въ наружный 

желточный пузырь, въ узый промежутокъ между 

обЪфими стЗнками его: верхнимъ зародышевымъ ли- 

стомь и желтковою оболочкой. 
Описаве артер!альной системы начнемъ съ ар- 

теральнаго сердца. РазрЪзъ, изображенный на 

фиг. 82, представляеть намъ артеральное сердце 

(с) въ соединени съ жаберными венами (20). 

Оно является здЪсь въ вид довольно симметрич- 

наго, поперечно-продолговатаго м$шечка, который 

короткимъ и тонкимъ клфтчатымъ стебелькомъ (р) 

связанъ съ кишечнымъ каналомъ (4г). Довольно 

тонкая стЪнка его составлена изъ веретеновидныхъ 

клЪтокъ и почти незамЪфтно переходить въ стЪнку 

жаберныхъ венъ, полость которыхь отдфлена отъ 

сердечной полости клапанами. Жаберныя вены, при 

своемъ выходЪ изъ жабръ, представляютъ значи- 

тельныя расширеня, которыя, какъ извЪстно, су- 

ществуютъ и у взрослыхь и разсматриваются обык- | 

новенно какъ предсердя. Что касается самыхъ 

жабръ, то онЪ представляють теперь тотъь же на- 

ружный видъ, что и у взрослыхъ. На первоначаль- 

номъ жаберномь бугоркЪ, по мЪрЪ роста его, по- 

являюнцеся маленьше вторичные бугорки постепен- 

но формируются въ широюе и плосюе жаберные 

листочки. Артер!я и вена, образующияся въ основ- 

ной части жабернаго бугорка, проникаютъ все далЪе 

и далЪе вдоль по длинф послфдняго, идя на двухъ 

противоположныхъ краяхъ его. Приведенный выше 

разрЪзъ (фиг. 82) захвалилъ только нЪфсколько жа- 

берныхъ листковъ, въ основной, утолщенной части 

которыхь мы замфчаемь шидююя полости, выпол- 

ненныя кровью, тогда какъ периферическая, плоская 

часть жаберныхь листочковъ представляется еще 

плотной. При своемъ основаши жабры еще очень 

рано (фиг. 62 и 65 4) еростаются съ мантей по- 

средетвомъ довольно толстой перепонки, въ которой 

также развивалотся довольно обширныя кровеносныя 

пространства, стоящйя съ одной стороны въ с09б- 

щени съ жаберной артермей, а съ другой — съ 

крупными боковыми венами мантии. 

Изь артертальнаго сердца, прямо въ средней 

плоскости зародыша, выходить задняя аорта (фиг. 

85 ао), поднимается по брюшной стЪфнкЪ тЪла 

вверхъ, между обфими мантйными венами, и скоро 

длится на двЪ вЪтви, изъ которыхъ одна направ- 

ляется кь верхнему концу зародыша и своими раз- 

вЪтлениями снабжаетъ, по видимому, плавники, дру- 

гая же поворачиваеть въ манто, спускается тамь 

внизъ и довольно скоро разсыпается на цфлую сЪть 

мелкихь артерй. КромЪ того задняя аорта, тот- 

часъ по своемъ выходЪ изъ сердца, даеть отъь се- 

бя въ мезентер!альную перегородку (ре) очень 

короткую вЪтвь, которая тамъ скоро кончается слЪ- 

по ‘и назначена, по всей вЪроатности, для питашя 

кишки. 

Передняя аорта (40), огибая желудокъ съ слЪ- 

пымь мфшкомъ, проходить надъ пищеводомъ въ 

глубокой выемкЪ между обЪими верхними лопастя- 

ми внутренняго желточнаго мфшка, тотчасъ по вы- 

ходЪ на спинную сторону желтка даетъ двЪ боковыя 

вЪтви въ мантио и продолжается далЪе по прямой 

лини вплоть до головнаго гангля. Передъ этимъ 

послЪднимь аорта дфлится на двЪ вЪтви, которыя 

скоро посл своего отхода даютъ вЪточки къ ро- 

товой массЪ, а затЪмъ идуть къ глазнымь ганг!ямъ, 

внутри которыхъ сильно развфтвляются. Ходь и 

окончан!е артер1й внутри глазныхъ ганглевъ трудно 

| просел дить. Въ раннюю пору развитя стволь ар- 

тери имЪфеть значительный д1аметръ и, входя въ 

глазной гангай, тотчасъ разсыпаетея на вЪтви, 

которыя чрезвычайно быстро утончаются и оканчи- 

валотея, по видимому, сл$но заостренными отрост- 

ками. Въ болЪе позднихъ стадяхъ, на разрЪзахь 

глазныхъь гангиевъ (фиг. 80 и 883) становится за- 

мЪтной густая сЪть кл6токъ, соединенныхъ между 
5 
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собою отростками. Вел дств!е того, что эта сЪть 

гораздо интенсивн%е окрашивается карминомъ, чВмъ 

окружающая ее клЪтчатая масса, она рЪзко бро- 

саетея въ глаза уже съ перваго взгляда при раз- 

сматриван!и разр$зовъ. Ближайшее изелфдоваше 

этой сЪти значительно затрудняется положеншемъ 

ея внутри ганглозной массы, но внимательное изу- 

чен!е показываетъь нимъ; что эта сЪть вовее не 

неправильной формы, содержимое ихъ однообразно-_ 

мелкозернисто и непосредственно переходить въ. 

отростки, которые то нитевидно тонки, то являются 

въ форм цилиндровъ, представляющихъ очевидное 

сходство съ капиллярами. Все это приводитъ къ. 

заключению, что мы имфемь здфсь дЪло съ сЪтью 

такъ называемыхъ сосудообразовательныхъ клЪтокъ, 

на счеть которыхъ развивается капиллярная система, 

глазныхъ ганглевъ. 

Тавя сосудообразовательныя клфтки не форми- | 

руются изъ элементовъ самаго зачатка глазнаго 

гангля, но проникають туда извнЪ. Еще въ очень. 

раннюю пору развит!я ганглевъ, поверхность ганг- 

мозныхъ зачатковъь покрывается тонкимъ слоемъ 

мелкихъ, боле или менфе веретеновидныхъ клф- 

токъ, каюя выстилаютъ всЪ органы, непосред- 

ственно омываемые кровеносными пространства- 

ми. Изъ одного опредЗленнаго пункта, недале- 

ко подлЪ соединеня глазнаго гангия съ ножнымъ, 

такя клЪтки вростаютъ внутрь глазнаго гангля 

въ видЪ плотнаго клфтчатаго снурка (фиг. 67 

2), который быстро разсыпается на вЪточки. НЪ- 

которыя изъ этихъ послЪднихь можно проел$- 

дить глубоко внутри ганглозной массы и видЪть, 

какь онЪ изъ самаго гангля идутъ далЪе къ гла- 

зу. Позже замЪчается въ каждомъ глазномъ гангли 

одинъ крупный артеральный стволъ, составляющий 

продолжене самой аорты и входяний въ гангли, 

по видимому, по тому пути, какъь и прежний плот- 

ный снурокь веретеновидныхъ клфтокъ. Еще позже | 

ганглевъ значительно | калибръ 

уменьшается, 

артертя глазныхъ 

но вь замфнъ того становится за- 

мЪтной густая еЪть описанныхъ выше сосудообра-_ 

зовательныхь клфтокъ. Тая клфтки можно наблю- 

дать и въ другихъ гангмяхъ, но он тамъ гораз- 

д0 менЪе распространены. 

На самой поверхности ножнаго гангля, вдоль 

по срединной линш, замЪтна на разрфзахъ (фиг. 

83 и 83) небольшая артертя (а), которая идеть 

непосредственно надъ полой веной. 

При описанйи развит!я сосудистой системы Т.0- 

[оо мнЪ мало приходилось касаться литератур- 

ныхъ данныхъ. Существовавиия до сихъ поръ на- 

блюден!я по этому вопросу очень неполны и почти 

ограничиваются тфмъ общямъ выводомъ, что цен- 

тральные органы кровообращен!я образуются въ 
видЪ плотныхь тЪлъ, вь которыхъ только позже 

‚ появляется полость. Этоть выводъ быль формули- 
= в | 

нервной природы. Клфтки ея относительно крупны, | 

| 

рованьъ еще Келликеромъ, который подробно 

описаль сосудистую систему взрослыхь зародышей 

сеши и Гозо, но даетъ только очень немномя 

и далеко не всегда вЪрныя указал относительно 

первоначальнаго развимя ея *). Позднзйшие на- 

блюдатели **) не прибавили почти никакихъ но- 

выхъ фактовъ къ тому, что было замфчено Кел- 

ликеромъ. Что касается собственно развимя 

 сосудовъ, то Келликеръ весьма точно просл$- 

диль образоване капилляровъ слимемъ клЪтокь и 

полагалъ, что и крупные сосудистые стволы раз- 

виваются такимъ же образомъ, утверждая, что они 

только по своемъ образованши вступають въ сое- 

динен!е съ центральными органами кровообращения. 

Мы видЪфли, что, говоря объ развитии сосудовъ у 

головоногихъ, надо различать артерии отъ венъ, что 

артеральные сосуды образуются иначе, чЪмь ве- 

нозные. 

Исходнымь пунктомъь развития артеральной си- 

стемы служить артертальное сердце, какъ непо- 

средственное продолжене котораго образуютея вы- 

ходящ!е изъ него артертальные стволы. На гени- 

тальной артерм особенно ясно (менфе ясно на 

артери глазныхъ ганглевъ) можно было проелфдить 

образоваше сосуда изъ первоначально плотнаго 

клЪточнаго снурка. Для передней и задней аорты 

я не могъ отличать зачалковъ этихъ сосудовъ рань- 

ше, чЪмъ въ нихъ станетъь замЪтной полость, раз- 

вите которой начинается со стороны сердца и по- 

степенно распространяется къ периферическому 

концу. Сокращеня сердца, вгоняя кровь въ ел$по- 

замкнутыя на периферическомь конц артерм, 

играютъ, по видимому, важную роль въ разростаи 

просвЪта послфднихь какъь въ длину, такь и въ 

ширину: на это указываеть намъ тотъ фактъ, что 

въ пору значительнаго развитя кровеносныхъ про- 

*) Такъ Келликеръ, между прочимъ, готовъ быль раземал- 
ривать вм$ст$ съ Ванъ-Бенеденомъ анальный бугорокъ, какъ 

раннюю стадю развит!я артер!альнаго сердца. 
**) Я упомянуль выше о томъ, что Мечниковымь и Усо- 

вымъ жаберныя сердца описаны подъ именемь предсердй. Но 

странно, что Усовьъь говорить затфмъ отдфльно и объ жабер- 
ныхь сердцахъ (стр. 859), образоваше которыхь онъ относить 
къ сравнительно весьма позднему пер!тоду. Что разумЪфеть онъ 
подъ жаберными сердцами, я затрудняюсь рЪфшить. 
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странствъ, когда напоръ крови ветрЪчаетъ срав- 

нительно малое сопротивлене въ рыхлой ткани, 

окружающей артер!альные стволы, проев$ть этихъ 

посл днихъ представляется сравнительно очень круп- 

нымъ. — Такимъ образомъ артерш, вообще гово- 

ря, образуются какъ каналы, которые гонимая серд- 

цемъ кровь прокладываеть въ опредЪленныхъ м$- 

стахъ внутри плотной кл5точной массы средняго 

зародышеваго листа. 

НЪеколько иначе развиваются вены. Колль- 

манъ, по поводу кровообращен!я моллюсковъ, вы- 

сказалъь недавно мнЪые, что описанныя Мильнъ- 

Едвардсомъ кровеносныя пространства „анатоми- 

чески и физ!ологически соотв тетвують только рас- ' 

ширенямъ венной трубки“ *). „У головоногихъ, “ 

говорить онъ, „въ опредЪленныхъь м%етахъ кровь 

входить въ синусообразныя расширевя, но не въ 

лакуны. Синусъ анатомически есть только раеши- 

рен!е сосуда, лакуна же — пространство, неогра- 

ниченное никакой сосудистой перепонкой ((е#455- 

шетЪтгав). Я надфюсь показать, прибавляеть онъ, 

что расширен!я кровеноснаго пути у головоногихь 
принадлежать къ синусамъ (зтбзег Мабиг $19). “ 

Это заключене, кь которому приведенъ быль 

Колльманъ анатомическимъ изслфдовашемъ взро- 

слыхъ головоногихъ, оказывается вполнЪ несостоя- 

тельнымъ съ эмбр!ологической точки зр$шя. Ието- 

р!я развитя кровеносной системы головоногихь 

какъ нельзя боле убЪдительно доказываетъ намъ, 

что вся венозная система этихъ животныхъ пер- 

воначально состоить исключительно изъ лакунъ, 

которыя только въ опредфленныхъ мЪстахъ фор- 

мируются въ настоящ!е трубчатые сосуды, въ дру- 

гихь же м$стахъь или исчезають безелЪдно, или же 

осталотся въ видЪ широкихъ, неправильной формы 

пр!емниковъ, которые, получая перепончатую стЪн- 

ку, принимають иногда видъ синусовъ. Такъ, кро- 

веносныя полости зародыша 1.0150, образующляея 

вокругь ротоваго конца передней кишки и желт- 

коваго канала (нижней, съуженной части внутрен- 

няго желточнаго м$шка) ограничены кругомъ пе-. 

репончатыми ст$нками и стало-быть принадлежать 

къ разряду синусовъ. Весьма вЪфроятно, что тоже 

вамое происходить позже и со веБми остальными 

кровеносными пространствами зародыша, такъ что 

У взрослыхъ головоногихъ, какъ то утверждаетъ 

Колльманъ, вовсе не остается лакунъ въ анато- 
мическомъ смыслф слова, а существуютъ только 

*) КоНтап. Оег Кге!1заа{ 4ез Вциез Ъе! 4еп ГатеЙгаасН- 
еп, 4еп Ар1узеп ип 4еп Серьаоро4еп. Дейзевг #. ж13$. 7001. 
В. ХХУГ, стр. 100 и 102. 

синусы, т. е. премники, ограниченные собствен- 
ными стВнками; тЪмъ не менфе, по своему проис- 
хожденио, эти синусы являются не’ расширен!ями 

сосудовъ, а лакунами, кругомъ которыхъ обособи- 
лись самостоятельныя стЪнки *). 

У зародышей ГоНхо, близкихь къ выходу изъ 

яйца, существуетъ, собственно говоря, два такихъ 

главныхь пр!емника венозной крови: во 1-хъ боль- 

шой головной или ротовой синуеъ съ его различ- 

ными отдфлами и во 2-хъ, система кровеносныхъ 

пространствъ вокругь желудка, слБпаго мфшка, за- 

чатка половой железы и т. д., стоящая, какъ мы 

видЪли, въ сообщени съ полой веною на каждой 

сторон посредствомъ короткаго канала (фиг. 85 

са? — сапа уешеих МИае Е4\аг4з). Стало быть, 

венозная система зародыша Го|эо, по распростра- 

неню кровеносныхъ пространетвъ, проходитъ вре- 

| менно такую стадио развит!я; на какой она по- 

стоянно остается у осьминогихъ, у которыхъ, какъ 

показаль Мильнъ-Едвардеъ и какь подтверждаеть 

самь Колльманъ, кром$ ротоваго синуса, свой- 

ственнаго и десятиногимъ, существуеть еще и 

спинной синусъ (Уши 4ез Етое\уеЧезаскез). 

Въ тесной связи съ вопросомъ о характерЪ ве- 

нозной системы головоногихъ стоить другой важ- 

ный вопросъ, именно вопровъ о полоети тЪла 

этихъ животныхъ. При р5шени этого посл$дняго 

| вопроса мы встр$чаемь затруднене прежде всего 

въ томъ, что самое поняше о полости т$ла, остает- 

ся до сихъь поръ крайне неопред$леннымь и не 

разработано научнымъ образомъ. Не говоря уже 

о весьма значительныхъ различяхъ въ эмбр1ональ- 

номъ развити т. н. полости тЪфла, которая обра- 

зуется то какъ остатокъ сегментац!юнной полости 

яйца, то расщепленемъ средняго зародышеваго ли- 

ста (Зе хосоеа Ниахеу **), то наконець отшнуро- 

ванемъ боковыхъ выступовъ первичной кишки (Са- 

згШае (Елиегосое!а Нх.), нельзя сомнЪваться въ 

томъ, что подъ общимъ назвашемъ полости т$ла 

обозначаются у разныхъь животныхь образования, 

далеко не всегда однородныя между собою. Наг- 

' ляднымъ примфромъ такой запутанности общаго 

поняття о полости тфла можеть служить, между 

прочимъ, господствовавшее до недавнаго времени 

`и теперь еще не вполнЪ вытфсненное изъ учебни- 

ковъ учеше, по которому т. н. гастроваскулярная 

*) Образован!е сосудовъ изъ лакунъ было уже замфчено Меч- 

НИкКовВымЬ въ жабрахъ зародышей Зеро]. 
**) Смотри попытку Гексли построить классификащю на эм- 

| бртологическихь началахъ. Оп \е С1азз сайов ой Фе Апива] 
| Кие4ош. Ву Ргоё. Нахеу. Чпамеу Топги. 0ё писгозс. Зе1епсе. 

| 1875. Ташиату. стр. 52. 
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система целентератъь отожествлялась съ полостью | 

тЪла. Если въ настоящее время значене гастро- 

васкулярной системы целентератъь достаточно вы- 

яснено, то общй вопросъ о т. наз. полости тзла 

у различныхь животныхь еще ждеть разработки. 

Обращаясь къ частному случаю, занимающему 

насъ, мы встр$чаемъ значительныя затруднешя 

при рфшени вопроса, что надо считать полостью 

тЪла у головоногихъ? 

Мильнъ-Едвардсъ, открывъ у Осориз обшир- 

ныя венозныя пространства вокругь различныхъ 

внутреннихъ органовъ, считаль эти пространства 

соотвЪтствующими общей полости тфла (сау166 у1зее- 

га!е). Если у ГоНоо (и у сешм) венозныя простран- 

ства ограничиваются только головной частью т$ла, 

то это, по Мильнъ-Едвардсу, очень легко объяс- 

няется тЪмъ, что у [10150 желудокь и пищеводъ вм$- 

сто того, чтобъ быть свободно подвфшенными въ 

абдоминальной полости, подобно тому, какъ у Ое-\ 

{ориз, тЪено прирастаютъ къ общей висцеральной 

туникЪ, отчего самая абдоминальная полость во 

всей своей задней части вытЪсняетея (её оБШе- 

гбе“ *). Со времени изслфдованй Мильнъ-Ед- 

вардса стало общепринятымъ инфн!е, что у голо- 

воногихь „полость тфла представляеть обширное 

кр овеноеное пространство и ве расположенные 

въ ней органы омываются венной кровью“ **). 

Противъ такого мнфнйя возсталъ въ недавнее 

время Колльманъ, который утверждаетъ, что 

ни у осьминогихъ (0ебориз и Ее4опе), ни у де- 

сятиногихь (Зерта, Го|зо) внутренности (@е Ет- 

земе@е) вовсе не плаваютъ въ крови, и это воз- 

ражеше нельзя не признать вполнф основатель- 

нымъ, такъ какь мы видфли выше, что у зароды- 

ша Г0150о желудокъ съ слфпымъ м%фшкомь и на- 

чаломъ пищевода и кишки, половой зачатокъ, ар- 

тер!альное и жаберныя сердца съ центральными 

концами выходящихъ оть нихъ сосудистыхъ ство- 

ловъ — свободно помфщаются въ 0собой (брюш- 

ной) полости, которая вовсе не имфетъ никакого 

сообщеня съ кровеносными пространствами и сво- 

бодна оть крови. Кровеносныя же лакуны вокругъ | 

желудка, слфпаго м$шка, половаго зачатка и т. 

п. — расположены, такъ сказать, непосредственно 

въ стфнкахъ этихъ органовъ и ничего общаго съ | 

брюшной полостью не имЪютъ. Брюшная полость, 

слЪдовательно, гораздо болфе соотвфтствуеть об- 

щему понято о полости тЪла. 

*) ОЪзегуайопз её ехрёмепсез зиг а сиешайот сВех 1ез Мо]- | 
1аз4щез; ра’ М. МИае Е4\агаз. Метошез 4е Г Аса4епие 4ез | 
Зелепсез 4е ГТазини 4е Егапсе. Т. ХХ, 1849. стр. 466. 

**) Сгип42йче Цег уего]е1свеп4еп Апабопие уоп Саг] @ехепЪа- 
иг. 1870. стр. 546. 

| лежать пищеварительный 

У разныхъ авторовъ, трактовавшихъь 0бъ эмб- 

р1ональномъ развит!и головоногихъ, мы тоже нахо- 

димъ различныя мн%ыя на счетъь полости т%ла. 

Такь, Рэ-Ланкестеръ, впервые подмЪтивпий въ 

зародышв [0150 значительное развите кровенос- 

ныхъ пространствъ (ргииуе уазсШат зрасез), приз- 

наетъь ихъ соотвфтствующими полости тзла (сое]от 

от БоЧу - сауйу). Съ другой стороны У совъ полага- 
етъ, что „вЪрнЪе всего назвать полостью т%ла уз- 

кое, незначительное пространство, которое находится 

между периферическимъ слоемъ кожномускульнаго 

пласта и 1—2 рядами (клЪтокъ?) кишечноволокни- 

стаго пласта, образующато мускульную оболочку 

кишечнаго канала. Вся эта вполнф замкнутая по- 

лость тЪла ограничена продолговатыми клФтками 

кожномышечнаго листа, образующими т. наз. брю- 

шину или перитонеальный мЪшокъ, вь которомъ 

аппаратъ, центральные 

органы кровообращеня, а позднфе и половые ор- 

ганы“ *). Не смотря на недостаточную ясность 

этого описавшя, очевидно однако же, что авторъ 

имфетъ въ виду именно ту полость, которую я вы- 

ше назвалъ брюшной, хотя надо при этомъ зам%- 

тить, что въ этой полости помфщаетел не весь пи- 

щеварительный аппаратъ, а только желудокъ съ 

селфпымъ мЬшкомъ и весьма небольшой частью пище- 

вода и кишки. Велфдъ за приведенной выше тира- 

дой Усовъ говорить, что „внутреный питательный 

желтокъ лежить свободно въ полости тфла.“ Та- 

кимъ образомъ въ проетранетв$, выполненномъ 

желткомъ, мы имфемь тремй эквивалентъ полости 

тЪла. 

Чтобъ выйти изъ заколдованнаго круга подоб- 

ныхъ противорзч, намъ слфдуетъ пока избЪФгать 

неопредфленныхъ и слишкомъ эластичныхъ терми- 

новъ въ родф полости тфла и замфнить ихъ дру- 

гими, менфе общими, но бол$е точными выраже- 

н!ями. Можно согласиться съ Усовымъ, что про- 

странство, занимаемое въ зародыш головоногихъ 

внутреннимъ питательнымь желткомъ,  соотв$т- 

ствуеть сегментацюнной полости голопластичес- 

кихъ яицъ другихъ животныхъ. Кровеносныя про- 

странства зародыша головоногихь мы можемъ со- 

поставить съ полостью т$ла тЪхъ нисшихъ живот- 

ныхъ, у которыхъ эта послфдняя вовее не 0б0соб- 

лена отъ кровеносной системы; наконецъ собетвен- 

но брюшную полость зародыша головоногихъ мож- 

но сравнить съ перитонеальной полостью высшихъ 

ЖивотныхЪ. 
Принимая первичныя кровеносныя пространства 

*) 00|. ешЬг. ОшегзасВаосев, стр. 368 и 564. 
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‘зародыша головоногихъ за полость тЪла, Рэ-Лан- 

кестеръ приходить къ тому заключен!ю, что раз- 
траниченные кровеносными полостями наружный и 
знутренн!й слои средняго зародышеваго листа со- | 

отв$тетвуютъ кожно-мускульной и кишечно-волок- 
нистой пластинкамъ. Таке-же два слоя различаетъ 

зъ среднемъ зародышевомъ листЪ, какъ мы видЪ- 

ли, и Усовъ еще въ первомъ пер1одЪ эмбр1ональ- 

наго развит, т. е. до появлешя наружныхъь ор- 

гановъ, и затфмъ различные внутренне органы 

зародыша производить изъ того или другаго слоя 

вредняго листа. При описан образовашя зароды- 
нтевыхъ листковъ я уже имфлъ случай замЪтить, 

что вплоть до появленя въ немъ кровеносныхъ 
пространствъ, средый листъ остается въ видЪ 

еплошнаго, цфльнаго пласта, а такъ какъ съ дру- 

гой стороны Усовъ вовсе не упоминаетъ о раз- | 
вити кровеносныхъ полостей, то весьма возможно, 

что, говоря о расщеплени средняго зародышеваго 

листа на кожно-мускульную и кишечно-волокнис- 

тую пластинки, онъ также имфль въ виду обра- 

зоване въ немъ упомянутыхъ полостей. 

Я не могу согласиться съ тфмъ, чтобы развите 

‘кровеноеныхъ пространствъ въ среднемъ лист® мож- 

но было считать соотвфтетвующимь расщеплению 

его на два слоя; тЪмъ болфе кажется мнЪ невоз- 

можнымъ говорить о происхождени однихъ орга- 

новъ изъ кожно-мускульнаго, другихъ — изъ кишеч- 

но-волокнистаго слоя. Развите кровеносныхъ про- 

странствъ, весьма неравномрное въ разныхъ м?- 

стахъ, никогда не доходитъ до сплошнаго расщеп- | 

леня средняго листа на всемъ его протяжении: во 

многихь мЪстахъ этотъ послЪдый остается цЗль- 

нымъ и въ такихъ случаяхь мы вовсе не можемъ 

различать въ немъ два слоя. Еще болЪе затрудне- 

нй встр$чаемъь мы при попытк$ производить раз- 

личные внутренне органы изъ одного или же дру- 

гаго слоя средняго листа. Для меня напр. не со- 

всЪмъ понятно, почему развит!е жаберныхъ сердець 

и всфхь кровеносныхъ сосудовъ Усовъ относить 

на счеть кожно-мускульнаго слоя, тотда какъ 0об- 

разоване артер1альнаго сердца — на счетъ кишеч- 

но-волокнистаго слоя. Конечно, если мы возьмемъ 

разрфзы довольно позднихъ стад, когда брюшная 

полость и расположенные въ ней органы достаточ- | 

но развиты, то для насъ кажется весьма естесте- 
«твеннымъ, артеральное сердце, которое тЪено при- 

легаеть къ мускульной стфнкЪ кишечнаго канала, | 

производить изъ кишечно-волокнистаго слоя; но за- 

дача далеко не рЪшается такъ просто, коль скоро | 

мы возьмемъ самыя ранн!я стад развитя арте- | 

рлальнаго сердца, которыя въ занимающемъ насъ 

вопросе имфють наиболфе важное значене. Меж- 
ду энтодермой кишки и эктодермой брюшной по- 
верхности т$ла мы ветрЪчаемъ тогда на разр%захъ 
сплошную клЪтчатую массу, въ которой вовсе не 
замЪтно раздфлев!я на два елоя и внутри которой 
0б$ первоначально обозначающияся половины арте- 
альнаго сердца только своимъ болфе глубокимъ 
положеншемъ отличаются отъ зачатковъ жаберныхъ 
сердецъ. Изъ кожно-мускульнаго слоя Усовъ про- 
изводитъ и всю нервную систему, хотя гангли (по- 
крайней м8рЪ нижнеглоточные и глазные), какъ 

мы увидимъ ниже, лежать на внутренней сторонЪ 
кровеносныхь пространствъ, и если мы станемъ 
принимать эти послёдНя за границу между 00Ъ- 

ими пластинками средняго листа, то гангли, ка- 
залось бы, скорЪфе надо отнести на счеть кишечно- 
волокнистой пластинки. Это особенно надо сказать 

относительно желудочнаго гангля, который только 
мало по малу обособляется отъ клЪтчатаго слоя, 
облегающаго желудокъ. Еще болфе страннымъ яв- 

ляется производить изъ кожно-мускульной пластин- 
| ки и вкусовой органъ (Сезстаск$отеал). 

Не находя возможнымьъ различить въ среднемъ 

зародышевомъ листЪ два отдЪльныхъ слоя, я при- 

нимаю за кишечно-волокнистый слой въ тЪфеномъ 

смыслЪ слова только ту массу клЪтокъ средняго ли- 

ста, которая, облегая непосредственно кишечный 

каналъ, идеть на развите мускулатуры его. Такъ, 

въ собственно анальномъ бугорк$, плотная масса 

средняго листа, выполняющая пространство между 

кишкой съ чернильнымь пузыремъ и эктодермой, 

на болЪе позднихъ стадяхъ ясно замфтной чертой 

разграничивается на двЪ пластинки, кишечную и 

кожную, которыя однакоже т$сно прилегаютъ одна 

къ другой. Съ развитемъь брюшной полости часть 

окружающаго поел$днюю, средняго листа остается 

въ связи съ первичнымъ желудкомъ въ видф тол- 

стаго кишечно-волокнистаго слоя, тогда какъ дру- 

гая часть прилегаеть къ брюшной ст$нкЪ тфла и 

образуеть собственно кожный слой. Вокругъ пе- 

редней кишки и ея придатковъь мало по малу изъ 

окружающей массы клЪтокъ средняго листа также 

| обособляется особый кишечно-волокнистый слой. 

Почти одновременно съ артеральнымъ сердцемъ, 
подлЪ него на внутренней сторонЪ начинаеть 0бо- 
значаться кучка кругловатыхъь кл5токъ, снабжен- 
ныхъ каждая большимъ круглымъ ядромъ и замЪт- 
но отличающихся по своему виду отъ окружаю- 
щихъ элементовъ средняго зародышеваго листа. 
Посл$дующее положеше этой кучки относительно 
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другихъ органовъ, расположенныхь въ брюшной 

полости, не оставляетъ, какь мы увидимъ это при 

дальнЪйшемъ изложени, никакого сомнЪн!я въ томъ, 

что мы имфемъ въ настоящемъ случаЪ дЪло съ за- 

чаткомъ половой железы. 

Зачатокъ этоть можно замфтить одновременно 

съ средней частью артер!альнаго сердца. Такъ на 

продольномъ разрЪзЪ зародыша, представленномъ 

на фиг. 56, между едва появившимся сердцемъ (с) 

и еще весьма небольшою брюшной полостью (64) 

съ одной стороны и верхнимъ концомъ внутрен- 

няго желточнаго мФшка съ другой, мы видимъ груп- 

пу кругловатыхь клфтокъ (4), еще вовсе не обо- 

собленную оть окружающей клЪтчатой массы, но 
замфтно отличающуюся по характеру своихъ эле- 

ментовъ. Переходя непрерывно въ толстую массу 

средняго листа, расположенную между кишкой и 

сердцемъ, группа клЪтокъ половаго зачатка непо- | 

средственно прилегаеть къ кишечно-железистому 

листу въ той части, гд$ этотъ послфднй, утонча- 

ясь, окончательно выклинивается, и далфе лежитъ 

уже прямо на желтковой оболочкЪ. Такое тЪеное | 
прилегавме первоначальнаго зачатка половой желе- 

зы къ разнороднымъ эмбрюональнымъ тканямъ за- 

трудняеть р$шене вопроса, на счеть какого заро- 

дышеваго листа образуются элементы этого зачат- 

ка, открывая возможность производить ихъ не толь- 

ко изъ средняго листа, но и изъ кишечно-желези- 

стаго, или же наконецъ изъ клЪтокъ 

оболочки. ПослЪ внимательнаго изученя разрЪзовъ, 

я рЪшительно склоняюсь къ тому мнЪн!ю, что за- 

чатокъ половой железы развивается на счетъ сред- 

няго зародышеваго листа. Меня вынуждають къ 

тому слфдующя соображеня. 

Кишечно-железистый листъ всегда представляет- 

ся отдфленнымъ отъ половаго зачатка ясно замЪт- 

ной чертой; какъ я уже говориль объ этомъ при 

описан!и развитя кишечнаго канала, верхняя стЪн- 

ка кишки, постепенно утончаясь, наконецъ прекра- 

щается, и ни въ какую пору я не замЪфчалъ на 

ея конц какого нибудь утолщенйя, которое могло 

бы дать происхождене групп клфтокъ половаго | 

зачатка, и потому всего менфе было бы основа- 

тельнымъ, на основании одного прилегашя зачатка, 

половой железы къ кишечно-железистому листу, вы- 

водить между ними генетическую связь. 

НФеколько болфе доводовъ можно было бы при- 

вести въ пользу происхожденя половаго зачатка 
изъ клЪтокъ желтковой оболочки. Я хочу указать 
здЪеь на то уже упомянутое выше обстоятельство, 
что въ верхней части желточнаго мфшка, къ ко- 
торой прилегаеть половой зачатокъ, зам чается съ 

желтковой | 

отступашемь желтка отъ верхняго полюса заро— 

дыша значительное размножене ядеръ; по моему’ 

мнЪн!ю, это явлеше вызывается простымъ стяги-- 

ванемъ, спадашемь желтковой оболочки, которая 

однакоже ясно отдфлена оть половаго зачатка. 

Наиболфе р»шительное значене иметь въ зани- 

мающемъ насъ вопросз тотъ факть, что клЪтки 

половаго зачатка на его перифери первоначально- 

переходятъь совершенно незамЪтно въ элементы 

средняго зародышеваго_ листа; измфнешя въ на- 

ружномъ видЪ, характеризуюция группу клЪтокъ- 

зачатка половой железы, происходятъ такъ посте- 

пенно, что трудно указать моментъ, когда эти клЪт- 

ки въ сплошной массЪ средняго листа хормируют- 

ся въ спещальный зачатокъ. 

Даже на разрЪзахъ стадй, предшествующихъ 

образовано средней части артертальнаго сердца 

(фиг. 37), можно было подмЪтить, что клЪтки сред- 

дняго листа въ томъ мЪстЪ, гд$ лежитъ посл 

зачатокъ половой железы (кд), начинаютъ прини- 

мать тотъ характеръ, съ какимъ онЪ являются 

позже въ этомъ зачаткЪ. 

При дальнЪйшемь развит зародыша (фиг. 57} 

группа клЪтокь половаго зачатка (кд) яснЪе отграни- 

чивается отъ средняго листа и, отдЪляясь отъ перед- 

ней ст$нки сердца, къ которой она прежде непо- 

средетвенно прилегала, выпячивается въ видЪ сфери- 

ческаго бугорка въ брюшную полость. У Мач$, 
по Кеферштейну, *) яичникъ находится въ состоя- 

ви плотнаго сросташя съ сердцемъ, сохраняя та- 

кимъ образомъ навсегда то отношене, которое 

представляеть зачатокъ половой железы Гозо 

только въ самую раннюю пору своего развитя. — 

Оть кишечно-железистаго листа, обросшаго верх- 

вй полюсъ желточнаго мёшка и уже начинающа- 

го замыкаться со стороны желтка, половой зача- 

токъ отдфленъ теперь (фиг. 57) нЪсколькими сло- 

ями клфтокъ средняго листа. 

Съ послфдующимъ разростанмемъ брюшной по- 

лости зачатокъ половой железы (фиг. 58 кд) все 

далфе отодвигается оть сердца и лежить на пе- 
реднемъ выступ$ желудка, прикрытый тонкимъ 

эпителемъ, выстилающимь брюшную полость. Вну- 

треннй желточный мЪфшокъ верхушками евоихъ- 

верхнихъ лопастей уже достигаетъь его на этомъ 

разрЪзЪ и скоро, при дальнфйшемьъ весьма значи- 

тельномъ разростани обоихъ верхнихъ лопастей 

внутренняго желтка, половой зачатокъ распола- 

гается на брюшной сторон этихъ послЪднихъ, 

прямо надъ желудкомъ (фиг. 83 кд), выше веъхь 

*) Пе С]аззеп ип Огапаовеп 4ез 'ТЫегге1сЬз В. Ш. стр. 1584. 
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“остальныхь органовъ, находящихся въ брюшной 
полости. Кровеносныя лакуны, образующйяея въ 
массЪ ередняго листа, окружающей желудокъ съ 
слфпымъ мфшкомъ, достигаютъ и зачатка половой. 

железы; съ другой стороны генитальную артертю, 
выходящую въ формЪ тонкаго снурка изъ перед- 
ней ст$нки сердца и направляющуюся къ окру- 
жающей желудокъ клфтчатой масс, можно было 

проел$дить почти до самаго половаго зачатка. 
Въ гистологическомъ строен!и зачатка половой 

железы нельзя было замЪтить почти никакихъ пе- 
ремфнъ въ течен!е всего развитя зародыша. И на 

‹амыхъ позднихь стадяхъ зачатокъь этоть являет- 

шими круглыми ядрами, прикрытой со стороны 

брюшной полости перитонеальнымь эпитемемъ и 

отдфленной отъь желточнаго мфшка, къ которому 

®нъ прилегаетъ, тонкимъ слоемъ клЪтокъ средня- 

го листа, окутывающимъ его со всЪхъ сторонъ. Что 

эта кучка клфтокъ предетавляеть именно зачатокъ 

половой железы, въ этомъ едва ли можно сомнф- 

ватьея послЪ выше изложеннаго; какимъ образомъ 

развиваются выводяще каналы, я не могу сказать, 

такъ какъ и у наиболЪе зр$лыхъ зародышей я не 

замЪчаль и сл$да этихъ органовъ *). 
Само собою разумЪется, что пока не можеть 

быть и рфчи о половомъ характерЪ самаго зачат- 

ка, о томъ, разовьется ли изъ него яичникъ или 

же мужская половая железа: и то и другое оди- 

‘наково возможно. Это небольшое замфчаве считаю 

нужнымъ прибавить въ виду извЪстной теор 9. 

Ванъ-Бенедена объ эктодермическомъ происхож-_ 

дени мужскихь и энтодермическомъ происхожде- 

ни женскихъ половыхъ продуктовъ, теор, въ за- 

щиту которой Фоль **) въ недавнее время выста- 

виль несколько наблюден изъ эмбр1ологи явно- | 

головыхъ моллюсковъ. Если можно, какъ мы ви- | 

„дЪли, съ нЪФкоторыми натяжками приписывать энто- 

дермическое происхождеше описанному выше зачат- 

ку половой железы зародыша головоногихъ, то про- 

исхождене этого зачатка изъ эктодермы является 

рЪшительно немыслимымъ. (Считать же этотъ вза- 

‘чатокъ за яичникъ и искать мужской половой же- 

_лезы въ другомъ мЪетЪ, съ другимъ происхожде- 

немъ, мы не имфемъ никакихъ основан!й. 

*) Зачалокь половой железы у зародышей головоногихъ быль 
`одмфчень уже Усовымъ, который однакоже высказывается объ 
-этомъ довольно нерфшительно. 

**) Аппа!з ап@ Масали о? пабаг. Н1з!оту. 1875. 

Развите нервной системы. 

Еще въ самую раннюю пору развит!я глаза, ког- 
да вокругъ глазныхъ оваловъ только что начинаетъ 
наростать кольцевая складка, замЪчается подъ за- 
чатками глазъ утолщен!е средняго зародышеваго 
листа. Какъ показывають разрЪзы, проведенные 
чрезъ глазные овалы по продольной оси зародыша. 
(фиг. 16), утолщене это располагается собственно 

подъ нижней частью глазныхъ оваловъ (а0), меж- 

ду тБмъ какъь вверху подь этими посл$дними про- 

ходить только тоный слой средняго листа. Съ даль- 

нфйшимъ развитемъ глазъ довольно быстро рас- 

| теть и упомянутое утолщене, причемъ въ немь 
ся въ вид кучки кругловатыхъ клЪтокъ, съ боль- | 1 ы о ВРОФ ‚ 

очень рано появляются узыя кровеносныя простран- 
‚ ства, отщепляющия кругомъ оть центральной час- 

‚ ти, такъ сказать, ядра этого утолщеня, тоный пе- 

‚ риферическй слой, тЪено прилегающий къ глазнымь 

‚ пузырямъ и верхнему листу на наружной сторонЪ 

| и кь желтковой оболочк$ на внутренней. Такую ста- 

| дю представляетъь намъ фиг. 34. Подъ глазными 

‚ пузырями, уже отшнуровавшимися отъ верхняго ли- 

ста, мы видимъ здфсь довольно значительное плот- 

ное скопленше клтокь средняго зародышеваго ли- 

ста (9.0р.), зам$тно обособленное, благодаря окру- 

жающимъ его узкимъ кровеноснымъ пространствамъ. 

Это скоплене клЪфтокь и есть первый зачатокъ 

глазнаго гангля. 

Такимъ образомъ изъ вефхь отдЪловъ нервной 

системы головоногихъ раньше всего яено 0бозна- 

чаются зачатки обоихъ глазныхъ ганглевъ, какъ мЪ- 

стное утолщене средняго зародышеваго листа, рас- 

положенное подъ глазными пузырями, нЪ$сколько 

ниже этихъ послфднихъ и ближе къ брюшной сто- 

ронф зародыша (фиг. 33 9.0р.). Какъ извЪетно, 

еще Мечниковъ пришель къ такому же заклю- 

ченшю на счеть образованя глазныхь гангмевъ у 

Зер1о]а и въ болБе недавнее время къ т$мъ же вы- 

водамъ приведены были Рэ-Ланкестеръи Усовъ, 

посл напрасныхъ попытокъ отнести какимъ бы то 

ни было манеромъ образоваше по крайней мфръ 

глазныхь ганглевъ на счеть верхняго зародышеваго 

листа. Поэтому я не счель бы нужпнымъ много 

распространяться объ этомъ, если бы Фоль*) въ не- 

давнее время не сдфлалъ вновь попытки произво- 

дить нервную систему головоногихъ отъ верхняго 

листа. По его наблюденямъ у ХЗер1о]а, мозговая 

масса (1а таззе сегеъга]е) образуется на счетъ утол- 

щеня эктодермы, появляющагося на передней сто- 

ронф головы, между глазами и питательнымь желт- 

комъ (е зас пайтИЁ). Хотя наблюден1я Фоля надъ 

*) Агсв. 4е 7001. ехрёгип. её ибибга]е. 1874. Т. Ш. 
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развитемъ Зеро]а уже съ перваго взгляда пред- 

ставляются весьма поверхностными, т5мъ не менЪе 

онъ придаетъ имъ въ настоящемъь вопросЪ боль- 

шой вЪсъ и приводить ихъ между прочимъ, какъ | 

косвенное доказательство по аналоми, въ пользу 

своего мнЪшя о развити нервной системы изъ 

верхняго зародышеваго листа у крылоногихъ и брю- 

хоногихь моллюсковъ. Я тЪмъ боле считаю нуж- 

нымъ разобрать подробно упомянутыя наблюденя 

Фоля, что, работая надъ развитемъ брюхоногихъ, 

я и для этихъ поелфднихь не призналъь возмож- 

нымъ допустить участе верхняго листа въ образо- 

вани нервной системы *), и потому съ опроверже- 

немъ указайй Фоля относительно Зер!]а подры- 

вается, по крайней мфрЪ отчасти, довЪ уе и къ его 

наблюденямъ надъ образованемъ нервной системы | 

у брюхоногихъ. 

Въ оправдане своихъ заключен относительно 

образовашя нервной системы у Зерю]а утолщешемъ 

верхняго зародышеваго листа, Фоль приводитъ два 

рисунка, изъ которыхъ одинъ (р!апейе ХУШ, Вх. 8) 

представляеть будто бы продольный разрЪзъ очень 

молодаго зародыша, проходящий черезъ глазъ, а дру- 

гой (фиг, 14) даетъ намъ общ видъ нЪсколько 

болЪе развитаго зародыша со спинной стороны. 

Первый рисунокь очевидно соотвЪтствуеть моей 

фиг. 34 и уже одного взгляда на этотъ рисунокь 

достаточно для того, чтобы убЪфдиться, какъ мало 

онъ доказателенъ. Кажется даже очень страннымъ, 

что авторъ говорить объ утолщени эктодермы, въ 

то время, какъь на разрЪзЪ рисуетъ намъ вокругъ 

глазнаго пузыря сплошную клфтчатую массу, безъ 

всякаго слфда отдЪльныхъ зародышевыхь листковъ. 

На нашемъ рисункЪ (фиг. 34) мы зам чаемъ, прав- 

да, ниже и выше глаза довольно значительное утол- 

щене эктодермы, но это послЪднее всегда, даже 

съ самыхъ раннихъ стай (фиг. 16), ограничено 

съ внутренней стороны ясно замЪтной чертой и не 

только не стоитъ въ связи съ зачаткомъ глазнаго 

гангля, но даже непосредственно выстилаюний экто- 

дерму тоный слой клфтокъ средняго листа отд?- 

ленъ оть самаго зачатка глазнаго гангля узкой ще- 

лью. Мы не должны также упускать изъ виду т0- 

го обстоятельства, что отдфльные зародышевые лист- 

ки клЪточные слои на неудачныхь 

разрфзахъ весьма легко представляются намъ сли- 

тыми, тогда какъ обратно сплошная клЪтчатая мас- 

са развЪ только въ очень рЪФдкихъ случаяхъ мо- 

жетъ показаться на разрЪзЪ раздЪленной на от- 
дЪльные искусственные слои, и слфдовательно кон- 

или вообще 

*) См. мои ЭмиЙеп йЪег Фе ешгуопайе Епёускешис 4ег Саз- 
\торо4еп. АгсШу #. пусгозс. Апайопие. Ва. ХШ, стр. 141 и слфд. | 

`статировать раздфльность извЪстныхъ образован: 

мы вообще можемъ съ гораздо большей достов$р- 

ностью, чфмъ доказывать ихъ слитность. 

Второй изъ представленныхъ Фолемъ рисунковъ- 

уже потому является мало доказательнымъ, что. 

спорные вопросы такого рода развЪ только въ р%д- 
кихъ случаяхъ, на особенно блатопрятныхъ объек- 

тахъ, могуть быть разрфшены однимъ непосред- 

ственнымъ наблюденемъ, безъ помощи разр$зовъ; 

при томъ же относительно образоваюя нервной 

системы у Зер1о]а мы имфемъ гораздо болфе точ- 

ныя и полныя наблюдешя Мечникова, которыя 

рЪшительно противорфчать заключешямъ Фоля. 

Такимъ образомъ попытка Фоля отнести обра- 

зоваше нервной системы у Зер1ю]а на счетъ верх- 

няго зародышеваго листа не можеть быть призна- 

на болфе удачной, чЪмъ прежня попытки въ томъ 

же род$ Рэ-Ланкестера и Усова, и опирается 

въ сущности на неточныхь наблюденяхъ. Не могу 

не замЪтить при этомъ, что указамя Фоля отно- 

сительно развит!я нервной системы у крылоногихь 

и брюхоногихъь также не представляютъ намъ бо- 

лЪе удовлетворительныхъь гарант! своей достовЪр- 

ности. 

Что и у другихъ головоногихъ развите нервной 

системы идеть такимъ же образомъ, какъ и у [0- 
10, показываеть намъ фиг. 43, изображающая 

продольный (фронтальный) разрЪзъ зародыша арго- 

навта, почти на той же стадш развитя, какъ и 

ГоН®о на фиг. 34. Подъ глазнымъ пузыремъ, едва 

замкнувшимся, мы видимъ на разрЪз$ значительное 

утолщеше средняго зародышеваго листа (9. ор.), 

расположенное также, какь и у №0150, подъ нижней 

половиной глазнаго пузыря. Что это утолщеше 

служитъ исходнымъ пунктомъ для развития глазнаго 

гангля, въ этомъь едва ли можно сомнЪваться; но 

зачатокъ самаго гангля пока еще вовсе не выдЪ- 

лилея оть окружающей его массы среднаго листа, 
и производить его изъ эктодермы въ настоящемъ 

случаЪ нЪть никакой возможности. Непосредетвен-- 

но надъ глазнымъ пузыремъ эктодерма является 

очень тонкой, состоящей всего изъ одного слоя 

клЪтокъ, но затЪмъ сверху и снизу глаза пред- 

ставляеть весьма значительныя утолщения (и 4%), 
которыя однако же не имфютъ никакой связи съ. 

зачаткомъ глазнаго гангля. 
Собственно говоря, вся центральная нервная си-- 

стема зародыша головоногихъь развивается изъ. 

сплошной массы клЪтокь средняго листа, накоп- 
ляющейся по бокамъ головной чаети зародыша, и 

въ этой общей клЪтчатой массЪ зачатки отдЪль- 

ныхъ гангмевъ обозначаются какъ мЪстные центры 
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утолщеня. Раньше другихъ, какь мы видфли, об03- 

начается глазной ганглй, наиболфе крупный; за 

нимъ скоро слЗдуютъ и остальные гангли глоточнаго 
нервнаго кольца. На поперечномъ разрфзЪ голов-. 

ной части зародыша, представленномъ на фиг. 33, 

наибольшее утолщене средняго листа, расположен- 

ное цодъ брюшнымъ краемъ глаза, соотвЪтетвуетъ | 

собственно зачатку глазнаго гангля (9. ор.), кото- 

рый совершенно незамфтно переходить въ клЪточ-. 

‚ лЪе ясно обособленнымь представляется на этомъ ную массу, продолжающуюся подъ глазомъ на спин- 

ную сторону зародыша, вплоть до пищевода, надъ 

которымъ эта масса сильно утончается. ПодлЪ 

спиннаго края глазныхъ пузырей начинаетъ скоро 

обозначаться въ клфточной масс средняго листа 

новый центръ утолщеня, который и служить ис- 

ходнымъ пунктомъ развит!я верхнеглоточнаго гангл!я 

(сапе. сегерта!е). Зачатокъ этого посл$дняго, какъ 

само собою понятно, первоначально очень слабо 

отграниченъ оть зачатка глазнаго гангмя, а съ дру- 

гой стороны, постепенно утончаясь по направленю 

къ пищеводу и еще болЪе надъ самымъ пищеводомъ, 

непрерывно продолжается въ зачатокъ другаго верх- 

неглоточного гангля. 

Подобно тому, какъ глазной и верхнеглоточный 

гангии образуются вблизи глаза, въ непосредствен- 

номъ сосЪфдетв$ каждаго изъ обоихъ слуховыхъ пу- 

зырьковъ формируются оба нижнеглоточные ганг- 

мя: висцеральный (с. у15сега]е) и ножной (5. ре4а- 

1е). Первый появляется надъ слуховымъ пузырькомъ 

и нЪеколько сбоку, второй — подъ слуховымъ пу- 

зырькомъ въ соотвЪтствующемъ положенш, оба на 

боковой сторон слуховыхъ пузырьковъ незамЪтно 

переходятъ одинъ въ другой, равно какъ и въ клЪт- 

чатую массу глазнаго и верхнеглоточнаго гангевъ. 

Такь какъ оба слуховыхъ пузырька первоначально 

весьма значительно удалены одинъ отъ другаго, то 

и нижнеглоточные гангли лфвой стороны т$ла от- 

стоять вначалЪ очень далеко отъ такихъ же ганг- 

мевъ правой стороны. 

Такимь образомъ вс гангли одной и той же 

ходивпий въ глазной, отграничивается теперь отъ 

этого послфдняго пока еще короткой щелью (›), ко- 
торая выходить оть спиннаго края глазнаго пузы- 
ря и, съ течешемъ времени все глубже и глубже 

проникая въ ганглюзную массу (фиг. 74), боле 

и боле отщепляетъь верхнеглоточный гангий оть 

глазнаго. Оба верхнеглоточные гангя (фиг. 54 с), 
значительно съуживаясь надъ пищеводомь (4), 
непрерывно продолжаются одинъ въ другой. Наибо- 

разрфзЪ ножной ганглй (49. р4), который имфетъ 

форму овальнаго клЪтчатаго т$ла, глубокой и ши- 

рокой щелью отд$ленъ отъ глазнаго гангля и только 

какъ бы короткою ножкой соединяется съ общей 

ганглозною массой. Ножные гангли той и другой 

стороны тфла отстоять еще довольно далеко одинъ 

оть другаго, раздЪленные другъ отъ друга широкой 

кровяной полостью. Каждый ножной ганглий, утон- 

чаясь, продолжается внизъ вплоть до той области, 

гдЪ находятся руки зародыша, а вверху, тБено 

прилегая кь нижней стфнк$ слуховаго пузырька, 

на внЪшней сторон этого поелфднаго, незамЪтно 

переходить въ соотвЪтствуюцщий висцеральный галиг- 

ши (фиг. 52 4. 0$). Поперечный разрЪзъ (фиг. 51), 
проведенный чрезъ висцеральные гангии выше слу- 

ховыхъ пузырьковъ, представляеть намъ оба ганг- 

мя (49. 08) вполнф обособленными съ внутренней 

стороны, гдЪ они окружены обширными кровенос- 

°НЫМИ пространствами; только съ среднимъ зароды- 

стороны тЪла, формируясь изъ общей клЪтчатой. 

массы, первоначально широко соединены между со- 

бою и только постепенно, по мЪрЪ своего роста, 

все яснЪфе выдфляются и рЪзче отграничиваются 

другь оть друга. Поперечные разрЪзы (фиг. 53, 

54 и 74) позволяютъ намъ прослфдить постепенное 

обособлеше зачатковъ отдфльныхъ ганглевъ. Такъ 

на фиг. 54 сплошная клФтчатая масса, облегающая 

съ боковъ внутреннй желтокъ, уже вполнЪ ясно 

расчленена на три части: верхнеглоточный (9. с), 
глазной (9. ор) и ножной (9. ра) гангли. Верхне- 

глоточный ганглй, прежде почти незамфтно пере- 

шевымъ листкомъ зачалковъ воронки (Г) клЪтчатая 

масса висцеральныхъ ганглевъ еще т$ено соедине- 

на на наружномъ краю ихъ. Оба гангмя отдЪле- 

ны другъ отъ друга широкой полостью (ис), со- 

отвЪтствующей главному стволу полой вены. 

Изображенный на фиг. 76 поперечный разрЪзъ 

Гренахеровскаго зародыша, соотвЪтетвующий 

почти той же стадм развитм, какъ и фиг. 54 

Г.ой°0, представляеть намъ весьма сходныя отно- 

шен!я отдфльныхъ ганглюзныхъь зачатковь глоточ- 

наго вервнаго кольца. 

Глазные гангли (фиг. 39 9. ор) расположены 

первоначально въ нижней части боковыхъ голов- 

ныхъ отростковъ, между тЪмъ какъ верхняя часть 

`этихь послЪднихь занята вначалБ питательнымь 

желткомъ. По м$рЪ разростан глазныхь гангмевъ, 

а параллельно съ ними и головныхъ отростковъ, 

' вдающийся въ эти послфдн!е выетупь внутренняго 

желточнаго мЪшка все болЪе и болЪе сдавливается 

и постепенно вытФеняется. При этомъ отетупани 

желтка изъ головныхь отростковь можно часто и 

здЪсь наблюдать то явлеше, съ какимъ мы позна- 

комились выше при описан вытфененя желтка 
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кь верхней части тЪфла: на острыхь выступахъ 
желточнаго мфшка наблюдается значительное уве- 

личен!е ядеръ, какъ по количеству, такъ и по раз- 

мВрамьъ. Посл окончательнаго вытфенешя желтка 

изъ боковыхъ головныхъ отростковъ, въ нихъ остает- 

ся часто весьма обширная кровеносная полость, кото- 

рая мало по малу выполняется глазнымъ. гангмемъ. 

Въ форм крупнаго грушевиднаго тЪла глазной 

ганглй (9. 0р.) лежить тогда (фиг. 66) въ выцол- 

ненной кровью полости боковаго головнаго отрост- 

ха и только своимъ съуженнымь центральнымъ 

концомъ непосредственно переходить въ ножной 

ганглй (9. 24.) На приведенномъ разрЪзЪ вверху 

налъ пожнымь мы видимъ висцеральный гангий 

(4. 55), который представляется здЪсь какъ бы 

вполн% обособленнымъ отъ ножнаго гангля. Фиг. 67 

и 63 показывать намъ, что какъ глазной ганглй, 

такъ и висцеральный остаются еще въ широкомь 

соединеши съ ножнымъ танглемъ. На перифериче- 

скомъ конц глазнаго гангл!я, которымъ этоть по- 

елЪдн прилегаеть къ глазу, скоро (фиг. 68) на- 

чинаеть обособляться коркозый слой, отграничен- 

ный отъ остальной клЪтчатой массы темною по- 

лоской. 

Значал$ значительно отдаленные другъ отъ дру- 

га, нижнеглоточные гангли той и другой стороны 

тЪла сближаются между собой по мЪфрф приближе- 

шя одного къ другому обоихъ слуховыхъ пузырей. 

Это сближеше идетъ наиболфе быстро въ висце- 

ральныхъ гангмяхь, которые соединяются между 

собою надъ слуховыми пузырьками еще въ ту пору, 

когда посл5дые отстоять другъ отъ друга на разсто- 

яше, равное половин д1аметра ихъ. Такъ фиг. 75 

показываеть намь оба висцеральные ганглия слив- 

шимися въ одну общую массу, въ которой только 
довольно глубокая выемка на сторонф, прилегаю- 
щей къ иитательному желтку, напоминаетъь составъ 

изъ двухъ отдфльныхъ частей. Съ наружной сто- 

роны къ ганглю прилегаеть довольно толстый, ле- | 
жащий подъ эктодермой мускульный слой, съ ко- 

торымъ гангй стоить въ тфеной связи. Уже на 
предыдущихь разрЪФзахь (фиг. 51) мы замЪчали, 
что висцеральный гангл!й въ томъ мЪфстЪ, гдЪ онь 
прилегаеть къ среднему зародышевому листку, вхо- 
дящему въ составъ зачатковъ воронки, такъ плохо 
отграниченъ отъ него, что контуръ гангля стано- 
витея въ этомъ мЪетЪ почти вовсе незамЪтнымъ, 
а разница между бол$е кругловатыми элементами 
гангия и боле продолговатыми элементами, изъ 
которыхъ развивается мускулатура, далеко не на 
столько велика, чтобы можно было опредЪлить гра- 
ницу самаго гангля. Тоже самое отношене пред- 

ставляется намь и на разсматриваемомъ нами по- 

перечномъь разрфзЪ (фиг. 75). Въ средней своей 
части соединенные висцеральные гангли довольно 

ясно обособлены отъ мускульныхъ элементовъ сред- 

няго листа, внутри которыхъ, близко подъ эктодер- 

мой, по средней лини т5ла замЪтенъ на разрЪз$ 

кругловатый просвЪфтъь полой вены (56). По сто- 

ронамъ полой вены и иъеколько глубже узкая щель 

еще боле ясно обозначаеть границу гангия. Но 

на боковыхъь краяхъ гангя, ганглозная масса, 
загибаясь и огибая съ ббковъ вышеупомянутую щель, . 

какъ будто непрерывно продолжается во внутренний 

клЪтчатый слой зачалтковъ воронки. 

Какъ разъ въ этомъ мЪетВ становятся замЪт- 

ными позже нервы, идущие изъ висцеральнаго ган- 

гля въ воронку (1е пегЁ розбетеиг 4е Гешбопипо'— 

лез С\6гоп). 

На поперечномъ разрфзЪ того же самато заро- 

дыша, проведенномъ нЪсколько ниже и слегка за- 
дЪвшемъ слуховые пузырьки (фиг. 74 ас), оба ви- 

сцеральные ганглйя (0. 05), ТЪено прилегая другъ 

къ другу узкими центральными концами, еще ясно 

однако разграничены одинъ отъ другаго. Въ цент- 

р$ каждаго гангля замфтны здЪеь (какъ и на пре- 

дыдущемъь разр$зЪ) весьма н%Ъжные волокнистые 

пучки, направленные мЪету 

обоихъ ганглевъ. 

Зел$дь за висцеральными гангуями скоро еое- 

диняются между собою и ножные  гангля 

(фиг. 77 9. р4), причемъ въ центрз ганглозной 

КЪ соприкосновешя 

оба 
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массы также появляется чрезвычайно нЪжная во- 

локнистая коммиссура, связывающая между собою 

00$ половины ганглия. 

Радомъ съ взаимнымь сближенемъ обоихъ слу- 

ховыхъ пузырьковъ, отношеше къ нимъ висцераль- 

ныхъ гангуевъ нфеколько измфняется. Расположен- 

ные прежде въ своей главной массв выше слухо- 

выхъ пузырьковъ, висцеральные гангми мало по 

малу вдавливаются между этими послЪфдними и 

желткомь (фиг. 57 4. 13), вызывая на внутрен- 

немъ желточномъ мфшкВ все боле и боле зна- 

чительный перехватъ, которымъ съуженная, голов- 

ная часть желточнаго мфшка отграничивается оть 

широкой средней доли внутренняго желтка; и ва- 

конецъ соединенные висцеральные гангли зани- 

мають свое окончательное мЪето на 

спинной сторонз тфено прилегающихь одинъ къ 

другому слуховыхъ пузырьковъ. Въ такомъ поло- 

жеши представляются намъ они въ продольномь 

разрЪфзЪ на фиг. 53. Внутри висцеральнаго гангля 

(9. $$) замЪтенъ центральный пучекъ мелковолок- 

нистаго вещества, который вверхъ вилкообразно 

какъ разь 
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дфлится. Одна вЪтвь (ир) направляется къ спинной 

сторонф и на другихъ разрЪзахъ того же самаго 

зародыша можно прослФдить ее вплоть до звЪзд- 

чатаго гангля (е пегЁ раПва|-—УЛщез Сп6гоп); вто- 

рая вЪтвь (7%) служить выходомъ для большихъо 

висцеральныхь нервовъ (]е отай@ пегЁ у15сега!— 

7. Св.). Длинный ножной ганглй представляется. 

на разсматриваемомъ нами разрЪфзЪ (который въ. 

этомъ мЪетЪ прошель нЪсколько въ сторонф отъ 

средней ливни, чрезъ одну изъ рукъ первой пары) 

подраздфленнымь легкимь перехватомъ на два от- 

дЪла: крупный верхнй (9. 24) и сравнительно не- 

большой нижней или передн отдЪль (9. 6), при 

чемъ въ центрЪ каждаго изъ этихъ отдфловъ въ | 

вид чрезвычайно мелкозернистой массы замЪ- 

тень разрЪфзъ волокнистаго вещества. Уже на 

предыдущихь разр$фзахь мы могли видЪфть, что 

ножной гангий незамфтно, безъ всякой границы 

переходилъь во внутреннюю кл$тчатую массу рукъ 

‘зародыша. Теперь мы замфчаемъ (фиг. 58), что 

вея центральная масса руки ясно обособилась отъ 

периферическаго слоя мезодермы, идущаго на об- 

разован!е мускульной и соединительной тканей, и 

приняла ганглюозный характеръ, и что затфмъ этоть 

ганглй руки можно прослЪфдить вплоть до непре- 

рывнаго соединен1я его съ нижнимъ отдфломъ нож- 

наго гангля. Оба верхнеглоточные гангия теперь 

(фиг. 58) уже совеБмь надвинулись на пищеводъ 

(ое) и слились между собою въ одну сплошную 

массу (9. с), которая не предетавляеть болЪфе и 

слфда раздЪленя на дв5 половины и внутри ко- 

торой появляется нЪсколько центровъ мелковолок- 

нистаго вещества. 

Съ окончательнымь спаян!емъ парныхъ ганглевъ 

въ одно цфлое центральная нервная система за- 

родыша получаетъь наконецъь полное сходство съ 

нервной системой взрослыхъ головоногихъ. Такъ 

продольный разрЪзъ нижнеглоточной нервной си- 

стемы у зародыша, тЪло котораго больше наруж- 

наго желточнаго пузыря (фиг. 83), представляетъ 

уже, за исключенемъ гистологическаго строевя, 

совершенно такой же характеръ, какь и у взро- 

слыхъ *). Вся нижнеглоточная мозговая масса распа- 

дается по длинф на три отдфла, тЪено прилегающие 

одинъ къ другому. Самый верхнй или задн (какъ 

обыкновенно называютъ) отдфль (9. $) соотвЪт- 

ствуетъ вполнЪ слитымъ между собою обоимъ вис- 

церальнымъ ганглямъ, на поверхности которыхъ 

нельзя уже замЪтить никакихъ слБдовъ спайки изъ 

*) См. изслфдованя Овсянникова и Ковалевскаго, 
%юля Шерона и Стиды. 
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двухъ отдфльныхъ половинъ. Онъ расположенъ какъ 

разъ на уровн$ слуховыхъ пузырьковъ, т5ено при- 

легая кь спинной стфнкЪ ихъ. На поперечномъ 

разрЪзЪ зародыша онъ имфетъ дуговидную форму, 

обхватывая съ брюшной стороны начало желточ- 

наго канала. Что касается до внутренняго строен?я 

задняго отдЪла нижнеглоточной нервной системы, то 

въ центрЪ однообразной кл$тчатой массы замфтна 

сильная коммиссура, связывающая 00$ половины 
гангля. Съ лежащимъ непосредственно ниже сред- 

отдЪломь нижнеглоточной мозговой массы 

верхнй отдЪль остается соединеннымь только въ 

двухъ ограниченныхь м$етахъ, расположенных 

симметрически по 00$ стороны средней плоскости, 

и въ каждомъ изъ обоихъ соединительныхъ пунк- 

товъ замЪтна довольно сильная коммиссура (фиг. 

80 ср), идущая оть каждой половины задняго от- 

дЪла къ соотвЪтствующей половинЪ средняго. 

Средый отдфль нижнеглоточной нервной сиете- 

мы или собственно ножной ганглй (фиг. 33 9. 

ра)— самый крупный изъ вефхъ трехъ, своею зад- 

нею поверхностью т$ено прилегаетъь не только къ 

заднему отдЪлу или висцеральному ганглию, но и 

къ передней стфнкЪ слуховыхъ пузырей. Значи- 

тельно вытянутый въ длину, онъ сильно сжатъ сь 

боковъ глазными гангмями. Дегюй вырЪзъ на зад- 

немъ краю (фиг. 80) обозначаетъь составъ его изъ 

двухъ сросшихся ножныхъ ганглевь, которые на 

поперечномъ разрЪзЪ (фиг. 88 9. р4) представ- 

ляются какь одно цфлое. Обхватывая съ брюшной 

стороны желточный каналь, среды отдЪль нижие- 

глоточной мозговой массы по 06% стороны его не- 

замфтно переходить въ верхнеглоточный гансии 

(4. с), причемъ широкую полулунную коммиесуру 

(ср), которая соединяеть на поперечномь разр5зЪ 

обЪ половины ножнаго гангия, можно проелБдить 

вплоть до надиищеводной коммиссуры. Кругловатыя 

клфтки, изъ которыхъ состоить ножной гангий, 

начинаютъ располагаться рядами перпендикулярно 

поверхности; вся центральная часть гангмя выйтол- 

нена уже волокнистымъ веществомъ. 

Передый отдфль (9. 6) нижнеглоточной нервной 

системы (сапоПоп еп рае Фое Кювье), самый 

малый изъ вс5хъ трехъ, является какъ непрерыв- 

ное продолжене средняго и отграниченъ отъ этого 

поелЪдняго только неглубокимь перехватомъь на 

брюшной сторонф (фиг. 83). Онъ продолжается 

напередъ гораздо далфе верхнеглоточнаго гангля, 

въ поперечномъ разрЪзЪ (фиг. 90 9. 6) представ- 

ляеть сначала форму, сходную съ разр$зомъ нож- 

наго гангля, и снабженъ серповидной коммиссурой, 

связывающей обЪ половины, разграниченныя одна 
6* 
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оть другой легкимъ вырфзомъ на спинной поверх- | 

ности. ДалЪе напередъ передн отд$ль нижнегло- 

точной нервной системы (фиг. 91 96) въ вид$ под- 

ковы обхватываетъь желточный каналъ снизу и съ 

бокоуь и распадается на дв вполнЪ раздЪленныя 

другь оть друга половины. Въ каждой изь нихъ 

внутри клЪфтчатой массы бросаются въ глаза пять 

пунктовъ (») волокнистаго вещества, соотвфтетвую- 

ще пяти парамъ рукъ зародыша. 

Въ непосредственной связи съ переднимъ от- 

дЪломъ нижнеглоточной мозговой массы стоять 

ганглозные стволы рукъ. Центральная часть каж- 

дой изъ рукъ зародыша, по всей длин, состоитъ 

изъ нервной ткани, которая въ поперечномъ раз- 

рЪзЪ руки занимаеть не менфе половины всего 

дламетра толщины, тогда какъ остальная половина 

занята мускулатурой и кожей. Въ этой нервной 

ткани рукь также происходить все болЪе и болЪе 

значительное образоваше волокнистаго вещества 

въ центр, тогда какъ нервныя клфтки остаются 

на периферии. 

Лежащая надъ пищеводомъ мозговая масса им?- 

еть у близкихъ къ выходу изъ яйца зародышей 

Гозо въ продольномъ разрЪзЪ (фиг. 838 9. ©) 

чечевицеобразную форму, съ значительно выпуклою 

нижнею поверхностью, къ которой на всемъ про- 

зящени ея тЪено прилегаеть пищеводъ. Она рас- 

положена какъ разъ протизъ средняго отдЪла ниж- 

только слегка вы- неглоточной нервной системы, 

даваясь надъ нимъ впередъ и назадъ. Въ ней нЪтъ | 

и слЪда того раздБлешя по длинЪз на три отдЗла, 

которое замЪчаетея въ верхнеглоточной мозговой 

массЪ многихъ взрослыхъ головоногихъ и которое, 

безъ всякаго сомнзвя, является продуктомъ позд- 

нфашей дифференцировки и имЪеть поэтому толь- 

ко второстепенное морфологическое значеше, такъ 

какь знаемъ уже, вся верхнеглоточная 

нервная система головоногихъ, по эмбр!ональному 

мы что 

развитйо своему, соотвЪтствуеть только двумъ ган- 

гиямь, которые первоначально расположены 

бокамъ пищевода, соединенные между собою надъ 

пищеводомь широкой полосой, и 

малу надвигаются на самый пищеводъ, 

въ одну цБльную массу. Мо бокамъ желточнаго 

канала верхнеглоточная мозговая масса (фиг. 88 

9. с) непрерывно продолжается въ ножной ганглий, 

по 

только мало по 

сливаясь 

а также соединяетел съ обоими глазными гапелия- 

ми. Бь своемь гистологическомъ строенш или, вы- 

ражаясь точнЪе, въ относительномь распредЪлени 

волокнистаго и клЪтчатаго вещества, верхнеглоточ- 

ный ганглй 

какую мы 

не представляеть той правильности, 

могли замЪтить въ нижнеглоточныхь 

гангляхъ. Въ этихъ послЪднихъ волокнистое ве- 

щество вообще выполняетъ центральную часть ган- 

гия, доходя только въ мЪстахь выхода нервовъ 

до периферш, занятой клЪтчатой массой; въ верхне- 

глоточномъ же гангиЪ впутри кл5тчатой массы яв- 

ляется на продольномъ разрЪзЪ нЪ%еколько отдЪ®ль- 

ныхъ центровъ волокнистаго вещества. На попе- 

речныхь разрЪзахь можно отличить двф главныхь 

коммиссуры (фиг. 88): одна лежить нелосредетвенно 

надъ пищеводомъ и даетъ пучки кь глазнымъ ган- 

гиямъ и ножному ганглию; вЪтвь къ ножному ган- 

гл1ю (9. 24) можно проелЪдить валоть до попереч- 

ной коммиссуры этой послЪдней, такъ что вокругъ 

желточнаго канала и расположеннаго на немъ пи- 

щевода получается полное кольцо волокниетаго ве- 

щества. Вторая поперечная коммиссура верхнегло- 

точной мозговой массы лежитгь значительно выше 

первой и теряется въ клфтчатой масеЪ глазныхъ 

ганглевъ. 

Глазные гангли, составляющие по крайней мЪрЪ 

двЪ третьихъ доли всей головной нервной массы, 

имфють въ поперечномь разр5зЪ (фиг. 38 9. 0р) 

форму полушар, тЪено прилегающихъ своею внут- 

ренней, плоской стороной къ верхнеглоточному и 

ножному ганглямъ. На всей остальной, свободной 

поверхности глазныхъ гангевъ обособилея корковый 

слой, въ вид двухъ бол$е широкихъ и свЪтлыхъ 

клЪучатыхь полоеъ, перемежающихся съ двумя уз- 

кими, сильнфе окрашивающимися карминомъ во- 

локнистыми полосками. Поверхность, которою глаз- 

ные гангли прилегаютъь къ глазу (фиг. 80), пред- 

ставляется слегка вогнутой; 

локонецъь къ глазу мн$ не удалось проелёдить. 

выхода нервныхЪъ вВ0- 

Характерный видъ получаютъ глазные газели въ 

посл$днемъ перодЪ эмбрлональной жизни зароды- 

ша велЪдетве значительнаго развимя въ клЪтча- 

той массЪ гангиевъ густой еБти совудо-образова- 

тельныхъ клЪтокъ, о которыхъ яимЪль случай го- 

ворить выше. Съ нервнымъ кольцомъ, расположен- 

пымъ вокругь желточнаго канала и пищевода, глаз- 

ные гангли стоять еще въ широкомъ соединен и, 

въ томъ мЪетЪ, гдВ верхнеглоточный ганелиё пере- 

ходить въ ножной; оптически нервъ, очевидно, 

такъ какь мы 

поперечномь ]раз- 

обособляется здЪеь гораздо позже, 

не замчаемь его даже и на 

рЪзЪ нервной системы молодаго [гоЙ5о (длиною въ 

дюймъ), данномь Овсянниковымь и Вовалев- 

скимъ *), разрЪзЪ, который предетавляеть большое 

сходетво съ нашимь разрЪзомъ (фиг. 38). 

*) Метотез Че 1’ Асаепие Ппречае Чез зслепсез Че 56. Ре- 

фегзропгя. УИ Земе. Тоше ХТ, № 8. Таб. \, фиг. 1 
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На переднемъь конц верхнеглоточнаго гангля ке разрЪзы (фиг. 22) показывають намъ, что ма- 
мало по малу обособляется очень небольшой узе-. 

локъ, который на продольномъ разрЪзЪ (фиг. 83 

9. 6. $) является какъ непосредетвенное продол- 
жене самаго верхнеглоточнаго гангля и отграни- 
ченъ оть этого послфдняго только небольшимъ вы- 

рЪзомъ на спинной сторонф. Узелокъ этотъ есть 
зачатокъ верхняго ротоваго гангаия (9. Биссще зире- 

71из). На нЪкоторомъ разстояни впереди его, подъ 

пищеводомъ, непосредственно позади отверст!я зуб- 

наго мфшка, замфтенъ на продольномъ разрЪзЪ 

другой, еще болфе мельй узелокъ (49. 6. )—за-. 
чатокъ нижняго ротоваго ганглия (9. биссе тфетиз). 

Каждый изъ этихъ ганглевъ состоитъ изъ двухъ до- | 

статочно обособленныхъ, симметрическихъ поло- | 

винъ, связанныхь между собою сильной волокни- 

' тфломъ зародыша. ВмЪетЪ съ тЪмъ зачатокъ звЪзд- стой коммиссурой, и оба гангия, плотно облегая 

кругомъ самой передней части пищевода, стоять. 

въ тЪеномъ соединени одинъ съ другимъ. Верхй 

ротовой гангий, расположенный позади нижняго, 00-. 

хватываеть этотъь поел5дн! снаружи своими вытя- 

нутыми передними концами; нижнШ гангй съ 

своей стороны посылаетъ отростки назадъ къ верх-. 

нему. Такь на фиг. 90 мы видимъ надъ пищево- щ 

домъ верхнеротовой гангий (9. 6. $) съ его ком- 

миссурой, а подъ нимъ, непосредственно по бокамъ 

пищевода, мы замЪчаемь задн!е отростки нижне- 

ротоваго гангля (9. 6. 8), тЪено соединенные съ 

верхнимъ. Проведенный нЪеколько впереди преды- 

дущаго поперечный разрЪзъ того же самого заро- 

дыша (фиг. 91) прошелъ какъ разь чрезь ниж- 

ый ротовой гангий (9. 6. &), на спинной сторонЪ 

которой въ глубокой выемкЪ помфщаетея пище- 

водъ. Съ боковъ къ нижнеротовому ганглию приле- 

гають здЪсь передне концы верхняго ротоваго ган- 

гия (9. 6. 5). 

ЗвЪздчатые гангли (9. 5еИаит) мантш обра- 

зуютея совершенно независимо отъ центральной 

нервной системы. Прослфдить образоване ихъ срав- 

нительно довольно легко, и здфеь съ особенною 

ясностию выставляется участе средняго листа въ 

этомъ процесе$. 

Первые зачатки звЪздчатыхъ ганглевъ можно за- 

мЪтить очень рано, скоро послБ закрыт!я рако- 

виннаго мЪшка. Они являются въ видЪ двухь не- 

большихь бугорковъ, расположенныхъ симметри- 

чески по 00Ъ стороны срединной плоскости заро- 

дыша, непосредетвенно подъ самымъ  спиннымъ 

краемъ мани. Продольные разрЪзы зародыша, про- 

веденные чрезъ зачатокъ однаго какого нибудь изъ 

звфздчатыхъ ганглевъ, наиболЪе удобны для изуче- 

вя первоначальнаго развитя этихъ зачатковъ. Та- 

леньый, едва выдающ!йея подъ спиннымъ краемъ 

мант!и (7) бугорокь (9. 86), изъ котораго позже 

формируется звЪфздчатый ганглй, образованъ исклю- 

чительно на счеть средняго зародышеваго листа 

и что верхн листъ проходитъ надъ нимъ непре- 

рывно въ видф тонкаго эпитемальнаго слоя, кото- 

рый только на краю мантш получаетъ характеръ 

цилиндрическаго эпитежя. 

При послЪдующемъ разростани мант!и, спинной 

край послЪдней все больше и больше выростаеть 

надъ зачатками звЪздчатыхъ гангшевъ, которые та- 

кимъ образомъ какъ бы все глубже и глубже ото- 

двигаются въ полость манти и, окруженные ею 

енизу и снаружи, являются на спинной сторонЪ 

самыми передовыми пунктами сростан!я мантш съ 

чатаго гангля мало по малу все яенЪе выдЪляетея 

отъь окружающей его массы элементовъ среднаго 

зародышеваго листа, идущихь на развите муску- 

латуры мантш. Такь на поперечномъ разрЪзЪ, 

изображенномъ въ фиг. 47, оба звфздчатые ган- 

гия (9. 8, расположенные по бокамъ узкаго пе- 

 редняго конца раковиннаго м шка (с15), какъ разъ 

въ томъь м%зетЪ, гдЪ мантя сростаетея съ тзломъ 

зародыша, отграничены уже отъ остальной клЪт- 

чатой массы ясно замфтными контурами. Уже въ 

эту пору развит, отчасти и на приведенной фи- 

гурЪ, можно замфтить, что зв$здчатый гангл!й да- 

еть по м%етамъ въ мантио отростки въ видЪ плот- 

ныхъ клЪтчатыхъ снурковъ, которые можно про- 

слфдить на большемь или меньшемь протажени 

внутри мускульнаго слоя манти (фиг. 60 9. и 

изъ которыхъ образуются нервные стволы. 

При дальнфйшемъ развити звЪздчатые гангли, 

окруженные полостью маня почти со веЪхъ сто- 

ронъ, выпячиваютея въ нее въ форм сферичес- 

кихъ бугорковъ, которые, довольно широкимъ оено- 

вашемъ сидя па внутренней поверхности мантш 

(фиг. 72 9. 80), узкимъ етебелькомъ продолжаются 

въ тфло зародыша. Въ этомъ стебелькВ и форми- 

руетея нерзъ, соединяющий звфздчатый гангий съ 

висцеральнымь. Со стороны полости манти надъ 

только весьма 

звфздчатаго 

звЪздчатыми рангами находится 

тонкий слой кожи. Вл$тчатые элементы 

гангля, раньше чЪмъ въ другихъ гангяхьъ, полу- 

чають свой характерный видъ, принимая форму 

довольно крупныхь грушевидныхь клФтокъ, 

правленныхъь узкимь концомъ къ центру 

гдЪ скопляется волокнистое вещество, продолжаю- 

щееся отсюда и въ отдфльные нервные стволы. 

МнЪ остаетея еще сказать о желудочномъ ган- 

на- 

ганглия, 
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гл (4. з)апсиисит). Онъ становится замЪтнымъ 

скоро посл того, какъ желудокъ окончательно за- 

мыкается со стороны внутренняго желточнаго м$ш- 

ка, и иметь видъ маленькаго непарнаго узелка 

(9. зр. фиг. 58 и 85), лежащаго подъ кишкой 

какъ разъ въ томъ мЪетЪ, гдф въ эту послВднюю 

открываются печеночные мфшки. Еще раньше яс- 

наго обозначенмя желудочнаго тангля въ этомъ 

мЪстЪ замфчается небольшое утолщеше облегаю- 

щей кишку массы средняго листа, утолщене, изъ 

котораго постепенно формируется кругловато-клЪт- 

чатый узелокъ, получающий, съ появленшемъ вну- 

три него мелковолокнистаго вещества, характер- 

ный видъ гангля. 

На поверхности всЪхъ гангмевъ рано обособляет- 

ся тоный слой веретеновидныхъ клЪтокъ, изъ ко- 

тораго образуются наружныя оболочки ганглевъ; объ 

участи этого слоя въ развити питающихъ ганри 

сосудовъ я имфль случай говорить выше. 

Развийе органовъ чувствъ. 

Глаза. Первые зачатки глазъ появляются въ весьма, 

раннюю пору развит! зародыша, одновременно съ 

первыми слЪдами манти, въ вид двухъ овальныхъ 

утолщенй верхняго зародышеваго листа, на окруж- 

ности которыхъ образуется складка, постепенно 

все болЪе и болЪе наростающая на глазные овалы. 

Продольный разрЪфзъ зародыша, изображенный на 

фиг. 16, представляеть намъ очень раннюю ста- 

дю развитя глаза. Мы замфчаемъ здЪеь прежде 

всего, что глазные овалы (40) отличаются отъ дру- 

гихъ утолщеншй верхняго листа уже тфмъ, что про- 

долговатыя клЪточки располагаются въ нихъ сво- 

ею длинною осью болфе или менфе перпендику- 

лярно къ поверхности, тогда какъ друмя утолще- 

ня эктодермы, хоть напр. тЪ, которыя мы замф- 

чаемъ на этомъ же разрЪзЪ по обЪ стороны глаз- 

наго зачатка, состоять изъ кругловатыхъ клтокъ, 
расположенныхъ безъ всякой правильности. Складка 
(аГ), образующаяся вокругь глазнаго овала, состо- 
итъ изъ обоихъ зародышевыхъ листковъ (верхняго 
и средняго), при чемъ верхнйй листъ является въ 
ней въ видЪ очень тонкаго, въ одинъ рядъ клЪ- 
токъ, слоя, который съ одной стороны продолжается 

въ глазные овалы, а съ другой тотчасъ перехо- 
дить въ утолщенную эктодерму головныхъ лопас- 
тей. 

Складка эта растеть очень быстро, все болЪеи 
болфе прикрывая глазные овалы (фиг. 32), и на- 

конецъ внутренше края складки окончательно срос- 

таются между собою надъ глазными овалами (фиг. 

33 и 534), вел5детые чего оть верхняго листа от- 

шнуровывается плоеюй овальный м$шечекъ, кото- 

рый мы будемь называть впредь глазнымь пузы- 

ремъ. Полость этого м5Ьшечка (44), первоначально 

весьма небольшая, соотвЪтетвуеть будущей задней 

камер глаза; внутренняя стЗнка глазнаго пузыря, 

образованная первоначальными глазными овалами, 

значительно толета и представляеть тоже строеше, 

какое мы видЪли въ этихь послЪднихъ; наружная 

ст$нка его, происшедитая изъ внутренней пластинки 

выше описанной складки, очень тонка и состоитъ 

всего изъ одного слоя небольшихь плоскихъ клф- 

токъ. Снаружи надъ глазнымъ пузыремъ проходить 

тоный слой средняго листа, участвующий еъ самаго 

начала въ образован кольцевой складки и при- 

крытый только однимъ слоемъ мелкихъ клфтокъ верх- 

няго листа. 

На такой же стадш развитя мы находимъ глазъ 

у зародыша аргонавта на фиг. 43. 

При дальнфйшемъ развити, полость глазныхъ 

пузырей растеть все болфе и болфе въ глубину 

вслЪдетвте того, что внутренняя стЪнка ихъ, перво- 

начально выпуклая по направлено къ поверхности 

тЪла и прилегавшая къ наружной стЪнк$ глазныхъ 

пузырей, постепенно отодвигается отъ этой послЪд- 

ней и становится все болфе и болЪе вогнутой; а 

вмЪстЪ съ этимъ и контуръ глазныхъ пузырей изъ 

поперечно-овальнаго или даже поперечно-продолго- 

ватаго, какимъ онъ былъ прежде, мало по малу 

измВняетея въ круглый. Въ тоже время на наруж- 

ной стЪнкЪ глазнаго пузыря, состоящей, какъ мы 

знаемъ, изъ одного слоя небольшихъ клЪтокъ, про- 

исходить извЪстное дифференцироваше первона- 

чально одинаковыхъ клЪтокъ (фиг. 53 и 54), именно 

въ центральной части этой стфнки (@) клЪтки на- 

чинаютъ выростать въ толщину и становятся болЪе 

и боле крупными (фиг. 54 А. 42), между т5мъ 

‹акъ непосредственно вокругь этой центральной 

части мелюя клЪтки (сс) вытягиваются въ длину, 

направляются своею ‘длинною осью къ центральной 

части и, выдвигаясь надъ ея уровнемъ, начинаютъ 

мало по малу прикрывать ее съ краевъ, на сто- 

ронЪ, обращенной кь полости глазнаго пузыря. 

Указанныя измфнен!я ведуть къ образованю изъ 

наружной стЪнки глазнаго пузыря—т. н. рЪенич- 

наго тфла (Согриз ерИпепае 1епй$ Непз.), тогда 

какъ внутренняя стЪнка, происшедшая изъ самыхъ 

глазныхь оваловъ, представляеть зачатокъ ретины. 

Съ другой стороны, вь центрЪ наружной повер- 

хности глазнаго зачатка, гдЪ клЪточки верхняго 
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листа также начинаютъ разростаться, образуется, 

велЪдетые кольцевиднаго утолщеня средняго за- 

родышеваго листа, небольшая ямка (фиг. 76 0^.), 

изъ которой развивается передняя глазная камера; 

края этой ямки, первоначально очень отлоше, вы- 

даются все болфе и болЪе рЪзко (фиг, 74), заост- 

ряютёя при дальнфйшемъ расширен ямки и фор- 

мируются въ такъ называемую радужную оболочку 

(фиг. 77 и 73 2/); отвереше, ограниченное ими, 

становится зрачкомъ. 

Ямка, образующаяся на наружной поверхности 

глазнаго зачатка, быта зам чена уже Келликеромъ 

и описана имъ подъ именемъ Глизепотире, тажъ 

какъ онъ утверждалъ, что въ ней образуется хру- 

сталикъ такимъ же образомъ, какъ и у позвоночныхъ 

животныхъ. Неосновательность этого мнфия была 

доказана Мечниковымъ, который впервые просл$- 

дилъ образоване кольцевой складки вокругъ глаз- 

ныхъ оваловъ, но при этомъ полагалъ, что эта 

складка при своемъ разростани оставляетъ надъ 

центромъ глазнаго овала небольшое отверсте. Гре- 

нахеръ дополнилъ наблюденя Мечникова, пока- 

завъ, что Глизепотие Келликера образуется уже 

послЪ окончательнато заростан!я глазныхь оваловъ, 

какъ вторичное небольшое углублеше верхняго за- 

родышеваго листа. 

Еще прежде чЪмъ передняя глазная камера до- 

стигаетъ значительнаго развит!я, можно подмЪтить 

первый зачатокь хрусталика. Онъ является въ форм% 

небольшой, тоненькой палочки (фиг. 74 А. 1), сво- 

бодно торчащей въ полости задней глазной камеры и 

прикр$пленнойкъ центрунаружной стЪнки ея. Иногда 

столбикъ этоть имфеть слегка согнутую форму, 

какъ это замфчено Гренахеромъ у описаннаго имъ 

зародыша неизвфстнаго головоногаго, что под- 

тверждаеть и разрЪзъ (фиг. 76), принадлежащий 

томуже Гренахеровскому зародышу. Что касается 

до отношешя его къ окружающимъ органамъ, то 

хрусталихъ, такъ сказать, подвЪфшенъ въ центръ 

перегородки, отдфляющей заднюю глазную камеру 

оть передней. Въ перегородкЪ этой можно отли- 

чить три отдфаьныхъ слоя: начиная снаружи, мы 

имфемъ прежде всего верхн!й листъ, вястилающй 

въ видЪ эпитемя дно передней глазной камеры 

(5), — далЪе, тонкй слой средняго зародышеваго 

листа и наконецъь наружную стфику глазнаго пу- 

зыря, центральная часть которой состоить изъ 

крупныхъ клФтокъ. Контуры самыхъ клЪтокъ мало 

замфтны, но рЪфзко бросаются въ глаза очень круп- 

ныя овальныя ядра, въ видЪ св5тлыхъ пузырьковъ, 

расположенныхь въ одинъ рядъ и внутри которыхъ 

лежить одно или два ядрышка. Благодаря тому, 

что нельзя прослФдить границь отдЪльныхь клЖ- 
токъ, трудно сказать, въ какомъ отношени нахо- 
дитея хрусталикъ къ самымъ клФткамъ: онъ при- 
крфилень къ внутренней свободной поверхности 
этого крупно-ядернаго слоя. Ни того клфтчатаго 
стебелька, который Фоль *) представляеть прони- 
кающимъ оть хрусталика въ массу перегородки, 
отдфляющей заднюю глазную камеру оть передней, 
вплоть до самаго верхняго листа, ни той стран- 
ной щели въ самой перегородкЪ, какую рисуеть 
Рэ-Ланкестеръ **), ничего подобнаго мн% не при- 
ходилось наблюдать ни на одномъ изъ многихъ 
удачныхь разрзовъ черезъ глазъ въ ранней пор% 
появлешя хрусталика. Вещество самаго хрусталика 
является однороднымъ, иногда какъь бы слегка 
мелкозернистымъ, но всегда безъ всякаго слЪфда 
слоистости; въ м5ет$ прикр$плен!я хрусталикъ безъ 
ясно замфтной границы переходить въ стЪнку глаз- 
наго пузыря, съ которой связанъ такъ тЪено, что 
на разрЪзахь въ первое время развитйя почти ни- 
когда не отпадаетъ оть нея. Очевидно, хрусталикъ 
надо разсматривать какь первоначально жидкое 
выдлеше прилегающихь къ нему клтокъ, ‘и я 
полагаю, что главнфйшая роль при образованы, 
равно какъ и при дальнфйшемъ ростЪ хрусталика, 
принадлежить именно тфмъ клЬткамъ центральной 
части наружной стфнки глазнаго пузыря, которыя 
своими крупными ядрами такъ напоминаютъ желе- 
зистыя клфтки. Эта центральная часть наружной 
стЗнки глазнаго пузыря пока еще не отграничена, 
рЪзко оть периферической части, клЪтки которой, 

имфющя болбе или менфе веретеновядную форму, 

выдвигаются изъ общаго уровня и своими отроет- 

ками направляются къ мЪфету прикр$5плевя хру- 

сталика. Это мы ясно можемь видфть на фиг. 74 
А, представляющей при болЪе значительномь уве- 

личени тоть же самый разрЪзъ глаза, что и въ 

фиг. 74. Мы замЪчаемъ здфеь, что на границЪ 

центральной части и периферической н$Ъсколько 

клЪтокь па той и другой сторонЪ (сс) выдвину- 

лись надъ краемъ центральной части по направ- 
ленио къ мЪфету прикр$иленя хрусталика, но еще 

далеко не достигаютъ этого послЪднаго. 
На внутренней поверхности глазнаго пузыря уже 

рано, еще до полвлен1я хрусталика, начинаеть от- 

лагаться буроватый, мелкозернистый пигмеятъ, ко- 

торый, впрочемъ, на окрашенныхъ разрфзахъ весьма 

слабо замфтенъ. Гораздо яенфе мы отличаемъ на 

*) АтсЬ. 4е 2001. ехрегип. её обибгае. 1874. Т. Ш, Р1. ХУШ, 
Ес. 16. 
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разрЪзахъ безструктурную кутикулярную перепонку 

(шетгала ШиНал$), образующуюся на внутрен- 

ней поверхности глазнаго пузыря. На разр%зЪ фиг. _ 

74 перепонка эта (97.) отстала отъ клЪФточнаго 

слоя и мы можемъ здЪеь прослФдить ее не только 

вдоль ретины, но и по всей наружной стЪнкЪ глаз- 

наго пузыря, гдЪ она проходить даже надъ хру-. 

сталикомъ. 
При дальнфйшемъ развит глаза, рядомъ съ по-. 

степеннымъ ростомъ хрусталика, становится все 

бозЪе и болЪе тонкой та перегородка, къ которой 

онъ прикр$зпленъ и которая отдЪляетъ его, равно 

какъ и заднюю глазную камеру, отъ передней, от- 

крытой камеры глаза; вмфстЪ съ тЪмъ постепенно. 

сильнфе и сильнфе разростается рЪсничное т%ло. 

Утончеше перегородки начинается съ самаго внут-_ 
ренняго слоя, т. е. слоя клфтокъ съ крупными 

ядрами. При первоначальномъ появлени хрусталика 

и даже нЪкоторое время посл (фиг. 77 4) слой 

этотъ (92) въ пункт прикр$плешя хрусталика дости- | 

галь почти наибольшей толщины и вообще пред- 

ставлялся наиболЪе толстой областью всей наружной 

стЁнки глазнаго пузыря. По мЪрЪ того какъ хру-. 

сталикъ становится все болфе и болЪе оаыме 

и свою прежнюю цилиндрически-столбчатую форму 

ся къ шаровидной, крупно-ядерный слой все 0о- 

лЪе утончается въ центрЪ, соотвЪтственно мЪсту 

прикрфилен!я хрусталика, разростаясь на перифе- 

ри. Скоро онъ становится тамъ весьма тонкимъ, 

какь это показываеть намъ фиг. 78. Передняя 

глазная камера представляется на этомъ разрЪзЪ 

значительно развитой въ ширину, но вмфстЪ съ 

тЪмъ очень плоской; наружное отверсе ея огра- | 

ничено заостренными краями радужной оболочки 

(41). Нерегородка, отдфляющая переднюю камеру | 

отъ задней, является въ центр, надъ м%етомъ 
прикр$пленя хрусталика, сильно утонченной, хотя 
въ ней еще можно отличить, даже въ этомъ мЪет%, 

веЪ три листочка: верхй листъ, образующий эпи- 
темальную выстилку передней глазной камеры, — 

тонкЙ слой средняго зародышеваго листа и нако- 
нецъ весьма утонченный внутренн!й слой, принад- 
лежаний собственно наружной стЪнкЪ глазнаго пу- | 
зыря и къ которому прикриляется хрусталикъ (11), 
яйцевидной формы, своимъ болфе узкимъ, слегка. 
притупленнымь концомъ. Кругомъ мЪфста прикрЪн- 
леншя хрусталика перегородка, раздЪляющая 06%. 

глазныя камеры, значительно утолщается и это. 
утолщеше происходить главнымъ образомъ на счетъ 
наружной стЪфнки глазнаго пузыря, велфдстве чего 
эта послФдняя выступаеть въ полость задней глаз- | 

ной камеры въ формЪ кольцеваго утолщеня, огра- 

ничивающаго центральную выемку, въ средин® 

которой помфщается хрусталикъ. Въ этой утолщен- 

ной периферической части наружной стЪнки глаз- 

наго пузыря мы различаемъ опять два слоя: верх- 

нй или наружный слой неясно контурированныхъ 

клЪтокъ (92) въ весьма крупными ядрами, распо- 

ложенными болБе или менфе въ одинъ рядъ, и 

внутренн!й, нижей слой, выпукло вдаюнийся въ 

полость глазнаго пузыря и состояний изъ мелкихъ 

веретеновидныхь клЪтокъ (сс), лежащихь въ н}- 

сколько рядовъ одна надъ другой. Изъ предыду- 

щаго намъ уже извфетно происхождене этого по- 

слфдняго слоя путемъ нароставшя периферической, 

мелкоклЪтчатой части наружной стфнки глазнаго 

пузыря на центральную, крупноклЪтчатую часть; 

теперь (какъ и на фиг. 77 А.) онъ уже вполнЪ 

прикрываеть крупноклфтчатый слой со стороны 

глазной полости, причемъ на разрЪ$захъ иногда онъ 

отщепляется отъ этого послдняго своими утон- 

ченными краями, окружающими мЪето прикр$иле- 

ня хрусталика. На периферти передней стЪнки глаз- 

наго пузыря крупно-клфтчатый слой довольно р%3з- 

ко обрывается, тотда какъ мелкоклфтчатый слой 

непосредственно продолжается въ заднюю стЪн- 

мЪняеть на овальную, постепенно приближающую-_ ку глазнаго пузыря или ретину. Границы рети- 

ны опредфляютея теперь тЪмъ бол5е ясно, что 

на ел внутренней поверхности обозначаетея за- 

чатокъ столбчатаго слоя (Э&Бевепземейе) въ ви- 

| ДВ чрезвычайно нЪфжной и узкой, блестящей по- 

перечно-рубчатой каемки (56), которая на обоихъ 

краяхъ незамЪтно теряется. 
Фиг. 80 А предетавляетъ намъ непосредственно 

слфдующую стадшю развит!я глаза. Хрусталикъ (11) 

имфетъ теперь почти правильно-шаровидную фор- 

му и только поверхность, которою онъ прикрЪи- 

`ленъ, плоско притуплена, какъ будто здЪсь снять 

съ шара небольшой сегменть. Въ самомъ веще- 

ствЪ хрусталика только около этой поры стано- 

вятся ясно замЪтными концентричесвя лини, котб- 

рыя однакоже не распространяются на центральную 

часть хрусталика. Перегородка, отдфляющая хру- 

сталикъ отъ передней глазной камеры, не только 

стала еще болфе тонкой, но въ ней исчезли уже 

всЪ клЪточные элементы. Изъ трехъь отдЪфльныхъ 

слоевъ, входящихъ въ составъ этой перегородки, 

` раньше всего замфчается исчезаше клфтокъ сред- 

няго зародышеваго листка, вел$дь за тфмъ иече- 

заеть тоный внутренн!й слой, который проходилъ 

прежде непрерывно надъ хрусталикомъ, соединяя 

крупныя клЪтки той и другой стороны; наконець 

перестаетъ быть замфтнымъ и эпитемй, выстилав- 
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пий прежде всюду дно передней глазной камеры, 

и вместо него остается надъ мЪФстомъ прикрЪиле- 

ня хрусталика тонкая кутикулярная перепонка (а), 

непрерывно переходящая на перифери въ отчет- 

ливый плосый эпителий (а’) передней глазной ка- 

меры. Эта кутикулярная перепонка отдЪфляется отъ 

другой такой же перепонки, — которая, незамЪтно 

сливаясь съ прикр$иленной поверхностью хруета- 

лика, переходить на. перифери въ ст$нку глазна- 

го пузыря, — узкой щелью (72), соотв5тсетвующей 

положению средняго зародышеваго листка, который 

и появляется въ перегородкз, отдфляющей перед- 

нюю глазную камеру отъь задней на краяхь этой. 

щели (25). 

То, что я до сихъ поръ безразлично называль 

хрусталикомъ, предетавляеть, собственно говоря, 

только зачатокъ одной половины хрусталика, имен- 

но нижняго или задняго сегмента, торчащаго въ 

задней глазной камерЪ. Развите этого зачатка бы- 

ло уже довольно обстоятельно описано Мечнико- 

вымъ, который производиль изъ него 

весь хрусталикь, *) вел5дстве чего строеше хру- 

сталика взроелыхь головоногихъ, состоящаго, какъ 

извфетно, изъ двухъ отдБльныхъ сегментовъ, оста- 

валось необъясненнымь съ ‘эмбр!ологической точки 

зрЪня. ИзелЪдоване одного довольно взрослаго 

зародыша, принадлежащаго уже много разъ упо- 

мянутому мною неизвестному головоногому, при- 

вело Гренахера кь заключению, что передний или 

однакоже 

верхн сегментъ хрусталика, помфщаюцщийся у взро- | 

елыхь головоногихъь въ передней глазной камер$ | 

и чрезь отверете зрачка выпячиваюпийся даже 

наружу, образуется независимо отъь нижняго сег- 

мента и притомъ значительно позже этого послЪфд- 

няго, какъ показываеть уже тотъ фактъ, что и у 

взроелыхъ верхн! сегменть остается всегда зна- 

чительно меньшимь сравнительно съ нижнимъ. Это 

мн$н!е, высказанное Гренахеромъ скорЪе въ видЪ 

догадки, я въ состояи подкрфпить фактами, бла- 

годаря тому, что мнЪ удалось получить разрЪзы, 

на которыхъь можно подмЪтить первые слфды верх- 

няго или передняго сегмента хрусталика. 

Развише передняго сегмента хрусталика начи- 

нается только въ ту пору, когда заднй сегментъ 

достигь уже значительнаго объема и имфетъ поч- 

ти шаровидную форму. Исходнымъ пунктомъ обра- 

зовашя его служить та кутикуларная перепонка 

(фиг. 80 4. а), которая выстилаеть дно передней 

*) Того же мифн!я придерживается и Рэ-Ланкестеръ, пола- 
тающй, что зачатокъ хрусталика изь задней глазной камеры вы- 
иячивается или даже прорывается въ переднюю (То. с. стр. 45). 

глазной камеры непосредственно надъ заднимъ сег- 

| тЪла (92). — задный 

ментомъ хрусталика. Постепенно утолщаяеь въ 
центрЪ гораздо сильнфе чфмъ на перифери, пере- 
понка эта представляеть все большую и большую 
выпуклость въ переднюю глазную камеру и такимъ 
образомъ формируется въ передн сегменть хру- 
сталика. Первый слфдь этого передняго сегмента 

мы замЪчаемь на предетавленномь въ фиг. 81 по- 
перечномъ разрЪзБ довольно взрослаго зародыша, 
сеши. На фиг. 81 4 разрЪзь хрусталика съ р5- 

сничнымь ТЪломъ бсрисованъ съ того-же 

препарата при боле сильномъ увеличеши. Зача- 

токъ передняго сегмента хрусталика (61) является 

намь здЪеь въ вид плоско-выпуклой чечевицы, ко- 

торая даже въ центр имфетъь еще весьма незна- 

чительную толщину, а къ краямъ весьма сильно 

утончается и переходить въ н.жную кутикуларную 

перепонку, незам$тно продолжающуюся въ эпите- 

ий (а’), выстилающий переднюю глазную камеру. 

Вещество передняго сегмента хрусталика внолнЪ 

однородно, сильно и равномЪ$рно окрашивается кар- 

миномъ и по своимъ оптическимъ свойствамь 

вершенно сходно съ веществомъ задняго сегмента; 

нЪжная концентрическая полосатость появляется 

въ немь только позже, когда переди сегменть 

хрусталика достигаетъь боле значительной толщи- 

ны. Своею плоскою стороною передай сегментъ 

хрусталика прилегаетъь къ плоской передней по- 

верхности задняго сегмента (11), но такъ что гра- 

ница обоихъ сегментовъ обозначается ясной чер- 

той, соотвтствующей будущей перегородкв (зер- 

самаго 

©0- 

| бит) хрусталика взрослыхь головоногихъ, причелмь 

передний сегментъ своими краями слегка выступа- 

еть за предфлы задняго сегмента. Въ промежу- 

токь между сегментами на краяхъь 

части вдаетея крупно-клЪтчатый слой р$еничнаго 

сегменть хрусталика (1) — 

обоими от- 

шаровидной формы, еъ концентрической полоса- 

тоетью, особенно ясно замЪфтной на нЪФкоторомъ 

разстояни отъ поверхности, причемъ н$сколько 

разъ мнЪ приходилось наблюдать, что на нижнемь, 

свободномъ концф линзы концентрическя полоски 

сливались въ одну неправильную однородную мас- 

су, какъ это представлено въ фиг. 81 И. НПери- 

ферическ слой задняго сегмента хрусталика пред- 

ставляеть только весьма нфжную полосатость и на 

окружности прикр$пленной поверхности, какъ бы 

загибаяеь, безь замфтной границы продолжается 

въ нижн слой р$еничнаго тЪла, состоящай изъ 

небольшихь продолговатыхъь или веретеновидныхъь 

клЪтокь (сс). Такимъ образомъь веретеновидныя 

клЬтки рЪеничнаго т$ла вступають въ то тЪеное 
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отношене къ хрусталику, какое съ давнихъ поръ | 

замфчено у взрослыхъ головоногихъь и велЪдетые | 

котораго при отщеплени отдфльныхъ пластинокъ 

хрусталика отрываются и куски самаго рЪснична- 

го тзла. 

Дальнфйшее развиме хрусталика состоить толь- 

ко въ простомъ ростЪ обоихъ сегментовъ его, въ 0со- 

бенности передняго сегмента, который вмЪет% съ боль- 

шей толщиной получаеть и все болЪфе значитель- 

ную выпуклость и показываеть нфжную полосатость, 

сло средняго листа, отдфляющемъ глазной пузырь 

отъ эктодермы, становится замЪфтнымъ въ вид не- 

большой щели (фиг. 54 4., 74 А, 77 А. $5) кру- 

говой синусъ (уеше Че Гиз М. Еамх.). Позже въ 

упомянутой выше выемкЪ (5. фиг. 80 А) нЪкото- 

рыя клЗтки средняго листа, какъ мнЪ казалось, 

вторгаются въ массу рЪеничнаго тЪла, гдЪ онЪ 

идутъ, вЗроятно, на развите сосудовъ. Изъ раепо- 

‚ ложеннаго надъ задней половиной р%Ъеничнаго т%- 

параллельную выпуклой поверхности. Что же ка- | 

сается рЪеничнаго тЪла, то до сихъ поръ мы про- 

слЪдили только образованме задней половины его. 

Мы знаемъ уже, что эта задняя половина рЪснич- | 

наго тфла образуется изъ наружной стЪнки глаз- 

наго пузыря, слЪдовательно на счетъ верхняго за- 

родышеваго листа, и что два слоя (02 и 

которыхь состоить она теперь, происходятъ всл%д- 

сте. наросташя периферической части передней 

стЪнки глазнаго пузыря на центральную часть. Изъ 

этихъ двухъ слоевъ нижн!1 состоитъ изъ элементовъ, 

которые по формЪ и расположеню въ направле- 

ни къ хрусталику, по тёсному отношен!ю, въ кото- 
рое они вступаютъ съ этимъ послфднимъ, по ха- 
рактерному окончанио ихъ на поверхности, обра- 

щенной къ полости задней глазной камеры, какъ 

бы вь видЪ эпителальнаго слоя — очень напоми- 

наютъь описанныя Гензеномъ *) такъ называемыя 

эпитемальныя клЪтки рЪсничнаго тЪла. Что же ета- 

новится съ верхнимъ слоемъь крупныхъ клЪтокъ, 
снабженныхь чрезвычайно большими ядрами (92), 
я не берусь рЪшить. Точно также я не могу ска- 
зать ничего положительнаго на счетъ развития пе- 
редней половины р$еничнаго тЪла, которой еще во- 

все нфть даже у зародышей, близкихъ къ выходу 
изъ яйца. Надо полагаль, что въ образовани по 

крайней мЪрЪ наружной части передней половины 

РЪепичнаго тфла играетъ роль эпителий, выстилал- 

ий периферическую часть дна передней глазной 

сс), изъ. 

ла слоя средняго зародышеваго листа долженъ об- 

разоваться такъ наз. Лангеровъ мускуль и соста- 

вляющая его непосредственное продолжене соеди- 

нительнотканная перегородка рЪеничнаго тЪла. Лан- 

геровъ мускуль прикр$пляется, какъ извЪстно, къ 

наружному краю экваторТальнаго хрящеваго коль- 

ца, зачатки котораго можно замЪтять еще доволь- 

но рано. На фиг. 80 А экваторальный хрящъ (44) 

является на той и на другой сторонЪ глаза въ ви- 

дЪ узенькой, ясно контурированной полоски, со- 

стоящей изъ одного ряда небольшихъ, болфе или 

менфе цилиндрическихъ клЪтокъ, тзено прилегаю- 

щихь одна къ другой. ИзвЪетно, что и у взро- 

слыхъ головоногихъь этоть хрящъ представляетъ 

такое же расположеше клЪтокъ. Оть внутреннихь 

краевъ экватор1альнаго кольца вдоль всей задней 

поверхности ретины можно просл$дить весьма узень- 

кую, не совсфмъ ясно отграниченную полоску клЪ- 

токъ, которая предетавляеть, по всей в5роятности, 

зачатокъ орбитальнаго хряща. Очень тоный слой 

мелкихъ клФтокъ, расположенный между зачаткомъ 

хряща и ретиной идеть, вЪроятно, на развите ре- 

испопагиом. 

камеры, такъ какъ по Гензену такъ назыв. эпите-' 

мальныя клфтки передней части р%еничнаго т$ла 
продолжаются непосредственно въ эпителй радуж- 
ной Ооолочки. 

Между эпитемемъ 
передней глазной камеры и задней половиной 

ничнаго тфла остается (фиг. 80 А) небольшой 
средняго зародышеваго листа, ваюнийся въ 
кую выемку (5), расположенную на границ% меж- 
ду рЪеничнымь тфломь и ретиной. Еще въ раннюю 
пору развитя глаза, до появлешя хрусталика, въ 

рЪе- 

слой 

*) Дойзс!г. 4. м133. 2001. ВЧ. ХУ, 1965 стр. 176 и сл. 

периферической части дна. 

Что касается ретины, то въ ней обозначились 

уже три р$зко рязграниченные слоя. Самый вну- 

треннй изъ этихъ трехъь слоевъ (5), непоеред- 

ственно прилегающий къ однородной перепонкЪ 

(Нотозепе МешЪгаз), уже при появлеши своемъ 

представляетъ, какъь мы видФли, всЪ признаки столб- 

чатаго слоя (УбаБевепземее) ретины; самый на- 

ружный изъ нихъ (7Ё”) очевидно соотвЪфтствуетъ 

‚ той пластинкЪ, изъ которой, по предположению Гре- 

лег-_ 

ар нахера, *) развивается Вакепией и образоваше ко- 

торой онъ относить не на счетъь ретины, а при- 

писываеть новому наслоенцо клЪтокъ средняго 

листа на поверхности ея. Съ этимъ послфднимъ 

мнЪн!емъ я никакь не могу согласиться. Слой, о 

которомъ р$фчь, уже при первомъ появлеши сво- 

емъ представляетъь такое же строеше, какъ и 

| остальная ретина; его наружный контуръ на кра- 

яхъ непосредственно продолжается въ коитуръ са- 

*) Та. сустр. 491: фи: 23 5 



а. 

мой ретины, отъ которой этоть слой только еъ по- 

степеннымъ утолщенемъ отграничивается все 00- 

лфе и болЪе рЪзко. Въ этомъ отношеши онъ от- 

носится кь ретинЪ совершенно такъ же, какь и 

столбчатый слой, происхождеше котораго помимо ре- 

тины намъ представляется совершенно невозмож- 

НЫМЪ. 

Относительная толщина трехъ указанныхъ сл0- 

евъ ретины съ дальнфйшимъ развитемъ постепен- 

но измфняетея, при чемъ оба наружные слоя вее 

болЪе и боле растутъ на счетъь средняго. У наи- 

болЪе зрЪлыхь, изслфдованныхъь мной зародышей 

(фиг. 93) средый слой ретины представлялся по- 

чти наименфе толстымъ изъ трехъ. Пигментъ, по- 

являющийся первоначально на внутренней поверх- 

ности ретины, непосредственно подъ однородной 

перепонкой, съ развитемь столбчатаго слоя все 

болЪе и болЪе концентрируется на границз этого 

послЪдняго съ среднимъ слоемъ ретины, на краяхъ 

которой онъ продолжастся по внутренней поверх- 

ности рЪфеничнаго тфла. Въ виду такого отношеня 

отдЪльныхь слоевъь зачатка ретины, я полагаю, что 

изъ ередняго слоя (уЁ) образуется только УваЪевеп- 

Кобгпегс 116 Гензена; рЪзкая черта, отдЪляющая 

средн! слой отъ задняго (7{”), будеть въ такомъ 
случаЪ соотвЪтетвовать пограничной перепонкЪ 

(СтепитетЬтгап); на счеть же задняго слоя рети- 

ны зародыша приходится отнести ИеЦепземе и 

по всей вЪфроятности ВаКеппеёх. Что же касается 

слоя нервныхъ волоконъ (Мегуепзе лее), то я не 

р®шаюсь опредЪлить его происхождеше. 

Въ сло средняго листа, окружающемъ глазной 

пузырь и продолжающемся въ радужную оболоч- 

ку, У зародышей, тЪло которыхъь въ 9—3 раза 

больше наружнаго желточнаго мЪшка, появляются 

СИЛЬНО блестяция пластинки, характерные элемен-о 

ты атоешеа ехфегпа глаза взрослыхъ головоногихъ. 

До весьма поздней поры эмбруюнальнаго пер1ода 

глаза зародыша всею своею передней половиной 

свободно торчать наружу, тогда какъ у взрослыхъ 

они, какъ извЪетно, прикрыты кожей, которую обык- 

новенно описывають подъ именемъ склеротики. Эта 

послЪдняя или представляеть надъ глазомъ широ- 

кое отверсме (015орза), или же, становявь про- 

ка, которую мы до сихъ поръ называли радужной 

оболочкой (1715), можеть, замыкаясь, образовать изъ 

себя роговую оболочку, причемъ для радужной 000- 

лочки надо въ такомъ случаЪ допустить 06обое 

позднфйшее происхождеше. Первое мнЪше, кото- 

рое казалось Гренахеру наиболЪе вЪроятнымъ, 

вполнЪ подтверждается фактами. Какъ я уже имфль 

случай говорить объ этомъ въ главЪ, трактующей 

объ развитии общей формы тЪла, вокругъь каждаго 

глаза образуется въ послЗднемъ пер!одф эмбрю- 

нальнаго развитя серповидная складка кожи (фиг. 

17 ур и 06|, фиг. 80 Г), которая, наростая на глазъ 

сзади напередъ, мало по малу прикрываетъ его 

снаружи (фиг. 81, 90—92), оставляя только не- 

большое отверсте (опуегиге 1асгута!е ГОгыету). 

зыводы, вытекающие изъ истори развит глазъ 

У головоногихъ для вопроса о сравнительной мор- 

фоломи органовъ зр$нйя моллюсковъ вообще, бы- 

ли уже пространно формулированы Гренахеромъ, 

которому принадлежитъ заслуга окончательнаго вы- 

яснешя главныхъ моментовъ истори развит!и гла- 

быль 

близокь уже Мечниковъ, но, принявши зачатокъ 

за головоногихъ. Въ рфшеншю этой задачи 

передней глазной камеры, образующийся чрезъ вто- 

ричное углублене накожныхъ покрововъ надъ замк- 

нувшимся уже глазнымъ пузыремъ, за отвереме, 

остающееся при первоначальномъ обростани глаз- 

ныхъ оваловъ кольцевой складкой, онъ не могъ 

велфдетве этого удовлетворительно разъяснить вза- 

имное отношене передней и задней глазныхъ ка- 

меръ. Рэ-Ланкестеръ представилъ рисунки н?- 

сколькихЪ, за немногими исключешями, очень удач- 

ныхъ разрЪзовъ чрезъ глаза молодыхъ зародышей 

ГоП50, разр$зовъ, которые дополняютъ показаня 

Гренахера н$Ъкоторыми гистологическими подроб- 

ностями, въ особенности относительно развия зад- 

| ней половины р$еничнаго т$ла. Изложенныя выше 

зрачной въ извЪетномъ районЪ, образуеть такъ | 

называемую роговую оболочку глаза (согпеа), со- 

храняя только весьма небольшое т. наз. слезное 

отверсме (шуорз а). Относительно образован1я 

роговой оболочки Гренахеръ склоняется къ мнЪн1ю, 

что она образуется изъ новой кожной складки, на- 

ростающей на глаза, хотя онъ не устраняеть окон- 

чательно и предположения, что та кольцевая склад- 

мои собственныя изслфдованмя объ развити глазъ 

у головоногихъ, не прибавляя почти ничего нова- 

го кь тому, что было извЪстно уже до сихъ поръ, 

позволяють мн констатировать нЪкоторые пупкты 

съ большею точностью и достов5рностью, чЪмъ 

это было сдфлано прежде. 

Слуховые орланы. Подобно тому, какъ и для ор- 

‘ановъ зрЪфнйя, первоначальныя стади развитя слу- 

ховыхъ пузырьковъ у головоногихъ были совеЪмъ 

пропущены Келликеромъ и образоване этихъ 

органовъ было истолковано имъ совершенно оши- 

бочно. Я уже имфль случай указать на то, что 

слуховые органы въ ранней порЪ ихъ развит!я бы- 

ли приняты Келликеромъ за замыкательные хря- 

щи воронки (Клогре! 4ез Маше]<с110$5е5). Меч- 
-* 
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никовъ впервые показалъ, что слуховые пузырь- 

ки образуются чрезъ углублене верхияго листа, 

съ которымъ они еще долго остаются 

ными посредствомъ т. наз. слуховаго канала, за- 

мЪченнаго у головоногихьъ еще Келликеромъ; 

показамя Мечникова были подтверждены затВмъ 

веЪми послфдующими наблюдателями: Рэ-Ланке- 

стеромъ, Гренахеромъ, Фолемъ и Усовымъ. 

Истор1я развимя слуховыхъ пузырьковъ была такъ 

обстоятельно и вЪрно описана сначала Мечнико- 

вымъ, затЪмь Гренахеромъ, что я считаю воз- 

можнымъ отослать 

рисункамь разрЪзовъ, на которых можно прослЪ- 

дить главные моменты 

(ас фиг. 29, 44, аргонавтъ; 52, 73, 76 Гренах. 

зародышъ). 

Орланы обоняня. Изображенный на фиг. 88 

поперечный разрфзъ черезь голову зародыша Г01- 

20 предетавляетъь намъ на брошной сторонЪ, не- 

далеко отъ боковыхъ два 

расположенныя утолщеня (70) верхняго листа, ко- 

торыя имфютъ видъ небольшихъ, слегка вогнутыхъ 

наружу кружковъ и составляють зачатокъ 

краевь, 

обоня- 

читателя непосредственно КЪ | 

симметрически | 

| 

тельныхъ ямокъ. У зародышей сеши (фиг. 94) обо- | 

нятельная ямка (70) отчасти прикрыта надвигаю-- 
щейся на нее съ брюшной стороны складкой; у. 

зародышей 1,01°0 она вполиЪ открыта, очень пло- 

ска и рЪзко выступаетъ только по характеру вы- 

стилающаго ее эпитемя, который состоитъ изъ уз- 

КИХЬ И БЫСОКИХЪ, блестящихъ столбчатыхъ клЪтокЪ, | 

между тЪмь какъ въ окружности ямки, какъ и на 

всей поверхности головы зародыша, эпители со- 

ставленъ изъ довольно плоскихъ свЪтлыхъь клЪтокъ. 

Обонятельные органы становятся замЪтными толь- 

ко въ очень позднюю пору развитя зародыша; даль- 

нЪйшаго изм$неншя ихъ я не прослЪдилъ. 

Развите головныхь хояшей, 

Относительно развитя хрящеваго скелета голо- 

вы Келликеръ полагалъ, что головные хрящи об-_ 

разуются въ непосредственной связи съ ганелями, | 

изъ одного общаго зачатка, въ которомъ только 

очень поздно происходить обособлеше центральной 

части, идущей на развитте ганглевьъ, отъ перифери- 

ческой, на счеть которой образуются хрящи. Меч- 

воединен- | 

развит! я этихъ органовъ 

никовъ пришель къ заключению, что головные хря- 

щи развиваются изъ наружнаго зародышеваго лис- | 

та и довольно обстоятельно прослфдилъ образова- 
не „глазныхь частей головнаго хряща.“ Незна- 

комые съ русской работой Мечникова позднЪй- 

пе наблюдатели (за исключешемъ Усова, который 

вполн% подтвердиль заключешя Мечникова) или 

совершенно опустили изъ виду зачатки головныхъ 

хрящей или же истолковывали ихъ весьма различно. 

Мы знаемъ уже, что верхнй зародышевый листъ 

въ весьма раннюю пору эмбруональнаго развития яв- 

ляется утолщеннымъ въ такъ называемыхъ голов- 

ныхь лопастяхъ и что въ особенности глазные ова- 

лы (фиг. 16 и 32 40) уже съ самаго начала окру- 

жены значительными утолщенмями эктодермы. Око- 

ло того времени, когда круговая складка замыкает- 

ся надъ глазными овалами, утолщенный верхнй 

листъ начинаетъь подлЪ каждаго глаза впячиваться 

внутрь въ форм» толетаго закругленнаго валика, ко- 

| торый дугою огибаетъ глазной зачатокъ сверху и 

| отчасти съ брюшной стороны (фиг. 34 а). Сляф- 

домъ такого впячиван!я является на поверхности 

головныхъ лопастей дуговидная бороздка, которая, 

какь я уже имЪль случай замфтить, приблизитель- 

но соотвЪтетвуетъь границ между передними и 

задними головными лопастами Келликера. Это 

впячиван1е утолщеннаго верхняго листа, образую- 

щееся въ непосредственной близости глазъ и лег- 

ко замЪтное уже на живыхъ зародышахьъ, подало 

въ недавнее время поводъ къ самымъ страннымъ 

недоразумВшямъ на счетъ егс дальнфйшей судьбы. 

Рэ-Ланкестеръ разематриваль его первоначаль- 

но*) какъ зачатокъ глазнаго ганглия; посл$ же, ког- 

да дЪйствительные зачатки глазныхъ гангиевъ были 

имъ найдены, онъ, вфроятно подь вшяшемь Гре- 

нахера **), истолковавитаго у изслБдованныхЪ имъ 

зародышей это образоване какъ бЪлое тЪло глаза 

головоногихъ (\е1зег Котрег), обозначаетъ его тъмъ 

же именемъ (1е \йбе оу), строя при этомъ 

очень странную гипотезу, долженетвующую прими- 

рить его прежнй взглядъ съ новымъ Наконец 

Фоль, не задумываясь, принимаеть его за обоня- 

тельный органъ. На самомъь же дл это виячи- 

вающееся внутрь утолщене эктодермы представля- 

етъ не что иное, какъ зачатокъ той части хряще- 

ваго скелета, которая подь именемъ „глазныхъ ча- 

стей головнаго хряща“ была прослЪ жена въ 6во- 

емъ развити еще Мечниковымъ. 

На продольномъ разрзЪ зародыша, предетавлен- 

номъ въ фиг. 34, этоть зачатокь хряща является 

*) Аппа]3 ап! Мах. Маф. Е5ту, 1875. АргИ. 
**) Лейзсйг. {. №153. 0001. В. ХХГУ, Не 4. (Октябрь 1374). 
***) ()палфеу Лоцгпа| о М1сгозс. зэсепсе. Лапцаху, 1575, стр. 46. 

По этой гипотезв, фе „увце Ьо41ез“ не что иное, какъ атро- 
фированные нервные гангли, соотв тетвуюние головнымь (сера- 

[с) ганглямъ остальныхь моллюсковъ и виЬсто которыхъ обра- 
зуются у головоногихь новые мозговые тангйи изъ средняго за- 

‚ родышеваго листа. 
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въ видЪ небольшаго уголщеня (а^), слабо вдаю- 

щагося внутрь выпуклою поверхностью и слегка 

вогнутаго снаружи. Онъ непосредственно перехо- 

дить съ одной стороны въ весьма тонкую эктодер- 

му, проходящую надъ глазнымъ пузыремъ, а съ 

` другой стороны только легкимъ перехватомъ от- 

ДЪляется отъ утолщеннаго верхняго листа голов- 

ныхъ лопастей. Оъ разростанемъ поперечныхъ го- 

ловныхь отростковъ, зачатокъ хряща (а/), все глуб-_ 

же вдаваясь внутрь, значительно выпячиваетъ на- 

ружу стфнки т$ла въ верхнемъ углу головныхьъ от- 

ростковъ, вслфдстве чего верхн!е углы этихъ 0т- 

ростковъ сильно выдаются въ видЪ округленныхъ 
возвышении (фиг. 39 и фиг. 66). Оба приведенные 

разр$за прошли ближе къ задней или брюшной 

поверхности зародыша и потому вовсе не 

лись глазъ, которые расположены 

реднемъ углу головныхъ отростковъ; разрЪзы эти 

показывають намъ, что впячивающийся зачатокъ хря- 

яца (а) переходить внизу почти незамФтно въ весь- 

ма утолщенную эктодерму головныхъ отростковъ.— | 

коену- | 

въ нижне-пе- | 

| 

На поперечныхъ разрЪзахь зародышей мы встр5-| 

чаемь этотъ зачатокъ позади глазъ только тогда, 

когда разрЪзъ проведенъ чрезъ верхнюю часть гла- 

за (фиг. 52 и 74 а№). 

Непосредетвенно надъ впячивающимся зачаткомъ | 

хряща верхн!й зародышевый листъ, отдЪленный отъ 

только узкимъ промежуткомъ, выстланнымъ | 

| будемъ называль его впредь боковымь головнымъ 

него 

клЪтками средняго листа, является первоначально 

почти столь же толетымъ, какъ и въ другихъ частяхъ 

боковыхь головныхь отростковъ; но ©ъ дальнзйшимъ 

развитемъ онъ въ этомь мЪБстВ все боле и 0о- 

лЪе утончается и наконецъ получаеть характеръ 

однослойнаго эпителя. Такъ на фиг. 63 располо- 

женный надъ глазомъ зачатокь хряща (ал) уже 

прикрыть только однослойнымъ верхнимъ листомъ 

и, проникая довольно глубоко внутрь между стЪн- | 

кой тЪла и глазнымъ ганглемъ (9. ор), связанъ еще 

] 
| 
| 
] 
| 

ство съ формой охотничьяго рога, при чемъ рас- 
ширенной своей частью онъ прилегаетъ къ нижнему 
(при нашей постановкВ зародыша верхнему) краю 

 глазнаго яблока, служа ему подпоркой.“ Такимъ 

] 

| 

образомъ еще Мечниковъ вполнф вЪрно опредЗ- 
лилъ судьбу того утолщеня эктодермы, которое 
позднфйшимь изслфдователямъ, незнакомымъ съ 
русской работой Мечникова, подало поводъ къ 

самымъ разнообразнымь предположенямъ, и если 

никому изъ пихь не пришло при этомъ на мысль 
видЪть въ немъ зачатокъь хряща, то это можно 
объяснить разв только заранве составленнымъ мн%- 

немъ, хрящевыя образованя могуть разви- 

ваться только насчеть средняго зародышеваго листа. 

Мечниковъ, впрочемъ, нЪсколько иначе описы- 

ваеть обособлене хряща отъ верхняго листа. По 

его словамъ, „въ первой четверти третьяго пер1- 

ода отъ хрящеваго зачалка отдЪляется тоный на- 

ружный слой, составляющ!й собетвенно кожу; “ на 

самомъь же дёлЪ, какъ мы видЪ$ли, зачатокъ хряща 

впячивается внутрь между ст$нкой тЪла и глазнымъ 

ганглемь, а велфдетв!е того и является прикрытымъ 

верхнимь зародышевымъ 
листа, идущимъ на 

что 

кожей, ©: 

слоемь средняго 

снаружи т. 

листомъ 

развите сий$. 

Описанный выше хрящевой зачатокъ, образую- 

щиея впачиватемъ утолщенной эктодермы, соста- 

вляеть только часть хрящеваго скелета, головы; мы 

И 

хрящемъ. 

Остальная часть хрящеваго скелета головы обра- 

зуется тоже на счетъ верхняго зародышеваго листа, 

но н$фсколько иначе происходить образован!е надъ 

нею кожнаго слоя. 

Вакь мы видфли выше, верхн! зародышевый 

листь является утолщеннымь на всей поверхности 

боковыхъ головныхь отростковъ. Такъ поперечные 

разрЪзы чрезъь головную часть зародыша (фиг. 53, 

съ эктодермой поередствомъ узкой пожки, которая | 

непрерывно переходить въ наружный эпителй ра- | 

чительное утолщен!е (а), постепенно уменьшаю- дужной оболочки (2[) глаза. 

На разрЪзЪ, проведенномъ въ такомь же на- 

правлени какъ и предыдущий чрезъ немного боле 

позднюю стадтю (фиг. 80), зачатокъ хряща (ай) уже | 

окончательно отдфленъ отъ верхняго листа и имф- 

етъь форму, кь которой внолив можно примЗнить 

данное Мечниковымъ описане глазныхъ хрящей. 
„Зерю]а. „Ири дальнфйшемъ развити глазъ и глаз- 

ныхЪ гангмевь, говорить Мечниковъ *), опти- 

-ческй разрЪзъ глазнаго хряща принимаеть сход-. 

| хрящей головнаго скелета. Ирикрываемыя мало по 

*)! Тос: с. стр. 40: 

54 и др.) показывають намъ, что на спинной ето- 

ронЪ подлЪ глаза верхшй листъ предетавляеть зна- 

щееся и исчезающее къ средней части головы; 

брюшная же эктодермическая ст$нка (К) головныхъ 

отростковъ въ особенности ‘сильно утолщена, и 

только надъ нижнеглоточными ганглиями верхний 

листъ становится однослойнымъ. 

Эти утолщеша сохраняются и поел того, какъ 

надъ виячивающимся зачаткомъ боковаго хряща 

верхнй листь принимаетъ характеръ проетаго эпи- 

тел1альнаго слоя, и образуютъ зачатокъ остальныхъ 

малу той кожной складкой, которая закрываетъ 
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посл и самые глаза и образоваше которой, какъ 

я говорилъь уже, совпадаетъ съ обросташемъ рукъ 

вокругь головы, они теряютъ свое прежнее поверх- 

ностное положене и являются расположенными 

подъ кожей. й 

Первый слфдъ такой складки мы замфчаемъ на 

поперечномъ разрЪзЪ, представленномъ въ фиг. 77; 

она появляется отдЪльно на спинной (ур) и на 

брюшной (57) сторонахъ, какъ разъ на границЪ® ме- 

жду утолщенной эктодермой (а и К) боковыхъ 

головныхь отростковъ и однослойнымъ верхнимъ 

листомъ средней части головы. На фиг. 78 спин- 

ная складка (7/) значительно разрослась по напра- 

вленю къ глазу, прикрывъ на половину зачатокъ 

(а №) окологлазнаго хряща (АпоепескКпотгре!); фиг. 

79 предетавляетъ намъ брюшную складку (5/) сильно 

разросшейся надъ толетыми брюшными хрящами 

(®) головы. Еели мы раземотримъ зародышть соот- 

вфтетвующей стади съ брюшной стороны, то легко 

убЪдимся, что брюшная складка на каждой сто- 

ронф непрерывно продолжается въ наружный край 

корешковь рукъ первой пары и подлф своего зад- 

няго конца представляеть заостренную лопасть 

(чрезь которую и прошелъь разрЪзъ въ фиг. 79). 

Сростаясь этой лопастью съ кожистымъ слоемъ, 

образовавшимея надъ зачаткомъ боковаго хряща, 

брюшная складка растетъь далфе по направлен!ю къ 

глазу и какъ продолжеше ея на верхнемъ краю 

глазной орбиты вырастаетъ тоже складка (фиг. 80 1), 

непосредственно переходящая съ другой стороны 

въ спинную складку. Эта послЪдняя при основани 

рукь третьей пары продолжается также въ брюш- 

ную. Велфдетве этого вокругъь глаза формируется 

полная кольцевидная складка, которая закрываеть 

глаза (фаг. 92), оставляя только небольшое т. наз. 

слезное отверстие. 

Такимьъ образомъ образоваше накожныхъ покро- 

вовъ надъ зачатками хрящеваго скелета головы 

происходить двоякимъ путемъ: на боковыхъ сторо- 

нахъ головы, надЪ глазомъ, зачатокъ хряща впачи- | 

вается подъ кожу, тогда какъ на брюшной сторонз 

головы и на спинной подлф глазъ надъ утолщен- | 

ной эктодермой, формирующейся въ хрящъ, обра- 

зуется кожная складка, которая прикрываетъ сна- 

ружи зачатки хрящей и продолжается далЪе надъ 

самые глаза. ВелЪдетвье этого боковые головные | 

хрящи, образовавицеся путемъ впиячиваня экто- 

дермы, являются намъ на разрЪзахъ тфено приле- 

гающими къ кожЪ, тогда какь надъ брюшными и 

окологлазными (Ацоепдесккпогре!) хрящами заро- 

дыша накожные покровы вначалЪ проходять сво- 

бодно, оставляя надъ хрящемъ довольно обширный 

промежутокъ. Это въ особенности р$зко бросается 

въ глаза на фиг. 81, гдЪ складка кожи (гр), уже 

надвинувшаяся на самый глазъ, совершенно сво- 

бодно прикрываетъ зачатокъ окологлазнаго хряща 

(Аизеп4ескКпогре!), являющийся надъ глазнымъ ган- 

глемъ въ видф тонкой пластинки (44). Такое же 

отношене предетавляютъь намъ накожные покровы 

надъ брюшными хрящами въ фиг. 89. Сравнивая 

этоть разрЪзъ съ соотв$тетвующимъ разр зомъ не- 

много болфе ранней стад (фиг. 79), мы прихо- 

димъ къ заключеню, что довольно толстая кожно- 

мускульная стЪнка, отдфленная на фиг. 89 отъ 

брюшныхъ хрящей (Ё) ясно замЪтной щелью (2), 

соотвЪтетвуеть брюшнымъ складкамъ (5/ фиг. 79), 

сросшимея своими свободными краями съ накож- 

ными покровами въ томъ мЪетЪ, гд$ начинаются 

непосредственно подъ кожею лежапцие боковые го- 

ловные хрящи (4). ДалЪе сравнене обоихъ раз- 

рЪзовъ показываетъ намъ, что оба брюшныхъ хряща 

(®) все боле приближаются другь къ другу сво- 

ими внутренними краями, такъ что на фиг. 89 

между ними остается только небольшой промежу- 

токъ. 

На поперечномъ разрЪзЪ той же стадш, прове- 

денномъ нЪ%сколько далфе напередъ, тотчасъ же 

позади глазь (фиг. 90), очень толетые брюшные 

хрящи (2) на своихъ внутреннихъь краяхъ загиба- 

ются вверхъ и вдаются довольно глубоко внутрь 

между глазомъ (аи) и переднимъ отдфломъ ножнаго 

ганглия (9. 6), доходя почти до соприкосновевшя съ 

хрящами (44), защищающими глазъ спереди и 

со спинной стороны и соотв5тетвующими т. наз. 

АпоепескКипотре! взрослыхъ головоногихъ. ВелЪд- 

сте этого полость глазной орбиты является намъ 

на фиг. 90 защищенной съ трехъ сторонъ хря- 

щами и только на сравнительно небольшомьъ про- 

странств5 наружной стороны прикрыта тонкой 

кожицей (с/). Боковые головные хрящи, по види- 

мому, вполнф сливаются съ брюшными, по крайней 

мЪрЪ я не могь болЪе различать границы тЪхЪ и 

другихъ. 

Такимь образомъ въ концЪ эмбр1ональнаго раз- 

вия головной хрящевой скелеть зародыша 10150 

состоитъ изъ двухъ отдфльныхъ, симметрическихъ 

половинъ, которыя довольно близко сходятся ме- 

жду собою на брюшной сторонЪ, но еще значи- 

тельно отдалены другъ отъ друга на спинной. До-- 

стигая большой толщины въ передней части го- 

ловы, подлЪ глазъ, онъ сильно утончается кзади- 

Хрящь окружаеть глаза почти полнымъ кольцомъ, 

которое пока не замкнуто только на весьма неболь- 

шомъ пространств$ на внутренней сторонЪ глаза. 
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{фиг.30); онъ прикрываетъ глазные гангли съ боковъ 

(фиг. 88), но, сильно утончаясь къ спинной ето- 

рон%, скоро прекращается, такъ что верхнеглоточ- 
ная мозговая масса лежить непосредственно подъ 

тонкими накожными покровами; на брюшной сто- 

ронф хрящевой скелетъ вдается спереди между 

глазомъ и глазнымъ гангмемъ съ одной стороны и 

центральной нервной системой съ другой, но кзади 

онъ продолжается въ видЪ тоненькой пластинки, 

которую можно прослЪдить вплоть до слуховыхъ 

капсуль зародыша. Фиг. 80 показываеть намъ, что 

зачатокъ хряща въ видЪ весьма тонкой пластин- 

ки (Ё) проникаетъ между глазнымъ ганглемъ и вис- 

церальнымъ; на другихъ разрзахьъ того же самаго 

зародыша можно видЪть, что зачатокъ хряща т$ено 

прилегаеть къ слуховымъ капсулямъ, неразрывно 

сростаяеь съ наружной (состоящей изь клЪтокъ 

средняго листа) стЪнкой ихъ. Бъ этой пластинкВ 

{®) раньше всего можно было подмЪтить появле- 

не однороднаго основнаго вещества хрящевой ткани 

между отодвинутыми другъь отъ друга клФтчатыми 

элементами, тогда 

наго скелета, почти до конца эмбруональной жизни 

зародыша [01°0, состоять изъ весьма густо ску- 

ченныхъ клфтокъ неправильной формы, въ массЪ 

которыхъ основное вещество, если оно и сущеет- 

вуеть уже, остается пока незам$тнымь. Въ плот- 

ную клЪтчатую массу хрящеваго скелета вроста- 

ютъ съ поверхности во многихъ м%$стахь (фиг. 90) 

небольшими пучками клЪтки средняго листа, иду- 

шя, по всей вфроятности, на развите въ хрящЪ о 

кровеносныхъ сосудовъ. 

Что и у другихъ головоногихъ головные хрящи 

образуются изъ утолщен!я эктодермы, въ этомъ. 

едва ли можно сомнфваться. Виячивающийся внутрь | 

зачатокь (боковаго) хряща быль наблюдаемь у 

Зема, Берю, ГоИэо и у Гренахеровскаго го- 

ловоногаго; у Аргонавта на разр$захъ я не за- 

мЪчалъ и слФдовъ впячиван!я въ томъ мЪфетЪ, гдЪ | 

это послфднее появляется у перечисленныхъ выше 

головоногихъ. Фронтальный разр зъ зародыша, пред- 

тавленный на фиг. 45, показываеть намъ сверху 

и снизу глаза сильныя утолщевя верхняго заро- 

дышеваго листа (ю и ), которыя, безъ всякаго 

вомнфня, идуть на развите хрящеваго скелета го- 

_ловы и вмЗет$ съ глазами прикрываются складкой 

кожи при обросташл корешковъ рукъ зародыша 
зокругь головы. 

какъ остальные хрящи голов-. 

Общуе выводы. 

Въ предъидущихЪ главахъ мы раземотр$ли исто- 

р1ю развитя почти вефхъ важнфишихь системь 

органовъ головоногихъ. Познакомившись вначал® 

съ образовашемъ зародышевыхь лиетовъ, мы ста- 

рались прослфдить участе каждаго изь нихъ въ 

образован различныхь органовъ зародыша. Роль 

отдВльныхь эмбрюнальныхъ листовъ при развит 

зародыша резюмируетея вь слБдующемъ: на счетъ 

верхняго листа образуется наружный эпителй т$ла, 

эпителальная выстилка пищевода и всЪхъ его при- 

датковъ, органы чуветвь и хрящи; изъ кишечно- 

железистаго листа, который относительно очень 

поздно обособляется изъ общаго зачатка съ сред- 

нимъ зародышевымъ листомъ, уже послф того какъ 

на счеть того же зачатка сформировалась клЪточ- 

ная оболочка вокругь всего желтка, развивается 

эпителий всей кишки съ чернильнымъ пузыремъ и 

желудка сь слфпымъ м$шкомъ и печенью; веЪ 

остальные органы и ткани зародыша, нервная си- 

стема, органы кровообращеня и мочевые м8шки, 

половыя железы, мускулатура и соединительная 

ткань кожи, кишки, органовъ чувствъ и т. д., обра- 

зуются изъ средняго зародышеваго листа, въ ко- 

торомь мы не нашли возможнымь отличить двЪ 

отдфльныхь пластинки, кожно-мускульную и ки- 

шечно-волокнистую. 

Въ настоящей главЪ я попытаюсь воспользоваться 

сообщенными выше фактами эмбр!ональной истори 

головоногихъ для нЪ®которыхъ общихь выводовъ и 

соображений. 

Наосноваши извЪстнаго принципа о параллелизм 

между онтогенетическимь и филогенетическимъ 

развитемьъ, въ эмбр!юлоги ищутъ обыкновенно ука- 

зан!й на отношенйя сродства данной группы жи- 

вотныхь съ другими систематическими группами. 

Если мы захотимъ обратиться съ такими требова- 

нами къ истор развия головоногихъ, то надо 

сознаться, что въ этомъ случаЪ, какъ и въ очень 

многихъ другихъ, эмбр1ологя далеко не оправды- 

ваеть тЪхъь надеждъ, кашя на нее обыкновенно 

возлагалютъ, какъ защитники вышеупомянутаго прин- 

ципа, такъ даже и руЪшительные противники его. 

Эмбрональное развиме головоногихь ведетъ, такъ 

сказать, наиболзе короткимъ и простымъ путемъ 

кь форм и строеншо взрослаго животнаго; ни 0б- 

| щая форма зародыша, ни строеше внутреннихъ 

органовь не претериёвають въ течеше развития та- 

кихъь измЪненй, которыя указывали бы на филоге- 

нетическя отношен!я класса головоногихъ; зародыйть 

головоногихъ не представляеть намъ никакихЪ 
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провизорныхь эмбр1ональныхъ органовъ, за исклю- | 
Е В 

ченемъ разв желточнаго пузыря, который въ мор-. 

фологическомъ отношени не имфеть значешя. Сло- 

вомъ, исторйя эмбрональнаго развитя головоно- 

гихь даеть намъ очень мало данныхъ для опредЪ- 

ления отношенй этого классакъ другимъ классамъ 

моллюсковъ, и притомъ эти данныя указывалють | 

намъ не на ближайшее отношен!е головоногихъ 

къ тому или другому классу, а просто на общее 

сродство ихъ съ остальными классами того же типа. 

Такъ, если мы сравнимъ эмбр!ональное развите 

головоногихь съ развитемъ другихъь моллюсковъ 

и прежде всего явноголовыхъ (Серпаорйога), эм- 

бр!оломя которыхъ наиболфе изелЪдована, то въ 

развити тЪхъ и другихъ мы находимъ нфкоторыя 

общия черты, касаюнияся весьма важныхъ сторонъ | 

организаци. Сходство между эмбруональнымъ раз- 

витемъ головоногихъ и явноголовыхъь особенно 

ясно проявляется: 

внутренней раковины; 2) въ развийи кишечнаго 

1) въ образоваюи зачатка для 

канала и отношенм его къ питательному желтку; 
3) въ образовани органовъ чувствь и 4) въ ис- 
тори развитя нервной системы. 

1. У всБхь десятиногихь, развите которыхъ 

было до сихъ поръ наблюдаемо, 
другихъ органовъ зародыша появляется, 
видЪли, на образовательномъ полюсЪ яйца зачатокъ 
для внутренней раковины въ вид ямки, края ко- 

прежде 

какъ мы 

торой, сближаясь мало по малу, сростаются между 

с0бою, причемъ эпитемй прежней ямки отшнуро- 

вывается отъ эктодермы въ формЪ замкнутато сплю- 

щеннаго м$фшечка, въ полости котораго, какъ ку- 

тикулярное выдЪлеше, образуется позже внутрен- 

няя раковина десятиногихъ. При эмбр!ональномъ 

развили осьминогихъ, которыя, какъ извЪетно, во- 

все не имфютъ внутренней раковины, на образо- 

вательномъ полюсЪ яйца также появляется весьма 

рано ямка, только она никогда не замыкается, но 

со временемъ становится болфе плоской и послЪ 

окончательно исчезаетъ безъ всякаго слфда. Оче- 

видно, мы имфемъ въ этомъ случав дБло съ ру- 

диментарнымь зачалткомъ для раковины, 

не получаеть дальнфишаго развитя, 

указываеть на 

но который 

генетическую связь осьминогихъ 

(Осборо4а) съ десятиногими (Ресаройа). 

Недавня эмбрологичесяя изслфдовашя Рэ-Лан- 

кестера, Фоля и мои собственныя показали, что | 

и у явноголовыхъь моллюсковъ однимъ изъ пер- 

выхъ по времени своего образован!я органовъ за- 

родыша появляется на образовательномъ полюеЪ 

яйца небольшая ямка, (ЗепеПала Вау-ГапК., шуа- 

отаНоп ргаесопспуНение— Ко], Успа]епотабе п! 1), 

который 

чительныхь разм ровъ 

которая часто получаеть форму м$тка, открываю- 

щагося наружу сравнительно довольно узкимъ от- 

версмемъ. При’ дальнфйшемъ развити ямка эта 

претерпфваеть ту же судьбу, чтб и у аргонавта, 

т. е. мало по малу сглаживаетея, но при этомъ 

эпителлальная поверхность прежней ямки служить. 

исходнымьъ пунктомъ образовавя наружной рако- 

вины. Само собой является предположене, что 

появляющаяся на образовательномъ полюсЪ яйца 

явноголовыхъ ямка представляетъь также рудимен- 

тарный зачатокь внутренней раковины, и это пред- 

положене еще боле подкрЪиляется наблюденями 

относительно судьбы этого органа въ н$зкоторыхъ 

случаяхъ, болфе или менфе патологическихъ. По 

Рэ-Ланкестеру и Фолю, при ненормальномъ раз- 

вити яицъ, ямка эта достигаетъ обыкновенно зна- 

выполняется блестящей 

массой, представляющей свойства хитина. Съ сво- 

ей стороны я вполнз могу подтвердить эти на- 

блюденя. У зародышей брюхоногихъь мнЪ случа- 

лось видЪть, что не только ямка выполнялась твер- 

дой, блестящей массой, но и наружное отвереме 

И 

| ЯМКИ становилось чрезвычайно узкимъ, иногда да- 

веЪхь 

же совсфмъ закрывалось чрезъ сросташе краевъ. 

Въ такихь случаяхъ заролышь обыкновенно про- 

должаль известное время свое дальнфйшее разви- 

те и достигаль даже довольно позднихъ стадй, 

не представляя никакихъ другихъ признаковъ урод- 

ливости, кром$ полнаго отсутетйя наружной ра- 

ковины, въ замфнъ которой находился подъ кожею 

упомянутый выше м5фшокъ съ блестящимъ 

ленемъ, соотв®тствующимь внутренней раковин®. 

выдЪ- 

Такого рода уродливость, очевидно, входитъ въ раз- 

рядъ явленй т. наз. пр!остановки развит изв$- 

стнаго органа и получаеть большое значене, ука- 

зывая намъ на одинъ изъ важныхь этаповъ того 
пути, по которому шло развите цфлаго класса. Мы 

можемъ, стало быть, установить какъ общее по- 

ложене, что въ эмбр1ональномъ развит явного- 

ловыхъ моллюсковъ зачатокъ внутренней раковины 

| является предшественникомь наружной раковины, 

которая относится къ внутренней, какъ вторичное 

образоваше. Такое мнЪше на счетъ отношенйя на- 

ружной раковины у моллюсковъ вообще къ внут- 

ренней было высказано уже въ вид® предположе- 

ня Гегенбауромъ *), на основаши сравнительно- 

анатомическихь фактозъ. 

Наконець и у пластинчато-жаберныхь моллюс- 

ковъ (Рач@иит, Сус1а$), въ самомь начал эмбре 

ональнаго развитя образуется такая же непарная 

*) Сгипдасе Чег уего]. Апаб. Имейе АпЙазе. 1870. стр. 490.. 
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раковинная ямка, которая только поел подраздЪ- 

ляется на двЪ половины и служить для образова- 

шя двухъ створокъ раковины. 
Естественно является вопроеъ, можемъ ли мы счи- 

тать упомянутые зачатки явноголовыхъ и пластин- | 

чато-жаберныхь моллюсковъ гомологами внутрен- 

ней раковины десятиногихъ. Рэ-Ланкестеръ, ко- 

торый впервые подняль такой вопросъ, первона- 

зачатка, на счеть энтодермы, тогда какъ пищеводъ 

образуется чрезъ углублене верхняго листа. С0- 

| вершенно сходныя отношеня встр$чаемъ МЫ ВЪ 

чально отвЪфчалъ на него утвердительно, но позже, | 

на основани различныхь иалеонтологическихь со- 

ображенй, пришелъ къ отрицательному заключе- 

вю. Выходя изъ того положешя, что’ древнЪйние 

головономе были снабжены наружной раковиной | 

и что вь палеонтологическомъ развит. головоно-_ 

гихъ внутренняя раковина является позже и об- 

разовалась, вЪроятно, изъ наружной, чрезъ заги- 

баше складокъ мантфи вокругь наружной раковины | 

и окончательное срле гаве ихъ надъ нею, Рэ-Лан- 

кестеръ полагаеть, что раковинный м$фшокь за- 

родыпа головоногихь соотв тетвуеть „м$шку, об- 

разовавшемуся при первоначальномъь наростави 
складокъ манти на молодую, наутилоидную рако- 

вину ихъ предковъ—белемнитовъ, а потому не им$- 

еть общаго значешя для всей группы моллюсковъ, 

но является спещальнымь органомъ, принадлежа- 

щимъ однимъ только двужабернымъ головоногимъ *).“ 

Противъ такихъ соображенй, которыя при край- 

ней неполнотЪ палеонтологической лЪтописи оста- 

ются боле или менфе гипотетическими и не мо- 

гуть претендовать на значене вполнЪ законченныхь 

выводовъ, стоятъ съ другой стороны  эмбр1ологи- 

чесюе факты, которымъ нельзя не придавать боль- 

шаго вЪса при р5шенйт занимающаго наеъ вопроса. 

Распространен!е зачатка внутренней раковины у 

зародышей различныхъ классовъ типа моллюсковъ, 

чрезвычайно раннее появлене этого зачатка въ 

эмбр!ональномъ развили головоногихъ, явноголовыхь 

и пластинчатожаберныхь, совершенно сходное по- 

ложене его по отношеню къ остальнымъ орга- 

намъ зародыша, на образовательномъ полюс яйца, — 

дЪлаютъ для насъ при настоящемь состояни наз 
шихъ знанй наиболъе вЪроятнымъ заключеше, что 
мы имфемъ въ этомъ зачаткЪ органъ, унасл6дован- 
ный различными классами моллюсковъ отъ одной 
общей прародительской. формы. 

2. Въ образоваши кишечнаго канала и отноше- 
ши его къ питательному жедтку головономе также 

.‚ представляютъ сходство съ авноголовыми. Такъ у 
головоногихъ, какъ мы видфли, желудокъ съ киш- 
кой и печенью развивается изъ одного общаго 

*) Чцаейу Топги. ой пйегозс.зс1епсе.Осборег, 1574.стр. 372 и 378. 

эмбрональномъ развит явноголовыхъ, гдЪ также 

на счеть энтодермы образуется кромБ желудка съ 

печенью и вся кишка, залискалюченемъ одного зад- 

непроходнаго отверстя. Нельзя отвергать, что са- 

мый способъ образован!я энтодермы представляетъ 

у головоногихь нфкоторыя важныя отличя и нока, 

не можеть быть непосредственно сведенъ на раз- 

ные способы образовашя энтодермы у явноголовыхъ 

моллюсковъ; но особенности образованйя энтодермы 

у головоногихъ стоять, очевидно, въ тЪеной связи 

съ относительно весьма значительной массой пита- 

тельнаго желтка въ яйц$ этихъ животныхъ, и мо- 

жно надфяться, что дальнфйпия эмбр!ологичесяя 

изелфдовашя дадутъь намъ возможность рядомъ пе- 

реходныхь ступеней связать способъ образования 

зародышевыхь листковь у головоногихъ съ различ- 

ными модификащями этого процесса у остальныхъ 

моллюсковъ. 
у 
В явноголовыхъь образован!е энтодермы происхо- 

дить, какъ извЪстно, двоякимъ путемъ: 1) или чрезъ 

вдавливан1е одной половины сегментацюннаго пу- 

зыря, состоящей изъ боле крупныхъ  клЪтокъ, въ 

| другую половину, составленную изь мелкихъ клф- 

токъ (Ешропе З@епКа, Ею фоне Наске!), или же 

2\ чрезь оброставе крупнокл$тчатыхъ, выполнен- 

сегментацонныхъ 

шаровъ мелкоклЪтчатыми элементами (Ерьойе ъе- 

1епка). Оба эти способа образовамя энтодермы, 

энтоболичесый и эпиболичесюй, кажущееся очень 

одинъ отъ другаго на своихъ край- 

нихь предЪлахъ, 

переходными ступенями. Принимая энтоболическй 

епособъ развитя за исходную форму, мы можемъ 

разсматривать эпиболию какъ частный случай энто- 

боли, обусловленный особеннымъ ходомъ сегмен- 

ныхъ питательнымъ желткомъ, 

различными 

связываются другъ съ другомъ 

таци, который въ свою очередь стоить въ тзеной 

зависимости количества пита- 

тельнаго желтка въ яйцЪ. Другими словами, обро- 

став!е мелкоклФтчатыми элементами крупнокльтча- 

ОТЪ и  свойствь 

тыхъ можно разсматриваль какъ впачиване послЪд- 

нихъ подъ первые; какъ вдавливаше (ЕтзИрипе), 
начинающееся ‘не въ центрЪ углубляющейся по- 

верхности яйца, какъ это бываеть при настоящей 

энтоболи, но ‘на краяхъ ея. УбЪдительнымъ до- 

казательствомъ вЪрности такого сопоставленя елу- 

жить то обстоятельство, что такъ называемый бла- 

стопоръ ` (Рэ-Ланкестеръ) развивающихся эпибо- 

лическимь способомъ ЛИЦЪ (т. е. часть поверхно- 

обростаемая бластодер- 
> 

ь] 

сти яйца, позднЪе всего 



мой) предетавляеть у брюхоногихъ совершенно т 

же отношеня, какъ и отверете гаструлы, образу- 

ющейся чрезъ энтоболио. 

При эпиболическомъ способЪф развитя у брюхо- 

ногихъ, энтодерма, появляющаяся первоначально 

въ видъ узкаго кольца подъ краемъ зародышеваго 

кружка, съ обросташемъ поеслфдняго вокругъ все-' 

го яйца располагается на брюшной сторонЪ заро- 

дыша въ формЪ довольно плоской чалки, которая 

обращена къ желтку своей вогнутой стороной. | 

ВелЪдетве этого первичная желудочная полость 

первоначально совершенно открыта къ желтку и 

замыкается отъ него только мало по малу. Вопре- 

ки господствовавшему мн$ЪнШо, что питательный 

желтокъ у зародышей брюхоногихь помфщается 

въ полости пищеварительнаго канала, мои эмбр1о- 

логическя изелфдованя показали, что при энтобо- 

ми и при эпиболи питательный желтокь относит- 

ся различно. Нри ясно выраженной энтоболш, онъ 

раздо высшую морфологическую дифференцировку 

въ сравненшм съ глазами явноголовыхъ. 

4. Наконець весьма замЪчательное сходство меж- 

ду головоногими и явноголовыми проявляется въ 

развит нервной системы. Какъ мы видфли, у то- 

ловоногихъ нервная система образуется изъ сред- 

няго зародышеваго листа; съ этимъ сотласны всЪ 

новЪйпие изел$дователи, за исключешемъ Фоля, 

который безуспЪшно отстаиваетъ, по крайней м$- 

рЪ для глазныхъ и верхнеглоточныхь гангмевъ, про- 

исхождене углублешемъ эктодермы. Эмбртологиче- 

скя изслЪдованя надъ брюхоногими привели меня *) 

‚ къ убЪжденйю, что и у этихъ животныхъ нервная 

остаетея въ тЪеной связи съ элементами энтодер- 

мы, какъ нераздльная составная часть ихъ, и во- 

все не обособляется въ видЪ особаго питательнаго 

матертала. При эпиболическомъ развити крупные 

сегментацонные шары, послЪ многократнаго отдЪ- 

лешя отъ нихь свфтлыхъь клЪтокъ, остаются при 

роли питательнаго желтка, но не 

въ полости первоначальнаго желудка, а 

только прилегаютъ къ ней, ограничивая ее на из- 

вЪстномъ протяженя. 

тельнаго желтка къ первичному желудку у брю- 

хоногихъ съ эпиболическимъ развитемъ совершенно 

такое же, какъ и у головоногихъ, съ тою только 

разницей, что у первыхъ вовсе нЪтъ того клЪт- 

чатаго мфшка, который у посл$днихъ обволакива- 

етъ весь питательный 

исключительной 

лежать 

желтокъ. 
Одинаковое отношеше энтодермы къ питатель- 

ному желтку позволяеть намъ смотрЪть на спо- 

собъ образовашя энтодермы у головоногихъ какъ на 

дальнЪйшее измВнеше эпиболическаго способа раз- 

витя, обусловленное присутстыемъ огромной мас- 

сы питательнаго желтка. 

3. Въ истори развишя органовъ слуха и зр%- 
я характерною особенности является то обетоя- 
тельство, что какъ у головоногихъ, такъ и у явно- 
головыхъ, эти органы появляются раньше нервной 
системы. У обоихь классовь слуховые органы и 
глаза образуются какъ мЪстное впячиванше верх- 

система развивается тоже на счеть средняго’ за- 

родышеваго листа *"). У брюхоногихъ`каждая изъ 

трехъ паръ ганглевъ центральной нервной сисмемы 

образуется совершенно отдЪльно, и при томъ оба 

гангия одной и той же пары первоначально вовсе 

не соединены одинъ съ другимъ: каждый изъ двух 

верхнеглоточныхъ  ганглевъь формируется въ непо- 

средетвенномъ сос$детвЪ съ глазомъ той же сто- 

роны, два нижнеглоточные ганглия одной и той же 

стороны — образуютея соотв тетвующаго 

слуховаго пузырька, ножные гангли — впереди, а 

висцеральные позади поел$дняго; только позже от- 

дЪльные гангли сближаются между собою и, сое- 

диняясь коммиссурами, образуютъ глоточное нерв- 

вблизи 

’ ное кольцо. Въ томъь же числЪ и въ томъ же от- 

Словомъ, отношеве пита- 

няго зародышеваго листа, отшнуровывающееся въ | 

| по мнфию Фоля, т и друме гангли появляются первоначально форм пузырька; у двужаберныхь головоногихъ 
надъ замкнутыми глазными пузырями происходить 
затЪмъ вторичное впячиваше накожныхь покрововъ, 
которое и придаеть глазамъ этихъ животныхъ го- 

носительномъ положени являются намъ гангли 

центральной нервной системы и при эмбр1ональ- 

номь развити головоногихъ; у послфднихъ мы на- 

ходимъ кромЪ того весьма крупные глазные ганг- 

ми, что для насъ вполнЪ понятно въ виду значи- 

тельной величины и высокаго развия глазъ этихъ 

животныхъ. Гангли правой стороны тЪла у голо- 

воногихъ, вначалЪ значительно отдаленные оть 

ганглевъ лЪвой стороны, сближаются между собою 

только мало по малу и наконець сливаются во- 

кругь пищевода въ одну почти сплошную мозго- 

вую массу; если же зачатки ганглевъ одной и той 

же стороны тЗла первоначально связаны у голово- 

ногихъ другъ съ другомъ, то это кажущееся раз- 

*) См. мои Зи еп пЪег Фе етЪгуопа]е ЕпбусКеах Чег баз- 

{тородеп въ АгсВ. #. писг. Ана. В. ХИ. 
**) Относительно нижнеглоточныхъ ганглевь у явноголовыхъ да- 

же и самь Фоль признаетъь, что они образуются на счетъ сред- 
няго зародышеваго листа и только для верхнеглоточныхь онъ 

старается доказать эктодермическое происхождеше. Кл, тому же, 

въ видБ двухъ сплошныхъ массъ (]а таззе зиз-оезорвастепипе её 
а шаззе зоиз-оезорваеппе). См. ЕбаЧез заг 1е АзуеПорешет 
4ез шоПазциез. Ргепмег шёшоше. АгсВ. 4. 7001. ехр. её сеп. 
Тоше ТУ. 1875, стр. 194, и Зесоп@ тёшоше. ИА. Тоше У. 1876. 

стр. 156. 
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лич1е отъ брюхоногихъ объясняется какъ большой 

величиной ганглозныхъ зачатковъ, такь и силь-. 

нымъ развимемъ въ зародыш головоногихъ сред- 

няго зародышеваго листа, который у брюхоногихъ 

въ пору образован!я нервной системы представ- 

ляется лишь разефянно другъ отъ друга лежащи- 

ми клЪтками. 

Такимъ образомъ развите нервной системы у 

брюхоногихь и головоногихь предетавляеть замЪ- 

чательный контрастъь съ образованемъ ея у вебхъ 

остальныхъ животныхъ, относительно которыхъ мы. 

имфемъ въ этомь отношени болфе или менЪе точ- | 

ныя изелЪдованя. У позвоночныхъ, червей, чле-. 

нистоногихь нервная система, какъ извЪетно, обра- 

зуется изъ верхняго зародышеваго листа, и Экто- | 

дермическое происхождене нервной системы счи- | 

талось до сихъ поръ общимъ закономъ для всего 

животнаго царства. При томъ же у всЪхь выше 

поименованныхь животныхъ нервная система по- 

является какъ одно цЪлое, которое у червей ие. | 

нистоногихъ ТОлько позже распадается вдоль и по- 

перекъ на отдЪльные гангми. Головономе и брю- 

хономе составляютъ пока единственное исключене 

изъ общаго правила: у вихь нервная система раз- 

вивается изъ средняго зародышеваго листа и при- 

томъ каждый ганглй образуется 060б0 и только 

поел5 отдфльные гангии соединяются между собою | 

коммиссурами. Поэтому если въ эмбрюлопи можно 

найти нЪфкоторыя основан!я для того, чтобъ про- 

водить параллель между нервной системой позво- 

ночныхъ, червей и членистоногихъ, какъ это нЪ-. 

принадлежить къ однимъ изъ самыхъ раннихъ, по которые пытаются теперь дЪлать (Семперъ, Дорнъ), 

то такое параллелизироваве становится невозмож- 

нымь по отношеню къ нервной систем моллюс- 

КовЪ. 

До сихъ поръ, сравнивая эмбр!ональное разви- 

т1е головоногихь съ развимемъ другихъь моллюс- 

ковъ, я имфль въ виду главнымъ образомъ явно- 

головыхь (Серва]орпога), эмбрологя которыхъ въ 

настояшее время довольно полно разработана. Из- 

слЪдовашя Рэ-Ланкестера *) надъ Разина дф- 

лаютъ для насъ весьма вфроятнымъ, что и разви- 

те пластинчато-жаберныхь идеть въ существен- 

ныхъ чертахъ также, какъ и у брюхоногихъ, и что, 

слЪдовательно, указанные выше пункты сходства 

въ эмбруюнальномъ развит!и головоногихъ и явно- 

головыхъь мы можемъ расгространить и на плас- 

тинчато-жаберныхъ. 

Такимь образомъ, за исключенемъ №0]епосоп- 

*) Совы ийопз 10 Ше Пеуе]оршешва] Ногу о# Ше МоПизса. 
Ры]озорыса] Тгапзасйолз. 1875. 

сВае, ве остальные классы типа моллюсковъ (бра- 

хюподь я не причиеляю къ моллюскамъ) представ- 

ляютъ намъ не только въ сравнительно-анатомиче- 

скомъ отношении, но и по своему эмбрональному 

развито цфльную группу и въ тоже время доста- 

точно замкнутую оть другихъ типовъ животнаго 

царства. Сродетво этой группы съ другими живот- 

ными типами не простирается далфе стади Са 

тШа, общей вс$мь Меахоа. Развите нервной си- 

стемы моллюсковъ изъ средняго листа, кажущееся 

съ перваго раза парадоксальнымъ, вовсе не тре- 

буетъ, по моему мнЪФншо, для своего объяснен1я 

такой опасной, обоюдуострой гипотезы, какъ пред-. 

ложенная нЪкоторыми (Геккель, Бальфоръ, 

Рэ-Ланкестеръ) гипотеза о переход эмбрто- 

нальныхъ зачатковъ изъ одного зародышеваго ли- 

ста въ другой. Гораздо проще объяснять своеоб- 

разное развите нервной системы у моллюсковь 

прямо тЪмъ предположешемъ, что моллюски вы- 

дЪлились какъ особая группа еще въ ту пору, ког- 

да морфологическое дифференцироване животныхъ 

органовъ не дошло еще до обособлешя нервной 

системы, и что затЪмьъ развите нервной системы 

пошло у моллюсковъ другимъ путемъ, ч5мъ у чер- 

вей, членистоногихъ и позвоночныхъ, которые раз- 

дЪлилиеь другъ отъ друга, уже имфа общий зача- 

токъ нервной системы. Съ такой точки зрЪыя по- 

лучаетъь для насъ важное значеше и тотъь факть, 

что въ эмбрюнальномъ развити моллюсковъ нерв- 

ная система образуется очень поздно сравнительно 

съ другими животными типами, у которыхъ она 

времени своего появлешя при эмбр1ональномъ раз- 

вии,’ органовъ. 

Существован!е зачатка внутренняго раковиннаго 

мьшка у зародышей явноголовыхъ, пластинчато-жа- 
берныхъ и головоногихъ, появлене этого зачатка 

въ весьма раннюю пору эмбрональнаго развит; 

ведеть насъ, на основан  изв$етнаго  б1отенети- 

ческаго закона о параллелизм между индивиду- 

альнымъ и филогенетическимъ развитемъ, къ пред- 

положению, что основной исходной формой для раз- 

витя всего типа моллюсковъ служила форма, енаб- 

женная внутренней спинной раковиной. Раковина 

эта сохранилась до сихъ поръ только у десятино- 

гихъ головоногихъ, у осьминогихъ она исчезла, у 

остальныхъ моллюсковъ—замфнилась наружной ра- 

ковиной *); Въ этомъ отношеши головочоте, не 

смотря на всю высоту ихъ морфологическаго раз- 

*) Соотвфтетвуеть ли раковина Тлшах первичной раковин 

| молаюсковъ, л не берусь рБшить. 
с* 
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вия, стоять стало быть ближе къ общей исход- 

ной формЪ типа. моллюсковъ, чфмъ остальные клас- 

сы этого типа. 

Защитникомъ мнфым, д1аметрально противопо- 

ложнаго формулированнымъ выше выводамъ, высту- 

пиль недавно Терчнгъ *). Шослф „двухъ о лфть 

непрерывной работы’ по сравнительной анатоуи 

моллюсковъ*, которая до сихъ поръ, по его ело- 

вамъ, оставалась даже безъ всякаго фундамента, 

Терингъ обфщаеть доказать намъ, что типь мол- 

люсковъ не только не представляетъ естественной 

грулпы, какъ это было признаваемо веЪми со вуе- 

мень Кювье, но что онъ состоитъ изъ разнород- 

ныхь отдфльныхь группъ, неимющихъ между со- 

бою пичего общаго. СмЪло заявляя, что ‘вообще 

все „учеше о животныхъ типахъ ложно въ самомъ 

принцип“ и что для этого ученя абсолютно не 

остается никакото спасет (аЪзоав тией$ ха теНеп 

156), Терингъ въ замВнь его даеть намъ для мол- 

люсковъ, выражаясь словами Семпера, ‚постройку 

въ новфйшемъ стил“, въ основу которой онъ кла- 

деть полифилетическое происхождене моллюсковъ. 

ВсЪхъ животныхЪъ, которыхъ до сихъ называли 0б- 

щимъ именемъ моллюсковъ, онъ дфлитъ на четыре 

колЪна (Рае) или четяре отдфльныхъ, независи= 

мо другь отъ.друга, происшедшихъ отъ червей ство- 

ла (Фе етиешеп ипабВап-1 уоп етап ег амз \Мйг- 

шеги Вегуогоесапоепей У лите). Эти четыре ко- 

лЪна суть: 1) ГашеШтале Майа, 2) Зойепосопсвае, 
3) Атгосос Иез, какъ онъ называеть моллю- 

сковъ, происшедшихъ отъ членистыхь червей, при- 

числяя сюда Ргозогапема и Неёегоро4а, и нако- 

нець, 4) Р1абусосЬ Нез или тв моллюски, которые 

отъ плоскихъ червей 

относить онъ Ор оБтапема, Рийтопайа, Р4егоро- 

Ча, СерйороЧ4а. Вопреки собственнымъ словамъ о 

совершенно независимомъ происхождени отъ чер- 

вей каждаго изъ четырехъ колнъ, для первыхъ 

трехь Герингъ однакоже готовь допустить общее 

происхождеще, но четвертое колЪно онъ рЗшитель- 

произошли 

сводится къ тому, что гастроподы не образують 

естественнаго отряда, но совмфщаютъ въ себЪ дв 

различныя группы; которыя не имЪють между со- 

бою рЪшительно никакого  отношен (@е ипбег 

етап4ег саг Кеше Велейато Ваъеп) и изъ кото- 

торыхъ одна (РгозоргапеВ1а) произотила вмВет® съ 

‚ киленогими (Неёегорода) отъ членистыхь червей и 

и кь которымь_ 

но ставить особнякомь отъ прочихъ. „Оле Глалае]- 

ПтапсШеп, @е Зоепобопсйеп ип Фе Атёгосо- 

спИЧеп,” говорить онъ, ‚,иесеп $0 у1ее апйаШеп-. 

Че сзетешзате Ийое Чег Отсалмзайот, Часесеп_ 

Кеше Ведениисей ха еп ап@еги МоНазКеп, 4аз$ | пиззига]-цп4 \У1зсега]апоЙеп уогВап4еп, \есве п Шгеп Сот- 

{езег Олазбат паг ш Чег Аппайше оетешзалтег 

АЪУалишиие еше ЕтЫагиие Ниен Капа (стр. 27).“ 
Такимь образомь взглядь Теринга въ сущности 

*) УегзасН ешез пайтИсвеп Зузбетз ег МоПазкеп уоп Нег- 
тапи уоп фег!ио. Ехёта-АЪагаск ааз еп ТавтЬйсвего Цег 4еп&- 
зспеп Ма|ас0200]051;сВеп СезеЙзевай. 1876. 

обнаруживаеть близкое родство съ пластинчато- 

жаберными, другая же (Ор оЪгале ма и Рито- 

паба) вмфст съ крылоногими и головоногими про- 

изошла отъ плоскихь червей, Г’ь оснозу предлага- 

емой имъ ‚естественной системы моллюсковъ“‘ Ге- 

рингъ кладеть прежде всего строеше нервной си- 

стемы, принимая однако же въ сообрлжене и дру- 

я системы органовъ. ‘До выходя въ евЪть 06%- 

щаннаго труда „о сравнительной 

анатоми нервной системы и о филогени моллюс- 

ковъ“ трудно судить о томъ, на сколько рЪзкое раз- 

дЪлеше обфихъ выше поименованнихъ групиъ оправ- 

дывается открытыми авторомъ, новыми анатомиче- 

скими фактами; въ представленномь же имъ 0б- 

щемъ очерк® нозой системы моллюсковъ, мы пока 

имъ большаго 

напрасно. станемъ искать сколько нибудь волидныхъ 

основавшй въ опору защищаемаго имъ взгляда. Срав- 

нивая параллельно дагнозы обЪихъ группъ, Ат@- 

госос Иез и Р]абусосв 4 е$, встр$чаемъ въ 

той и другой повтореше однихъ и ТЗхъ же при- 

знаковъ съ весьма небольшими варащями *). Въ ви- 

ду этого намъ остается непонятной та самоув$рен- 

ная смЪлость, съ которой Терингъ безцеремонно 

ршаеть вопрось о полифилетическомь происхож- 

ден моллюсковъ, при чемь противь р%зко броса- 

ющагося въ глаза взаимнаго сродства такихъ групть, 

какь Ргозоргапсма и Ритопаба, онъ не находить 

сказать ничего другаго кромЪ общихъ фразъ „0 

приспособления къ одинаковымъ жизненнымъ усло- 

ВЯМЪ. 

МЫ 

Мысль производить голожаберныхь и безжабер- 

НЫХЪ МОЛЛЮСКОВЪ ОТЪ ПлОСКИХЪ червей, очевидно, 

вызвана поверхностнымъ сходствомъ наружной фор- 

мы этихь животныхь. Самымъ рЬшительнымъ во3- 

ражешемъ противъ всякой филогенетической попыт- 

*) Самыя важныя отлич1я сводятся къ слфдующему. У Аг@го- 

сосвИ4ез ‚аш Сештатегуепзузеше зш@ СегеЪга]-,Ре4а1-,Сош- 

и 3зигеп ешеп уог4егец ци ешеп Вицегеп Ус Маодеше Бел. Р1е 
апела реа гИф ше и\у1зсВеп ]е24егеп Бе4еп №лаЧатсь. И да- 

| лъе: Решз, жепа уогВап4еп, ет зоН4ег Еогёзайи. (стр. 42)—Въ 

д1агноз$ же РафусосВИЧез мы читаемъ: ‚,Оаз Сешгашегуепзуз ет 

Безбевь пог Бе? еп РгобососВИ4еп апз ешег енфасвев @апзЙеп- 
шаззе т ешасвег ЗеШианеотииззик, Бе! Чеп ап1еги аиз СегеЪга]-, 
Ре4а]-ип@ У1зсегаапЙеп. У о У1зсегамегуепзузет убШе хезоп- 
Чет 156 ип@ ашег Чет ЗсВао1е Нез и Фе атема рефайз и\1- 

зсВеп шт ип] (еп Рейахал]еп ЫпЧатсв. И далфе: Оег Репз 13% 
ше еш зоПЧег Когрегапвапя (стр. 47). 



СефаЕ, 

ки въ этомъ родЪ является (не говоря уже объ 

остальномъ) существоване провизорной наружной 

раковины у зародышей этихъ животныхъ, фактъ 

- огромной важности, который не допускаетъ друга- 

го объяснешя кромЪ тоРо, что голожаберные и без- 

жаберные моллюски суть позднфйиия формы въ сра-. 

внени съ настоящими улитками (Ргозоутапета) и 

произошли оть этихъ поелфднихъ. Допуская, что 

и онтогешей, съ надлежащей осторожностью, мож- 

но пользоваться при опредЪлеви сродетва живот- | 

ныхъ формь, Герингъ однакоже оставляеть совер- 

шенно въ сторонф упомянутый выше первостепен- 

ной важноети фактъ эмбр!ональнаго развимя Ор!з- 

(оргапсМа. Между тЪмь онъ не прочь пользовать- 

ся эмбрюломей, если ему кажется, что эта поелд-. 

няя говорить въ пользу его взглядовъ. Такъ въ 

своей статьБ „объ онтогеши Сусаз и о гомоломи 

зародышевыхь листковъ у моллюсковъ“ *) [ерингъ 

дЪлаетъь попытку найти въ эмбрюнальномъ разви- 

ти отличительныя черты для обЪихъ, установлен- 

ныхь имъ групиъ, АгИгосос Васе; и Р]абусоспИаез, 

попытку, которая обнаруживаеть крайнее искаже- 

ше или непонимане фактовъ эмбр!ональнаго раз- 

вия моллюековъ. Сущность такого разлищя Ге- 

рингъ находить въ слдующемъ: у обЪихъ группъ 

неправильная сегментац!я ведеть къ образован!ю 

одинаковой зародышевой формы (ГерозрВаега, какъ 

онъ называеть ее въ отлише оть Сазеа), им- 

ющей видъ замкнутаго шара съ двумя концентри- 

ческими слоями клЪтокъ: мелкоклЪтчатой эктодер- 

мой и крупноклфтчатой энтодермой. 

ный или эктодерма участвуеть въ построеши т$ла, 

между тЪмъ какъ первичная энтодерма вполнф или 

_*) Тензсн. & 153. 2001. В. ХХУТ. 1876 стр. 414. 

Изъ этих. 
двухьъ листковъ у Р!абусосйИез только (!) наруж-_ 

большею частью всасывается (!). Напротивъ у Га- 
‚тета аа (съ которыми Терингъ сближаетъ 
| И своих Ат госос Нез) первичная энтодерма ни- 
| когда не всасывается, но даеть весь (!) пищевари- 
тельный каналь со всфми придатками (стр. 425). 

Зесь этотъь мнимый сводъ фактовъ эмбр!ональнаго 
развиты моллюсковь представляеть почти непре- 
рывный рядь ошибокъ и тЪмъ менЪфе заслуживаеть 
' обетолтельнаго разбора, что авторъ постоянно вы- 
казываеть чрезвычайно небрежное отношене къ 
чужимь изслБдовашямьъ. Такь между прочимъ, по- 

| слБ работь Рэ-Ланкестера и Фоля, [ерингъ все 
| еще считаеть сомпительнымь существоване у мо- 
люсковъ настоящой Сазб’Ша, образующейся чрезъ 

энтоболло. Выфето подробнаго опровержешя эмбр!о- 
логическихь выводовь Геринга, я позволю себъЪ 
указать только ‚ныя работы Фоля по 
эмбрюломи крылоногихъ и киленогихъ молаюсковъ, 

которыя во всЪхъ существенныхь пунк- 

на прекра 

| работы, 

тахь (за исключешемъ только образованя нервной 

системы) вполнЪ сходятся съ моими собетвенными 

изелфдовашями надь эмбрюломей прозобранхий. Из- 

слЪдовавшя Фоля показываютъ намъ, что развитие 

крылоногихъ, которыхъ Герингъ относить-къ груп- 

п Р!абусосВИЧез, съ одной стороны и развиче 

киленогихъ, сближаемыхъь Герингомъ съ Агёто- 

соспИез, съ другой не предетавляютъ въ раннихъ 

стадяхь ни малЬйшихъ, сколько нибудь замЪтныхъ, 

характерныхь отличй отъь развимя прозобранхий. 

Такимъ образомъ въ эмбрюломи не только нельзя 

найти рёшительно никакихъ пунктовъ опоры для 

раздЪленя АгбгососйНЧе; и Р1абусосВ Нез Терин- 

га, но напротивь того эмбрональное развите всег- 

да останется самымъ убЪдительнымь доказалель- 

ствомъ тфенаго сродства обЪихъ групиъ. 



О и Е Чье. 

Вс рисунки сняты при помощи камеръ-люциды; тЪ изъ 

нихъ, для которыхъ не указано увеличене, срисованы при 

ок. № 2 и сисг. № 4 Гартнаковскаго микроскопа. 

Часто встрфчаюнияся буквы имфютъ слфлующее зна- 

чен!е: 

ап анальное углублене. Ь'— жабры. 

Ъ1—чернильный пузырь. 5. 0р.-— глазной гангий. 

г— кишка. 5. С.— мозговой ганглий. 

5 — слёпой м5шокъ. (запоПой сегета/е). 
то желудокъ. 5.уз— висцеральныйганглй. 

ое—пищеводъ. 5. р@—ножной ганглй. 

Ьг@— зубной мфшокъ. 5. р сапоПой еп райе 
51. з—слюнная железа.  Ф’о1е. 
]5— печеночные мфшки. о. 65— верхнй | ротовые 

У4— передняя кишка во- ©. М- нижнй | гангаи. 

обще. ас— слуховой пузырекъ. 

р@В-— первичная кишечная #—плавникъ. 

полость. !— радужная оболочка гла- | 
с— артертальное сердце. за. 

су— жаберныя сердца. | 

су’ — придалки ихъ. 

20— передняя аорта. 

а0’— задняя аорта. 

ао— тенитальная артерия. 

аг— жаберная артермя. 

Уг—- жаберная вена. | 

ус— полая вена. 

ус’—колфна полой вены. 
ша— артертя мант!и. | 

шу— мантйныя вены. | 

№5$— мочевые мфшки. | 

| 
е!—брюшная полость. 

Вг—кровеносныя пространства. 

К4—зачатокъ половой железы. 

шё— мания. | 

71$— средый зародышевый листъ. | 

43— желтковая оболочка. | 

сВо—раковинная ямка. | 
©13— раковинный мфшокъ. 

раковина. 

а{— наружных колЪна воронки или зачатокъ т. соПат5. | 
и— прилегающее къ нимъ сверху утолщене эктодермы. | 
И лопасти воронки. 

1И—внутренн!я колфна воронки или зачатокь ш. 4ер-_ 
геззог ша рай. 

х— утолщеше эктодермы между анальнымъ и жабер- | 
вымъ бугорками и зачатками воронки. | 

ак— впячивающИЙся зачатокъ головнаго храща. 

а@К—зачалокь Апоеп4есккипогре|. 
К— брюшные хрящи головы. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

ТАБЛИЦА 1. 

Различныя стадли сегментащи яйца То 50. 

Стадя съ 8-ю сегментами, изъ которыхъ 

два (@) сравнительно узки и продолговаты; 

р —лва сегмента, противолежание узкимъ. 

Стадя съ 8-ю сегментами и 4-мл централь- 

ными клЪтками, изъ которыхъ двЪ меньния 

(а’) отдфлилиеь оть двухъ узкихь сегмен- 

товь (4), двЪ большия (5’) оть сегментовъ 

(6), противолежащихь узкимъ. 

Стадя съ 12 сегментами и четырьмя к аЪт- 

ками. Каждый изь четырехъь боковыхъ сег- 

ментовъ, на которыхъ въ предъидущей фи- 

гурЪ замфтно начало дфленя, вполнЪ фраз- 

длился на двое. 

Стамя съ 14-ю сегментами (каждый изъ 

двухь сегментовъ (6) раздфлилея на двое) и 

18-ью кл$тками. 

Елце болфе поздняя стая. Сегментовъ 24, 

между ними еще замЪтны узкле (а). 

Стадлтя сегментациг яйца сеши еъ 8-ю сег- 

ментами. Межлу центральными концами сег- 

ментовъ остается довольно обширный про- 

межутокъ. 

Тоже сешя. Стадля съ 12-ю сегментами и 

4-мя центральными кл$фтками. Вь обЪихъ 

фигурахъ буквы имфють тоже значене, что 

и вь фиг. 1. 

8. РазрЪзь чрезь сегментащонный кружокъ [0- 

10. 

20 въ началЪ 3-го дня сегментации. Ув. 
ок. № Зи сис. № 4. ЗА и 8В—щдва раз- 

рЪза черезь края сегментац!оннаго кружка; 
с — остатки распадающихея сегментовъ; 4(— 
”краевыя клЪтки сегментацюннаго кружка, 

стояшя въ ближайшемъь отношени къ со- 

сЪднимъ клфткамъ втораго листа (75); @4— 

желточная перепонка. 

Въ начал 4-го дня развитя. Ув. тоже. 

Второй листъ (75) значительно болфе раз- 

вить; Чи с—какъ и прежде. 

Въ концЪ 4-го дня. Тоже ув. ес —верхн! 

листь; клфтки втораго листа (75) раеполо- 



Фиг. 

== 67 — 

жены уже почти въ два слоя и ОТЪ НнихЪ 

начинаютъ обособляться клфтки желтковой 

оболочки (45), автопласты Рэ-Ланкестера; 

с —весьма плоск1я клфтки, происшедиия отъ 

распадентя сегментовъ. 

Около 8-го дня. Ув. тоже. Клфтки (45) рас- | 

пространяются въ 00$ стороны, а особен- | 

но внизу, дал$е пеизм$ненныхъ клфтокъ вто- | 

раго листа (75); есё—-эктодерма; край сег- | 

Фиг. 19. Продольный разрфзъ чрезъ мантю и аналь- 

ный бугорокъ зародыша, у котораго рако- 

винный мфшокъ (сй5) только что закрылея; 

—мВсто сростанйя краевъ отверстя мЪш- 

ка; 6: зачатокъ чернильнаго пузыря; @й— 

анальное углублене, еще не сообщающееся 

съ первичной кишечной полостью; Фе—ка- 

наль полой велы; #— слегка захваченный 

разрфзомъ зачатокъ воронки. 

ментацтоннаго кружка обозначается рЪзче | 

прежняго. ТАБЛИЦА ПГ. 

ТАБЛИЦА П. | Фиг. 20. Продольный разрфзъ черезъ брюшную часть 

зародыша той же стади, проведенный меж- 

Фиг. 12. А. Разрфзъ черезъь верхнЙ полюсъ лйца | лу ланальнымть, и одним. ИЗЪ жаберныхь бу- 
горковъ. РазрЪзъ захватиль одно изъ ко- около 10-го дня развиля. Ув. ок. № Зи. Е. ; 

сис. № 4. Кафки (45) шеллковой оболоч- | лфнъ полой вены (26) и часть кишечно-же- 
лезистаго листа (6796). 

ки уже покрываютъ верхний полюсъ пита- 5 у 
< 21. зрЪ3” же сама з 0 В - тельнаго желтка и лежать тамъ непосред-. Фиг. 21. Раз зъ того же самаго не дыша, прове 

> ный черезъ мант!к Г ъ изъ жа- 
ственно подъ эктодермой (66Ё), такъ какъ ДН ОрЕВЬ м | , о ОДИВЬ ИЗЬ а 

| берныхъ бугорков" =) —зачаток = клЬтки средняго листа (775) еще не распро- | О ПОРНОВЬ, (6’); #`-зачатокъ во 
Е | онки; 22 — утолщене эктодермы между ль- 

странились до верхняго полюса яйца. | я у р ое. рт А 
ее. | нымъ и жаберными бугорками съ одной - 

Фиг. 12. В. РазрЪзъ черезъ бластодерму того же яй- | ‹ не 1 Е до а 
роны и обфими полосками воронки съ другой. 

ца недалеко оть нижняго конца послЪдняго. | 1 в рОНЕИ СЪ. дру 
о : 2 Фиг. 22. Разрфзъ черезъ мант!ю и зачатокъ одного 

Подь весьма тонкой эктодермой (её) ле-. } 
з я изъ звЪздчатыхь ганглевъ (д. 5); —зача- 

жать непосредственно клфтки (45) желтко- =. я 
- токъ одного изъ боковыхъ плавниковъ; 122 — 

вой оболочки; средняго листа нфтъ. Ув. ок. | Аа й о я к 
к . задй, 71%2—переднйй край мант!и. 
№ 2 и сис. № 7. ` ‚В | ци ра а 

С Фиг. 23. Средый продольный разрфзь зародыша се- 
Фиг. 13. РазрЪзъ черезъ верх полюсъ яйца въ по- | : и р Е. 

. Е | ши, въ той стадш, когда раковинный м$- 
ру первоначальнаго обозначен1я мантии. Ув. 

и : : шокъ (с/5)начинаетъ закрываться; анальное 
ок. № Зи сис. № 4: пй— края мантш; р у 

углублеше (47) еще не сообщается съ пер- 
е—круговая складка, образующаяся на гра- - Е 

ь вичной кишечной полостью (р), вь кото- 
ниц центральной и периферической частей ы Е : 

< рой зам5тень уже первый слЪдъ чернильна- 
зачатка мантии. | ; . = = 

- | го пузыря (57); сс—средый каналъ полой 
Фиг. 14. Разрфзь черезь мантшю нЪсколько позже. | 

: | вены; 0. $—зачатокь слюнной железы; ое— 
Круговая складка (с) выступаетъь сильнфе и | р 

| пищеводь; 45— желтковая оболочка; $—вер- 
отраничиваеть плоскую раковинную ямку | 

| 

| 
| 

хн листокъ наружиаго желточнаго пузыря. 
(19); и—утолщенная полоска эктодермы | 

‹ | Ув. ок. № 1-Й и сие. № 4. 

м ПО а ИЗВЫИ, № УтОзще- Фиг. 24. Продольный разрфзъ черезъ мант1ю и аналь- 
} не автодермы въ головныхъ лопастяхъ. ный бугоровъ Гренахеровекаго зароды- 

Фиг. 15. Среднй продольный разрЪзь зародыша, у ко- ша. Ув. ок. № 2 исис. № Т. Первичная ки- 
тораго едва полвился зачатокъ передней | 

| 
Е | шечная полость (р) недавно появилась и 

и, (24); 2-утолщеше эктодермы подъ | представляетъь только очень небольшой вы- 

блины, знадьниуиь бугоркожеь. ступь къ анальному углубленю (аи); 4$— 

| желтковая оболочка, крупныя ядра которой 

лежать довольно близко одно подл$ другаго. 

Наружная поверхность. мант!и усажена мер- 

цательными бугорками: ср’—хроматофоры. 

Фиг. 17. Среды! продольный разрфзъ зародыша въ | Фиг. 25. Такой же разрфзъь немного болфе поздней 
пору появленя первичной кишечной полости | стади того же животнаго. Ув. ок. № 2 и 
(241); т—какъ въ фиг. 15; впереди Ч 

верст!я передней кишки (#4) замфтенъ за- | 

чатокъ слюнной железы (91. 5). | 

Фиг. 16. Продольный разрЪзь зародыша почти той- 

же стадш, проходяпий чрезъ мант!ю и глазъ; 

@0—глазной овалъ; а/—образующаяея во- 

кругъ него складка. | 

ГО © 

сис. № 7. Чернильный пузырь (62) уже ясно 

обозначилея, хотя анальное углублене еще 

не сообщается съ кишечной полостью; ге— 

Фиг. 18. Средшй продольный разрфзъ н5сколько 60-| зачатокъ средияго канала полой вены; хро- 

ле развитаго зародыша; р2— первичная | матофоры (47) имбютъ еще больние раз- 

кишечная полость; раковинный мВшокъ (С15) мф$ры, чЪмъ прежде. 

близокъ къ закрыто; на передней кишкф Фиг. 26—31. *). Поперечные разрЪзы зародыша Т0150, на 
| 

кромф слюнной железы (9[. 5) можно замЪ- 1 = 
В я (7 ) : | *) Когда для нЪсколькихъ разрфзовъ предлагается одно общее 

тить зачатокъ зубнаго мфшва (574) и пище- | обозначене, то таке разрфзы принадлежатъ одному и тому же 

водъ (0е). | зародышу. 



А — 

той стади, когда раковинная ямка начи- таго зародыша, у котораго 00$ полоски во- 

наетъ закрываться, | ронки начинають уже сближалься между 

Фиг. 26. Черезъь оба жаберныхь бугорка (5), въ са- собою. 

. мой верхней части ихъ; ©с’— зачатки колфнь | Фиг. 355. РазрЪзь прошель чрезъь основан1я обоихъ 

полой вены; 62 —энтодерма, являющаяся въ жаберныхь бугорковъ, внутри которыхъ вид- 

видф двухъ боковыхъ полосокъ; /’—крове- ны зачалки жаберныхь сердець (се); подъ 

носныя пространства, этими послфдними едва замфтенъ зачатокъ 

Фиг. 97. РазрЪзъ черезь нижнюю часть жаберныхъ | обфихь жаберныхь венъ (2б”); л/—крове- 

бугорковь (Ь^) захватиль первичную ки- | 

шечную полость (124) съ зачалками пече- | 

ночныхь мЪшковъ ((5); В”’— вторичный бу- 

горокъ на жабрЪ; Аг и ©С’какъ выше. 

носеныя пространства верхней части тфла, 

стояния въ сообщени съ колфнами полой 

| вены; [5— печеночные мфшки; 27 наруж- 

ный слой средняго листа мантиг, идушйй на 

Фиг. 98. Разрфзъ прошелъ чрезъ нижнюю часть аналь- развие с; ли’ —внутренн!й слой, об- 

наго бугорка (ай); 6/— зачатокъ черниль- | разующий кольцевую мускулатуру мантии. 

наго пузыря; по сторонамъ его шировля лаку- | Фнг. 36. Разрфзь, проведенный нЪфсколько глубже 

ны колфнъ полой вены (гс’). предыдущаго; замфтны первые сл$ды обфихъ 

Фиг. 29. На уровнЪ слуховыхъ пузырей (4); на лБ- половин артертальнаго сердца (с). 

вой сторон слуховый пузырекъ широко от- Фиг. 37. Еще далфе оть брюшной поверхности тфла; 
крыть наружу, на правой разрЪфзъ захва- ей -—кишечно-железистый листь; АЧ—пер- 

тиль нижнюю часть слуховаго пузырька и вый слфдь зачатка половой железы. 

задЪль отчасти полоску воронки (#/). | Фиг. 33. Разрфзъ, проведенный еще глубже и захва- 

Фиг. 30. Немного ниже; обЪ полоски воронки СР) | тиви! уже раковинный м$фшокь (с/5), въ 

сильно выдаются на поверхности зародыша; которомъ боковыя части (с15’) уже отгра- 

между ними эктодерма образуеть два соеди- | ничиваются отъ центральной. Подъ раковин- 

ненныхь между собою утолщеня (2). | нымь мфшкомъ обширное кровеносное про- 

Фиг. 31. Еще ниже; полоски воронки (#) прибли- | странство; энтодерма (си) является лишь 

жаются одна къ другой. въ ридЪ двухъ весьма узенькихъ полосокъ 

на верхушкВ желтка; 7и2— вены мании. 

по длинной оси глазнаго зачатка въ стадш Фиг. 39. Соотвфтетвующий предъидущему разр$зь дру- 

немного боле поздней, чЪмь на фиг. 16. гаго зародыша той же стади, у котораго 

а0—тглазной овалъ; @а/—круговая складка; кровеносныя пространства (1) развиты весь- 

г(— передняя кишка. ма слабо. Об полоски энтодермы (61%ё) рас- 

положены по бокамъ верхней части внут- 

ренняго  желточнаго мфшка; @/—выстуць 
внутренняго желточнаго мфшка, вдаюцийся 

въ головной отростокъ. 

Фиг. 39. Поперечный разрЪзъ зарольшиа, проведенный 

ТАБЛИЦА ТУ. 

`Фиг. 33. РазрЪзь по длинной оси глаза зародыша, у 

котораго раковинная ямка недавно закры-| Фиг. 40—41. Проведенные въ томъ же направлении раз- 

лась. ГЕ—зачатокъ ретины, образовавпийся рБзы немного болЪе “развитаго зародыша. 

изъ глазнаго овала; а-— наружная стЪнка Фиг. 40. Внутрений желточный м5шокъ даеть кверху 

тлазнаго зачатка, происшедшая огъ сроста- заосгренный отростокъ ((Ё), къ основан1ю ко- 

ня кольцевой складки; 0. ор —зачатовъ глаз- тораго прилегаютъ колоски энтодермы (67%). 

наго гангл{я; г—щель въ масс средняго ли- Фиг. 41. РазрЪзъ, проведенный близко брюшной по- 

Фиг. 85—35 

ста на спинномъ краю глаза, служащая ис- 

ходнымь пунктомъ позднфишахо разграниче- 

ня головнаго (4. сегебгайе) и глазнаго ган- 

глевъ. 

Продольный разрЪзъ зародыша той же ста- 

дли, проведенный чрезь мант1ю и одинъ глаз; 

сл5—раковинный мфшокъ, нелавно закрыв- 

пийся; а —наружныя колна воронки, за- 

хваченныя разрфзомъ подл$ епиннаго конца 

ихь и потому едва замфтныя; и— утолщен- 

ная полоска эктодермы, прилегающая къ 

нимь сверху; ай—впячивающийся зачатокъ 

головнаго хряща; @а/=—полость глазнато пу- 

зыря или задняя глазная камера; 9. ор— 

глазной гангий; )—зачатокъ ноги; 5—вер- 

н! листокъ наружнаго желточнаго пузыря. 

Продольные разрфзы, проведенные боле или 

менфе параллельно брюшной поверхности 

чрезь брюшную часть немного болЪе разви-_ 

Фиг. 492—483. 

Фиг. 

Фиг. 

верхности; се—жаберное сердце; /5—за- 

чатки мочевыхь мфшковъ; (”—кишка, 0— 

чернильный пузырь въ поперечномъ разрЪ- 

3%; 16’—колфна полой вены, ‘сливаюцщйяся 

между собою подъ чернильнымь пузыремъ. 

Лва разрЪза, принадлежание одному п тому 

зародьииу аргонавта. Ув. окул. № 8 исис. 

№5. 

Разрфзъ, проведенный параллельно брюшной 

сторонф и едва захваливний часть мани 

(27'ё). Первичная кишечная полость съ пе- 

ченочными мфшками (15) представляеть со- 

вершенно такля же отношен!я, какь и у 

Гой=о на фигурв 36. 

РазрЪзъ прошель черезъ мантйю (726) и один 

глазъ; 0. ор-=глазной гангй, 6 -—утолще- 

н1е эктодермы надъ глазомъ, 6’ —ниже гла- 

за; кишечно-железистый листъ (ст{) захва- 

ченъ разрЪзомъь въ видЪ двухъ полосокъ по’ 



Фиг. 44. 

Фиг. 45—52. 

Фит. 45. 

Фит. 46. 

Фиг. 47. 

Фит. 48. 

Фиг. 49. 

Фиг. 50. 

Фиг. 51. 

Фиг. 52 

Фиг. 53. 

Фиг. 54. 

и 

обЪ стороны верхней части внутренняго жел- 

точнато мЪшка; а —наружныя колфна во- 

ронки. 

РазрЪзь болфе молодато зародыша арго- 

навта, проведенный черезъ мант!ю (7%), на 

которой замфтна раковинная ямка (49) и 

зачатокъ слуховаго пузырька (ас); р—зача- 

токь ноги; 67#— полоска энтодермы. Ув. 

ок. № 3 и сист. №5. 

ТАБЛИЦА У. 

Поперечные разрЪзы зародыша почти той 

же стадш, какъ и на фиг. 45. 

Поперечный разрфзъ самой верхней ‘части 

зародыша. Кровеносныя пространства (1), 

расположенныя 

мфшка продолжаются въ венные каналы (7%) 

мант!и; вокругь жаберныхъ сердецъ (с%) на- 

чинаетъ обозначаться брюшная полость (61%); 

р’— жабры; о6’—колфна полой вены. 

Разрфзь прошель ниже вдоль кишки (47); 

афт— жаберная артер1я; 26 ”—жаберная вена; 

$у’—бугорки на жабрахъ (6"); х—пунктъ, 

въ которомъ позже т$ло зародыша сростает- 

ея съ мантей. 

Тотчасъ ниже кишки; [5— печеночные м$ш- 

а1— анальный бугорокъ, 64—черниль- 

ный пузырь; 9. 5#—зв$здчатые гангли. 

Еще немного ниже; только свободный сиин- 

ной край мани (7) задфтъ разрЪзомъ; пе- 

ченочные мфшки (15), отодвинутые далеко 

одинъ отт другаго, почти совсфмъ замкнуты. 

Разрфзъь прошель ниже анальнаго бугорка и 

задфлъ только нижние концы печеночныхъ 

мфшковъ (15); с-—средй каналъ полой 

велы; 1—внутренн!я колфна воронки или 

выступъ, соотвфтетвующий зачатку мускула 

ергеззот има тай. 

Разрфзъ, проведенный еще ниже и встрЪ$ча- 

ющ уже наружныя колфна воронки (4). 

ки; 

Часть разрфза, проведеннаго еще ниже и | 

захватывающаго уже обф лопасти воронки 

(#7); 9. %5 — висцеральные тангли; © — 

полая вена. 

Разрфзъ по брюшной сторонф на уровнЪ 

слуховыхъ пузырей (ас); 4а — слуховой ка- 

налъ. 

Поперечный разрфзъ черезъ головную часть 

и глаза зародыша до образованя передней 

глазной камеры, на мфет® (4) которой за- 

мфчается лишь утолщен1е наружной стВнки 

глаза. Ножной гангий (9. р@) ясно 0босо- 

бленъ отъ тлазнато (9. ор.); головной танг- | 

ми (0. с.) еще вовсе не отграниченъ отъ 

остальной ганглозной массы. 

Разрфзъ въ такомъ же направлен!и немного 

позднфйшей стадш. Головной гангай (4. с) 

отдфляетея отъ глазнаго (9. ор) щелью (Г); 

ножной тантлй (9. р@) ближе подвинулея 

къ средней лини; сросппяся верхушки ло- 

по сторонамъ желточнаго | 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

55 

57. 

58. 

пастей воронки (#) начинаютъ свертывалть- 

ся въ трубку. 

А. Глазъ того же разрфза при увеличени 

ок. № 2 и сист. № 5.02 — крупныя клт- 

ки центральной части наружной стфнки глаз- 

наго пузыря; се — зачатокь рфсничнаго тфла; 

5с — круговой щелевидный синусъ; @ — утол- 

щенный эпитемй на мфстЪ будущей передней 

тлазной камеры. 

ТАБЛИЦА УГ. 

Средй продольный разрфзъ зародыша той 

стали, когда лопасти воронки начинаютъ 

сростаться въ трубку. Средняя кишка, от- 

крывающаяся наружу анальнымьъ отьерст!- 

емь (47), на своемъ внутреннемъь ковцЪ 

образуеть расширенную, открытую къ желт- 

ку, первичную желудочную полость (274); 

1 — зачатокъ чернильнаго пузыря; ейё — 

верхй край энтодермы; въ передней киш- 

кЪ кромф слюнныхъ железъ (01. $) обозна- 

чается зачатокъ зубнаго мфшка (67); 08— 

ротьъ; елфпой конецъь пищевода (06) дохо- 

дить подъ мантию; ©с — полая вена, кото- 

рая даеть въ‘вндЪ щели вЪтвь въ мускуль- 

ный слой воронки (#/). 
Продольный разрфзъ чрезъ верхнюю часть 

немного болфе поздней стали. с — артер1- 

альное сердце съ зачаткомъ задней аорты 

(40’); КА — зачатокъ половой железы; ей— 
брюшная полость. 

Продольный разрфзъ зародыша, у котораго 

лопасти воронки уже срослись между собою. 

На внутреннемь конц$ средней кишки, въ 

видЪ выступа (240) обозначается желудокъ, 

который все еще не замкнуть отъ желтка; 

слфпой конецъ пищевода (0е) уже почти до- 

ходить до эпителля желудка. Выходящая изъ 

сердца (с) задняя аорта (40’) скоро дЪлит- 

ся на двЪ вЪтьи: мантШную артер!ю (7%) и 

артерю (54а), которая направляется къ ра- 

ковинному мфшку (с/5). Надъ пищеводомъ 

задЪфта отчасти передняя аорта (40). Виизу 

на брюшной сторонЪ разр$зъ захватилъ вис- 

церальный (49. $5) и ножной (9. р@) гангли 

и слуховой пузырек (46); воронка (Ё) отор- 

валась; $ — верхнй листь наружнаго жел- 

точнаго мфшка. 

Продолнпый разрЪфзъ зародыша еще болфе 

поздней стади. Кишка (4) ясно отграниче- 

на оть первичнаго желудка, который теперь 

уже вполнф замкнутъ отъ желтка; передн 

выступъ (2719) первичнаго желудка соотвт- 

ствуеть собственному желудку, задвйй (65)— 

слфиому мВшку; 9. 5р—зачатокъ желудоч- 

наго тантлтя. Чернильный пузырь (57) пока- 

зываеть уже одинъ спиральный заворотъ. 

о — одна изъ обЪихьъь верхнихъ лопастей 

желтка, между которыми проходить пище- 

водъ (06). На слюнной железЪ (9[. $5) на- 

У 



Фиг. 59—60. 

Фиг. 

Фиг. 

59. 

60. 

Фиг. 61—64. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

61. 

62. 

65. 

64. 

—. @® — 

чинаютъ обозначаться дольки: 4$ — елюнной 

протокъ. Внутри висцеральнаго ганглля за- 

мЪтны начала нерва (7%), идущаго къ звЪзд- 

чатому ганглю, и внутренностнаго нерва (7%). 

Ножной танглй (9. 24) представляетъ ясно 

обозначенный передшй отдфль (9. 6), ко- 

торый непрерывно продолжается въ гангл1- 

озную масеу ноги (р); $0 — присоски ногъ; 

9. с — головной танглй; № — первый за- 

чатокъ верхней и А/ни — нижней челюстей; 

]$ — слегка задфтый разрЪзомъ мочевой м%- 

шокъ; @с — слуховой пузырекъ, эпителий ко- 

торато не представленъ на рисункЪ. 

Поперечные разрЪфзы зародыша на той ста- 

дли, когда начинаеть формироваться арте- 

ртальное сердце. Ув. ок. № 3 и сист. № 4. 

РазрЪзъ задфль отчасти кишку (4); (8 — 

зачатки печеночныхь мЪшковъ; $ — моче- 

вые мфшки; ©с — колЪна полой вены; аф’— 

жаберная артер!я; %6б’— жаберная вена; 

]" — кровеносныя пространства. 

Разрфзь прошель выше кишки и задфлъь 

только часть энтодермы (672); с6 — жабеу- 

ныя сердца съ ихъ придатками (с5”); с — 

зачатки артертальнаго сердца; с — брюш- 

ная полость; 6’ — колфна полой вены; 27%2— 

венозные стволы мантш; 0. 5 — звЪздчатый 

ганглй, дающй нервы въ мантю; 0 — м$- 

сто, гдЪ маня сростается съ тфломъ за- 

родыша. 

Поперечные разрфзы приблизительно той же 

стади, что и въ фиг. 57. Ув. ок. № Зи 

сист. № 4. 

Разрфзь задфль отчасти чернильный пу- 

зырь (№7) вдоль п печеночные мишки (18) 
вкось. Мочевые мЪшки (15) очень обшир- 

ны; е — ст$ика ихъ, прилегающая къ ще- 

левиднымь продолженлямъ полой вены; х — 

загибъ ихъ вокругь жаберныхъ венъ (56/7); 

рт — основашя жабрь; абх — жаберная ар- 

теря, ИГ— выступь, соотвЪтетвующий му- 

скулу Чертеззок стрип. 

Косой разрфзь захватиль артер!альное серд- 

це съ началомъ передней аорты (40); ао — 

конець сердца, направляюнийся къ задней 
Г) - 

аорты; 16 — кояЪна полой вены; 04 — 

верхн!я лопасти желтка; 70 — желудокъ; 
{ — какъ на фиг. 60 

РазрЪзъ чрезь нижнюю часть анальнаго бу- 

горка. Мочевые м$фшки (15) лежать по бо- 

камъ непосредственно подъ эктодермой; надъ 

пищеводомъ (06) видфнъ разрЪзъ аорты (40); 

подъь раковиннымь мфшкомь (15) — арте- 

мя (@/). 

РазрЪзь на уровни жаберныхь сердецъ (6%); 

оба колЪна полой вены (7с”), равно какъ 

и прилегающие къ нимъ мочевые мфшки (15) 

раздЪлены другь отъ друга толстымъ кдЪт- 

чатымъ снуркомъ (#), который идетъ вплоть 

до желудка (70); с — брюшная полость; 

Фиг. 65. 

Фиг. 66. 

Фиг. 67. 

Фиг. 68. 

Фиг. 69. 

Фиг. 70. 

пи — венозные стволы мант!и; сй$ — рако- 

винный иБшокъ. 

ТАБЛИЦА УП. 

Поперечный разрЪзъ 

тельно той же стали, 

са0 — конець сердца на сторон передней 

аорты; [5 — мочевые мЪшки, раздзленные 

другь отъ друга очень тонкой перегородкой 

(2); | — стфнка мочевыхь мфшковъ со сто- 

роны артертальнаго сердца; ад — тениталь- 

ная артер1я; о — верхн:я ‘лопасти желтка; 

4 — мфсто сростамя тфла съ мантмей, за- 

хваченное разрфзомъ телько на одной сто- 

рон$. 

Фронтальный разрЪзъь зародыша той же ста- 

дш, что и въ фиг. 56. с — артер1альное 

сердце: с1/ — брюшная полость, отдЪленная 

только тоненькой перегородкой отъ крове- 

носныхь пространствъ (1); на лЪвой сто- 

ронф вь томь м$фстф, тд тфло зародыша 

сростаетея съ маней, видно продолжене 

кровеносныхь пространствъ въ мант!ю; 2— 

зародыша приблизи- 

какъ и въ фиг. 58. 

вены мантии; (5 — печеночные м$шки; 0. #$— 

висцеральный ганглЙ; 0. 0р— глазной, 0. 24-— 

ножной гангл1й; р — одна изъ ногъ. 

Такой же разрЪзъ, проведенный близко брюш- 

ной стфнки. се — жаберныя сердца; 26’ — 

волфна полой вены, соединяюнияся между 

собою подъ чернильнымъ пузыфремъ (57), надл, 

которымъ видфнъ разрфзь кишки; 27а — 

вЪтвь задней аорты въ мантю; [5 — моче- 

вые изшки; #67 — жаберныя вены; @ — 

наружныя колЪна воронки; 22 — внутренн!я 

колфна воронки или зачатокъ мускула 4ер- 

теззог шипа фай; и — утолщенная полоска 

эктодермы между тЪми и другими; ай — впя- 

чивающийся зачатокъ хряща; 62 — пучекь 

клЪтокъ средняго листа, вростаюний въ глаз- 

ной гангий; о — таке же пучки отъ ганг- 

ля. къ глазу. 

Фронтальный разрЪзъ зародыша, проведен- 

ный чрезъь одинъ глазъь, внутри котораго 

видфнъ недавно образовавиийся хрусталикъ. 

На поверхности глазнато гантлия (0. 0р) на- 

чинаеть обособляться корковый слой; #/— 

радужная оболочка. Впячиваюцщийся зачатокъ 

хряща (а) прикрыть однослойной эктодер- 

мой и тонкимъ слоемъ мезодермы; #—утол- 

шен!е эктодермы на верхней и @’— на ниж- 

ней сторон головныхь отростковъ. 

Фронтальный разрфзъ того’ же 

чрезъ верхнюю часть тЪла. 4/—верхнйй вы- 

ступь желточнаго мфшка; © — полоски эн- 

тодермы при основавйи его; а0— зачатокъ 

передней аорты; /[-— плавники. 

Такой же разрфзъ зародыша, у котораго 

желудокъ (676) начинаетъ замыкаться со сто- 

роны желтка. А4—половая железа; ао—ие- 

редняя аорта; 64^-—брюшная полость; #”— 

зародыша 



Фиг. 71—72. 

чо Фиг ТЕ. 

Фиг. 72. 

Фит. 73. 

Фиг. 74. 

Фиг, 74—75. 

Фиг. 74. 

Фит. 75. 

Фиг. 76. 

— 11 — 

кровеносныя пространства верхней части; 

Й-— плавники. 
Два сатиттальныхь разр$за зародыша той 

‚ же стали. 

Разр$зъ прошелъ чрезъ зв$здчатый гангий 

(4. 56) и жабру (и). с—артеральное серд- 

це въ его соединении съ жаберной веной 

(®Ьтг); со—жаберное сердце; с— брюшная 

полость; 1” — кровеносное пространство; 

[5 — печеночный мфшокъ. 

РазрЪзъ чрезъ наружную часть звЪздчатаго 

тангля (9. 88). 
Фронтальный разрфзъ немного болБе разви- 

тато зародыша, проведенный близко брюш- 

ной поверхности. ср—жаберныя сердца; на 

ЛЪвой сторон видно непосредственное про- 

должене жабернато сердца въ жаберную 

артер1ю (ав); 15—мочевые мфшки; ©67— 

жаберныя ‘вены. Кол$на полой вены подъ 

чернильнымъ пузыремъ соединяются въ одинъ 

широк1й каналъ (06). ас—=слуховые пузырь- 

ки, на верхней стфнк$ которыхъ виденъ за- 

чатокъ с115б6ае аспзИсае; да— слуховой ка- 

налъ. Наружныя (444) и внутреннйя (24) 

колфна воронки являются въ видф высокаго 

двойнато воротничка по’ сторонамъ шейной 

части зародыша. 

А. РазрЪзъ глаза при первомъ появлени 

хрусталика. Ув. ок. № 9 и сист. №5. Ри- 

суновкъ сдфланъ съ того же разрза, что и 

фиг. 74, табл. УПТ. еЁ— передняя глазная 

камера; &/— складка 113; 1/—задвй сег- 
менть хрусталика; сс—зачатокъ рЪеничнаго 

тфла; $6— круговой синусъ. 

ТАБЛИЦА УП. 

Поперечные разрЪфзы чрезъ головную часть 

зародыша, у котораго едва появился хру- 

сталикъ. 

РазрЪфзъ прошелъь по оси глаза. г—ретина; 

0т—=безструктурная перепонка (тетшгала, | 

ПиИалз); 9. с— головной гантй; 0. 0р— | 
глазной; 0. ®5;—=виецеральный гангл!й; ае— 

мБсто слуховыхъ пузырьковъ; ©6— полая ве- 

на; х—утолщен!е эктодермы между лопа- 

стями воронки (#/); ай—впячиваюнийся за- 

чатокъ хряща; /—-отшнуровавшаяся отъ не- 
го часть(?) 

РазрЪзъ нфсколько выше предыдущаго. Оба | 

висцеральные гангл!и (9. 05) спаяны между 

0б0ю; 5—шель, на краю которой тангля 

незамфтно продолжаются во внутренний слой 

лопастей воронки (#/): 

Соотвфтетвующий фиг. 74 разрЪзъ Гренахе- 

ровскаго ‘зародыйга. Увел. № Ти № 5. 

ре —едва обозначающаяся передняя глазная | 

камера, противъ которой въ глазномъ пу- 

зырЪ виденъ зачатокъ хрусталика, въ видЪ 

очень мелкато согнутато столбика; ас—слу- 

ховой пузырекъ съ каналомъ; д. 2$—висце- 

Фиг. 77. 

Фиг. 77. 

Фиг. 78. 

Фиг. 79. 

Фиг. 80. 

Фиг. 80. 

ральный, 9. ор—тлазной и 9. с— головной 

гангл!и; ай—впячивающайел зачатокъ хряща; 

у—отшнуровавшаяся отъ него часть(?) 

Поперечный разрфзъ чрезъ толовную часть 

нЪеколько болфе развитато зародыша, [401 50- 
Первый слфдъ спинной (7{) и брюшной (6Ё) 
складокъ; ай — зачатокъ  окологлазнаго 

хряща (АпсепаескКпогре!); #— брюшной 

головной хрящь; 9. рЧ—ножной гангий. 

А. Глазъ, срисованный съ того же разр$за 

при’ увел. ок: №1 и сист. № 7. оё—пе- 

редняя глазная камера; 4—115; 705—сред- 

нй листокъ въ перегородкЪ, отдфляющей 

переднюю глазную камеру отъ задней; 92— 

крупноядерныя клфтки въ наружной стфнЕкЪ 

глазнаго пузыря; сс—рЪеничное т$ло; $6— 

круговой синусъ; /{-—задей сегментъ хру- 

сталика. 

Разрфзь глаза почти въ томъь же направле- 

ни на’ немного позднфйшей стади. Ув. ок. 

№ 2 и сист. № 5. Спинная складка (7Ё) 

значительно надвинулась на зачатокъ около- 

глазнаго хряща (44). На ретинф (76) обоз- 

начается столбчатый ©240й; ал—впячиваю- 

ся зачатокъ хряща. Остальныя буквы 

какь на фиг. 77 А; 09. ор'—корковый слой 

глазнато гантл1я. 

Поперечный разрЪзъ чрезъ голову зародыша, 

тЪло которато уже почти равно наружному 

желточному  пузырю. Брюшныя складки (6[) 

значительно надвинулись на зачатки брюш- 

ныхь хрящей (А); ай—боковые хрящи го- 

ловы, образовавинеся впячиванемъ. 

А. Глазъ, срисованный съ тото же разрф- 

за; что и въ фиг. 80, табл. ТХ, при увели- 

чени ок. № 2 и сист. № 5. Въ перего- 

родк$ надъ мЪетомъ прикрфилен1я хруста- 

лика исчезли всЪ клфтчатые элементы; 7%— 

щель, соотвЪтствующая среднему листу (75); 

а—кутикулярная перепонка, которая непо- 

средетвенно переходить въ эпителй (а”) пе- 

редней глазной камеры; 5#—столбчатый слой 

ретины, "Ё— средн, 7Ё’—наружный слой 
ея; 94—зачатокъ экватор1альнаго хряща; 

д— граница ретины и рфеничнаго тфла (сс); 

92—=крупноядерняя клфтки; //—задвй сег- 

ментъ хрусталнка; 1/—1113. 

ТАБЛИЦА 1Х. 

Фронтальный разрфзъ чрезъ головную часть 

зародвпиа, тъло котораго уже больше на- 

ружнаго желточнаго пузыря. РазрЪзъ 

шелъ, чрезъ’ оба сливииеся висцеральные ган- 

гля (4. %5) и ‘ножные гангайи (4. 24); ер— 

коммиссура висцеральнаго ганглая съ нож- 

нымъ; 9. 6— переднйй отдЪлъ ножнаго гангл!я 

сапой еп ‘райе Фо1е Сиутег); ай— бо- 
ковые хрящи толовы, ‘образовавипеся 

чиваемь; {’—узкая хрящевая полоска между 

висцеральнымъ тангллемь и глазнымъ. На глаз- 
9* 

про- 

ВИЯ- 



Фиг. 81. 

Фиг. 81. 

Фиг. 82. 

Фиг. 83. 

АО: 22 

номь гангль (9. ор.) бросается въ глаза сЪть 

сосудообразовательныхь клЪтокъ; [Г— надви- 

гающаяся на глазъ складка; (5—печеночные 

мфшки; 4—наружныя колфна воронки. 

Поперечный. разрфзъ чрезъ голову заролыша 

сеши въ пору образованя наружнаго сег- 

мента хрусталика. Ув. ок. № 2 и сист. 

№ 2. Глазъ уже прикрыть отчасти складкой 

кожи, какъ со спинной (7/), такъ и съ 

брюшной (6/) сторонъ. Спинная складка 

свободно проходить надъ тонкимъ около- 

глазнымь хрящемъ (44, АмоеескКпогре). 

Брюшной хращь (1) глубоко вдаетсея между 

глазнымъ (4. 0р) и ножнымъ ганглями (4. 24) 

и Пезамфтно переходить въ хрящь ай. Меж- 

ду ножнымъ ганглемь и брюшными хрящами 

видны синусообразныя продолжешя (06”) по- 
лой вены; $-—окольцевой синусъ вокругъ 

рта; 5 —ЭеШатаКорё; 6”4— зубной мфшокъ; 

{—кровеносное пространство между около- 

глазнымъ хрящемъ и глазнымъ ганглемъ; 4&"— 

артер!я на брюшной поверхности ножнаго 

ганглия. 

А. Часть глаза, срисованная ‘съ того же раз- 

рфза при увеличен ок. № 2. и сист. №4. 

[—задшй, ©[-—передн!й сегментъ хруста- 

лика; сс—рЪеничное тфло; 92—крупноядер- 

ный слой; 75—слой мезодермы; @’—эпите- 

ий передней глазной камеры; #/— “5. 

Фронтальный разрЪзъ чрезь верхнюю часть 

зародыша той же стад, что и въ фиг. 80, 

проведенный чрезъ артер!альное и жаберныя 

сердца (с6); с®’— придатки жаберныхъ сер- 

дець; ©6’—жаберная вена; 6”— жабры; 

]3—мочевые мфшки; [—стфнка ихъ со сто- 

ровы артер!альнаго сердца; рс’—колфна 

полой вены; 6—чернильный пузырь; 4— 

кишка; р— клфтчатый стебелекъ, которымъ | 

артер1альное сердце соединено съ кишкой; 

‹— раковина; /[-—плавники. 

Продольный разрЪзъ зародыша, тЪло кото- 

раго по меньшей м5рБ вдвое больше наруж- 

желточнаго пузыря. Ув. ок. № Ти 

сист. № 4. а— выводяпий каналъ черниль- 

нато пузыря; @4^—кишка; о—мЪфето, гдф оба 

мочевые мфшка раздфлены другъ отъ друга 

наго 

очень тонкой перепонкой, которая не пред-_ 

ставлена на рисункЪ; р’—стЪнка брюшной | 

полости, куда задняя аорта (40”) даетъ очень | 

мелкую вЪфтвь, незамфтную на рисункЪ; 72.0 — 

желудокъ; 65— слфпой мфшокъ; 0. 5р—же- | 

лудочный гангл! и; ХА— половая железа; с8— 
раковинный мЪшокъ; о41-—верхняя лопасть | 

желтка: 40—аорта передняя; ос — пищеводъ; 

01. з—слюнная железа; 0. с-головной ган- 

глш; 9.6. з—верхнй, 0. 6. г нижн ро- 

товой гангл!й ; 6 "4— зубной мВ шок съ зубами; 
43—елюнной протокъ; Ао— верхняя, А/и— 

нижняя челюсть; 5— наружный желточный пу- 
зырь; #"—воронка; х—выступы ея внутренней | 

ст$нки; %с—полая вена, которая подъ нож- 

Фиг. 84. 

Фиг. 85. 

Фиг. 86. 

Фиг. 87. 

Фиг. 88. 

нымъ  танглемъ (9. ра)’ дЪлится на дв вЪтви 

(6с”), идушйя рядомъ одна подлЪ другой; 

ат—артерля на брюшной поверхности нож- 

наго гангл1я; 9. Б—передий отдфлъь брюш- 

наго гангля; —брюшной хращъ головы, 

слегка задфтый разрфзомъ; рр— одна изъ 

ногь первой пары, отчасти задфтая разр$- 

зомъ; ас—мЪето, гдЪ оба слуховые пузырька 

соприкасаются между собою. 

Продольный разрЪзъ чрезъ чернильный пу- 

зырь зародыша той же стадш. Ув. ок. №2 

и сист. № 5. а _выводной каналъ; с—рас- 

ширен1е его, обхватывающее переднюю по- 

ловину железистаго клубочка; В— начало 

спиральной трубки; 4—разрЪзы сппральныхъ 

изгибовъ. 

РазрЪзъь той же стад, проведенный вдоль 

полой вены (76) и одного изъ ея колфнъЪ 

(6с’); х—переходъ тлавнато ствола полой 

вены въ одно (0с”) изъ колфнъ; о— вена, 

приносящая кровь изъ верхней части тфла 

и изъ манти; ©’--вена апальнаго бугорка; 

са%—каналъ, которымъ сообщаются съ по- 

лой веной лакуны, расположенныя кругомъ 

желудка (719) и слФиаго мфшка (5); 15— 
мочевой мфшокъ; [-—стЪнка его со стороны 

брюшной полости (64/); 61—чернильный пу- 

зырь; 4й—анальный бугорокъ. 

Поперечный разрЪзъ чрезъ полую вену (#6) 

въ томъ м$фетЪ, глЪ она встрфчаетъ кишку 

(4г); тонкая перегородка, раздфляющая 

другъ отъ друга брюшные м$шки (15); 6У— 

жабры, часто захваченныя разрЪзомъ; [5— 

печеночные мфшки; #—внутренн1я колфна 

воронки; та’—двЪ вфтви, на которыя д$- 

лится выходящая изъ задней аорты артерйя 

мант!и. 

Поперечный разрЪзъ черезъ среднюю часть 

зародыша той же стади; [5 и ©с—какь и 

прежде. На внутренней поверхности воронки, 

которая захвачена разрфзомъ при основан, 

видны ‘эпителальные выступы (хи 4”); 
а [—наружныя кол$на воронки или т. 60]- 

]ат13; ое=—пищеводъ, надъ козорымъ видентъ 

просвЪ$ть аорты; %—зачатокъ затылочнаго 

хряща; сл— раковина. 

ТАБЛИЦА Х. 

Поперечный разрфзъ головы зародыша той 

же стадш, проведенный чрезъ обонятельные 

органы (70). ср—коммиссура отъь головнаго 

гангля (9. ©) къ ножному (4. 24); ое—пи- 

щеводъ; 45—слюнной протокъ; ©6”—про- 
должен!я полой вены; между ними на нож- 

номъ гангл1Ъ видна артер!я (47); ай—боко- 

вые храящи головы; — брюшные хрящи; 

2 —вена(?) на спинной сторонф между голов- 

нымь и глазнымъ (9. 0р) ганглями. На глаз- 

номъ гангл!Ъ рфзко замфтна сфть сосудообра- 

зовательныхь клЬтокъ. 



Фиг. 89. 

Фиг. 90. 

Поперечный разрЪзтЪ той же стали нфеколь- 

ко ниже, т. е. ближе къ ротовому концу 

тфла. Брюшвые хряши (й) отдфлены щелью 

(2) оть кожной пластинки (6/), которая 

есть не что иное, какъ прежняя брюшная 

складка, сросшаяся своими свободными кра- 

ями съ кожей, покрывающей боковые хрящи 

(а). Глазные тгангли (9. 0р) являются 

здфсь вполнф обособленными отъ головнаго 

(9. ©) и ножнаго (9. 6) и широве проме- 
мутки, выполненные кровью, отдфляютъ на- 

ружную поверхность ихъ отъ хрящей. 

Поперечный разрфзъь головы тотчасъ позади 

глазь (аи), которые едва зад ты разрЪзомъ; 

9. 6. з—верхнй, 9. 6. ®—нижн! ротовые 

гангии; ое— пищеводъ; 6’Я— зубной мфшокъ; 

4з—елюнной протокъ; 5—венный синусъ; 

9.6.— передвйй отдфль глазнато гангл1я. Силь- 

ные брюшные хращи (№), плотно соединенные 

съ боковыми (ай), почти входятъ въ сопри- 

косновеше съ окологлазными хрящами (44%); 

с7—тонкая кожица (склеротика), прикрываю- 

щая глаза со спинной стороны. На этомъ раз- 

р$3%, какъ и на предыдущемъ, замфтно въ 

нфкоторыхь м$фстахъ вросташе клЪфтокъ сред- 

няго листа въ массу хряща. 

Фиг. 91. 

Фиг. 92. 

Фиг. 93. 

Фиг. 94. РазрЪзъ въ поперечномъ направлен 

Поперечный разрфзь того же зародыша не 

много ниже, т. е. ближе къ ротовому концу. 

Внутри переднаго отдфла ножнаго гангля 

(4. 6) замфтны пучки волокниетаго вещества 

(61, п? 03, 21, 0°), соотвфтетвующе пяти па- 

рамъ ногъ; К—хрящь; с’—склеротика (гла- 

за на разрфзЪ выпали); остальное какъ 

прежде. 

Фронтальный разрфзъ головы зародыша, про- 

веденный близко спинной поверхности. Ув. 

ок. № Ти сист. № 4. р", р ноги четвер- 

той и пятой пары; 27/—ротовая полость; 

аи— глаза; ст—склеротика; аа и ай—какъ 

прежде. 

Разрфзъ чрезъ ретину одного изъ наиболфе 

развитыхъь зародышей. Ув. ок. № 1 и сист. 

№ Т. 5#— столбчатый слой; рд—пигментный 

слой; ”Ё—среднй, 7#’— наружный слой ре- 
ТИНЫ. 

заро- 
дыша сепиг, проведенный чрезъ обонятель- 

ную ямку (70); Ри—храящь; ср’—хромало- 
форы. 
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