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Къ морфологии 

__ ДВНОТОДЫЬ СОЛЕТВЫЬ ЧТ ОСТСТЫЬ ВЫ 

В. 1. Казанцевъ. 
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БИТЬ СТВ ЧТО оТЫС Л. 
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Набпюденя надъ образованемъ отопитовъ 

костистыхъ рыбъ. 

Отолиты рыбъ, занимающихъ болфе низкое положене 

въ системЪ своего класса, какъ то: СелахШ и Двоякоды- 

шащихъ, представляютъ собой мягкую массу, заключающую 

въ себЪ, большею частшю, микроскопически мелюше кристаллы 

и конкрещи солей кальшя. 

У нЪкоторыхъ Ганоидныхъ рыбъ (Аерепзег) конкрещш 

извести достигаютъ значительныхъ размфровъ, не образуя, 

однако, цъльныхъ отолитовъ, какъ это наблюдается у Ге]1- 

Чозепз’а и у всЪхъ предетавителей отряда костистыхъ рыбъ. 

Въ слуховомъ лабиринтЪ костистыхъ рыбъ существуетъ, 

какъ извЪстно, три такихъ слуховыхъ камня или отолита, — 

по одному въ каждомъ изъ трехъ главныхъ отдфловъ лаби- 

ринта: ие аз, засси]а$ и ]асепа. ВеЪ три отолита кости- 

стыхъ рыбъ имфютъ опредЪленную форму, характерную для 

даннаго вида и обладаютъ значительной величиной; самый 

крупный изъ нихъ, расположенный въ засо из, нерЪдко 

достигаетъ размЪровъ въ нЪеколько сантиметровъ. 

Что касается процесса образованя отолитовъ, то Въ 

въ этомъ отношени, до настоящаго времени, въ литературЪ 
1* 
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имфются лишь весьма скудныя данныя. Такъ Ва4до]рй Кталзе, 

дающ въ 0. Нефмю”з Нап@асв 4ег уего]Ле1свеп4еп ип ех- 

регииещеПеп Еп\скеиозоезсее 4ег \УУтееге общую 

сводку данныхъ, касающихся развит!я органа слуха, огра- 

ничивается относительно происхожден!я отолитовъ слЪду- 

ющими немногими строками: „Алей @Бег Фе Епбмекеатс 

ег ОШ еп Петтзсй посв УбШеез Пипке].  $31е еттеереп 

/. В. а 4еп Езейеп еше гесвф апзебиПеве @гбззе, иппа 

Мег се!п5$ ез апей, мешезепз Ббригеп тег Ешумекеие 2 

уегЮ]ееп. Мап з1евф Мег ш 4еп суппанзевеп ЙеПеп 4ез Эшиез- 

ер йе] еше Когрегсвеп пабе 4ег ОЪегНасВе Песев. 5е \мет- 

еп апзспетепт@ ал еп ИеПеп аазхезфоззеп ип@ №4еп @е_ 

Стив асе г @е Еиё\%ейиое ег Оф еп, тает ев аш зе 

Вега аиз ег Ка\ктесвеп Епао]утрве Фе Ка!Кза]2е ЗееВ$ ит 

Зее а азеги. Ацев КоЙ Ваф ебуаз Аепийерез Ъег МоПазкеп 

реофасв{еф, (ось 1455$ ег еп Обо еп ш 4ег ЙеПе зе56 2 

апз’ВиПевег @тбззе ап\уаейзеп ива зе Чапи уоп 4ег 1едегеп 

азс пойгеи. Ейуаз ФегагИоез Коши паев цизогер Опё-тзиеваи- 

оеп рег \Уте@егеп эепегПев еб уог.“ 

Вотъ все то, что извфстно до сихъ поръ относительно 

образован!я отолитовъ костистыхъ рыбъ. Прибавлю только 

еще, что данныя эти относятся къ представителямъ семейства 

лососевыхъ (За|шош@ае). 

Матергалъ. 

Въ моемъ распоряжеши находился слЪдующйй мате- 

р!алъ: изъ представителей лососевыхъ я имЪлъ довольно 

полную сер различныхъ стад развит!я сига (Согехопиз 

У\атиталит В].), предоставленную мнЪ директоромъ Зоологи- 
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ческаго института Страссбургскаго Университета Профессо- 

ромъ А. СбоеЙе\. 

КромЪ того я получилъ матералъ по развит нЪсколь- 

кихъ представителей Со 4ае (Ти»Паае), главнымъ образомъ 

Асопаз сафарВгас $ и Со4аз фаПз Т., а такъ-же бойаз 

звогртаз |. съ Гельголандекой зоологической станщи отъ 

Профессора ЕПтепаит’а. Въ дополнеше къ матералу по 

развито Софиз, въ которомъ не доставало наиболЪе моло- 

дыхъ изъ нужныхъ мнЪ стадш развит!я, (наиболЪе молодые 

эмбр!юны СоЙлз |ираз, полученные мною отъ Профессора 

ЕБтгепаии?а, достигали величины около пяти съ половиной 

миллиметровъ и обладали еще очень большимъ желточнымъ 

мЪшкомъ) я отыскалъ въ матералЪ Страссбургскаго Зооло- 

гическаго института два экземпляра еще болЪзе молодыхъ 

эмбр1оновъ Софи неопредЪленнаго вида. 

Что касается состояшя этого матерала, то слЪдуетъ 

замЪтить, что весь онъ сохранился прекрасно. Но, къ со- 

жалЪню, наиболЪе рання стад развиття Согехопаз были 

консервированы какой-то осмевой смЪсью, (что видно по 

темной окраскЪ эмбрюоновъ), и что, несомн®нно, могло по- 

вмять на первыя нЪжныя отложенйя извести (предполагая 

Са С03). 

Прежде чЪмъ излагать свои наблюденя надъ разви- 

1) Икра Согевопиз У\Уагиптапи была искусственно оплодотворена и 

развивалась въ комнатномъ аквар1умЪ института, велЪдетв1е чего развит!е 

шло быстрЪе, чёмъ это бываетъ при нормальныхъ услов!яхъ, такъ какъ 

нъкоторое повышев1е температуры воды замЪтно ускоряетъ процессъ 

развит!я яицъ. Это необходимо имЪть въ виду при сравнен!и эмбр1оновъ, 

развившихся въ сравнительно теплой водЪ аквар!ума, съ таковыми изъ 

нормальныхъ условй. КромЪ того слЪдуетъ замЪтить, что эмбр!оны одного 

возраста при развит1и въ теплой водЪ нЪеколько разнятся въ степени 

развитйя. 
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т1емъ отолитовъ у каждаго изъ изслЪдованныхъ мною ви- 

довъ, считаю нелишнимъ предпослать нЪеколько общихъ 

соображенй, которыми я руководствовался при изслЪдован1и. 

Самый крупный изъ трехъ отолитовъ костистыхъ рыбъ 

— это расположенный въ Зассиаз. КромЪ своихъ крупныхъ 

размЪровъ этотъ отолитъ является наиболЪе благопрятнымъ 

для изслфдовашя и по своему положеню на днЪ Масса, 

гдЪ онъ, какъ на поперечныхъ, такъ и на сагиттальныхъ 

(относительно тфла животнаго) разрЪ%захъ, представляется 

ВЪ естественномъ положени относительно чувствительнаго 

эпителёя (Маеша), на которомъ онъ расположенъ. 

При этомъ и чувствительный эпителй получается въ 

разрЪзахъ, перпендикулярныхъ (приблизительно) къ его по- 

верхности. 

Благодаря вышеназваннымъ преимуществамъ, предста- 

вляемымъ для изел$дован!я отолитомъ, расположеннымъ въ 

засси1з, я и обратилъ главное внимаНе на образоване 

именно этого отолита. Только въ рЬдкихъ случаяхъ я 

обращался къ отолиту, закладывающемуся сначала на вну- 

тренней стЪнкЪ зассиаз и переходящему впослЪдетви, при 

отдЪлени отъ засешаза зачаточной улитки (1асепа), въ 

эту посл$днюю. ВелЪдетве изогнутой поверхности чуветви- 

тельнаго эпител1я, несущаго этотъ отолитъ, (тасша асазйеа 

]асепае) только на поперечныхъ, относительно тЪла живот- 

наго, разрЪзахъ удается получить этотъ участокъ чуветви- 

тельнаго эпителля въ разрЪзахъ, перпендикулярныхъ къ 

его поверхности; но въ н$Фкоторыхъ случаяхъ, а именно, 

при изслздовани болЪе раннихъ стад! образованя слухо- 

выхъ камней, этотъ отолитъ, или, вЪрнЪе, м$ето образова- 

шя этого отолита, — такъ какъ самого отолита на такихъ 



стадяхъ еще не существуетъ, —- является благопррятнымъ 

для изелЪдован1я велЪдетве, правда, весьма незначитель- 

наго, запаздыван1я по сравненю съ отолитомъ собственно 

завез а. 

Что касается третьяго отолита, расположеннаго въ 01- 

сп13’Ъ, или, точнЪе, въ Весеззиз ибметй, то я къ нему при 

изслЪдован!и процесса закладки отолитовъ не обращался. 

Во всякомъ случаЪ принцишальной разницы въ способЪ 

образован!я отдЪльныхъ отолитовъ ожидать нельзя. Въ по- 

слЪдующемъ изложеши я буду, для каждаго отдЪльнаго слу- 

чая, указывать, о которомъ изъ двухъ отолитовъ идетъ рЪчь. 

Наблюденя надъ образовамемъ отолитовъ у Согедопи$ 

М/аг{тапит. 

Самая ранняя стадля развит1я, изъ бывшаго въ. моемъ 

распоряжении матер1ала по развитю Сотезопаз \Уагипатт, 

была представлена 27-и дневнымъ эмбрюномъ, считая со 

дня оплодотворевшя икры. 

У такихъ эмбр1оновъ участки эпителя, выстилающаго 

внутреннюю поверхность слухового лабиринта, соотвЪтствую- 

пе отдЪльнымъ слуховымъ гятнамъ (Масу]. асп8б.), отлича- 

ются отъ остальной части эпителальной выстилки слухового 

лабиринта нфсколько большей толщиной эпителя и цилин- 

дрической формой эпителальныхъ клЪтокъ. 

Именно эти участки эпителя и даютъ начало соотвЪт- 

ственнымъ отолитамъ. 

Обращаясь къ вышеприведенной цитатз В. Кгапзе, мы 

находимъ у него указане, что отолиты суть продукты соот- 

вЪтетвенныхъ участковъ чувствительнаго эпителя. „Въ 
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цилиндрическихъ клЪткахъ чувствительнаго эпител!я“, гб- 

воритъ онъ, „недалеко отъ свободной поверхности лежатъ 

маленьк!я тЪфльца („Когрегсйеп“), которыя, какъ кажется, 

выталкиваются изъ клЪтокъ и служатъ основой, вокругъ 

которой откладываются слои известковыхъ солей.“ Относи- 

тельно того, что представляютъ собой эти „маленькя тЪльца“ 

(Кете Когрегспеп): есть-ли это известковыя зерна или ко- 

мочки органическаго вещества, — никакихъ указав! на это 

мы не находимъ. 

Обращаясь теперь къ собственнымъ препаратамъ, я, 

съ цфлью застать болЪе раннюю стадшю, начну съ описаня 

того состоян!я, въ которомъ находится участокъ чувстви- 

тельнаго эпителя, переходянИй впослЪ дети въ 1азепа (ша- 

сша аспйса Тасепае) и даюцИЙ начало отолиту этого от- 

дВла лабиринта, — у наиболЪе молодыхъ эмброновъ, изъ 

бывшихъ въ моемъ распоряжении. | 

На поперечныхъ разрфзахъ (относительно тфла живот- 

наго) такая шасШа асизыса представляеть слвдующую кар- 

тину (таб. П, рис. 3): чувствительный участокъ эпителя 

выдЪляется своими болЪе длинными цилиндрическими клЪт- 

ками и соотвЪтетвенно этому своей замЪтно большей тол- 

щиной. Въ этомъ участкЪ эпителля сразу бросаются въ 

глаза слЪдуюпия особенности: свободная поверхность эпите- 

ля, обращенная къ эндолимфатическому пространству не 

представляетъ собой болЪе или мензе ровной поверхности, 

а покрыта неправильной формы выступами, имвющими, мъ- 

стами, неясные контуры, и состоящими изъ боле свЪтлаго 

вещества. КромЪ типичныхъ, удлиненной формы ядеръ клЪ- 

токъ чувствительнаго эпителля, около покрытой выступами, 

и какъ-бы расплывающейся свободной поверхности этого 



9 

участка эпителя, замЪчаюктся тЪла немного меньшихъ раз- 

мЪровъ нежели ядра чувствительныхъ клЪтокъ. ТЪла эти, 

имвюния зернистую структуру и очень интенсивно окрашен- 

ныя осмевой кислотой въ темный цвЪтЪ, расположены около 

болЪе крупныхъ выступовъ поверхности эпителя, хотя, из- 

р%$Ъдка, тая тЪльца встрЪчаются и въ болЪе удаленныхъ 

отъ свободной поверхности частяхъ эпителя. Тамъ, гдЪ 

ТЪла эти лежатъ около выетуповъ поверхности эпителя, они 

часто нЪсеколько вдаются въ эти послфдНе. КромЪ этихъ 

тълецъ въ выступахъ поверхности эпителя замЪчаются дру- 

пя, рЪзко отличаюцияея оть нихъ тЪльца очень различной 

величины и шШарообразной формы. Эти круглыя тЪльца 

обладаютъ такъ-же зернистой структурой, но въ противопо- 

ложность первымъ, совершенно, почти, не окрашиваются 

осм1евой кислотой въ темный цвЪтъ. Эти тЪльца выетупа- 

ютъ иногда изъ выступовъ эпителля на поверхность. При- 

нимая во вниман!е то обстоятельство, что эти неокрашива- 

юппяся тЪльца лежатъ въ выступахъ эпителя по сосЪдетву 

съ окрашенными въ темный цвЪтъ тзлами и что эти по- 

слЪдн!я часто имЪютъ болЪе свЪтлые отростки, вдающеся 

въ выступы эпител1я, — я склоненъ думать, что неокраши- 

ваюцяся осмевой кислотой въ черный цвЪтъ тфльца явля- 

ются продуктомь отщеплен1я тфлецъ, принимающихъ отъ 

осмевой кислоты темный цвЪтъ. Что касается этихъ по- 

слЪъднихЪ, то я считаю ихъ видоизмфненными ядрами эпи- 

телальныхъ клЪтокъ. да такое толковане, кромЪ того об- 

стоятельства, что въ чувствительномъ участкЪ эпителя 

встрЪчаются иногда ядра замЪтно сильпЪе окрашенныя осм!е- 

вой кислотой и представляющия собой какъ бы переход- 

ную стад1ю, главнымъ образомъ сравнеше съ аналогичнымъ 
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процессомъ при развит отолитовъ у представителей сем. 

Со{Иаае. 

Такимъ образомъ, я полагаю, что на стади, предшеству- 

ющей образован! отолита, часть клЪтокъ чувствительнаго 

эпителля погибаетъ и содержимое ихъ, вмЪетЪ съ продол- 

жающимъ распадаться ядромъ, оттЪеняется къ свободной 

поверхности эпителля, образуя здЪеь неправильной формы 

выступы, о которыхъ уже была рЪчь выше. 

Обращаясь къ дальнЪйшимъ измзнемямь, ведущимъ 

къ образован!ю отолитовъ, я остановлюсь нЪсколько на опи- 

саши отношений, имЪющихъ мЪсто на участкЪ чувствитель- 

наго эпителя на днЪ засси!аз (тасша аспзЯса засси!) 29-ти 

дневнаго эмбр!она. (Таб. П, рис. 4.) 

При сравнении этой стади развитя отолита съ только 

что описанной, замъчаются слдующ1я отлич1я: поверхность 

чувствительнаго эпителя, обращенная къ эндолимфатиче- 

скому пространству, вмЪсто ряда сравнительно небольшихъ 

выступовъ, — какъ это имЪфло мЪето на предшествовавшей 

стади, имЪетъ одинъ большой выступъ неправильной кони- 

ческой формы съ неясными, расплывчатыми, контурами и 

состоящий изъ свЪтлой, очень неравномЪрно-зернистой массы. 

Въ массЪ этого выступа разсЪяны болЪе крупныя зерна 

и мелюе комочки неправильной формы, н3Ъкоторые изъ 

которыхъ довольно темно окрашены осмевой кислотой, 

но большинство ихъ не имфетъ темной окраски. Но наи- 

болЪе важное отличе этой стади развитя отъ предше- 

ствовавшей заключается въ томъ, что здЪеь, въ зернистой 

массЪ выступа расположенъ уже зачаточный отолитъ. Таве 

зачаточные отолиты, которыхъ бываетъ нЪФсколько, предста- 

вляютъ собой тЪльца чаще всего яйцевидной или грушевидной 
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формы, — рЪже овальной или довольно неправильной. Отно- 

сительно ихъ химическаго состава я не могу сказать ничего 

опредзленнаго. Одно только, въ этомъ отношени, является 

для меня несомнЪннымъ: что они ни въ какомъ случаЪ не 

состоятъ изъ чистаго углекислаго кальщя. Къ такому мнЪ- 

ню я пришелъ слЪдующимъ путемъ: на срЪзы, наклеенные 

на предметное стекло водой и освобожденные отъ парафина, 

я помЪфщалъ по каплЪ раствора азотной кислоты въ 709 

алкоголЪ и наблюдалъ подъ микроскопомъ за дЪйствемъ 

кислоты на отолитъ. При этомъ оказалось, что сколько-бы 

разъ не повторять эту манипулящю, — отолитное зерно ни- 

когда не растворяется безъ остатка, но отъ него остается 

остовъ, по всей вЪроятности органическаго вещества, по 

своимъ размфрамъ развЪ только очень незначительно усту- 

паюнций первоначальному зерну и принимающий (на толстыхЪ 

срЪзахъ) въ подкисленномъ 70% алкоголЪ болЪе округлен- 

ную форму, при перенесени-же черезъ 9009 въ абсолютный 

алкоголь, органическ И остовъ зачаточнаго отолита нЪсколько 

уменьшается въ размфрахъ и сморщиваетея. На основани 

этого наблюдения, я не думаю, чтобы консервироваше осмевой 

смЪеью имЪло значительное влян!е на зачаточные отолиты, 

хотя, конечно, нфкотораго дЪйствя кислоты, теоретически, 

отрицать нельзя. | 

Прежде чЪмъ переходить къ описан!ю процесса даль- 

нйшаго роста отолитовъ, я считаю нелишнимъ вкратцЪ 

резюмировать сравнеше двухъ уже описанныхъ стад : одинъ 

крупный выступъ на поверхности чувствительнаго эпител!я 

второй стади произошелъ, несомнЪнно, изъ сшяюмя отдЪль- 

ныхъ, болЪе мелкихъ выступовъ первой стади; вмЪсто тъ- 

лецъ, окрашенныхъ въ темный цвзтъ осмевой кислотой, 



12 

первой стади, мы находимъ въ масеЪ выступа второй стади 

лишь мелке комочки и зерна, происшедшие, какъ полагаю, 

изъ распаденйя этихъ тфлецъ. Что-же касается круглыхъ, 

свЪтлыхъ, неокрашивающихся осмевой кислотой тЪълецъ 

первой стади: распадаются-ли и они и переходятъ въ об- 

щую зернистую массу выступа второй стадм, или они слу- 

жатъ основой для образоватя зачаточныхъ отолитовъ, — 

въ этомъ отношенши я нахожусь въ н$которомъ сомнЪаши 

и не могу категорически высказаться по этому поводу. Во 

всякомъ случаЪ я считаю несомнЪннымЪъ, что зачаточные 

отолиты закладываются не внутри оТДЪльныхъ, живыхъ, 

клЪтокъ чувствительнаго эпителия, а образуются изъ продук- 

товъ распада нфкоторыхъ клЪтокъ чувствительнаго эпителя. 

При дальнфйшемъ развит зародыша, зернистая масса 

выступа на маса аспзйса, вмЪстф съ заключенными въ 

ней зачаточными отолитиками, отдЪляется отъ чувстви- 

тельнаго эпитемя и этотъ послздый получаетъ ровную 

поверхность, на которой часто очень ясно видны слуховые 

волоски. Зернистая масса, заключающая въ себЪ отоли- 

тики, кажется на разрЪзахъ какъ бы приклеенной къ сво- 

бодной `поверхности чуветвительнаго эпителя, что несо- 

мнЪнно и имЪетъ мЪсто, такъ какъ при микротомироваши, 

въ громадномъ большинствЪ случаевъ, отолитики остаются 

въ своемъ естественномъ положени. ДальнЪйший ростъ 

зачаточныхъ отолитиковъ происходитъ такимъ образомъ, 

что вокругъ каждаго такого отолитика, изъ заключающей 

ихъ массъ, откладываются новые слои. Слои эти отклады- 

ваются не равномЪрно на всей поверхности отолитиковъ, 

а бываютъ обыкновенно толще съ одной стороны, сходя 

постепенно на нфтъ по направленю къ другой, такъ, что 
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получается картина, напоминающая зерна крахмала въ 

раетительныхъ клЪткахъ (Таб. П, рис. 7). Когда два со- 

сЪднихъ отолитика вырастутъ, такимъ образомъ, настолько, 

что придутъ въ соприкосновени другъ съ другомъ, то изъ 

окружающей ихъ массы начинаютъ откладываться слои ох- 

ватывающе ихъ оба. (Таб. П, рис. 5—6). И эти новые 

слои, опять таки, состоять не изъ чистой углекислой из- 

вести, а имъютъ органическую основу. СлЪдуетъ, однако, 

замЪтить, что вещество слоевъ, откладывающихся вокругъ 

первичныхъ отолитиковъ, отличается подъ микроскопомъ 

по виду отъ вещества этихъ послЪднихъ. Очень трудно 

выразить въ словахъ въ чемъ заключается различе въ видЪ 

этихъ веществъ, но подъ микроскопомъ ясно видно гДВ 

кончается первичный отолитикъ и ГДЪ начинаются отло- 

живиШеся вокругъ него слои. Въ общемъ, можно, пожалуй, 

сказать, что вещество слоевъ облегающихъ отолитикъ ка- 

жется боле матовымъ, мутнымъ, по сравненю съ веще- 

ствомъ самого отолитика. Какъ первые зачаточные ото- 

литики образуются, какъ было сказано выше, за счетъ 

вещества разрушившихся клЪтокъ чувствительнаго эпителя, 

и изъ того же вещества отлагаются первые слои, сначала, 

вокругь отдЪльныхъ отолитиковъ, а позднЪе и слои, сое- 

диняюце зачаточные отолитики въ одинЪъ отолитъ, такъ 

же точно и дальнЪйший ростъ отолита происходитъ за счетъ 

зернистой массы, являющейся продуктомъ распада клЪтокъЪ 

эпителя. При дальнЪйшемъ ростЪ отолита распавшаяся 

масса, служащая субстратомъ, изъ котораго отлагаютея 

новые слои отолита, пополняется содержимымъ отдЪль- 

ныхъ погибшихъ клЪтокъ чувствительнаго эпителия. Въ 

чувствительномъ эпители замфчаются отдЪльныя клЪтки съ 
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свЪтлымъ, зернистымъ содержимымъ и со съежившимся яд- 

ромъ (Таб. Ц, рис. 5). Содержимое такихъ клВтокъ и опораж- 

нивается на свободную поверхность чувствительнаго эпителя, 

пополняя количество массы, служащей субстратомъ для 

выдЪзлешя новыхъ слоевъ вещества отолита. (Таб. П, рис. 6). 

ПрослЪдивъ образоваше и первыя стад роста отолита, 

я не подвергалъ изслфдованш процесса дальнзйшаго роста, 

отолита, частью потому, что процесеъ этотъ достаточно, по 

моему мнфню, выясняется вышеописанными стадями, — 

отчасти. же вслЪдетв!е техническихъ трудностей. ДЪло въ 

томъ, что слоистое строене отолита зависитъ, повидимому, 

оТЪ ТОГО, что слои, имВюще органическую основу и менЪе 

богатые растворимыми въ кислотЪ солями кальшя, склеи- 

ваются между собой болЪе чистыми солями кальщя, что я 

усматриваю изъ того, что на достигшихъ нЪкоторой вели- 

чины отолитахъ, при легкомъ, далеко неполномъ, декаль- 

цинирован!и, слои отстаютъ другъ отъ друга. При этомъ 

слЪдуетъ замфтить, что при прогрессивномъ ростЪ отолита 

склеиваюце слои дЪлаются толще и самые слои, имЪВюше 

органическую основу, дзлаются богаче солями кальщя, такъ, 

что при декальцинирован!и наружная часть отолита рас- 

плывается, а при микротомирован!и безъ достаточнаго пре- 

дварительнаго декальцинирован1я, отолиты, достигийе значи- 

тельной величины, уносятся изъ серЪзовъ ножемъ микротома. 

НЬкоторыя данныя относительно образованя отолитовъ у 

Адопи$ сафарйгаси$. 

Такъ какъ матералъ по развитю Азопиз и СоМиз былъ 

добытъ изъ моря, а не путемъ оплодотвореня икры ВъЪ 

аквар!умЪ, то само собой разумЗется, онъ не могъ пред- 
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ставлять такой непрерывной сери послЪдовательныхъ 

стадий развитя, какъ бывш въ моемъ распоряжении ма- 

тералъ по развитшо Сотесопаз УУатбтапт. Большинство по- 

лученныхъ мною съ Гельголандской станщи мальковъ Азо- 

пиз сабарЮтаеба$ колебалось по своей величин около 7 шт. 

Другая порщя содержала мальковъ около 9 шт. длины. 

КромЪ того у меня было нЪеколько молодыхъ рыбокъ этого 

вида въ 13 и 14 шм. длины. 

На разрЪзахъ черезъ шасша асизИса зассаП наиболЪе 

молодыхъ экземпляровъ этого матерала получается кар- 

тина, очень близко напоминающая ту изъ описанныхъ выше 

стадй закладки отолита у Согехопиз \Уатйтапи, на которой 

на свободной поверхности чувствительнаго эпителля вы- 

давался конусообразный выступъ. И здЪеь, точно такъ-же, на 

поверхности чувствительнаго эпителля возвышается бугоръ, 

состоя изъ зернистой массы; но, вмЪето тзхъ тЪлецъ, 

которыя я на фиксированномъ осшевой смЪсью матералЪ 

по развит сига называлъ „окрашивающимися осмевой ки- 

слотой въ очень темный цвЪтъ“ здЪсь, при окраскз кар- 

миномъ, въ зернистой массЪ выступа замЪ чаются несомнЪн- 

ныя распадаюпяся ядра, причемъ, приблизительно въ сере- 

динЪ выступа, зам чается болЪе крупный комокъ вещества, 

интенсивно окрашивающагося карминомъ и имфющаго зер- 

нистую струкгуру. Такъ какъ масса этого кусочка на бо- 

лЪе позднихъ стадяхъ значительно (въ н%Ъеколько разъ) 

увеличивается, я полагаю, что она образуется изъ сшявя 

ядернаго вещества отмирающихъ клЪтокъ, содержимое ко- 

торыхъ изъ эпителля поступаетъ въ выступъ (Таб. П, рис. 9). 

Самый эпителШ, вслЪдетве интенсивнаго процесса отмира- 

шя и опоражниван!я клЪтокъ его, кажется какъ-бы разрЪ- 
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женнымъ, т. е. между клЪтками его замЪчаются проме- 

жутки. (Способъ отложеня самаго отолита у Акопиз сафа- 

рогасфиз несколько отличается отъ такового у Согебопиз 

Уатта! тЪмъ, что здЪеь не образуется мелкихъ зачаточ- 

ныхЪъ отолитиковъ, вокругъ которыхъ у сига откладываются 

дальнфйцие слои, а первые слои отолита закладываются 

здЪеь въ зернистомъ веществЪ выступа, по самой перифе- 

р1и его. Переходя къ нЪеколько болзе поздней стад раз- 

вит!я отолитовъ, именно у рыбокъ около 9 шш. длины, мы 

не замЪчаемъ существенныхъ отлич отъ только что опи- 

санной стади, за исключешемъ того, что слои вещества 

отолита выражены значительно сильнфе и охватываютъ 

центральную часть зернистаго выступа со воЪхъ сторонъ, 

за исключенемъ стороны обращенной къ чуветвительному 

эпителю. КромЪ того замъчается нЪкоторое увеличеше ко- 

мочка заключеннаго въ центральной массЪ выступа и вос- 

принимающаго интенсивную окраску карминомъ. ЗамЪчается 

также болЪе рЪзкое отграничеше этого выступа отъ по- 

верхности чувствительнаго эпител\я, которая принимаетъ 

болЪе ровный контуръ. Я не буду доле останавли- 

ваться на этой стад развитя на томъ основаши, что и 

значительно болзе поздыя стади (у рыбокъ около 18 шш. 

длиной) представляютъ тЪ-же самыя особенности, лишь 

болЪе ясно выраженныя. Въ описан разрЪзовъ черезъ 

шасп]а асозНа зассий такихъ рыбокъ (около 18 шш.), я те- 

перь и перейду. (Считаю долгомъ, предварительно, замЪ- 

тить, что мальки Асопаз сааргасфаз, достигише такой вели- 

чины, имЪютъ уже значительно развитый кожный панцырь, 

вслфдете чего ихъ, передъ микротомировашемъ, необхо- 

димо, по крайней мЪрЪ до нфкоторой степени, декальцини- 
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ровать. Отолитъ, расположенный въ зассииз, носяцИЙ также 

спещальное назване „Аз{ег1;е1$“, имЪетъ у Азопиз сайарЮтас- 

$ такую форму, что какъ на поперечныхъ такъ и на са- 

гиттальныхъ срЪзахъ, если только они разсЪкаютъ отолитъ 

посрединЪ, получается — та-же картина. Такимъ образомъ, 

по отношеню къ формЪ и положен самого отолита ока- 

зывается безразличнымъ, — изслЪдовать-ли его на попе- 

речныхъ или сагиттальныхъ разрЪзахъ. Но я избралъ для 

изслЪдован1я въ этомъ случа, главнымъ образомъ, сагит- 

тальные срЪзы, велЪдетв!е особыхъ соображешй, рЪчь о ко- 

торыхъ будеть ниже. 

На разрЪзахъ черезъ шасша аспзЯса засси!, разсЪка- 

ющихъ отолитъ посрединф, получается, въ данномъ случаз, 

слЪдующая картина: (Таб. П, рис. 10) чуветвительный эпи- 

тей имЪетъ довольно ровную свободную поверхность. 

Между поверхностью эпителля и отолитомъ замЪчается слой 

уже знакомаго намъ вещества распавшихся клЪтокъ. Масса 

эта проникаетъ, со стороны обращенной къ чувствитель- 

ному эпителю во внутренную полость отолита и выпол- 

няеть ее. Приблизительно въ серэдинЪ этой полости ра- 

сположенъ комокъ вещества, очень интенсивно окрашен- 

наго карминомъ и имЪющаго довольно грубо-зерниестый 

видъ. У мальковъ Азопаз саар/гасфиз въ 18 шш. длины, 

эта масса хроматиннаго вещества достигаетъ въ нЪеколько 

разъ большихъ размфровъ, чЪмъ это наблюдалось на болЪе 

раннихъ стад1яхъ развит!я (у рыбокъ въ Ти9 шш.), и во 

много разъ превосходитъ объемъ ядра каждой чувствитель- 

ной клЪтки эпителя. Въ такомъ скоплеши хроматиннаго 

вещества, происшедшаго черезъ скопленйе составныхъ ча- 

стей ядеръ распавшихся клЪтокъ, на стади, когда отолитъ 
о = 
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достигъ уже довольно значительныхъ размЪровъ, я скло- 

ненъ видЪть намекъ на то, что вещество отолита (его 

органической основы) образуется на счетъ содержимаго ра- 

спавшихся клЪтокъ, за исключенемъ, во всякомъ случаЪ, 

хроматина ядеръ. Что проиесходитъ позднЪе съ этой хро- 

матической массой — мнЪ прослЪдить не удалось т. к. въ 

отолитахъ самыхъ большихъ, изъ бывшихъ въ моемъ ра- 

споряжени мальковъ Асопи$ саёарИтасфи$, она неизмЪнно 

присутствуетъ. По аналоги съ описываемымъ ниже процес- 

сомъ развит1я отолитовъ у Со аз риа]1$, надо полагать, что и 

здфсь хроматинная масса позднЪе изчезаетъ. Что касается 

тЪла самаго отолита, то онъ на такой стади имЪетъ форму, 

болЪе всего, пожалуй, напоминающую форму медузы безъ 

щупалецъ и является явственно слоистымъ. Если на 

срЪзъ дЪйствовать растворомъ азотной кислоты, то слои- 

стость дЪлается еще явственнЪе и отдЪльные слои отстаютъ 

другъ отъ друга; но, въ общемъ, органическ составъ ото- 

лита очень мало измЪняется при декальцинировани. СлЪ- 

дуетъ еще замЪтить, что съ наружной поверхности отолита 

замЪчается тонюйЙ неравномф$рный слой свЪтлаго вещества 

(Таб. П, рие. 10). 

Теперь возникаетъ вопросъ: откуда берется вещество, 

за счетъ котораго происходитъ дальнЪйпий ростъ отолита? 

Естественно, послЪ всего вышеизложеннаго, искать источ- 

никъ матер1ала для роста отолита въ чувствительномъ эпи- 

теля. И дЪйствительно, на сагиттальныхъ срЪзахъ, позади 

отолита и нъеколько къ наружной сторонЪ отъ сагиттальной 

плоскости, проходящей черезъ середину отолита, находится 

такое место, гдЪ содержимое нЪкоторыхъ кл$токъ эпител!я 

опоражнивается въ эндолимфатическую полость. (Таб. П, 
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рис. 11). Особенно ясно видно выступлеше изъ эпителия 

клЪточныхъ ядеръ, которыя вытягиваются при этомъ въ 

тоне длинные отростки. Отъ этого мЪста эпителля по 

направлен къ отолиту тянется полоса расплывшагося со- 

держимаго погибщшихъ клЪтокъ. Покончивъ на этомъ съ 

отолитами у Азопп$ сааргас® аз, я перейду теперь къ опи- 

саню н%Ъкоторыхъ особенностей въ» процессЪ образованя 

отолитовъ у рода СоЙпз. 

Самыя ранн!я стад закладки отолитовъ у представи- 

телей рода Софиз настолько схожи съ таковыми Асопи$ 

садартасфаз, что, во избЪжане повторешй, останавливаться 

на нихъ оказывается излишнимъ. НЪкоторыя отличя, не 

имъющ!я, правда, принцишальнаго характера, замфчаются, 

однако, уже у мальковъ Сояз Бара! около 51/2 шш. дли- 

ной. (Таб. П, рис. 12). ЗдЪеь мы, такъ-же какъ у маль- 

ковъ Асопиз сабарйгасби$ въ 18 тш., встрЪчаемъ отолитъ, 

расположенный на свободной поверхности чувствительнаго 

эпителя. Отолитъ этотъ отличается, однако, отъ вышеопи- 

санныхъ стад закладки отолита у Ахопиаз саарйгае $ тЪмъ, 

что вещество отолита охватываетъ здЪеь центральную по- 

лость, въ которой помфщается знакомая уже намъ хрома- 

тическая масса, въ громадномъ большинствЪ случаевъ, со 

всЪхъ сторонъ такъ, что полость эта оказывается вполнЪ 

замкнутой. Что касается вещества, выполняющаго внутрен- 

нюю полость отолита, то въ этомъ отношении наблюдается слЪ- 

дующая разница: въ то время какъ и на наиболЪе позднихъ 

изъ изслфдованныхъ мной стад развитя отолитовъ Аео- 

103, полость ихъ оказывалась заполненной свЪтлымъ, неокра- 

шивающимся карминомъ веществомъ и лишь центральная 

часть полости была занята хроматинной массой, — здЪсь, въ 

2+ 
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полости отолитовъ Со фифаз, вся сравнительно меньшая 

полость выполнена хроматинной массой, имфющей болЪе 

компактный, однородный видъ. Самъ отолитъ является и 

здЪсь какъ бы приклееннымъ къ поверхности чувствитель- 

наго эпителля свЪтлымъ веществомъ, которое окружаетъ 

отолитъ. Въ дополнен!е къ рисункамъ таблицъ я даю здЪеь 

въ текстф рисунокъ срЪза, показывающиЙ естественное поло- 

жене отолита на участк® чувствительнаго эпител!я у Соз 

и въ 51/2 ши. Рис. 1. Въ процеееЪ дальнЪйшаго роста 

Рис. 1. Часть поперечнаго разрЪза. Соббиз БиаИз 5'/, пла. длины. Кон- 

туры нанесены при помощи рисовальнаго аппарата, ткани обозначены 

схематично. Слабое увеличене (7е153 аз ОК. *). 0& — отолитъ въ нор- 

мальномъ положени. М. ас. — МасМа асазйса. 

отолита у представителей рода Со из не замЪчается суще- 

ственныхъ отличШ отъ аналогичнаго процесса у Асопи$ 

сафарйгасфа$; а потому, я органичусь лишь замфчанемъ, 

что у СоМиз процессъ закладки отолита протекаетъ, по- 

видимому, значительно быстрЪе: такъ, у мальковъ (обв 

фифа]1$ около 13 шт. длины, отлиты очень сильно импре- 

гнированы твердымъ веществомъ (солями кальщя), такъ, что 

лишь при услои очень тщательнаго предварительнаго 
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декальцинирован!я, при микротомировани сохраняютъ свое 

естественное положене. И здЪеь, точно такъ-же какъ у 

Агопиз’а, матералъ, служащ для роста отолита, пополия- 

ется за счетъ клЪтокъ эпителя. Въ декальцинированномъ 

видЪ органическ! остовъ отолитовъ такихъ рыбокъ пред- 

ставляетъ собой тзло довольно неправильной формы, при 

чемъ окрашивающееся ядерными красками вещество, кото- 

рое мы видЪли ранЪе внутри отолита, здесь отсутствуетъ, 

или, въ рЪдкихъ случаяхъ, представлено лишь ничтожными 

остатками. 

Прежде чЪмъ закончить главу о развити слуховыхъ 

камней, я считаю умЪстнымъ указать на то, что количест- 

венное отношене между массами органическаго остова и 

растворимыхъ въ азотной кислотЪ (разбавленной въ 709 

алкоголЪ) солей кальшя у различныхъ представителей 

костистыхъ рыбъ весьма различно. Укажу на слЪдующе 

примЪры, могупйе служить иллюстращей этого утвержде- 

шя: я вынималъ отолитъ изъ засси$ нЪкоторыхъ молодыхъ 

ТецезЯ4ае, достигавшихъ величины въ нЪсколько сантимет- 

ровъ, и помЪетивъ на предметномъ стеклз, подвергалъ 

дЪйств!ю слабаго раствора азотной кислоты въ 70° спирту. 

При этомъ отолитъ растворялся настолько, что отъ него 

оставался лишь очень незначительный хлопьевидный оста- 

токъ. Если этотъ остатокъ покрасить карминомъ, то въ немъ 

оказываются хроматинные комочки очень похожя на ядра 

клЪзтокъ. Такъ какъ при операщи выниманя отолита изъ 

лабиринта очень легко вмЪстЪ съ отолитомъ вынуть и часть 

ткани, то для того чтобы убЪдиться, что хроматинные ко- 

мочки не являются ядрами оторванныхъ при вынимани 

отолита клЪтокъ, — стоитъ только обратиться къ разрЪ- 
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замъ хорошо декальцинированныхъ экземпляровъ. Въ та- 

комъ случаЪ, на тТЪхъ м+Фетахъ, гдЪ долженъ-бы находиться 

отолитъ, замЪчаетея хлопьевидная масса, заключающая въ 

себЪ ядроподобные хроматинные комочки. Едва-ли можно. 

сомнЪваться въ томъ, что эти комочки хроматиннаго веще- 

ства соотвЪтетвуютъ ядрамъ погибшихъ клЪтокъ эпитешя. 

Такимъ образомъ, различе по сравненю съ Со49ае, въ 

этомъ отношении; сводится лишь къ тому, что здЪеь про- 

исшедпия изъ ядеръ комочки не сливаются въ одну массу. 

Въ противоположность этому, когда я бралъ отолитъ 

изъ зассшаз В]епптаз зр.!'), имфвшаго размЪры около 5 е., 

и подвергалъ его дЪйствю того-же раствора азотной кислоты 

ВЪ алкоголЪ, то отолитъ постепенно декальцинировался со- 

вершенно, сохраняя при этомъ свою форму (Таб. П, рис. 13). 

Мало того, такой декальцинированный органическй остовъ 

отолита В]епптаз, при осторожномъ перенесенш въ спирть 

постепенно возрастающей концентращи, удается перевести 

въ абсолютный алкоголь и обезводить, причемъ, при усло- 

ви постепенности переноса, форма отолита подвергается 

сравнительно очень незначительному измЪненю. Я не под- 

вергалъ изслЪдован!ю вещества такого декальцинированнаго 

остова, замЪчу только, что оно замЪтно окрашивается ге- 

матоксилиномъ. 

УпомянувЪъ объ отолитахъ у В]епитиз, не могу обойти мол- 

чашемъ слЪдующаго наблюден!я: когда, обнаживъ, предвари- 

тельно, вентральную поверхность черепа, вскроешь полость 

1) Въ моемъ распоряжен1и было несколько консервированныхъ въ 
спирту экземпляровъ В]епп!аз зр., собранныхъ приватъ-доцентомт Страсс- 
бургскаго Университета Пг. Втезаа въ Атлантическомъ океанЪ около 

береговъ сЪверной части Южной Америки. 
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зассиа$ и черезъ полученное отверст!е одной ножкой тонкаго 

пинцета попытаешься осторожно достать отолитъ, то сдЪлать 

этого не удается, — въ тотъ моментъ, когда отолитъ под- 

несенъ къ отверстшю въ днЪ зассии$, онъ соскальзываетъ съ 

ножки пинцета и остается въ полости лабиринта. Еели-же 

осторожно захватить отолитикъ пинцетомъ, то при вынима- 

ши его чувствуется нЪкоторое сопротивлене. Заподозривъ 

прикрзплеше отолита къ внутренней поверхности лабиринта, 

и не имЪя болБе матерала для приготовленйя спещаль- 

ныхЪ препаратовъ, я просмотрЪлъ свои препараты, приго- 

товленные съ другой цЪфлью. Къ сожалЪ ню, вслЪдетые 

недостаточнаго декальцинирован1я, большинство отолитовъ 

не сохранило своего естественнаго положешя. Всежъ-таки 

на одномъ изъ горизонтальныхъ срЪзовъ самый маленьк!й 

изъ отолитовъ, такъ называемый ШарШаз, расположенный 

въ Весеззиз ий1ейП, сохранилъ свое нормальное положене; 

и здБеь ясно видно, что отолитъ посредствомъ тонкаго че- 

решка прикрЗиленъ къ задней поверхности полости. (Таб. П, 

рис. 14). Черешекъ этотъ продолжается ВЪ ТОНЮШ слой 

расположенный по поверхности отолита. Къ сожалЪвю, 

велЪдетв!е недостаточнаго консервированя, нельзя сказать 

ничего опредЪленнаго о природЪ этого слоя. 

Резюмируя вкратцЪ результаты изслЪдован!я процесса 

образованйя отолитовъ у костиетыхъ рыбъ, слЪдуетъ сказать 

слЪдующее: отолиты образуются не внутри живыхъ клъ- 

токъ эпителя, а изъ продуктовъ ихъ распада; вещество 

отолитовъ составляется изъ органическаго остова и солей 

кальщя, причемъ количественныя отношеня этихъ состав- 

ныхъ частей бываютъ очень различны; и наконенцъ, — по 

крайней мЪрЪ въ образовами первыхъ слоевъ отолита, — 
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хроматинное вещество распавшихся клтокъ, повидимому, не 

принимаетъ участия. 

Закончивъ на этомъ описан!е результатовъ, получен- 

ныхъ мною при изслЪдовани процесса образованя отоли- 

товъ н$которыхъ костистыхъ рыбъ, я намЪренъ коснуться 

здЪеь одного вопроса, связаннаго съ процессомъ образова- 

ня полукружныхъ каналовъ слухового лабиринта кости- 

стыхъ рыбъ. Какъ извЪетно, полукружные каналы кости- 

стыхъ рыбъ образуются слЪдующимъ образомъ: на наруж- 

ной, внутренней (медлальной) и нижней стЪнкЪ той части 

зачаточнаго лабиринта, которая обособляется позднЪе въ 

и671е0а$, образуются сначала сосочки (Йар!еп), вдаюцеся въ 

эндолимфатическую полость. Черезъ дальнЪйший ростъ и 

послздующ!е сляне пришедшихъ въ соприкосновеше другъ 

съ другомъ этихъ сосочковъ и образуется первое отграни- 

чене лолукружныхъ каналовъ; причемъ сосочки располо- 

женные на наружной и внутренней стЪзнкахъ сливаются 

между собой раньше, и лишь позднзе происходитъ сляне 

конца базальнаго сосочка съ образовавшейся такимъ обра- 

зомъ перегородкой. Сами сосочки образованы полыми вы- 

ступами эпителя, выстилающаго эндолимфатическое про- 

странство; полость внутри ихъ заполнена гомогенной (при 

нфкоторыхъ способахъ консервировантя кажущейся неясно 

волокнистой) массой, простирающейся изъ полости сосочка 

на нфкоторое разстояне и подъ сосЪдними участками эпи- 

теля, и (таб. П, рис. 15—18) въ началЪ совершенно ли- 

шенной клЪточныхъ элементовъ. Лишь позднфе въ ней 

появляются клЪтки, переходяпия сюда изъ мезодермаль- 

ной ткани. Относительно происхожден1я этой гомогенной 

массы были высказаны два различныхЪъ мнНЪЕЯ : 

* -+2ы 



уоп Моотаеп {) считаеть ее продуктомъ выдфленя клЪ- 

токъ эпителя, выстилающаго полость зачаточнаго лабиринта 

и называетъ ее базальной массой (Ваза]таз$е). 

Противъ мнфвя у. Моог4еп’а возражаетъ В. Кталве 2), 

считающий болЪе вЪроятнымъ мезодермальное происхожде- 

не этой массы. 

На моихъ препаратахъ по развито Сотгехопив \ат|- 

шапи! я наблюдалъ картины, которыя, по моему мн®н!ю, съ 

несомн®нностью говорятъ въ пользу взгляда у. № отает’а, 

т.е. что гомогенная масса выполняющая, полость сосочка, 

является продуктомъ выдфлен!я клЪтокъ эпитемя. На та- 

кой стади развитйя Сотехопаз Уаттапш, когда базальный 

сосочекъ еще не пришелъ въ соприкосновеше съ тЪмъ мЪ- 

стомъ, съ которымъ онъ впослЪдетыи срастается, на раз- 

р%захъ въ эпителальной стЪънкЪ его вполнЪ ясно видны ка- 

нальцы, открываюпиеся во внутреннюю полость сосочка, за- 

полненную той массой, о которой идетъ рЪчь. Масса эта еще 

совершенно лишена клФточныхЪ элементовъ, окрашена ос- 

м1евой кислотой въ довольно темный цвЪзтъ. и около вер- 

шины сосочка вакуолизирована. Что именно эта „базаль- 

ная масса“, какъ ее называетъ уоп Моотаеп, выдФляется 

черезъ канальцы въ эпитещи, открываюнйеся въ полость 

сосочка — видно изъ того, что тонюя нити этого вещества, 

ясно замфтныя благодаря темной окраскЪ, тянутся отъ цен- 

тральной массы, расположенной въ полости сосочка, къ усть- 

ямъ канальцевъ, вступая въ эти послЪдне. (Таб. П, рис. 16). 

1) №оогаеп, С. у. Пе Епбускеште 4ез ГаБугш $ Бет КпосвепйзерВеп, 

Агсв. Апаб. ип@ РБуз. 1883. 
2) Кгамзе. Етм1екешия 4ез бейогогеап$ ш 0. Негб\!2’$ Нап@аЪисв. 

Кгаизе. Епбускепиозоезе ев е 4ег Валйсеп Вовепёйпсе Агсй. пиКг. 

Апаф. Ва. ХХХУ 1890. 
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Набпюденя надъ развипемъ кожнаго скепета 

н5которыхъ костистыхъ рыбъ. 

За исходный пунктъ всЪхъ кожно скелетныхъ обра- 

зованй рыбъ принимается такъ называемый плакоидный 

органъ (плакоидный зубъ, плакоидная чешуя) селах. Что 

это имЪетъ свое основане, доказывается тъмъ, что у отдЪль- 

ныхъ представителей отрядовъ рыбъ, занимающих ВЪ 

системЪъ своего класса болЪе высокое положене нежели 

зе]асйИ, сохранились типичные плакоидные чешуи, или, какъ 

это имфетъ мЪсто напр. у рода Гер@о$епз, между ганоид- 

ными, они появляются во время онтогенетическаго развит1я, 

а во взросломъ состояи остается лишь базальная пла- 

стинка, покрытая слоемъ ганоина — гомологомъ дентина. 

Даже среди отряда костистыхъ рыбъ, наиболЪе удалившагося 

оть первоначальнаго типа, извЪстны н%Ъкоторые представи- 

тели, сохранивийе типичные плакоидные органы Селахйй. 

Именно, у нзкоторыхъ представителей панцырныхъ сомовъ 

(у родовъ Нурозбоша, СяПе Вуз) существуютъ состоящие изъ 

дентина и эмали кожные зубы. (0. Нее”). 

1) 0. Негбуме. Оефег 4аз Налёзкееф 4ег Е1зсве. МогрН. авг. 

Ва. Па. УИ. 
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Плакоидный органъ селах составленъ изъ слЪдую- 

щихъ частей: такъ называемой базальной пластинки (Ваза]- 

рае), дентина и эмали. Относительно происхожденя эмали 

существуетъ между всЪми авторами, полное согласе: эмаль 

является продуктомъ выдвлешя комплекса эктодермальныхъ 

КЛЪТокъ — эмалеваго органа. Что касается происхожден1я 

дентина и базальной пластинки, то твердое вещество ихъ 

выдФляется особыми клЪтками, (дентинъ клЪтками зубного 

сосочка — одонтобласками, костная базальная пластинка, 

— остеобластами) считаемыми огромнымъ большинствомъ 

авторовъ элементами мезодермы. Я говорю огромнымъ боль- 

шинствомъ на томъ основаши, что К]ааёзей!) съ полной 

опредзленностью высказался за эктодермальное происхож- 

денше всЪхъ склеробластовъ. Хотя послЪ возражевшя, сдЪ- 

ланнаго К]аабзсВ’у Наггзоп’омъ 2), большинство авторовъ 

считаеть мне К]аабзеН’а опровергнутымъ, я позволю себЪ 

нфсколько подробнфе остановиться на данвыхъ Каа{зе’а во 

первыхъ потому, что не считаю вЪроятнымъ, чтобы, какъ это 

утверждаетъ Нагт1зоп, всЪ картины, описываемыя К]аайзей’емъ, 

были обязаны своимъ происхожденемъ косости срЪзовъ, 

а во — вторыхъ потому, что @езеталт 3), — мнЪыя котораго 

во всякомъ случаЪ нельзя игнорировать, -- знакомый съ 

препаратами К|аа{зсВ’а, и послЪ сдЪланныхъ Натгоп’омъ 

возражен!, склонялся къ мнЪню Каа{зей’а. Я позволю 

себЪ привести здЪсь дословно небольшия цитаты изъ Геген- 

1) Каабзев. Оебег 41е Негкип 4ег ЗаегоМазепт. МогрВ. ЗавтЪ. 

Ва. ХХ!. 1894. 
2) Нагг!зоп, В. @. Есбодегта] ог тезодегта/ ог1ет о! Тее036$. Апаб. 

Апй. Ва. Х. 1895. 
3) Чеветаиг. Уегеесвепае Апабоп!е 4ег \Мшееге. 1898. 
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баура, показываюция его отношене къ данному вопросу: 

„Ут Коппеп ез а]зо Шах ]е%4 аз Нуроезе ета еп, 4азз 

Фе Напзи{апиеп ааей аПе есфодегтаеп Отзргапсез зла, 

ое\1ззегтаззеп айз етег ипа 4егзе еп Ваза] меН$ Чег Ер14егии8 

Вегуогоейеп“. (Стр. 152). Затфмъ: „Оаз р]азбзеве Маема] 

г Фе Епё%бериие ег Р]асо1оггате мага уоп 1$ аз Ацз- 

сре! ип уоп ЙеПеп БетасШМе, х@еве аПе мт а] майтзепешИ ев 

ег Ер14еги етзргипееп ап еп. Кг деп Зевше! резерв 

Кеш 7меНе| ап 4ег есфодегта]еп @епезе. Раг Репап ппа 

Кпосвепзи {апи, Фе рее хизаштепсевотеп, Пегеп Фе Та- 

засйеп ап! ши4ег {езет Воеп.... (стр. 158) и, наконецъ, 

третье относящееся сюда мЪсто: \Уепп апей 41е Мофуеп@»- 

Кеф огпещег Олиегзисвиле хааеефеп 184, зо Капп Чаштё 

41е ЕКгасе Чосй Ке1пезмегз а|!$ е1пе 2и @цизфе 

4ез Мезодегшз епф зе В1ефепе е14%епт) (ст. 156). 

Еще въ 1890-мъ году Кажзев, въ своей работы „Иаг 

Могрво]о21е 4ег Езсвзепарреп ип иг беземеше 4ег Наг- 

зао{апиее\муере?), подчеркиваетъ зависимость образован!я ден- 

тина отъ эпидермиса; такъ, на стр. 258 онъ говорить: 

„Пе ВИ4ип> ешег Натгёзи {али уоп БеНеп 4ег Ер1еги$ и 

ш Велериие хат Вт4есе\уее пп@ 41езе уоп алззет ег ег№о]о4е 

ЕшупКиие 14896 апз ег Веше 4ег Втаези{аписеме бе ешеп 

пецеп Имею Пегуотеепеп, аз Иайшешоемере, \е@с1ез 4апп, 

Гог яеп \меНег епёаМеф, дет Кпоспепхемере 4еп Отзргайе 214. 

Придя къ убЪжденю, что первый импульсъ къ образова- 

ню дентина и кости (Одонтобласты и Остеобласты К]аабзсЬ 

соединяетъ въ одну группу, введя для нихъ одно общее 

1) Курсивъ мой. 

2) МогрВо|. Лайт. Ва. ХУ!. 1890. 



назване „Склеробластовъ“) исходить отъ эктодермы эпи- 

дермиса, К]аафзсй объяснялъ тогда эту зависимость возбужде- 

немъ („,Ве1”“), испытываемымъ прилежащей соеденительной 

тканью со стороны эктодермальнаго эмалеваго органа. Однако 

уже въ то время Каайбзей не удовлетворялея такимъ объ- 

яспешемъ процесса образованя дентина, что ясно видно 

изъ его словъ: „ев Мп @езег АпНаззцие па Ешиештеп @ЪегаП 

ое о]24, 4а 1ей Кеше ап@еге Беззеге Чаг етзефиеп Копи. 

аз ВеййгНиз пасй ешег зо]свеп афег @таАпзфе чей Чезва]ь 

ар, ме| ш 4ег уоп пйг уегуееепт УотзеПап® ет Чип ег 

Рипкф ев Йп4еф, еп 1«В мов! еткапще, аБег пе ейтиитеп 

Коптие; ез 156 Че Уегуегапе 4ез „Ве1иез“, 4ег ев уоп ее 2 

Дее гог6рЙапиеп $01. Фей ВаЦе ез ат уайтзевешИсй, 4а5$ егпецфе 

Еотвспаиееп ег еше ет#сеге ип@ КотгеКфеге Уот%еПапез- 

\е1зе зспаЁЙеп уег4еп“. Это новое воззрЪ ше, котораго ожидалъ 

К]аафзсй въ 1890 году было четыре года спустя предложено 

самимъ К]аайзс’емъ. Въ 1894 году, въ своей работЪ „ОБег 

Фе НегКиюй, дег З@егоазеп“!), К]аабзей, на основаши обшир- 

ныхъ изслЪдованШ надъ развитемъ плакоидныхъ органовъ 

различныхъ селах и костей черепа костистыхъ рыбъ (Зато), 

съ полной опредЪленностью высказывается за эктодермаль- 

ное происхождеше склеробластовъ. Въ этой работЪ Каа{зей 

описываетъ переходъ клФтокъ базальнаго слоя эпидермиса 

въ (огаш и образовае изъ нихъ зубного сосочка. Онъ 

слВдующимъ образомъ формулируетъ выводы своихъ изслЪ- 

довашй: „Ге КопбииитНеве Уегю] гие ег заберИВена]ен ЙеПеп 

уоп Штгеш Диз апз ег Ер14егиз №5 иаг Апйаате ам 

Пепикепи #0116 20 Чет Егое5т1$, дазз @е З@егоМазепт, мейе пе 

1) МогрВ. ЗавгЬ. Ва. ХХ|. 
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деп Пешшкесе! ип @е Ваза ]ае Пеегпи, апзсемапаеме 

ЕсбодегииеПеп зт@“. Съ особенной ясностью генетическая 

связь склеробластовъ съ эктодермой эпидермиса наблю- 

дается, согласно К]аайзе’у, при развити плакоидныхъ 

органовъ рода НермфапеПаз. Это послЪднее обстоятельство 

особенно подчеркиваеть @есепраиг!), обращая внимане на 

то, что НерапеВиз является очень примитивной формой и 

замЪчаетъ при этомъ, что данныя К]аабзсВ’а относительно 

развит!я плакоидныхъ органовъ у этого рода ни въ какомъ 

случаЪ нельзя считать опровергнутыми. 

О происхождени склеробластовъ при закладкЪ чешуи 

костистыхъ рыбъ (Зашо) К]аайзеВ говорить въ свой работЪ 

(стр. 212): 

„Еше зепаг!е фаза?е АЪотепгиюг 4ег Ер!Чегиз Безфевф мег 

116, ешуеше Еешенфе 4ег еохетшИей шодйепеп Базёеп 

Ер!егииззе В 9ш4 1$ Вшдеселере ег Г.едегпатф уотеезепореп. 

А]з4апп Кошиф ез иг Ал иие ]епез зевшаеп ЗраЦез, е]- 

СВег 41е фазе Золе уоп 4ег абмееп Ерегийз фгепиф. Бо 

\уег4еп Фе Зсвирреатаееп апз Чегзефеп 2ееВзат Пегаиззе- 

зеВф ип@ егзевешеп Чавег аз РарШеп, х@еве уоп ивфеп Бег 

сесеп Фе (поме) Ер1@еги$ уотзргшееп.“ 

Считая, на основани литературныхъ данныхъ, мезо- 

дермальное происхождене склеробластовъ болЪе вЪроятнымъ, 

я счель нужнымъ указать и на противоположное мнЪн!е, 

тЪмъ боле, что въ литератур существуютъ указан1я на 

тотъ фактъ, что у различныхъ представителей типа позво- 

ночныхъ (у безхвостыхъ амфиб по показанямъ Малгег’а 2, 

1) безеифалг. Уего]е1спепае Апабопуе 4ег Уше@еге, стр. 156. 

2) Мапгег. [01е Ер4егиз ип@ Шге АБкботтИпее. 1ефрие 1895. 
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у рептилий по К. Ктапзз’у 1) наблюдается переходъ эктодер- 

мальныхъ элементовъ эпидермиса въ Согамт. 

Переходя къ кожному скелету костистыхъ рыбъ, мы 

находимъ здфеь слЪдуюция кожно-скелетныя образовавя: 

1) въ очень р$®дкихъ случаяхъ (Панцырные сомы) сохрани- 

лись типичные кожные зубы, состояше изъ дентина и 

эмали и соединенные съ лежащими подъ ними костными пла- 

стинками посредствомъ соединительной ткани; 2) у отдЪль- 

ныхъ представителей различныхъ семействъ костистыхъ 

рыбъ ветрЪчается сильно развитый кожный панцырь, и, на- 

конецъ 8) у громаднаго большинства костистыхъ рыбъ 

кожный скелетъ представленъ типичными для нихъ чешу- 

ями, т.е. пластинками твердаго вещества, заключенными 

въ особыхъ мфшечкахъ соединительной ткани Сийз (Зепир- 

рещазевеп). 

Что касается сравнен1я типичныхъ чешуй костистыхъ 

рыбъ съ плакоидными органами СелахШ, то почти всЪ 

авторы принимаютъ генетическую связь между этими обра- 

зованшями, объясняя происхождене чешуи костистыхъ рыбъ 

изъ плакоидыхъ органовъ черезъ редуцироване нЪкоторыхъ 

составныхъ частей этихъ послЪднихъ. Насколько мнЪ из- 

въстно, лишь одинъ Воаз?) совершенно отрицаетъ всякое 

отношен!е чешуи костистыхъ рыбъ къ плакоиднымъ органамъ. 

Относительно способа образовашя чешуи костистыхъ 

рыбъ, во время ихъ онтогенетическаго развит!я, въ литера- 

турз существуеть рядъ работъ, въ которыхъ авторы ихъ 

1) Е. Кгалзз. Ерегии!з ипа Сойз Бе! Бааеги ип@ Кгоко@Пеп. Аг. 

1. пикг. Апаб. п. Епмскешисзвеземеще. Ва. 67. 1906. 

2) Воаз. Генгиев 4ег йо0]оэ1е 1901, стр. 396. 
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дфлаютъ попытки сопоставлен1я процесса развит!я чешуй съ 

таковымъ плакоидныхъ органовъ. 

Во избЪжане повторенй при послЪдующемъ изложении, 

слЪдуетъ замЪтить, что почти всЪ авторы, изслЪдовавише про- 

цессъ развит!я чешуи костистыхъ рыбъ, сходятся въ томъ, что 

при закладкЪ чешуи образуется сосочекъ на поверхности 

Сотиии, и вокругъ него соединительнотканный мЪшокъ, состоя- 

щи изъ рыхлой ткани. О рудиментарномъ эмалевомъ органЪ 

упоминаетъ лишь одинъ Ноег, не опредЪляя, однако, ближе, 

что онъ подъ этимъ подразумЗваетъ. 

Относительно роли, которую играютъ при развит че- 

шуи сосочекъ Согаш’а и соединительнотканный мЪшокъЪ 

(З(Пиррещазере) были высказаны слЪдующйя мнЪия: 

К аайзсй !) разсматриваеть внфше!Й слой чешуи ко- 

стистыхъ рыбъ какъ костную ткань, являющуюся продук- 

томъ склеробластовъ, заложенныхъ въ папиллЪ; болЪе-же 

глубоюй слой чешуи онъ считаетъ склерозированной, ли- 

шенной клЪточныхъ элементовъ соединительной тканью, ко- 

торая, по его мнЪн!ю, является продуктомъ нижней (вну- 

тренней) стЪнки чешуйнаго мЪшка (бепаррещазеве). 

Подобнымъ образомъ истолковываетъ чешую костистыхъ 

рыбъ и Ное 2), причемъ внЪ-шей слой чешуи онъ назы- 

ваетъ дентиномъ (Нуодепйт). 

По Усову?) внфиШЙй елей чешуи костистыхъ рыбъ 

(костный слой) — продуктъ склеробластовъ наружнаго слоя 

1) Каа&зсВ. лаг Могрвоог1е 4ег Е1зсвзерарреп ип@ таг @еземеще 

Чег Нагё&забзбаписе\уере. Могрво]. ТабтЪ. Ва. ХУ|, 1890. 
2) Но!ег. Оефег 4еп Вал ипа 41е Епбмскеапх 4ег Сус1014- ипа С{епо!9- 

зспарреп. Зи. Вег. 4. ЧезеЙзсв. {. МогрВо]1. а. Рвуз101. Мипевеп. 1889. 

3) Оззо\, А. Пе Епбмекейше 4ег Субозеварреп 4ег Т@еоз@ег. 

Вой. 50е. М№аё. Мозсоп. № Бег. — Т. ХПГ. 1897. 
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папиллы, а внутреннйй слой (склерозированная соединитель- 

ная ткань) — продуктъ клЪтокъ той-же папиллы, но ба- 

зальной части ея. 

Ег. 1еу@12') разсматриваетъ всю чешую какъ продуктъ 

соединительной ткани, причемъ не какъ продуктъ выдз- 

ления ея элементовъ, а какъ продуктъ превращенйя ея. По 

его показамямъ плазма соединительнотканныхъЪ клЪтокъ 

дфлается гомогенной, ядра исчезаютъ и т. д. ПШапиллу и 

чешуйный мЪшокъ (Зеварреназейе) онъ считаетъ иден- 

ТИЧНЫМИ. 

Противъ этого послЪдняго мн ня возражаетъ Маззфалия?), 

указывая на то, что папилла закладывается гораздо раньше 

чешуйнаго мЪшка, и что этотъ послЪдн! образуется позд- 

нъе, изъ рыхлой соединительной ткани, окружающей папиллу. 

№иззралит, авторъ новЪзйшей работы о развит чешуи 

костистыхъ рыбъ, въ общемъ подтверждаетъ данныя Усова, 

т. е. считаетъ оба слоя чешуи продуктомъ папиллы, при 

чемъ внЪшнй слой продуктомъ склеробастовъ наружной 

части папиллы, а внутреный — продуктомъ болЪе глу- 

бокаго, базальнаго отдЪла ея, и отрицаетъ участе элемен- 

товъ чешуйнаго мъшка въ образоваи чешуи.  Маззрааи 

подтверждаетъ также и показане [еу41е”’а, что выдЪляю- 

шя клЪтки (склеробласты) теряютъ ядра, дЪлаются гомо- 

генными и — стало быть перестаютъ существовать какъ 

клВточные элементы. 

Проводя параллель между развитемъ чешуи костистыхъ 

1) Геуд@ю, Ег. Пфегитет па Нааёшптезотжапе 4ег Кпосвепйзеве. 

7001. ТабгЬ. Ва. 8. 
2) Миззраит, 9. МабетаПеп хаг уег]еесвеп4деп Н!5&оогле 4ег Нац$- 

Ческе 4ег \УтеШеге. Ш. 7мг Н!озепезе 4ег Ге4егвал6 ип4 4ег Сус1019- 

зспарреп Ч4ег КпосВепйзеве. Апаф. Ап7. Вапа ХХХ. 1907. 

3* 
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рыбъ и таковымъ плакоидныхъ зубовъ, Миззфаит приходитъ 

къ выводу, что чешуя костистыхъ рыбъ соотвЪтетвуетъ 

плакоидной чешуЪ минусъ эмаль. Согласно этому Маззбалт 

считаеть внЪъшЕей слой чешуи костистыхъ рыбъ гомологомъ 

дентина. 

Спещальныхъ изелЪдованй, посвященныхъ развито 

кожнаго скелета такихъ костистыхъ рыбъ, у которыхъ онъ 

является въ видЪ кожнаго панцыря, — я въ литературЪ 

не нашелъ. 

Образоване кожнаго скелета у Зупдпа{и$ асиз. 

При изслЪдован!и процесса образованя кожнаго кост- 

наго панцыря ЗупепаёВи$, я исходилъ отъ той стади раз- 

вит1я, на которой впервые появляется твердое вещество. 

Начиная съ такой стади развитя, и переходя постепенно 

къ болЪе молодымъ, я старался прослЗдить процессъ обра- 

зован!я кожнаго скелета — такъ сказать — въ обратномъ 

направлен!и, по возможности, до его перваго начала, на- 

сколько оно выражается въ измЗнен!и тканей, являющемся 

началомъ тЪхъ процессовъ, которые ведутъ впослЪдетви 

къ образованю кожнаго панцыря. 

Переходя, такимъ образомъ, къ все боле молодымъ 

стадлямъ, я убфдилея, что М3Зетомъ начала процессовъ, 

ведущихъ къ образованю кожнаго скелета, является не 

мезодермальная часть покрововъ ((ийз), — а эктодерма 

(эпидермисъ). 

Такимъ образомъ, нижеслЪдующее описане процесса 

образованя кожнаго скелета Мупопа из, я начну съ описан1я 

процессовъ, происходящихъ въ эпидермисЪ и предшедству- 

ющихъ образован!ю костнаго скелета, расположеннаго въ Сийз. 
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Первые измнен!я, служация началомъ процесса за- 

кладки кожнаго скелета зам чаются въ эпидермисЪ эмбр1о- 

новъ Зупопа из около 9 шш. длины. 

Эпидермисъ такихъ эмбр1оновъ состоитъ изъ двухъ сло- 

евъ клЪтокъ, расположенныхъ, однако, безъ особенной пра- 

вильности. РЪзкой границы между этими двумя слоями клЪ- 

токъ эпидермиса не замЪчается и клЪтки ихъ не отличаются 

сколько нибудь замЪтно другъ отъ друга. Ядра ихъ не осо- 

бенно правильной овальной формы и расположены, въ боль- 

шинствЪ случаевъ, длинной своей осью параллельно длинЪ 

тБла. Въ эпидермисЪ встрЪчаются многочисленныя круп- 

ныя слизистыя клЪтки, расположенныя, въ общемъ, ближе 

къ внутренней поверхности эпидермиса. На мЪстахъ зале- 

ганшя слизистыхъ клЪтокъ, эпидермисъ, вслЪдетве крупныхъ 

размЪровъ этихъ послЪднихъ, является какъ бы утолщен- 

нымъ. Сами слизистыя клЪтки нЪеколько отличаются отъ 

типичныхЪ молодыхъ слизистыхъ клЪтокъ тЪмъ, что ядро 

ихъ не является оттфененнымъ къ проксимальному концу 

клЪтки, а расположено въ серединЪ. 

Подъ эпидермисомъ на разрЪзахъ замЪчается рЪзко 

ограниченная свЪтлая полоса, лишенная клЪтокъ и вполнЪ 

сходная съ описанной К]аафзей’емъ у эмброновъ селахйй, на 

стади развит!я, предшествующей образованю плакоидныхъ 

органовъ. Эту полосу онъ называетъ пограничной зоной 

(Степ22оте). 

Такую картину эпидермисъ представляетъ на ббльшей ча- 

сти своего протяжен1я. На нЪкоторыхъ-же мЪстахъ, а именно: 

на участкахъ соотвЪтетвующихъь мъЪстамъ позднЪйшей 

закладки костныхъ кожныхъ образованй, эпидермисъ яв- 

ляется своеобразно дифференцированнымъ. 
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Прежде всего на соотвЪтствующихъ участкахъ эпидер- 

миса замЪчается боле рЪзкое раздзлеше на два слоя: 

поверхностный, состоящ изъ одного ряда клЪтокъ, не 

отличающихся замътно отъ обыкновенныхъ клЪтокъ эпидер- 

миса и на базальный слой. Этотъ послЪдЙ составленъ 

первоначально, такъ-же какъ и поверхностный слой, изъ 

одного ряда клЪтокъ. КлЪтки базальнаго слоя значительно 

отличаются отъ остальныхъ клЪтокъ эпидермиса своей болЪе 

высокой, почти цилиндрической формой, крупными оваль- 

ными ядрами, находящимися ближе къ основанямъ клЪтокъ, 

причемъ ядра расположены такъ, что наиболЪе длинная 

ось ихъ имЪетъ направлене, перпендикулярное къ свободной 

поверхности тфла. Концы клЪтокъ базальнаго слоя, направ- 

ленные къ поверхностному слою эпидермиса состоятъ изъ 

болЪе свЪтлой и болЪе гомогенной протоплазмы и содер- 

жатъ часто около своего конца маленькя рЪзко ограничен- 

ныя свЪтлыя вакуольки. Между базальнымъ и поверхност- 

нымъ слоемъ эпидермиса замЪчается узкое щелеобразное 

пространство, первое появленше котораго я, принимая во 

вниман!е присутстне мелкихъ вакуолей въ прилежащихъ 

концахъ клЪфтокъ базальнаго слоя, склоненъ считать слЗд- 

стйемт выдЪленя со стороны клЪтокъ базальнаго слоя эпи- 

дермиса секрета, отдЪляющаго — такимъ образомъ — поверх- 

ностный слой эпидермиса отъ базальнаго. РаздЪлене это на 

данной стадии развит1я является далеко неполнымъ, т. к. оба, 

слоя, поверхностный и базальный, отдЪленные другъ отъ друга 

щелеобразнымъ пространствомъ находятся въ непосредствен- 

ной связи на всей периферия дифференцированнаго участка, 

переходя здЪсь въ неизмЪненный эпидермисъ. (Таб.Т, рис. 1). 

Въ свЪтлой пограничной зонЪ, расположенной подъ 
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эпидермисомъ и лишенной на ббльшей части своего про- 

тяжен1я клЪтокъ и ядеръ, въ мЪетахъ расположенныхъ 

подъ видоизмЪненными вышеописаннымъ образомъ участ- 

ками эпидермиса, замЪчаются, правда, въ очень рЪдкихъ 

случаяхъ, ядра, причемъ въ н3Зкоторыхъ случаяхъ яено 

видно, что клЪтка, лежащая въ свЪтлой пограничной зонЪ, 

находится еще въ соприкосновени съ видоизмфненнымъ 

базальнымъ слоемъ эпидермиса. Такимъ образомъ, я ечи- 

таю вЪроятнымъ, что тЪ очень рЪдЫя клФтки, которыя 

замЪчаются въ пограничной зонЪ, являются переселивши- 

мися элементами базальнаго слоя эпидермиса, хотя, конечно, 

возможно и обратное предположене, т. е., что клЪтки эти 

переходятъ изъ мезодермы Сийз, тЪмъ болЪе, что даже въ 

самомъ эпидермисЪ костистыхъ рыбъ были констатированы 

блуждающйя клЪтки !). Во всякомъ случаЪ, вопросъ этотъ 

не имЪетъ прямого отношеня къ изелЪдованю процесса 

закладки кожнаго скелета, т. к. эти очень малочисленныя 

клЪтки не принимаютъ участя въ образоваши скелета. 

Базальная мембрана, отдфляющая эпидермисъ отъ погра- 

ничной зоны, и особенно ясно видная въ ближайщихъ окре- 

стностяхъ видоизм$ненныхъ участковъ эпидермиса, подъ 

этими послЪдними отсутствуетъ 2). 

Прежде чЪмъ переходить къ описаню дальнЪйшихъ 

стад развитя этихъ первыхъ зачатковъ, слЪдуетъ зам$- 

1) [156. ОБег Уапаег2еПеп пи ЕрЁЪе]. 7001. Апя. № 198. 1885. 
2) Относительно мнЪфн!я Усова, единственнаго, насколько мнЪ из- 

вЪетно, автора, отрицающаго существоване базальной мембраны подъ 

эпидермисомъ костистыхъ рыбъ и ссылающагося при этомъ на свои пре- 

параты по развитю Сазегозейз, какъ разъ во время закладки 

кожнаго скелета, — я скажу нЪоколько словъ ниже, при описания 

развит!я кожнаго скелета Сазбегоз{еиз. 
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тить, что развите кожнаго скелета подвигается не одинаково 

быстро на всей поверхности тфла. Въ общемъ, можно при- 

нять за правило, что закладка кожнаго скелета раньше 

начинается въ самой передней части туловища и на мЪетЪ 

перехода туловищнаго отдфла въ хвостовой. На самой пе- 

редней части туловища рано закладываются и быстро раз- 

виваются дорзальные ряды зачатковъ кожнаго скелета. 

‚- Вентральные-же ряды въ области желточнаго мЪшка закла- 

дываются позднЪе и долго остаются въ зачаточномъ состоянии, 

довольно быстро, однако, догоняя дорзальные ряды въ раз- 

вити, послЪ исчезнованя желточнаго мъшка. 

Такимъ образомъ, на одномъ и томъ-же экземплярз, 

на различныхъ участкахъ кожи можно найти различныя 

стади развитя кожнаго скелета. При этомъ, зная общий 

ходъ развит!я этихъ образовавй изъ сравнен!я ихъ у заро- 

дышей различныхъ возрастовъ, — не трудно разобраться 

въ стадяхъ развит1я кожнаго скелета на различныхъ мМЗ- 

стахъ одного и того-же зародыша. 

ДальнЪйшее развите вышеописанныхъ первыхъ зачат- 

ковъ заключается сначала въ томъ, что щелевидное про- 

странетво, отдЪляющее поверхностный слой эпидермиса отъ 

базальнаго, становится шире. Въ базальномъ слоЪ эпидер- 

миса замЪчаются митозы, располагаюцеся, всегда, перпен- 

дикулярно поверхности тфла и ведупйя къ превращеню 

первоначально однослойнаго базальнаго слоя въ двуслойный 

и затЪмъ, многослойный зачатокъ. Въ пограничной зонЪ на 

такой стад развитя совершенно не замфчается клЪтокъ 

и она является вполнз лишенной ядеръ. Въ участкЪ Сий5, 

расположенномъ подъ эктодермальнымъ зачаткомъ, на самой 

границЪ мезодермальной Спйз съ пограничной зоной 
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замЪчается рядъ клЪтокъ, отличающихся отъ остальныхъ 

элементовъ СиЙ$ своей сравнительно большей величиной, ку- 

бической (приблизительно) формой и своими крупными 

овальными ядрами. Приравнивая, какъ видно будетъ изъ 

послЪдующаго изложен!я, измЪненныя участки эпидермиса 

рудиментарнымъ зачаткамъ эмалевыхъ органовъ, слфдовало- 

бы, кажется, скоплене мезодермальныхъ клЪтокъ около 

нихЪъ считать склеробластами (одонтобластами). Но, замЪ- 

чательно, что этоть рядъ мезодермальныхъ клЪтокъ, рас- 

положенный подъ дифференцированнымъ участкомъ эпи- 

дермиса и отдЪленный отъ него свЪтлой, лишенной клЪтокъ 

пограничной зоной, при дальнЪзйшемъ измфнени рудимен- 

тарнаго зачатка эмалеваго органа, не сохраняется какъ та- 

ковой до Того момента, когда начинаетъ откладываться 

твердое вещество пластинокъ кожнаго панцыря, а элементы 

его, какъ кажется, разсЪиваются въ (из, такъ что на 

непосредственно слфдующихъ стадяхъ развитя около за- 

чатка эмалеваго органа не замЪчается особаго скопленя 

мезодермальныхъ клФтокъ, вплоть до н$фкотораго момента, 

предшествующаго отложеню твердаго вещества, когда 

мезодермальные элементы вновь скопляются около рудимента 

эмалеваго органа и, располагаясь своеобразнымъ образомъ, 

даютъ начало твердому веществу составныхъ частей кож- 

наго панцыря, о чемъ будетъ рЪчь при описави болЪе 

позднихъ стадий развития. 

Вернемся теперь къ своеобразно дифференцированнымъ 

участкамъ эпидермиса, отщепленный отъ поверхностнаго 

слоя базальный слой которыхъ и является тЪмъ комплек- 

сомъ эктодермальныхъ клЪтокъ, который представляетъ 

собой рудиментъ эмалеваго органа. 
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Выше было говорено, что однослойный въ началЪ ба- 

зальный слой участка превращается въ двуслойный и что 

щелевидное пространство отдЪзляющее въ этомъ мЪетЪ ба- 

зальный слой отъ поверхностнаго дфлаетея шире. 

На еще болЪе поздней стади развит!я, (таб. Т, рис. 2) 

комплексъ эктодермальныхъ клЪтокъ происшедпий изъ ба- 

зальнаго слоя эпидермиса (рудиментарный зачатокъ эма- 

леваго органа) является уже многослойнымъ и вдается 

внутрь по направленю къ Сий5. Его многочисленныя ядра 

имзютъ овальную форму и замЪтно отличаются отъ ядеръ 

неизмЪненнаго эпидермиса распредълешемъ хроматина. Въ 

то время, какъ хроматинъ ядеръ неизмЪненнаго эпидермиса 

распредЪленъ въ видЪ сЪти болЪе или менЪе равномЪрно по 

всей массЪ ядра, хроматинъ ядеръ этого зачатка распола- 

гается въ видЪ компактныхъ скопленй съ одной стороны 

пузыревиднаго ядра, образу въ остальной части его лишь 

очень р»здкую сЪтЬ. 

НаиболЪе-же значительное отличе этой стади развит!я 

отъ предыдущихъ замЪчается въ отношен!и комплекса клЪтокъ 

образующихъ зачатокъ къ сосЪднимъ участкамъ эктодермы. 

На предшествовавшихъ стадяхъ развитя видоизмЪнен- 

ный участокъ базальнаго слоя эпидермиса, отдЪленный щеле- 

виднымъ пространствомъ отъ поверхностнаго слоя, по всей 

своей перифер!и находился въ непосредственной связи съ 

эпидермисомъ. 

На интересующей насъ въ настоящ моментъ стади 

замЪчается одностороннее отдЪлене зачатка отъ сосфднихъ 

частей эпидермиса. 

Это отдЪлеше зачатка отьъ эпидермиса происхо- 

дитъ не по всей перифери зачатка, а орентируется по 
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отношеню къ длинЪ тЪфла зародыша такимъ образомъ, 

что отдзляется лишь переднй и боковые (верхый и 

нижнШ по отношеню къ тЪлу животнаго) края зачатка. 

Связь же зачатки съ эпидермисомъ на задней границЪ не 

только не нарушается, но даже значительно усиливается, 

служа, повидимому, мЪетомъ, гдЪ элементы эпидермиса, 

такъ сказать, врастаютъ въ зачатокъ, увеличивая, такимъ 

образомъ, массу этого послЪдняго. Поверхностный слой эпи- 

дермиса, расположенный надъ щелевиднымъ пространствомъ, 

отдвляющимъ его отъ зачатка, является ясно однослойнымъ. 

Такя отношеня представляютъ стадю, на которой раз- 

вите зачатка эмалеваго органа достигаеть шахипит’а. На 

послЪдующихъ стадяхъ развитя зачатокъ этотъ постепенно 

уменьшается въ размЪрахъ, втягиваясь, такъ сказать, въ 

эпидермисъ. При этомъ слЪдуетъ замЪтить, что свЪтлая 

пограничная зона, рЪзко отдфлявшая на болЪе раннихъ 

стадяхъ развитя эпидермисъ отъ (из, теперь дЪлается 

вообще неясной, а на ТЪхъ мЪетахъ, гдЪ расположены 

рудименты эмалевыхъ органовъ, совершенно отсутствуетъ. 

Соприкосновене рудиментарнаго зачатка эмалеваго органа, 

не имъющаго теперь такихъ опредзленныхъ контуровъ, съ 

прилегающимъ къ нему скоплешемъ мезодермальныхъ клЪ- 

токъ (склеробластовъ) настолько тЪено, а это послЪднее на- 

столько рЪзко отграничено отъ остальной ткани ($, что я 

сначала былъ введенъ въ заблуждене, сочтя прилегаюцйе 

къ рудименту эмалеваго органа мезодермальные элементы 

за его составную часть и приписавъ, согласно этому, 

элементамъ, дающимъ начало первому твердому веществу 

кожныхъ пластинокъ, эктодермальное происхождеше. Этотъ 

комплексъ мезодермальныхъ клЪтокъ простирается, посл 
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исчезновен!я рудимента эмалеваго, органа отъ того мЪета, 

гдЪ былъ этотъ посл5дй по направленю впередъ, между 

эпидермисомъ и собственно Си. Заднимъ своимъ краемъ 

онъ и послЪ исчезновеня эпителальнаго рудимента эмале- 

ваго органа нЪкоторое время довольно тЪено соприкасается 

съ эктодермой эпидермиса. На поперечныхъ, по отношеню 

къ ТЪлу животнаго разрЪзахъ онъ оказывается болЪе тол- 

стымъ въ серединЪ и постепенно утончается къ краямъ, 

причемъ поверхность его направленная въ сторону эпидер- 

миса является выпуклой, внутренняя же поверхность, кото- 

рой зачатокъ прилегаетъ къ (биз — вогнутой. 

По своему положентю непосредственно подъ эпидерми- 

сомъ этоть комплексъ мезодермальныхъ клЪтокъ, являю- 

щся впослЪдетви очагомъ образован1я твердаго вещества, 

кожныхъ пластинокъ, можетъ быть названъ субэпидермаль- 

нымъ. Въ этомъ субэпидермальномъ комплексЪ клЪтокъ 

скоро замфчается узкая щель, расположенная ближе къ 

поверхности его, обращенной къ эпидермису и раздЪляющая 

субэпидермальный зачатокъ на внфшей, боле тонюй слой 

и болЪе толстый слой, обращенный къ (из. Оба слоя 

зачатка, отдЪленные другъ отъ друга щелеобразнымъ про- 

странствомъ, по всей своей перифер!и находятся въ связи 

между собою, вполнЪ заключая находящееся между ними 

щелевидное пространство. При дальнЪйшемъ развития суб- 

эпидермальный зачатокъ все болЪе и болЪе уплощается, 

распространяясь между эпидермисомъ и Сибз. Поверхност- 

ный слой зачатка, отдзленный узкой щелью отъ его болЪе 

глубокой части становится вполнЪ однослойнымъ, въ то 

время какъ боле глубок слой зачатка, расположенный 

между появившейся щелью и Сийз является еще довольно 



45 

толстымъ и многослойнымъ въ серединЪ, постепенно утон- 

чаясь къ краямъ и переходя здЪеь въ однослойный. 

Если до этого времени зачатокъ, будучи расположеннымъ 

между Си и эпидермисомъ, вполнЪ заслуживалъ названя 

„субэпидермальнаго комплекса клЪтокъ“, т.к. между нимъи 

эпидермисомъ не наблюдалось никакой ткани, то, при даль- 

нзишемъ распространен!и зачатка въ длину и ширину, въ 

пространство между зачаткомъ и эпидермисомъ начинаетъ 

врастать соединительная ткань (04$. 

Это врастанйе соединительной ткани начинается съ тон- 

кихъ краевъ зачатка, гдЪ оба его слоя непосредственно 

переходять одинъ въ другой, (таб. [, рус. 3) и происхо- 

дитъ очень интенсивно, такъ что вскорЪ, зачатокъ оказы 

вается отдЪленнымъ отъ эпидермиса слоемъ соединительной 

ткани и является со всЪхъ сторонъ заключеннымъ въ нее. 

ВскорЪ послЪ начавшагося процесса врастаня соеди- 

нительной ткани въ пространство между зачаткомъ и эпи- 

дермисомъ, въ вполнЪ заключенномъ въ зачаткЪ узкомъ щеле- 

видномъ пространств замЪчается начало отложеня твер- 

даго вещества, въ видЪ тонкой пластинки. 

Заключенный въ соединительную ткань зачатокъ про- 

должаетъ распространяться въ длину и ширину, причемъ 

увеличен!е въ этихъ паправленяхъ происходитъ въ одно- 

рядномъ поверхностномъ слоф зачатка за счеть уплощен!я 

его клЗтокъ, т.е. уменьшеня ихъ размЗровъ въ направлеши 

перпендикулярномъ къ внЪшней поверхности. Уплощеню 

подвергаются, однако, не всЪ клЪтки наружнаго слоя 

зачатка, а именно: вдоль по серединной лиШи зачатка 

узкая полоса клЪтокъ остается неуплощенной, вторая подоб- 

ная-же полоса проходить поперекъ, пересЪкая первую 
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приблизительно подъ прямымъ угломъ такъ, что получается 

фигура креста. Эти полосы неуплощенныхъ клЪтокъ состоять 

на своемъ поперечномъ разрЪзЪ изъ небольшого числа (на- 

считывалъ отъ 4 до 8) клЪтокъ и соотвЪтствуютъ мЪетамъ, 

гдЪ на кожныхъ пластинкахъ твердаго вещества образуются 

впослЪдствьи гребни (кили) (рис. 4, Таб. Т). Что касается 

глубокаго слоя зачатка, который, какъ мы видЪли раньше, 

въ серединной своей части оставался многослойнымъ, ВЪ 

то время, когда поверхностный слой былъ уже вполнЪ 

однослойнымъ, то распространене его въ длину и ширину 

происходитъ сначала за счетъ его многослойности, — т. е. 

при увеличеши въ вышеназванныхъ измЪреняхъ онъ стано- 

вится однослойнымъ и состоитъ тогда изъ ряда очень крупныхъ 

эпителально расположенныхъ клЪтокъ. СлЪдуетъ замЪтить, 

что на такой стади развит!я все образоваше отдЪлено уже 

оть эпидермиса толетымъ слоемъ соединительной ткани, 

который при дальнфйшемъ развити дЪлается еще толще 

и пластинка твердаго вещества вмЪстЪ съ давшими ей на- 

чало облегающими ее элементами является заключенной въ 

соединительной ткани кожи. 

Разрастане этихъ образованй въ длину и ширину, а 

вМЪсть съ тЬмъ, велЪдетве новыхъ отложеюй твердаго 

вещества по краямъ пластинокъ, увеличене этихъ послзд- 

нихъ происходитъ, до нЪъкоторой стад1и развит1я, значительно 

быстрЪе, ежели растетъ въ длину ТЪло животнаго, велЪд- 

стве чего эти пластинки вмЪств съ прилегающими къ нимъ 

клЪтками, своими краями заходятъ одна на другую. За- 

мЪчательно, что пластинки эти располагаются относительно 

другъ друга, въ обратномъ порядкЪ нежели это наблюдается 

на чешуЪ костТистыхъЪ рыбъ : у этихъ поелзднихЪ, какъ 
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извЪстно, задн край передней чешуи прикрываетъ передний 

край расположенный позади ея; вышеописанныя-же пла- 

стинки въ кожЪф зародышей БупепабВаз располагаются от- 

носительно другъ друга какъ разъ наоборотъ, т.е. задн1й 

край передней пластинки раеполагается подъ переднимъ 

краемъ слЪдующей задней пластинки. 

Что касается твердаго вещества пластинокъ, то оно 

совершенно лишено клЪточныхъ элементовъ и въ немъ 

замЪтна ясная слоистость. Какъ на продольныхъ, такъ и 

на поперечныхъ разрЪзахъ слоистость является ясной и па- 

раллельной поверхностямъ пластинки. Этотъ характеръ 

слоистости нарушается лишь на упомянутыхъ выше киляхъ, 

гдЪ слои являются изогнутыми. 

Такое направлен!е слоистости вполнЪ естественно объ- 

ясняется формой поверхности тЪхъ слоевъ клЪтокъ, продук- 

томъ выдЪлен!1я которыхъ является твердое вещество пла- 

стинки. СоотвЪственно ровной поверхности нижняго (глу- 

бокаго) слоя клЪтокъ, продуктомъ выдЪленшя которыхъ 

является главная масса пластинки, — т. к., какъ было 

сказано выше, клЪтки верхняго (поверхностнаго) слоя на 

большей части протяженя уплощаются, — и слоиетость са- 

мой пластинки твердаго вещества является параллельной 

этой поверхности. Слои же гребней (килей), предетавля- 

ющ1е собой продуктъ выдЪлен1я неуплощенныхъ клЪтокъ 

верхняго слоя, изогнуты въ поперечномъ направлен!и, 

вслЪдетне того, что сами клЪтки, прилегаюцйя къ килю и 

выдзляюшя новые слои, образуютъ поверхность, изогнутую 

въ этомъ направлени. 

На такой стади развитйя кожный панцырь находится у 

молодыхъ Зупопаё Виз около 21 шш. длины, уже не имЪющихъ 
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замЪтнаго снаружи желточнаго мЪшка. Боле позднихъ 

стадий развитя я не имЪлъ въ своемъ распоряженши; для 

сравненя я изготовилъ разрЪзы изъ спиртовыхъ экземпля- 

ровъ почти взрослыхъ Бупопаё&из, причемъ оказалось, что 

дефинитивный панцырь ЗупотпафВ из состоитъ главнымъ обра- 

зомъ изъ содержащей клЪтки костной ткани и лишь самый 

глубокюй слой лишенъ клЪтокъ. 

Что этотъ глубоюй лишенный клЪтокъ слой соотвЪт- 

ствуетъ именно тЪмъ образованшямъ, развит!е которыхъ мы 

прослЪдили, — кажется мнЪ весьма вЪроятнымъ на томъ 

основан, что на разрЪзахъ черезъ не вполнЪ декальцини- 

рованные экземпляры, на которыхъ глубокй, лишенный клъ- 

токъ слой часто отщепляется отъ содержащей клЪтки части, 

и на своей внЪшней поверхности, которой онъ прилегаетъ 

къ содержащей клЪткЪ костной ткани, показываетъ ясные 

типичные кили, каковые мы видзли на вышеописанныхъ 

образованяхъ. 

Такимъ образомъ, главная толща дефинитивнаго пан- 

цыря Мупета из является окостенЪнемъ въ соединительной 

ткани, расположенной между первоначальной пластинкой и 

эпидермисомъ. СлЪдуетъ замЪтить, что у почти взроелыхъ 

экземпляровъ съ внутренней стороны лишеннаго клЪтокъ 

слоя замЪчается очень тонюЙ слой содержашй клЪтки и 

какъ-бы канальцы. На спиртовыхъ экземплярахъ мнЪ, од- 

нако, не удалось сколько-нибудь точно изслздовать этотъ 

слой. ЗамЪчу только, что онъ и на недостаточно декаль- 

цинированныхъ экземплярахъ при микротомировани не 

отщепляется отъ лишенной клЗтокъ первичной пластинки. 

Я считаю вЗроятнымъ, что клЗтки этого слоя соотвЪт- 

ствуютъ тЪмъ клЪткамъ, которые мы видЪзли прилегающими 
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къ внутренней поверхности пластинокъ, заключеннымъ въ 

послЪдне, самые глубоке слои выдЪфленнаго ими твер- 

даго вещества. 

Повторяю, однако, на имфвшемся въ моемъ распоря- 

женшм матералЪ, я не имЪлъ возможноети проел$дить про- 

исхожден!1я этого слоя. 

Описывая процессъ развит!я кожно-скелетныхъ обра- 

зованй, я ограничивалея до сихъ поръ лишь ТЪми изъ 

нихЪ, которыя навсегда остаются въ кожЪ, составляя кож- 

ный панцырь Зупепа Ваз. 

Теперь я намфренъ вкратцЪ коснуться нЪкоторыхъ 

случаевъ, когда скелетныя части кожнаго происхожден!я 

оставляютъ свое первичное положене въ Сотиш’Ъ и про- 

никаютъ въ болЪе глубок1я' части тЪла животнаго. 

Прежде всего позволю себЪ нъЪеколько остановиться на 

области плечевого пояса. Какъ извЪетно, скелетныя образова- 

шя кожнаго происхожденя принимаютъ очень значительное 

участе въ образоваыи плечевого пояса костистыхъ рыбъ '). 

Что касается плечевого пояса Зупепа Виз, то таковой 

отличается отъ типичнаго плечевого пояса костистыхъ рыбъ, 

представляя собой костное кольцо, не стоящее, какъ это 

обыкновенно бываетъ у другихъ костистыхъ рыбъ, въ сое- 

динени съ черепомъ (посредетвомъ ряда костей), а при- 

крЪпленное къ позвоничнику. При этомъ и здЪеь большая 

часть плечевого пояса составляется изъ скелетныхъ частей 

кожнаго происхождения. 

Еще на довольно ранней стад1и развитя, когда только на- 

чинаютъ замЪчатьея первые слЪъды твердаго вешества кожнаго 

1) НЪкоторыхъ разногласлй относительно этого пункта я коснусь ниже. 

А 
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панцыря въ щелевидныхъ пространствахъ, заключенныхъ 

внутри комплексовъ клЪтокъ дающихъ ему начало, комплексы 

склеробластовъ, расположенные въ дорзальной части боковой 

поверхности, въ области плечевого пояса отличаются болЪе 

крупными размЪрами и, имЪя въ своей дорзальной поло- 

винЪ нормальное положеше, проникаютъ своими вентраль- 

ными (по отношеню къ ТЪлу животнаго) краями въ меж- 

мускульную перегородку. Но хотя вступлене части ком- 

плекса склеробластовъ въ межмускульную перегородку 

вполнЪ ясно видимо, — представляется очень затрудни- 

тельнымъ прослЪдить, на такой стад развитя, какъ 

далеко вглубь происходитъ это врасташе, велЪдетне того, 

что врастающй въ узкую межмускульную перегородку 

край теряетъ характерное расположене составляющихъ 

его элементовъ, какъ бы растягиваясь въ септф. Однако, 

на болЪе поздней стади развитя, когда твердое веще- 

ство скелетной пластинки впольнф ясно выражено, по 

нему можно прослЪдить глубину проникновеня въ меж- 

мускульную перегородку безъ всякаго затрудненя. Въ 

такомъ случаЪ, на поперечныхъ разрЪзахъ черезъ область 

плечевого пояса, съ каждой стороны тЪъла замЪчаются плас- 

тинки твердаго вещества, лежапия своими верхними краями 

въ соединительной ткани (5; по направлен!ю къ вентральной 

сторон тЪла, пластинки эти углубляютсея внутрь и дойдя 

почти до самой внутренней части стфнки тЪла, проходятъ 

далЪе въ вентральномъ направлени, прилегая съ внутренней 

стороны къ хрящу плечевого пояса. Въ текетЪ я даю здЪеь 

рисунокъ одного изъ такихъ срЪзовъ, на которомъ видно 

общее положеше скелетной части. Я избралъ для рисунка 

именно этотъЪ срЪзъ потому, что на немъ хотя и не видно 

ка 
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прилеган!я кожно-скелетной пластинки къ внутренней поверх- 

ности хряща плечевого пояса, какъ на сосЪднихъ срЪзахъ, 

за то ясно можно прослЪдить скелетную пластинку отъ 

Спйз (вверху) и до самой почти границы полости тЪла. 

(Рис. 2 въ текст$). 

Рис. 2. Поперечный разрЪзъ 
черезь область плечевого пояса, 

Зуспабиз$ около 20 шт. длины. 

Контуры нанесены при помощи ри- 

совальнаго аппарата, ткани обозна- 

.Р. чены схематично. Ор. — дорзаль- 

ная кожно-скелетная пластинка, 

Р1. р. — кожно-скелетная пластинка 

принимающая участе въ образо- 

ван!и плечевого пояса, У1. р. кожно- 

скелетная пластинка, прилегающая 

снаружи къ хрящу плечевого пояса 

Кп.; М. В. соединит. тканное продол- 

жен!е продольнаго мускула. 

Что касается самой скелетной пластинки, принимающей 

участе въ образованш плечевого пояса, то она въ общемъ 

сходна съ пластинками панцыря. ‘Точно такъ-же вещество 

ея совершенно лишено клЪточныхъ элементовъ и имЪетъ 

слоистую структуру. Существуюцйя-же отлишя отъ плас- 

тинокъ панцыря обусловливаются, вЪроятно, ея положешемъ. 

Тамъ, какъ мы видЪли, обЪ стороны пластинки — обра- 

щенная наружу и обращенная внутрь, значительно отли- 

чаются другъ отъ друга тЪмъ, что первая изъ нихъ снаб- 

жена килями, а вторая лишена ихъ. КромЪ того и слой 
4* 
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клЪтокъ (склеробластовъ) прилегающйй къ пластинкф пан- 

цыря съ внутренней его поверхности значительно отли- 

чалея отъ ряда клЪтокъ облегавшихъ пластинку снаружи. 

здЪфеь, — на пластинкЪ вросшей въ болЪе глубоюе слои, 

такого различя между ея поверхностями не замЪчается. 

ОбЪ стороны несутъ килеобразные выступы, не имъюще 

здЪеь сколько-нибудь правильной формы. СлЪдуетъ замЪ- 

тить, что на такой стаи развитя дорзальная часть 

туловищной мускулатуры въ области плечевого пояса большею 

частью замфщается соединительной тканью. Я не прослЪ- 

дилъ ближе этого процесса замфщеня, а потому ограни- 

чусь здЪеь лишь констатировавшемъ того факта, что на 

тЪхъ мЪетахъь поперечныхъ разрЪзовъ, гдЪ у болЪе моло- 

дыхъ индивидовъ существуетъ мускульная ткань, у болЪе 

взрослыхъ встрЪчаетея вмЪето мускуловъ соединительная 

ткань, причемъ съ каждой стороны замЪчается поперечное 

сЪчеше рЪзко ограниченнаго соединительно тканнаго тяжа, 

идущаго къ черепу. У болЪе молодыхъ экземпляровъ на 

мЪетЪ этого тяжа на срЪзахъ имЪется сЪчене продоль- 

наго мускула. На промежуточной же между этими стад 

можно видЪть намекъ на ходъ процесса замЪны мускуль- 

ной ткани соединительной: здЪеь продольный мускулъ 

(на поперечномъ сЪчеви) оказывается окруженнымъ тол- 

стымъ слоемъ соединительной ткани. ‘Такимъ образомъ, 

хотя я и не прослЪдилъ, какъ сказано выше, процесса 

замвны мускульной ткани соединительной, я склоненъ 

думать, что замфна эта происходитъ путемъ разрастаня 

соединительнотканной оболочки  мускула  (Регипузт). 

Прежде чЪмъ покончить съ кожно-скелетными образовашями 

ВЪ области плечевого пояса, слЪдуетъ замЪтить, что здЪеь 
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кромф скелетныхъ образовайй, о которыхъ только что 

была рЪчь, закладываются сравнительно очень маленькя 

кожно-скелетныя пластинки: одна, непарная по срединной 

лиШши спины и пара — по одной пластинкЪ на каждой 

сторон тфла, — на мъетЪ перехода боковой поверхности 

въ вентральную. Эти послЪдшя пластинки прилегаютъ 

снаружи къ хрящу плечевого пояса, такъ, что между 

хрящемъ и пластинкой остается лишь тонкю слой соедини- 

тельной ткани. 

Еще болЪзе рЪзкШ примЗръ, нежели въ области 

плечевого пояса, представляетъ собой врасташе кожно- 

скелетныхъ образованй въ болЪе глубомя части тЪла 

на самой передней части туловища, расположенной между 

плечевымъь поясомъ и черепомъ. Прежде всего слЪ- 

дуетъ замЪтить, что на длинныхъ позвонкахъ взрослыхъ 

особей Зупепа из аспз спинно-мозговой каналъ на всемъ про- 

тяжени покрытъ костной крышей, составляющей одно цЪзлое 

съ позвонкомъ. При этомъ оказывается, что во время 

онтогенетическаго развит!я, тоныя, въ началЪ хрящевыя — 

позднфе окосенфвающйя верхнйя дуги (нервныя дуги) прини- 

маютъ сравнительно лишь незначительное участе въ обра- 

зоваши костной крыши спинно-мозгового канала; большая- 

же часть этой крыши (съ полной увЪренностью могу 

утверждать относительно позвонковъ самой передней части 

тЪла) образуется изъ проникшихъ сюда кожно-скелетныхъ 

частей. Въ образовании крыши спинно-мозгового канала 

позвонка принимаютъ участе три кожно-скелетныхъ пла- 

стинки, закладывающияся отдЪльно другъ отъ друга. (Рис. 8, 

въ текстЪ). По ихъ положеню ихъ можно, въ общемъ, 

сравнить съ таковыми области плечевого пояса: точно такъ 
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же закладывается маленькая непарная пластинка по спинной 

лиШи и пара, съ каждой стороны по одной, значительно 

болЪе крупныхъ пластинокъ. Эти боковыя пластинки обле- 

гаютъ съ обЪихъ сторонъ спинной мозгъ, образуя здЪеь 

Рис. 3. Поперечный разрЪзъ передней части тфла Бупепаба$ 

около 20 шт. длины. Контуры, также какъ на предыдущемъ рисункЪ, 
рисов. аппар. 7е155 В. Ос. 2; О.Р. — Дорзальная пластинка (слита съ 

боковой). 01. Р. — боковая пластинка. АЪ. В. — отогнутый край ея. 

У. Н. -- костная гильза позвонка. К. Н. — жаберная полость. 

плавный изгибъ, подходятъ къ самому осевому скелету, и 

загибаются почти подъ прямымъ угломъ наружу. НЪсколько 

позднзе происходитъ соединен!е дорзальныхъ краевъ боко- 

выхЪ пластинокъ съ маленькой непарной спинной, а въ томъ 

мЪетз, гдЪ боковая пластинка подходитъ къ самому осевому 

скелету, она своимъ изгибомъ срастается съ первичной 

костной гильзой позвонка. При этомъ слЪдуетъ сказаль, 

что соединене съ позвонкомъ начинается въ томъ, прибли- 

зительно, мЪетЪ позвонка, гдЪ онъ пересекается поперечной 

плоскостью, проходящей черезъ маленькую спинную пла- 

стинку. Именно въ этой плоскости боковыя пластинки имЪютъ 

наибольшее протяжене въ вертикальномъ направлени, сли- 

ваясь однимъ краемъ съ спинной пластинкой и своимъ из- 

гибомъ съ костной гильзой позвонка. На разрЪзахъ про- 

ходящихъ нЪзеколько болЪе впереди, боковыя пластинки не 
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вонка, и дорзальнымъ краемъ далеко не достигаютъ спинной 

пластинки. (На рисункЪ 8 въ текстЪ, изображающемъ нЪ- 

сколько косой срЪзъ, лЪвая сторона). Что эти отношен!я позд- 

нЪъе мЪняются, видно изъ сравнен1я съ соотвЪтетвенными по- 

звонками взрослыхъ индивидовъ, гдЪ костная крыша, покры- 

вающая спинномозговой каналъ, по всей длинЪ соединена съ 

нимъ въ одно цзлое. Если изслЪ довать на поперечномъ срЪзЪ 

то мъето, гдЪ кожно-скелетная пластинка спаивается съ гиль- 

зой позвонка, то оказывается, что, вслЪъдетв!е того что какъ 

вещество пластинки такъ и первичной гильзы позвонка ли- 

шено клЪточныхЪъ элементовъ и по слоистой структурЪ они 

вполнЪ сходны, невозможно, — если только страсташе ихъ до- 

стигло извЪстной степени, — различить гдЪ кончается веще- 

ство кожно-скелетной пластинки, и гдЪ начинается костная 

гильза позвонка, происшедшая изъ ткани склеротома. Я хочу 

лишь указать на этотъ фактъ и вернусь къ вопросу о соеди- 

нени скелетныхъ образован! различнаго происхожден1я въ 

другомъ мЪетЪ. По ихъ положеню относительно нервной сис- 

темы (не по происхожден!!) боковыя пластинки, охватываю- 

иоя спинной мозгъ съ обЪихъ сторонъ, можно сравнить съ верх- 

ними (нервными) дугами, а непарную дорзальную пластинку 

съ остистымъ отроскомъ. Что касается отогнутыхъ вентраль- 

ныхЪ краевъ пластинокъ, то на позвонкахъ освобожденныхъ 

отъ мягкихъ частей скелетовъ взрослыхъ особей, у которыхъ 

какъ сказано, костная крыша спинно-мозгового канала со- 

ставляетъ одно цЪлое съ позвонкомъ, они кажутся какъ бы 

отростками позвонковъ и чрезвычайно похожи на тЪ короткя 

костныя палочки, которыя въ области тла позади плече- 

вого пояса расположены въ горизонтальной межмускульной 
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перегородкЪ, и у взрослыхъ индивидовъ такъ-же сроспйяся 

съ тълами позвонковъ. Что касается природы этихъ по- 

слЪднихъ, то безепфалг !) считалъ ихъ „гретами“. Ва?) 

говоритъ о нихъ что они „можетъ быть“ гомологичны ребрамъ 

селахй. Усовъ3) нашелъ въ этихъ образовашяхъ у моло- 

дыхъ 0собей морского конька (Н?трросатриз) хрящевую ткань, 

чЪмъ и подтвердиль предположеше Ва?я. Но къ этому 

вопросу я вернусь позднЪе. Прежде чЪмъ перейти къ 

дальнфишему изложеню, я не могу не указать на то, что 

участе кожно-скелетныхъ образован въ построеши крыши 

надъ нервной системой является дЪсь вполн$ аналогич- 

нымъ подобному же участпо кожно-скелетныхъ образованй 

въ построеши крыши черепа. 

Наконецъ третьимъ мЪетомъ, гдЪ еще на стади пред- 

шествующей отложен твердаго вещества, комплексы клЪ- 

токъ подобные тЪмъ, которые, оставаясь въ кожЪ, служатъ 

очагами закладки твердаго вещества, проникаютъ въ болЪе 

глубомя части тЪла —- является передняя часть хвостового 

отдЪла. одЪеь комплексы клЪтокъ проникаютъ со спинной 

стороны въ вертикальную перегородку. ДальнЪйшей судьбы 

этихъ комплексовъ клЪтокъ я прослЪдить не могъ. Пови- 

димому, они, вступая въ вертикальную перегородку, ра- 

спадаются на отдЪльныя клЪтки, которыя разсфиваются 

въ соединительной ткани. 

Въ литературЪ я нашелъ указате на случаи сляня 

скелетныхъ частей кожнаго происходжденшя съ осевымъ 

1) Чезеталг. УегеесВеп4е Апабопие 4. \УпЪешете, стр. 236. 

2) Ка, С. Треоме 4ез Мезо4егтз (Еогфзе&7лт;) Могрво]. ЗавтЬ. Ва. 

ХХ. 1892. 
3) 0550\. Иаг Апаф. ипа Епбискешиезвезсв. 4. \Уте5аще 4. Тее- 

о5Иег Вий. 4. Мозсом. 1900. 
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скелетомъ въ цитированной уже работЪ Усова, хотя онъ не 

останавливается подробнфе на этомъ вопроеЪ. Я позволю 

себ привести здЪсь дословно соотвЪфственныя МЪста изъ 

его работы: (стр. 297) „МН 4ег У/пезаме 4ег Тееозйег 

абзе В 1еззепа, Мей ши паг йе пос 2 заееп, 4а58 шал лей 

Бе; деп Сазегозве!огтеп Чей епег, 213 ре! гоепа м@епег апдегеп 

РашШе @езег Еее уоп дет АпбМей ш 4ег Ему ие 

дез ахаеп Зк@ейз, меепеп аз Нащзкеей @лезег ЕЧзейе Ъе1 4ег 

ВИии® 4ег Гезеп \Утезае @Бегпошшеп Паб, ИЪегхепсеп 

Кати“ и далЪфе на стр. 229: „Па сапйаеп Афзевийф 4ег 

У тей ]е 4ез Сазфегозеиз асшеаби$ фтееп Фе Кибспегиет 

Р1аЙеп 4ез дегиайеп ЗКе]е#з ш @1е ХаВ| ег ВезфапаеПе зетез 

аэхиеп ЗКеез ет, шаеш че ВегаЪзшкеп пп@ яв ап Фе 

Утекотрег ап]0 еп.“ 

По развитю Ахопаз сафарйтасфаз въ моемъ распоряже- 

ви были эмбрюны въ 7 шш., 9 шш., 12 шш. (измвреня на 

косервированныхъ и сохранявшихся въ спирту экземплярахъ). 

При этомъ оказалось, что хотя первыя стад развит!я 

кожнаго скелета пройдены уже и самими молодыми изъ 

имфвшихся въ моемъ распоряжении эмбрюновъ, однако, 

развие кожныхъ скелетныхъ образовай у эмбрюновъ 

въ 7 шш. длины находятся еще на стадш, на кото- 

рой ясно видно отношее къ плакоиднымъ органамъ, а 

слЪдуюцйя стадши развит!я показываютъ отношене готовыхъ 

кожныхъ образован къ отдЪльнымъ составнымъ частямъ 

плакоиднаго органа и, весь процессъ, какъ мн думается, 

можетъ быть истолкованъ какъ связуюций очень уклоняю- 

пися отъ типичнаго процесса развитя плакоидныхъ орга- 

новъ кожный скелетъ Бупепаб $ съ типичнымъ способомъ 

развит1я кожныхъ зубовъ. 
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Развите кожнаго панцыря Адопиз сафарпгас{и$. 

Кожный скелетьъ Асопаз  саарйтаеб8  покрываетъ 

у взрослыхъ рыбъ состоящимъ изъ рядовъ пластинокъ пан- 

цыремъ всю поверхность тЪла такимъ образомъ, что туло- 

вищный отдЪлъЪ въ поперечномъ разрЪзЪ является восьми, — 

а хвостовой — шестиграннымъ.  СоотвЪтственно этому и 

у эмбрюновъ Азопиз’а скелетныя пластинки кожи заклады- 

ваются продольными рядами, причемъ расположене этихъ 

рядовъ таково: на туловищномъ отдЪлЪ тЪла одна пара 

рядовъ пластинокъ закладывается по сторонамъ срединной 

лиШи спины На переднемъ отдЪлЪ туловища эти ряды про- 

ходятъ по спинной поверхности тфла, по направленю же къ 

задней части тфла они нЪсколько отступаютъ отъ сере- 

динной лини спины. Этотъ рядъ пластинокъ туловища, непо- 

средственно продолжается въ соотвЪтетвуюций рядъ хвоста. 

Другой общий обоимъ отдЪЗламъ тЪла рядъ заклады- 

вается въ туловищномъ отдЪлЪ на боковой поверхности тЪла, 

НЪеколько ниже боковой лийи. Рядъ этотъ, продолжаясь 

на хвостовой отдЪлЪ занимаетъ тамъ положене по границ 

между бокой и вентральной поверхностями, каковое поло- 

жене на туловищномъ отдЪлЪ занимаетъ третш, непродол- 

жающийся на хвостовую часть рядъ зачатковъ кожныхъ пласти- 

нокъ. Изъ всЪхъ этихъ рядовъ оба боковыхъ ряда хвостовой 

части, тянущихся, какъ сказано, по дорзальной и вентральной 

границз боковой поверхности, расположены здЪсь такимъ 

образомъ, что на горизонтальныхъ разрЪзахъ черезъ тфло 

животнаго зачатки являются въ продольномъ разрЪзЪ. 

Чтобы не возвращаться поздн%е къ расположен!ю этихъ 

зачатковъ на ТЪЛЪ эмбр1оновъ, слЪдуетъ указать на то, 
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что на подобныхъ горизонтальныхъ срЪзахъ черезъ хвосто- 

вой отдЪлъ вполнЪ ясно видно точное соотв т- 

ств!е между м1омерами тЪзла и зачатками 

кожнаго скелета, такимъ образомъ, что на 

каждой мускульный сегментъ приходится 

съ каждый стороны по одному зачатку 

каждаго ряда. Этоть фактъ кажется мнЪ заслужи- 

вающимъ вниманя въ томъ отношени, что онъ указываетъ 

на вляне распредЪленя мускулатуры на кожный скелетъ 

(панцырь), не служаций мЪетомъ прикр$плен1я мускуловъ 

и такимъ образомъ казалось-бы не стоящ въ непосред- 

ственной зависимости отъ мускулатуры. СоотвЪтстве между 

расположенемъ частей кожнаго скелета и мускулатурой въ 

данномъ случаф интересно и въ томъ отношени, что 

нФкоторыя части скелета, служашйя для прикрЪпленя 

мускуловъ (скелетъ плавниковъ селах) развиваются онто- 

генетически, какъ показали изслЪдован!я Вгалз’а, независимо 

отъ мускулатуры; но здЪсь я хотЪлъ только указать на 

этотъ фактъ и вернусь къ этому вопросу въ одной изъ 

слЪдующихъ главъ. 

Расположен!е зачатковъ кожнаго скелета на хвостовомъ 

отдЪлЪ является, какъ было упомянуто, благопраятнымъ для 

полученшя продольныхъ срЪзовъ; для полученя же ясныхъ 

картинъ поперечнаго сЪченя этихъ образовав, наиболЪе 

благопр1ятныя условя представляются на спинныхъ рядахъ 

самаго передняго отдЪла туловища, велЪдетве того, что здЪеь 

образуюцйеся шипы (зубы) не такъ сильно наклонены своими 

вершинами по направленю къ заднему концу тЪла. 

Прежде чЪмъ переходить къ описанйо развитя зачат- 

ковъ кожнаго скелета, замЪчу, что и здесь, подобно тому 
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какъ мы это видЪли у Мупепа $, на различныхъ отдЪлахъ 

тЪла развит!е кожнаго скелета идетъ не одинаково быстро, 

что особенно замЪтно на боле молодыхъ эмбр!онахъ; такъ 

напр., зачатки расположенные въ спинныхъ рядахъ самой 

передней части туловищнаго отдЪла нЪсколько опережаютъ 

въ своемъ развит зачатки того-же ряда, расположенные 

на туловищномъ отдЪлЪ позади ихъ. Такимъ образомъ, и 

здЪсь не вполнф одновременное развите данныхъь зачат- 

ковъ является весьма благоплятнымъ для изслЪдовавя, 

т. к. наиболЪе развитые зачатки болфе молодыхъ эмбрю- 

новъ (въ данномъ случаЪ эмбрюновъ въ 7 шш. длины), 

ближе подходятъ къ стади развитя наименЪе развитыхъ 

зачатковъ боле старыхъ эмбр1оновъ (въ данномъ случаЪ 

9 шш. длины) чЪмъ это иметь мЪето по отношеню къ 

зачаткамъ того-же ряда и той-же области тЪла эмброновъ 

различнаго возраста (7 и 9 ши.) 

Переходя къ описаню отдЪльныхъ стад развит!я за- 

чатковъ кожнаго скелета Азопиз’а, я начну съ той стадши 

развит!я, на которой отношене ихъ къ исходной формЪ 

кожне-скелетныхъ образованй — плакоиднымъ органамъ 

выступаетъ особенно яено. 

Для общаго ор1ентирован!я относительно формы и по- 

ложеня эктодермальныхъ зачатковъ, соотвЪтетвующихъ эма- 

левымъ органамъ, можеть служить рисунокъ № 10, таб. Г, 

представляющЙ одинъ изъ такихъ зачатковъ въ продоль- 

номъ разрЪзЪ. Для болЪе-же детальнаго изучешя и, глав- 

нымъ образомъ, для демонстраши положен1я твердаго 

вещества относительно эпителальнаго зачатка слЪдуетъ 

обратиться къ поперечнымъ разрЪзамъ (№ № 5—9, таб. 1, 

такъ какъ для этой цзли могутъ служить лишь не декаль- 
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разрЪзахъ мнЪ ни разу не удалось, въ такомъ случаз, 

получить препараты, на которыхъ-бы твердое вещество со- 

хранило свое нормальное положеше '); на поперечныхъ-же 

разрЪзахъ это достигается несравненно легче. 

Какъ видно на вышепоименованныхъ рисункахъ, эпи- 

телальный зачатокъ эмалеваго органа, стоящий въ связи съ 

эктодермой эпидермиса, вдается внутрь и впередъ (по от- 

ношеню къ т$лу эмбр1она) въ видЪ полаго образоватя, 

заключающаго въ себЪ полость, ограниченную со веЪхЪъ сто- 

ронъ эпитемальной тканью зачатка, за исключенемъ незна- 

чительнаго участка на внутренней поверхности этого зачатка, 

гдЪ полость его является незамкнутой и гдЪ мезодермальная 

ткань (Си4$ вдается въ полость эмалеваго органа, не прости- 

раясь, однако, въ передый и задн отдЪлы этой полости. 

На зачаткахъ находящихся, сравнительно, на ранней 

стади развития (рис. 5, таб. 1), въ томъ мЪетЪ, гдЪ мезодер- 

мальная ткань Сийз вдается въ эктодермальный зачатокъ, она 

ВЪ поперечномъ направлен!и плотно облегается тканью экто- 

дермальнаго зачатка, раздЪляя, такимъ образомъ, незаполнен- 

ную полость эмалеваго органа на передний и задне-наружный 

отдзлы. 

На находящихся на такой стади развитя зачаткахъ, 

въ томъ ихъ МЪФетЪ, гдЪ ткань Си вдается внутрь 

ихъ и находится въ непосредственномъ соприкосновеши съ 

тканью эктодермальнаго зачатка, не замЪчается никакихЪ 

слЪдовъ тверваго вещества, между тЪмъ какъ въ наиболЪе 

отдаленномъ отъ этого мЪста задне-наружномъ отдЪлЪ 

1) ВелЪдстые этого на рисункЪ № 10, таб. Т, твердое вещество не 

изображено мною вовсе. + 2» +» 
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полости зачатка уже находится твердое вешество, совершенно 

не соприкасающееся съ мезодермальной тканью. (Рис. 6, таб. [.) 

Такимъ образомъ, по моему мнЪню, твердое вещество, 

появляющееся внутри полости эмалеваго органа, съ полной до- 

стовЪрностью можно разсматривать какъ продуктъ выдфлен!я 

кЛЪтокъ самого эктодермальнаго зачатка, тфмъ болЪе, что 

въ (из, въ томъ мЪетЪ, гдЪ, какъ сказано, ткань ея не 

проникая въ передй и задн отдЪлы полости зачатка, 

лишь НЪсколько вдается въ незамкнутое устье его, не замЪ- 

чается никакого намека на эпителеобразное расположене 

элементовъ, свойственное одонтобластамъ. 

На нЪФеколько болЪе поздней ступени развит!я (рие. 7, 

8, 9, таб.Г) замъчаются слВдуюция измфнен1я, по сравненю 

съ только что описанной стадей: ткань СиЯз незначительно 

вдававшаяся на предшествовавшей стад въ эктодермаль- 

ной зачатокъ, оказывается еще болЪе отступившей изъ 

него, и края эмалеваго органа являются въ  соотвЪт- 

ствующемъ мЪетЪ сближенными (таб. [, рис. 7), образуя 

узкое устье внутренней полости зачатка, запертое тканью 

Спйз;, уже совершенно не вдающейся въ самую полость. 

Твердое вещество, появившееся, какъ мы видфли, Въ 

задне-наружной части внутренней полости зачатка, про- 

стирается теперь по направленю впередъ до самаго устья 

его, гдЪ оно, на этой стадши, соприкасается съ тканью 

СпИз, запирающей входъ въ полость зачатка. Въ пе- 

редней части полости эмалеваго органа, расположенной 

впереди устья, и на поперечныхъ разрЪзахъ являющейся 

въ видЪ щелеобразнаго пространства, замкнутаго со веЪхъ 

сторонъ эпителальной тканью эктодермальнаго зачатка, твер- 

даго вещества совершенно не отлагается. (Рис. 9, таб. 1.) 
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Расположенное въ задней половинЪф зачатка скелетное 

образоване имФетъ на этой стади развитя форму шипа, 

направленнаго вершиной наружу и назадъ и, нормально, 

еще заключено въ эпителальный зачатокъ, хотя на мно- 

гихъ препаратахъ эпителлальная ткань зачатка оказывается 

прорванной около вершины шипа, что, какъ я убЪдился, 

является искусственнымъ продуктомъ, происходящимъ при 

микротомировании. 

Обращаясь къ сл$дующей, бывшей въ моемъ распоря- 

жени стад развитя, именно у рыбокъ въ 12 шт. длины, 

(рис. 4 въ текстЪ) прежде всего бросается въ глаза то 

Рис. 4. К. Р|1. — Пластинка твердаго вещества въ Сий$. Н. В. — 

прор%завиийся сквозь эпидермисъ шипъ; У. 8. — тонкая перелычка между 

шипомъ и пластинкой; Ер. — эпидермист; ВФ. — соединительная ткань, 
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обстоятельство, что главную массу кожнаго ‘скелета здЪсь 

уже образуютъ не тЪ образованйя, развите которыхъ мы 

прослЪдили до сихъ поръ, а лежапия глубже въ соеди- 

нительной ткани пластинки твердаго вещества, стоящ1я въ 

весьма слабой связи съ знакомыми уже намъ шипообраз- 

ными образованями. Эти послЪдня, на данной стади 

развит!я, своими задне-наружными концами оказываются 

уже проникшими до свободной поверхности тЪла, про- 

рЪзавшись, такъ сказать, сквозь эпидермисъ. 

Указавъ на соединене шиповъ съ лежащими глубже 

подъ ними пластинками, не безынтересно сопоставить 

этоть фактъ съ отношенями, имфющими мЪето на кожномъ 

скелетЪ взрослыхъ индивидовъ Агопи$ сабарвтасфиз. Оказы- 

вается, именно, что здЪеь шипики совершенно не входятъ 

въ соединенНе съ заложенными глубже пластинками. 0. 

Нее, изслЪдовавпИй кожный скелетъ взрослыхъ Ах0пи$ 

саёбартаефаз, категорически заявляеть о нихъ: „М№иоеп@з 

сейеп зе шф 4еш ищег Шпеп Песепаеп Т\ейЙ ег 2тоззел 

Нацзем114ег еше  Уегмасвзиих еш“........ ›„АШе 

ш АЦеш сепоштеп шаспеп Фе ЮМетеп Напбфасвеш 4ев 

Етагаск, аз 06 ез ш ВасКЬШ@иие БестШепе Твейе 4е$ 

Нао{зКе]е{фз зееп. “ 

Такимъ образомъ оказывается, что слабыя перекладины, 

соединявпйя на нашей стадш шипъ съ пластичкой, впо- 

слЪдетвши совершенно резорбируются. 

Сравнивая вышеописанный ходъ развит!я составныхъ 

частей кожнаго панцыря Аоопиаз сафарВтас®з съ развитемъ 

плакоидныхъ органовъ Селахш, мы должны признать 

эктодермальный зачатокъ, вдающиеся внутрь отъ эпидер- 

миса, гомологомъ эмалеваго органа плакоидной чешуи, и 
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соотвЪтственно этому, образующееся въ немъ твердое 

вещество — эмалью; возвышен!е Си$, вдающееся въ устье 

эктодермальнаго зачатка рудиментомъ пульпы, и лежаця 

глубже въ соединительной ткани пластинки — гомологами 

базальныхъ пластинокъ (Вазар]аЙет) плакоидныхъ орга- 

новъ. Такимъ образомъ, каждую отдЪльную составную 

часть кожнаго панцыря Ахопа$ мы должны признать обра- 

зованемъ гомологичнымъ соотвЪтственной части плакоиднаго 

органа, причемъ только твердое вещество соотвЪтетвующее 

дентину плакоиднаго зуба здЪеь отсутетвуетъ (редуци- 

ровано), если не считать слабыя перемычки, соединяюця 

главнымъ образомъ на передней сторонЪ эмалевый зубецъ 

съ основной пластинкой, за остатокъ ткани дентина, хотя 

я склоненъ считать эти перемычки за простые выросты 

основной Пластинки. 

ЗдЪеь я считаю нелишнимъ замЪтить, что заложенныя 

въ (из пластинки панцыря Азопиз’а, на бывшихъ вЪ моемъ 

распоряжен!и стадяхъ развитя, являются вполнЪ ком- 

пактными, въ то время какъ у взрослыхъ 0сообей онЪ, 

велЪдетве, вЪроятно, условЙ роста въ толщину, являются 

кавернозными. Вотъ что говоритъ о нихъ 0. Неф\е въ 

цитированной выше работЪ: „... че Безбейеп ал ешег 

Вотосепеп иеПепгееп @типазиз{али, уе@епе, 4а зе уоп етет 

Фемеп № Науегязевеп Сапе @ите№зеф м4, еше гапи 

зроп21озе ВезспаЙетнейф #ие1е4.“ 

Прежде чЪмъ покончить съ кожнымъ скелетомъ Асопиз 

сарвтасфиз, слЪдуетъ еще указать на то, что тЪ крупные шипы, 

которые расположены на головЪ, не имЪютъ ничего общаго съ 

вышеописанными образованями, являясь отростками око- 

стенЪзнй, охватывающихЪ развЪтвлен!я канала боковой лини. 

5 
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НЪсколько словъ о развитми кожнаго скелета у голо- 

хвостой колюшки (базфегозфеи$ дутпигиз). 

Какъ я уже упомянулъ выше, кромЪ Зупепаф из аеп8 

и Асопаз сайфарбтае$ мною было изслфдовано развитие 

кожнаго скелета у вида @азетоеиз сушпитгиз. Хотя мнЪ 

и не удалось въ данномъ случаЪ найти такихъ данныхъ, 

которыя бы позволили провести полную параллель между 

развиемъ кожнаго скелета @азфетозфеиз сушиигиз съ разви- 

темъ такового у другихъ формъ, тЪмъ не менфе я счи- 

таю нелишнимъ вкратцЪ изложить здЪеь полученные 

мною результаты. 

Голохвостая колюшка, @азетоз{еиз сушптигиз, считаемая 

большинетвомъ авторовъ за разновидность  трехиглой 

колюшки (Сазфегозфеиз асщеафиз), отличается отъ этой по- 

слЪдней тЪмъ, что имЪетъ всего только 4—5 костныхЪъ 

щитковъ, расположенныхъь по бокамъ передней части 

тЪла. О развити именно этихъ костныхъ щитковъ я и 

намъренъ сказать здЪеь нЪеколько словъ. 

Исходнымъ мЪетомъ, гдЪ начинается процессъ обра- 

зовашя этихъ костныхъ пластинокъ, является боковая 

лия, причемъ отдфльные органы  чуветвъ боковой 

лиШи являются центрами закладки отдЪльныхъ кожныхъ 

пластинокъ. 

На поперечнахъ срЪзахъ, проведенныхъ черезъ *соот- 

ВвЪтетвующую часть тфла молодыхъ рыбокъ, достигающихъ 

величины между 7 и 8 шш., проходящихъ какъ разъ че- 

резъ чувствительную почку боковой лини, мы получаемъ слЪ- 

дующую картину: чувствительная почка своимЪъ основашемъ 
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нЪсколько вдается по направленю къ расположенной 

глубже мезодермальной ткани, производя въ ней не- 

глубокое вдавлеше; въ ближайшемъ-же сосЪдетвЪ съ 

чувствительной почкой, съ дорзальной и съ вентральной 

стороны ея, мезодермальная ткань Сотпиш’а является въ 

видЪ возвышенй. Если мы теперь обратимся къ сосЪд- 

нимъ срЪзамъ, проведеннымъ ближе къ переднему концу 

тЪла животнаго, то убЪдимся, что возвышеня Сийз, кото- 

рыя мы видФли на предыдущемъ срЪзЪ, оказываются не 

отдЪльными одно отъ другого, а являются разрЪзами 

одного валикообразнаго возвышен1я ©ий$, охватывающаго въ 

видЪ не совсЪмъ замкнутаго кольца чувствительную почку. 

Валикъ, охватываюнИЙй чувствительную почку спереди, 

съ дорзальной стороны и съ вентральной, по направленю 

къ заду становится все ниже и сводится на НЪтТЪ. 

Внутри ткани образующей валикъ замЪчается значительное 

скоплеше клЪточныхъ элементовъ (обиле ядеръ) по срав- 

неню съ участками (Си, непринимающими участе въ 

образоваши валика. Въ непосредственномъ сосЪдетвЪ съ 

этимъ валикомъ, имфющимъ, какъ сказано, форму не- 

вполнф замкнутаго кольца, съ дорзальной и съ вентраль- 

ной стороны, стало быть надъ и подъ чувствительной 

почкой боковой лини, — въ эпители эпидермиса находятся 

довольно рфзко отграниченные комплексы клЪтокъ эпидер- 

миса, производяце впечатлЪе недоразвитыхъ чуветви- 

тельныхъ почекъ. Отъ этихъ послЪднихъ они отличаются 

между прочимъ тЪмЪъ, что не достигаютъ свободной поверх- 

ности эпидермиса, а ограничиваются его базальной частью. 

Обращаясь къ слдующей стади развитя, мы не 

встр$чаемъ существенныхь измзненй, за исключешемъ 

5* 
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того, что внутри ткани валика замЪчаются первые слЪды 

твердаго вещества, причемъ вокругъ мъФета закладки твер- 

даго вещества замЪчается особенно обильное скопленше 

ядеръ. Поэтому я, не останавливаясь на промежуточныхъ 

стад1яхъ, перейду къ такой стади развитйя, на которой 

заложенная внутри ткани валика пластинка  твердаго 

вещества уже является ясно выраженной. 

На поперечныхъ разрЪзахъ черезъ переднюю часть 

тЪъла @азетозез сушиигиз около 11/2 шт. длины, прохо- 

дящихъ какъ разъ черезъ чувствительный органъ боковой 

лини, мы встрЪчаемъ, въ общихъ чертахъ, уже знакомую 

изъ описан1я ранней стад развитя картину: точно такъ 

же дорзально и вентрально отъ чувствительнаго органа 

мы замЪчаемъ возвышен1я Сий$, соотв®тствующия сЪченямъ 

валика. Внутри ткани обоихъ этихъ возвышенй мы замЪ- 

чаемъ вещество пластинки. Если мы теперь обратимся 

къ сосЪднимъ разрЪзамъ въ направлени къ головному 

концу, то замЪтимъ, что скелетныя части, замЪченныя 

нами на предшествовавшемъ срЪзЪ въ ткани валика 

съ дорзальной и съ вентральной сторонъ отъ чуветви- 

тельнаго органа, не ‚являются отдфльными одна отъ 

другой, и представляютъ собой сЪчен1я одного скелетнаго 

образовашя, заложеннаго въ валикЪ Си и охватываю- 

щимъ вмЪетЪ съ нимъ основанНе эпителальнаго чувет- 

вительнаго органа спереди, съ дорзальной и съ вентральной 

сторонъ. (Таб. 8. рис. 1 и 2.) 

ТЪ комплексы клЪтокъ эпидермиса, которые мы 

видЪли на болЪе ранней стади развитя расположенными 

одинъ дорзально, а другой вентрально отъ чувствительнаго 

органа боковой лини, мы встрЪчаемъ и здЪеь, но въ 
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несколько иномъ видЪ. Они представлены здЪсь (на попереч- 

ныхЪ по отношеню къ тЪлу рыбы разрЪзахъ) отщепленными 

отъь базальной части эпидермиса участками эпителальной 

ткани, прилегающими къ валику мезодермальной ткани, и 

находятся въ связи съ эктодермой эпидермиса, своими 

краями, обращенными отъ боковой лини, т. е. расположенный 

дорзольно отъ боковой лиНи соединенъ съ эпидермисомъ 

своимъ дорзальнымъ краемъ, а расположенный вентрально — 

вентральнымъ (по отношенш къ тфлу животнаго). (Таб. 2. 

р. 1.) Шо сосЪдетву съ тЪми мЪетами, гдЪ участки базаль- 

наго слоя эпителля отщепляются вышеописаннымъ образомъ 

оть эпидермиса, часто очень ясно видна отставшая отъ вну- 

тренней поверхности эпидермиса базальная мембрана, которую 

именно на основан наблюденй надъ Сазегоз{еиз отрицалъ 

Усовъ. 1!) Я позволю себЪ привести здЪеь дословно то мЪето 

его работы, ГДЪ онъ высказывается по этому поводу: 

ь„.... бе збткетег Уететбззегипе ]е4осв (700) мезф шап 

рет Сазфегозеиз асщеафиз Беззег, а1з Бет тоеп@ м@евет ап4е- 

теп Те еозйег, 4азз еше з0]ейе топ @еп ещзсВеп Ашотеп 

егдас№е` резбап@ее „МешЪгап“ пез шейг пп@ пез меп- 

оег, а15 @е офеге Эеевф 4етзееп Сийз 13%, — еше Бемем, 

\уе@]ейе ус уоп ег 1еегеп пог Чадотев ащетгзеве4еф, 425$ 

ш Шг ВшдесемеелеЙеп пп@ Чет ев @Йетепиеге  Казегп, 

\аз мт Ш 4ег сембвийеВеп Сийз Вафеп, еШеп“. Я не сом- 

нЪваюсь въ томъ, что то, что видЪзлъ Усовъ было дЪй- 

ствительно внЪшнимъ слоемъ (из, но вовсе не этотъ 

слой подразумЪваютъ тЪ, которые говорятъ о базальной 

мембранЪ, а тонкую безструктурную перепонку, лежащую 

1) 0350%. Ишг Апаб а. Епбуекетезвезсшеще 4. \Мтезаше 4. 

Т@еозЧег, ВаЦ. 4. Хаб. 4. Мозеоц 1900. 
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непосредственно подъ эпидермисомъ. Правда, на нЪ- 

сколько болЪе поздней стади развитя подъ участками 

эпидермиса, расположенными надъ тЪми мЪетами (1$, 

гдЪ заложены пластинки кожнаго скелета констатировать 

присутствия базальной мембраны не удается, но это 

является уже частнымъ случаемъ и отрицать на этомъ 

основании существован1я базальной мембраны подъ эпидер- 

мисомъ костистыхъ рыбъ, по моему мнзню, нельзя. 

ДальнЪйшее развите этихъ кожно-скелетныхъ образо- 

ванй происходитъ очень быстро. Окруженная со всЪхъ 

сторонъ богатой ядрами соединительной тканью, пластинка 

увеличивается по направлен!ямъ плоскости ея и на ея внЪш- 

ней поверхности появляются гребни, не имЪюш!е однако 

строго опредфленнаго направленя. (Слой соединительной 

ткани, непосредственно прилегающий къ пластинкЪ твердаго 

вещества, производитъ впечатлЪ не какъ-бы оболочки во- 

кругъ нея, причемъ ядра этого слоя соединительной ткани 

являются нЪеколько, но незначительно, уплощенными. При 

дальнъйшемъ развит!и гребни на внфшней поверхности пла: 

стинокъ приходятъ своими вершинами -въ соприкосновене 

другъ съ другомъ и сливаются, такъ-что на разрЪзахъ 

внутри костныхъ пластинокъ замЪчаются полости заполне- 

ныя рыхлой соединительной тканью съ обищемъ кровенос- 

ныхъ сосудовъ. На такой стади развитя соединительная 

ткань уже сильно дифференцирована и богата волокнами ;. 

клВтки ея являются типичными веретенообразными элемен- 

тами соединительной ткани. Лишь только клЪтки, непосред- 

ственно прилегаюция къ пластинкЪ твердаго вещества, а 

такъ-же выстилаюцйя полости ея, сохраняютъ свой видъ, 

являясь, несомнЪнно, склеробластами. 



Попытка сопоставлен1я процесса развит!я кожнаго ске- 

лета у базего$феиз съ таковымъ другихъ рыбъ встрчаетъь 

нЪкоторыя затрудненя. Сравнене сходныхъ въ готовомъ 

видЪ по формЪ съ типичной чешуей костистыхъ рыбъ со- 

ставныхъ частей кожнаго скелета @азетозеиз съ таковыми 

‚не представляется возможнымъ, велЪдетве полнаго отсут- 

ствя характернаго для чешуи чешуйнаго мЪшечка. 

Если-же сопоставить тЪ невполнЪ отщепленные отъ ба- 

зальнаго слоя комплексы эктодермальныхъ кКлЪтокъ СЪ 

рудиментами эмалевыхъ органовъ, то пришлось-бы принять, 

что каждая отдЪльная составная часть кожнаго скелета 

@азфегозеиз соотвЪтствуеть слившимся базальнымъ пластин- 

камъ двухъ плакоидныхъ органовъ, одинъ изъ которыхъ 

расположенъ надъ боковой лиШей, а другой подъ ней. Въ 

такомъ случаЪ валикъ Сотпит’а пришлось-бы разсматривать, 

какъ происшедпий изъ смяня двухъ папиллъ, одной дор- 

зальной и другой вентральной, по отношеню къ боковой 

лини. ‘Такое толкованйе составныхъ частей кожнаго ске- 

лета базфегозеиз кажется, на первый взглядъ, заманчивымъ, 

но серьезное препятстне для такого толковашя представ- 

ляетъ слЪдующее обстоятельство: тЪ невполнЪ отщепленные 

отъ базальнаго слоя эпидермиса комплексы эктодермаль- 

ныхЪ клЪтокъ, которые при подобномъ толковании прихо- 

дится принимать за рудименты эмалевыхъ органовъ, по 

направленю къ заднему концу тЪла, гдЪ у базфето$еив 

хушицги$ кожный скелетъ отсутствуетъ, продолжаются въ 

ряды эпителальныхъ чувствительныхъ органовъ, располо- 

женныхъ одинъ дорзально, а другой — вентрально отъ 

боковой линш. Такимъ образомъ, невполнф отщеплен- 

ные отъ эпидермиса комплексы эктодермальныхъ клЪтокъ 
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соотвЪтствуютъ, по всей вфроятности, рудиментарнымъ ор- 

ганамъ чувствъ. Сопоставлять-же эмалевые органы съ эпи- 

телальными органами чувствъ, основываясь на такой срав- 

нительно высоко дифференцированной формЪ, какой является 

Сазбегозфеиз, по меньшей мзрЪ, — рискованно. 
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Н$которыя данныя къ морфопоги реберъ 

костистыхъ рыбъ. 

Въ вопросЪ о морфолои реберъ позвоночныхъ мнЪ- 

ня, высказанныя по этому поводу различными изелЪдова- 

телями, настолько расходятся, что, не смотря на то, что въ 

настоящее время нЪкоторые изъ спорныхъ пунктовъ можно 

считать улаженными, все-же трудно, воздержавшись, пред- 

варительно, отъ присоединен1я къ одному изъ предложен- 

ныхъ толкован, дать точное опредЪлен!е тЪхъ образовавй, 

которыя называются ребрами. Попытавшись дать такое 

опредЪлене, которое бы не стояло въ противорЪчш ни съ 

однимъ изъ высказанныхъ по этому поводу мнЪнШ, можно, 

въ общемъ, сказать, что подъ ребрами позвоночныхъ под- 

разумЪваются первоначально хрящевыя ске- 

летныя образован!я, расположенныя въ 

соединительно-тканныхъ межмускульныхъ 

перегородкахъ и стоящи!я, за исключе- 

н|емъ тЪхьъ случаевъ когда они атрофиро- 

ваны, въ связи съ осевымъ скелетомъ. Что 

касается положешя реберъ по отношеню къ мускулатурЪ, 

то мы встрЪчаемъ здЪеь два случая: или они расположены 
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въ горизонтальной соединительно - тканной перегородкЪ 

(у селах и всЪхъ выешихъ позвоночныхъ начиная съ амфи- 

0), или — субперитонеально, т.е. съ внутренней стороны 

вентральнаго отдфла мускулатуры, на границ полости тфла 

(у двоякодышащихъ, ганоидныхъ и костистыхъ рыбъ). На- 

конецъ, оба эти случая имЪють мЪето у Сгоззорфегуей, у 

которыхъ существуютъ одновременно какъ ребра, располо- 

женныя въ горизонтальной перегеродкЪ, такъ и субперито- 

неальныя. Какъ извЪетно, совершенно нЪтъ реберъ у 

круглоротыхъ (Сус]озфотафа) и у химеръ (Но]оверва\). 

КромЪ реберъ, въ межмускульныхъ перегородкахъ кос- 

тистыхъ рыбъ существуютъ скелетныя образован!я, которня, 

— со времени Човаппез МаПега, — какъ непроходяпия 

хрящевой стади, противопоставляются ребрамъ подъ наз- 

вашемъ „гретъ“, и считаются мЪстными окостенфн1ями сое- 

динительной ткани межмускульныхъ перегородокъ. 

Различаютъ три группы такихъ „гретъ“: 1) спинныя 

косыя греты, расположенныя въ трансверзальныхъ межмус- 

кульныхъ перегородкахъ дорзальной части мускулатуры, 

2) брюшныя косыя греты, — лежащая въ трансверзальныхъ 

перегородкахъ части туловищной мускулатуры, расположен- 

ной вентрально отъ горизонтальной перегородки и 3) такъ 

называемыя боковыя греты, лежацця въ горизонтальной сое- 

динительно - тканной перегородкЪ. По своему положеню 

относительно мускулатуры боковыя греты соотвЪтетвуютъ 

ребрамъ селахй. Единственнымъ основан!емъ для непризна- 

шя ихъ гомологами этихъ послфднихъ считается то обстоя- 

тельство, что онЪ не проходятъ хрящевой стадии '). 

1) О н5которыхъ ысключеяхъ будетъ рЪчзь ниже. 



Прежде чЪмъ переходить къ изложеню взглядовъ раз- 

личныхЪ изслЪдователей на всЪ эти скелетныя образования, 

я позволю себЪ коротко упомянуть о томъ вопрос, въ от- 

вЪътЪ на который различные авторы существенно расходятся 

между собой. НаиболЪе существенное разноглаее касается 

именно вопросы: что такое представляютъ собой ребра? Суть- 

ли это отчленивийеся отростки осевого скелета (хрящевыхъ 

дугъ), или они являются самостоятельными скелетными 

образоватями, происшедшими въ соединительно - тканныхъ 

межмускульныхъ перегородкахъ и лишь вторично примкнув- 

шими къ осевому скелету. 

Главнфйш!я литературныя данныя. 

Посль опапп’а Ма Пегау), впервые выдЪлившаго 

греты, какъ образованмя съ ребрами ничего общаго не 

имъюця, вопросомъ о морфологи реберъ и гретъ занимался 

Ацоцз$ Ма! ]1ег?). Разсматривая ребра и греты кос- 

тистыхъ рыбъ, онъ главное вниман!е обращаетъ на отноше- 

я воЪхъ этихъ скелетныхъ образован къ мускулатурЪ и 

КЪ осевому скелету, и признавъ ребра за отростки (УтаШеп) 

осевого скелета, разсматриваетъ и греты какъ подобныя-же 

образован1я; такъ, о боковыхъ гретахъ, предпославъ пред- 

варительно описане положешя ихъ относительно осевого 

скелета, онъ говорить: „Май егяевф №егалз, 4азз @е 

1) Ловаппез МиПег. Уего]еевет4е Апабопме 4ег Мухшо! епт. Вег- 

Пи 1836. 

Онъ-же. ЧеБег 4еп Вай ива @1е Сгепеп 4ег Сапо еп. Вейш 1846. 

2) Аиеизё МиЦег. ВеофасНбилееп 7дг уеге]. Апаб. 4. \Утезаще. 

Атев. 1. Апаф. п. Рвуз. 1853. 
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БеКепота Вен ш 1геп Ротёзё4иет, уесве хот \УУпфекогрег амз- 

оейеп еп орегеп ип@ ищфегеп Напр тает 2]е1евеп... Ме 

БеЦепот&{\е 156 а150 4ег Влрре еБепбйгЫ»; 4ег Котва, месвег 

зе фтаоф, Лесь 4еш гррешгасепаеп Кот{зафие. Пешпасй пт$$ 

Фе ЗеНепотА Те ш\ ет Зецепотбзафие а]з 4ег Зенепз та Чез 

Утре]5 ехеспиеф мегаеп.“ (Стр. 280). 

И далЪе о такъ называемыхъ косыхъ гретахъ: „зоЩеп 

Розе 7л еп земееп бтабеп Бег еп Езейей плеВф уот- 

Коттеп, маз пи’ зерг ипмавтзсвешНеВ 13%, зо еШеп @е Кот|- 

зафие еп ириееп Этаеп апев зерг ов. Пафвег фаЦе 1ей @е 

зетееп @тАбей г Ут ает, уе]еВе деп @Бмееп ©апи 

апа|о2 эта“. 

Чезепрапг!} разсматриваетъ ребра какъ отчленив- 

песя отростки хрящевыхъ нижнихъ дугъ позвонковъ. Какъ 

боковыя, такъ и косыя греты онъ считаетъь образованями 

не имВющими ничего общаго съ ребрами. 

СЧоеффе?) впервые высказался за строгое разд леше 

реберъ лежащихъ въ горизонтальной перегородкЪ (ребра 

селахй и высшихъ позвоночныхъ) и заложенныхъ субпери- 

тонеально (ребра двоякодышалцихъ, ганоидныхъ и костис- 

тыхъ рыбъ). Послъдыя @оейе въ отличе отъ реберъ 

(верхнихъ) предложилъ называть плевральными дугами. 

Онъ впервые указалъ на то, что ребра при развит закла- 

дываются какъ одно цЪълое съ базальнымъ отросткомъ и что 

отчленеше происходитъ позднЪе. Относительно ‚,боковыхъ 

1) безеталг. Пе ЕпбусКате аег \Мте15е 4ез Гер14озвет$, шт 

уег21.-апаф. Ветегкипсеп. еп. Йе{зсв. Ва. Ш. 1876. 

2) боеЦе. ВейтАсе г уеге]е1свейа. МогрВо1о21е 4ез БКеезузетз 

4ег \пЪейеге. Агсев. {. Мг. Апаф Ва. ХПУ, ХУ п. ХУТ. 1877—1879. 
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гретъ* боеМе сдЪлалъ интересное открыте: въ этихъ ске- 

летныхъ образовашяхъ онъ нашелъ у молодыхъ индивидовъ 

одной изъ костистыхъ рыбъ изъ семейства Э@етодегии, 

Мопасат физ резе|Пеегиз, галиновый хрящъ, и высказалея 

по этому поводу за гомолого боковыхъ гретъ этого вида 

костистыхъ рыбъ съ ребрами селахш. Противъ рЪзкаго 

разграниченя верхнихъ реберъ и нижнихъ (плевральныхъ 

дугъ) высказался @еоетраяг, изъ сравненя реберъ селахй 

и реберъ ганоидныхъ и костистыхъ рыбъ выведя заклю- 

чен!е о гомолои этихъ образовавй, и объясняя различное 

положене ихъ относительно мускулатуры происшедшимъ 

во время филогенетическаго развития перемъщенемъ. Позд- 

нъе, когда стали извЪетны формы, обладаюцйя одно- 

временно какъ тЪми такъ и другими, @ебепамг отка- 

зался отъ своихъ возраженй и согласилея с©ъ мнз- 

шемъ высказаннымъ @оефе о самостоятельности этихъ 

образованй. Если я упомянулъ здЪеь объ этой впервые 

высказанной и позднфе оставленной имъ гипотезЪ о пере- 

мЪщени реберъ, то сдЪфлалъ я это потому, что она и до 

сихъ поръ находить н%который откликъ въ работахъ 

многихЪ изслфдователей. Я позволю себЪ привести здЪеь 

дословно относяпияся сюда слова: 

Сегепфапга !): „Оег сезатище, шт 4еп Ерреп Ъезфе- 

Веп4е ЗИИхаррагах 18586 у@е РирКе поев КаеПев, абег @41е 

ГгаВег (1876) уоп пиг БезиМепе ПШегепя ищегег пп@ орегег 

Е рреп (боеЙе) айгНе уотхасев Чате Фе Стоззорфегуглег 

оезепегф зет.“ 

1) бесепаиг. УегоТесвеп4е Апабопие 4ег \Утешеге. стр. 280. 
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Вгисй!) еще въ шестидесятыхъ годахъ открылъ въ 

горизонтальной межмускульной перегородкЪ лососевыхъ 

слЪды хрящевыхъ скелетныхъ образовашй  „СагШаетез 

пегшозсп]агез“. Данныя Втией’а въ этомъ отношенши были 

позднфе подтверждены многими изелЪдователями (@та$з1, 

@оррег6 и др.). 

(газ512) считаеть ребра костистыхъ рыбъ  гомо- 

логами реберъ селах (верхнихъ), всЪ же скелетныя обра- 

зовашя расположенныя въ ‘горизонтальной соединительно- 

тканной перегородкВ, онъ считаетъ гретами, указывая при 

этомъ, что нЪкоторыя изъ боковыхъ гретъ закладываются 

какъ непосредственное продолжене костной массы, облегаю- 

щей хрящъ нижнихъ дугъ. 

Нафзспек 3) высказывается противъ происхожден!я 

реберъ черезъ отчлененйе отростковъ дугъ позвонковъ и 

считаетъ ихъ самостоятельными скелетными образованями, 

лишь вторично пришедшими въ соединеше съ осевымъ 

скелетомъ. На этомъ основани онъ раздЪляетъ скелетъ 

позвоночныхъ на 1) осевой, куда относитъ и дуги позвон- 

ковъ, 9) септальный — ребра и греты и 8) кожный ске- 

леть. Верхшя и нижня ребра онъ считаетъ вполнЪ само- 

стоятельными образованями, ссылаясь при этомъ на Рур- 

гиз’а, обладающаго одновременно какъ тЪми, такъ и другими. 

Вар] *) считаетъ ребра самостоятельными скелетными 

1) Вгиев, К. Уегеевеп@ — озбео1о215еве МШеНапеет. Ш. Оеег 

е1сепеит Пере Апьййое 4ег Е1зсвуие. ЙеЦзеВг. Ё. №155. 2001. Ва. ХТ. 1863. 

2) газ. Вейгасе таг Апззегеп Кеппаз ег Епбу1еКешаие 4ег \И- 

Бе]5 ще 4ег Те@еозЯег. Могрв. ЗавгЬ. Ва. УШ. 1883. 

3) Наёзетек. Ге Е рреп аег \УпЪеШ#еге. Ш Уегзали]. шт Вег т. 1889. 

4) Ваз]. Тнеоше 4ез Мезо4егтз (Когёзефилие) Могрво|. ЧФабгЬ. В4. 

ЖМХ. -1892. 
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образованями, происшедшими черезъ охрящевЪе ткани 

септъ и строго раздзляетъ верхя и нижыя ребра. 

Относительно боковыхъ гретъ онъ говоритъ, что у пучко- 

жаберныхъ онЪ „можетъ быть“ соотвфтетвуютъ ребрамъ 

селахШ (верхнимъ). 

оспее!|, 0.1!) считаеть ребра рыбъ отчленившимися 

отростками дугъ; но, въ противоположность вефмъ дру- 

гимъ изелЪдователямъ, принимающимъ такое происхож- 

дене реберъ, онъ считаеть ребра за отчленившеся 

отростки не нижнихъ, а верхнихъ (нервныхЪъ) дугъ. Даже 

гемальныя дуги хвостового отдЪла онъ считаетъ проис- 

шедшими изъ отростковъ верхнихъ (нервныхъ) дугъ. Къ 

такому взгляду Бепее] пришелъ на основаши своихъ из- 

слЪдованй надъ развитемъ скелета ВПо4еиз ашагиз. У 

этого вида, такъ же какъ и у большинства карповыхъ 

(@таз31), верхня и нижшя дуги позвонковъ закладываясь 

ОТДЪлЛЬНо ВЪ задней части тфла, по направлен къ перед- 

нему концу являются все болЪе и болЪе сближенными, 

пока, наконецъ, въ передней части туловищнаго отдЪла, 

на обЪихь сторонахъ позвонковъ хрящъ нижней дуги 

оказывается слитымъ съ хрящемъ верхней (нервной) дуги. 

Принявъ всю эту хрящевую массу за верхнюю (нервную) 

дугу, эейее], переходя постепенно къ болЪе заднимъ отдЪ- 

ламъ, и пришель къ заключеню, что не только ребра, 

но и сами нижея дуги позвонковъ являются отчленив- 

шимися отростками нервныхъ дугъ. 

Основной работой по развито реберъ рыбъ является 

1) Зеее], С. Вейгасе жи Ешумускетозоезомсе 4ег Тееозйет\у1г- 

резаше. МогрВ. Табе. Ва. ХХ. 1893. 
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изслВдоваше @бррегРа, а потому, я позволю себЪ пЪ- 

сколько подробнзе остановиться на этой работЪ и выска- 

зать при этомъ нФкоторыя соображетя. 

(Соеррегф!) считаетъ ребра отчленившимися отрост- 

ками нижнихъ дугъ, указывая, что во время онтогене- 

тическаго развит1я ребра (у Зо) закладываются слитно 

съ основашями нижнихъ дугъ. Относительно скелетныхъ 

образовашй, расположенныхъ въ горизонтальной  перего- 

родкЪ костистыхъ рыбъ, @бррегр высказывается въ томъ 

смыслЪ, что, въ громадномъ большинетвЪ случаевъ, это 

„боковыя греты“, неимфюпия никакого отношевшя къ ре- 

брамъ, но дЪлаеть исключене для нЪкоторыхъ отдЪль- 

ныхъ случаевъ, когда на основайи присутетая хрящевой 

ткани въ скелетныхъ образованяхъ заложенныхъ въ гори- 

зонтальнной перегородкЪ, онъ считаетъ ихъ гомологами 

реберъ селах. Первое такое исключене @оеррег дЪлаетъ 

для скелетныхъ образовай заложенныхъ въ горизонталь- 

ной перегородкз Моласата$’а. Какъ было упомянуто 

выше, @оее нашелъ въ скелетныхъ образовашяхъ гори- 

зонтальной перегородки молодыхъ Мопасап из реше еегиз 

хрящевую ткань и высказался за гомологю этихъ „гретъ“ 

съ ребрами селахй. @оеррег изслЪдовалъ въ этомъ отно- 

шенш другой видъ того-же рода (Мопасат $ Нопйетеа$). 

Онъ вполнЪ подтверждаетъь показане СоеЙе относительно 

присутств!я хрящевой ткани и присоединяется къ мнЪню 

СоеМе, что здЪеь мы имфемъ гомологи верхнихъ реберъ. 

Кромз этихъ скелетныхъ образованй Мопасатиз’а @оер- 

регё признаеть за гомологи верхнихъ реберъ и открытые 

1) Чоеррег, Е. Ощегзасвапосей о’ Могрво]оэе Чег Е15ейирреп. 

МогрВо!. дабтЬ. Ва. ХХШ. 1895. 
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Вгае’омъ (1862), такъ называемые межмускульные хрящи 

(Сатазтиез пмфегиизещатез). 

Хрящи эти у лососевыхъ (Зайиот@ае) лежатъ въ дис- 

тальной части горизонтальной септы и соединены съ осе- 

вымъ скелетомъ  пюсредствомъ соединительно-тканныхЪ 

тяжей. Костныя „боковыя греты“ отсустевуютъ. — НЪс- 

колько иначе обстоить дЪло у сельдевыхъ (Сшредае). 

Здесь между „межмускульномъ хрящемъ“ и осевымъ 

скелетомъ находится не соединительно-тканный тяжъ, а 

костная „боковая грета“, костное вещество которой непо- 

средетвенно переходитъ въ костную оболочку проксималь- 

наго конца плевральной дуги (нижняго ребра). Сопри- 

косновене-же дистальнаго конца „боковой греты“ съ меж- 

мускульнымъ хрящемъ, какъ это подчеркиваетъ боерретф, 

не непосредственное, а между обоими находится прослойка 

соединительной ткани. 

За рудиментъ верхняго ребра лососевыхъ @оеррег 

принимаетъ лишь хрящевую часть, исключая отсюда тотъ 

соединительнотканный тяжъ, который связываетъ этотъ 

хрящъ съ осевымъ скелетомъ. Точно такъ же и у сель- 

девыхъ, по @оерреРу, рудименту верхняго ребра соотвЪт- 

ствуеть лишь хрящевая часть; костная-же часть соеди- 

няющая хрящуъ съ проксимальнымъ концомъ плевральной 

дуги и непосредственно переходящая въ костную оболочку 

этой послЪдней, по мн®ншю @оеррегРа, является „боковой 

гретой“, т. е. образовашемъ, неимЗющимъ ничего общаго 

съ верхними ребрами, — за исключешемъ своего положен!я 

въ горизонтальной перегородкЪ. Основашемъ для такого 

толкован!я Соеррегф считаетъ: 1) „Грета“ эта ни на какой 

стадши развит!я не заключаетъ въ себЪ хрящевой ткани и 

6+ 



2) она не является непосредственнымь продолжешемъ 

межмускульнаго хряща, — гомолога верхняго ребра, — а 

соединена съ нимъ соединительной тканью. 

Слабость перваго изъ этихъ крителевъь для разгра- 

ничен!я реберъ отъ гретъ признаетъ и самъ @оеррег$. Такъ, 

на стр. 161 своей работЪ онъ говоритъ: „Алззег 4ате® 

Фе Р]ептабоеп \ут@ Фе Зебептиязкафиг ег Кпоспеийзейе 

Читсв Фе зооеп. ЕКезеВотАТеп ©е30, @е зе Товаппез 

МаПег аз Бейпепуегкибевегипоеп еп Кпогрей® ртАютиигеп 

В рреп (гезр. Р]епга]Ьбоет) сесепйегоез{е $ \ует4еп. Еге1- 

1ев_ЧагЕ ЧаБе1 пе а бегьббел мего, @а55 

ацсй 41е Р|]ецга]Юбееп шапсйег Те] еоз ет 

сапи оег фПе1] ме1тзе е1пег Кпогре!12еп Ап- 

]асе еп фепгеп“, Въ самомъ дЪлЪ, не смотря на то, 

что ребра (плевральныя дуги) многихъ костистыхъ рыбъ 

не проходятъ хрящевой стадш, никто не отрицаеть ихъ 

гомологи съ настоящими, преформированными хрящемъ 

плевральными дугами, такъ какъ наряду съ формами, пле- 

вральныя дуги которыхъ во всемъ своемъ объемЪ заклады- 

ваются въ хрящевомъ видЪ и такими, ребра которыхъ 

ни на какой стади развитя хряща не содержатъ, — 

встрЪчаются промежуточныя, въ этомъ отношени, формы, 

ребра которыхъ на раннихъ стадяхъ развитя содержатъ 

лишь слЪды хрящевой ткани. А разъ это такъ, то кри- 

терй, несомннно невыдерживаюций критики по отно- 

шеню къ нижнимъ ребрамъ (плевральнымъ дугамъ) не 

можетъ, по моему мнЪнш, примЗняться и къ верхнимъ 

ребрамъ. Для выяесненя ТЪхъ обетоятельствъ, которыя 

Соеррег6 считаеть основашемъ для того, чтобы чаети 

соединяюция межмускульные хрящи съ осевымъ скелетомъ 



(соединительнотканый тяжъ у лососевыхъ и костную 

грету сельдевыхъ) не считать составными частями руди- 

ментовъ верхнихъ реберъ, — я позволю себф привести 

здфеь дословно слова @оеррева, относяпияся къ развитно 

рудиментарныхъ верхнихъ реберъ у Зато {аго: 

„т Сиетзепи еп Фиагсй 4еп Апле 4ег Вииегеп ВлирЕ- 

ВАИе Водеп \мт ап 4ег УМеПе, @е зрбег @е ВуМт — Кпог- 

рИое офеге Вфре етишииф етеп СезуеБеззгапе, ег ме ай 

4еп БевмИеп аз еше Че ев Вегуоггеепае Старре уоп 

ЛеЙеп ш\ тап@Певеп Кегпеп 4атзе $.  ПЛезе егфе Апшасе 

уегр $ $1сВ сепам 30 \ме @1е ег\е Атазге 4ег Р]ептаосеп. 

е итегзсвеер сп уоп Шт Чайатсв, Чазз 9е пей атек 

т Фет Ваза] тре т Уегрш@ипо зе. 51е тес яетевг 

пог 13 ш @е Ме 4ез Потлоща]еп Зерблиз пп \т@ 4апи 

шей Ютоезеф итгсВ етеп Вшт4есеуеезате, т Чет 2а]- 

тееВе ]апооезтесКе Кегпе Петуогтеет. П1езез Тлеатет 

Песф сепаа ме Фе ЕЮррешасе зе$....“ и нЪсколько 

далЪе: „п 4еп уогаетфеп АЪзейи еп 4ез Витр!ез Ип4еп 

ей @е Ё®ррепааееп ш <]ееВег АпздеВииие, \м1е ефеп 4ат- 

сезфе6 \уигае. Ли ргохипа]еп Твей 4ег Атасе ео1ииф арег 

реге{з Фе ВИаппо вуаПпег Лиегсеатза $ апи“. 

(СлЪдуетъ при этомъ замЪфтить, что говоря о прокеи- 

мальномъ конц зачатка ребра, Соеррегф подразумЪваетъ 

проксимальный конецъ будущаго хряща, расположеннаго 

въ дистальной половин горизонтальной перегородки, сое- 

динительнотканный же тяжъ, соединяюций этотъ хрящъ 

съ осевымъ скелетомъ онъ исключаетъ изъ этого зачатка). 

Я, въ противоположность @оеррегРу, склоненъ считать 

зачаткомъ ребра не ту только часть, которая впослЪ дети 

переходитъ въ хрящъ, а все образоване, включая сюда и 
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соединительнотканный тяжъ, служащ прямымъ продол- 

жешемъ, въ проксимальномъ направленши, переходящей въ 

хрящъ части. Основашемъ для такого толкованя служатъ 

мн опять таки аналогичныя явлешя при развити ниж- 

нихъ реберъ (плевральныхъ дугъ) костистыхъ рыбъ. А 

именно, какъ впервые показалъ @таз$1, у нЪкоторыхъ карпо- 

выхъ рыбъ ребра (плевральныя дуги) закладываются въ 

хрящевомъ видЪф не на всемъ своемъ протяженши, а за 

исключен1емъ проксимальнаго конца, который 

хрыщевой стади не проходитъ и до наступленя окосте- 

нъыя въ видЪ соединительнотканнаго тяжа соединяетъ 

хрящевую часть плевральной дуги съ базальнымъ отрост- 

комъ нижней дуги, т. е. совершенно такъ-же, какъ, по 

описаню @оеррегРа, соединительнотканный тяжъ соединяетъ 

у форели на известной стадм (молод. форельки 2,4 сш. 

длины) хрящевую часть (межмускульный хрящъ) съ осе- 

вымъ скелетомъ. Однако, въ такомъ случаЪ, проксималь- 

ный конецъ плевральной дуги не выдЪляется отъ префор- 

мированной хрящемъ части, какъ нЪчто ей чуждое; въ 

противномъ случаЪ пришлось-бы проксимальный конецъ 

готовой плевральной дуги считать за „грету“, а большую 

часть образован!я за настоящую плевральную дугу. 

Такимъ образомъ, по аналоги съ фактами, наблюдае- 

мыми на плевральныхъ дугахъ, я нахожу болЪе естествен- 

нымъ считать за гомологь верхнихъ ребръ не только ту 

часть, которая закладывается въ хрящевомъ видЪ, а все 

образоваше, включая сюда и соединительно-тканный тяжъ, 

соединяюцИЙ хрящевую часть съ осевымъ скелетомъ (какъ 

у лососевыхъ), а въ тЪхъ случаяхъ, когда этотъ соедини- 

тельно-тканный тяжъ окостенфваетъ, то и соотвЪтетвенную 
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костную часть (у сельдевыхъ). Второй доводъ @оеррегга 

противъ того, чтобы считать костное образоване, соединяю- 

щее у сельдевыхъ „межмускульный хрящъ“ съ осевымъ 

скелетомъ, за составную часть рудиментернаго верхняго 

ребра, заключается, какъ было уже упомянуто, въ томъ, что 

эта костная часть соединяется съ хрящевой не непосред- 

ственно, а черезъ прослойку соединительной ткани и отно- 

сится къ хрящевой части „\1е еш ПескККпоспеп ил зешег Кпот- 

ресет @тип асе.“ По этому поводу я позволю себЪ еще разъ 

подчеркнуть, что плевральныя дуги нЪкоторыхъ костистыхъ 

рыбъ, точно такъ-же не проходя хрящевой стадш, точно 

такъ-же соединяются посредствомъ соедини- 

тельной ткани съ преформированной хрящемъ 

частью (съ основаемъ нижнихъ дугъ), и къ нимъ съ 

равнымъ правомъ можно-бы примФнить выражен!я @оеррефа, 

что они относятся къ преформированной хрящемъ части 

„ме еш ПееКкКпоспеп хи зешег Кпогрейхей Ощеасе,“ однако, 

не смотря на это, всЪ изслЪдователи (въ томъ чиелЪ и 

Соеррег) считаютъ тая плевральныя дуги несомнЪнными го- 

мологами плевральныхъ дугъ, проходящихъ хрящевую стадю. 

ПослЪ цитированной работы @оеррегга Усовъ! кон- 

статировалъь въ скелетныхъ образованяхъ, заложенныхъ 

въ передней части тфла въ горизонтальной перегородкЪ 

нЪкоторыхъ костистыхъ рыбъ (Нрросатриз, базфогоз{еиз), во 

время онтогенетическаго развитя, присутстве хрящевой 

ткани. Такимъ образомъ, число такихъ формъ среди ко- 

стистыхъ рыбъ, которыя обладаютъ несомнфнными гомологами 

верхнихъ ребръ еще увеличилось. Констатироване Усовымъ 

1) Усовъ. Жш Апабопиме ипа ЕпбусКкеиязсезееще 4ег \тре]5 Аше 

ег ТееозИег. Ви Бос. Парег. аез Маф. 4. Мозеой. 1900. 
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присутствя хрящевой ткани въ этихъ образовашяхъ у Шр- 

росатриз, подтвердило предположенше ВаГя, что т. наз. „бо- 

ковыя греты“ пучкожаберныхъь „можетъ быть“ соотвЪт- 

ствують ребрамъ селахй. Не безынтересенъ также тотъ 

фактъ, что у одного изъ ближайшихъ родственниковъ Нрро- 

сашриз’а — БЗупопа из, — скелетныя образовав я эти ни на 

какой стади развитя хряща не содержатъ. Согласно 

вышесказанному, я не могу видЪть въ этомъ основашя для 

выдфленйя этихъ скелетныхъ частей Зупопаи8 въ рубрику 

„греть“ и для противопоставлен1я ихъ верхнимъ „ребрамъ“ 

передней части тфла Нфроватриз’а. 

Усовъ, признавая содержашия на извЪетной стадши 

развитя хрящъ и расположенныя въ горизонтальной пере- 

городкф скелетныя образован!я верхними ребрами, прихо- 

дитъ, однако, къ заключеню, что эти верхня ребра прои- 

зошли изъ нижнихъ дугъ, перем\етившихея въ горизон- 

тальную перегородку. Я позволю себЪ дословно привести 

тЪ выводы (принимаемые и Эепапизапомъ !) къ которымъ 

пришелъ Усовъ на основан своихъ изслЪдованйй : 

Г] „Пе оъегеп ип@ ищегей Юрреп 4ег Тееозйег та 

преглалрф Коте ег Вазеп 4ег ишегеп Вбоеп. 

П) „ш ениееп ЕАеп (ме #. В. Бе! базфегозфеиз ас\]., Нар- 

росатриз) Коппеп @1е ищегеп Вбоеп, ш4еш зе Ште Гасе уетал- 

Дегп, им еп Вазеп 4ег оъегеп Вбоеп етрогзфеоеп4 ш Штет уоПеп 

Ои{апое зо\ов] 7 офегеп, а1з апсВ 7 ишфегеп Валрреп зег4еп.“ 

Относительно второго положевя Усова, -- что вижня 

дуги во всемъ своемъ объем могутъ дЗлаться 

ребрами, я долженъ замЪтить, что не могу считать выра- 

1) ЗсВаиштат9. Пе Ешилмскеаю» 4ег \пе]зАше пеЪзё Юрреп ипа 

Вгаз фешт. 0. Негбм12’з НапаБаев. 
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женя Усова точнымъ. По моему мнфню, правильнЪе было- 

бы сказать, что ребра въ этихъ случаяхъ не отчленяются 

отъь нижнихъ дугЪ, образуя, такимъ образомъ, одно цЪлое 

съ ними. Причину того, что ребра въ этихъ случаяхъ не 

отчленены отъ нижнихъ дугъ, я склоненъ видЪть въ непод- 

вижности частей туловища, обусловленной развитемъ кож- 

наго панцыря (какъ у базегозецз, такъ и у Шрросаириз). 

ЗдЪеь я не могу обойти молчашемъ того факта, что отно- 

шеня констатированныя Усовымъ у вышеназванныхЪ видовъЪ 

костистыхъ рыбъ, — (что въ передней части тЪла присут- 

ствуютъ лишь верхн!я ребра, а въ задней — нижн!я) — 

ясно намЪфчены уже у СгоззорбегуеИ. Такъ у Роубрегиз’а въ 

передней части туловища сильно развиты верхн1я ребра, ниж- 

шя-же представлены лишь незначительными, сравнительно, 

образовашями; въ заднемъ отдЪлЪ туловища отношеня эти 

являются обратными, т.е. сильнфе развиты нижея ребра. 

У СаашоеВу$ нижн!я ребра въ передней части туловища 

совершенно отсутствуютъ. 

Е1шег!) считаетъ всЪ ребра позвоночныхъ гомоло- 

гами гретъ. Онъ отрицаетъ происхождене ихъ изъ отчле- 

нившихся отростковъ нижнихъ дугъ, а принимаетъ за само- 

стоятельныя скелетныя образоваюя, лишь вторично пришед- 

пия въ соединене съ осевымъ скелетомъ. На стр. 54 онъ 

говоритъ: „Масв шешег АйЙаззите зш@ а зо Фе Юрреп а 

зе аплаее Уегкпоспегипееп уоп и\зейеп 4еп Мазкепиеате- 

геп с@есепеп Вшаесемезевеемалеп та еасШеп, еп 

зргесВеп@ еп бтАМеп, че]свеп зе Чезва №ото]ох за.“ 2) 

1) Еппег, Ть., Уегесвепа апабот1зсв-рпузюо15епе Олбегзасвитееп 

прет аз 5Ке@е 4ег \гре@еге. Ге Епёзбепипз: ег Агбеп ШТей. [е1р25.. 19901. 
2) Сльдуетъ замЪтить, что Еппег пришелъ къ своимъ выводамъ на 

основан!и изучення препарированныхъ скелетовъ. 
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НЪкоторыя особенности реберъ у рода В!еппш$. 

Какъ было уже говорено выше, различаютъ два вида 

реберъ: верхнйя, лежапия въ горизонтальной перегородкЪ, 

и нижня, заложенныя субперитонеально. Эти послЪздея 

расположены на внутренней поверхности вентральной части 

туловищной мускулатуры, — въ мФетахъ, гдЪ къ этой 

поверхности подходятъ трансверзальныя межмускульныя 

септы. Ребрамъ противопоставляютсея т. наз. греты: бо- 

ковыя греты, расположенныя въ горизонтальной перегородкЪ, 

которыя я, какъ сказано выше, склоненъ считать гомоло- 

гами верхнихъ реберъ, и ‚„косыя греты“ расположенныя 

въ траневерзальныхъ септахъ, какъ дорзальной такъ и вен- 

тральной части туловищной мускулатуры, и неимЪюцйя 

ничего общаго съ ребрами. 

На бывшихъ въ моемъ распоряжении нЪеколькихЪ эк- 

земплярахъ молодыхъ рыбокъ отъ 8 до 5 см. длины, 

принадлежалщихъ къ роду Вепиаз, неопредЪленнаго вида !), 

я нашелъ слЪдуюпйя отношевя: уже при наружномъ ос- 

мотрЪ такихъ рыбокъ бросается въ глаза, что туловищный 

отдЪлъ тЪла является сильно укороченнымъ, составляя 

менфе одной четверти всей длины животнаго и замЪтно 

утолщеннымъ, какъ-бы вздутымъ, --- особенно въ вентраль- 

ной своей части. 

1) Спешалистъ по систематикЪ рыбъ Ог. Веготапп, занимавшийся 

во время моихъ изслЪдованй приведенемъ въ порядокъ ихт!ологической 
коллекщи Страсебургскаго музея, нашелъ опредЪлен1е вида затрудвитель- 
нымЪъ, велЪдетве мало изученныхъ возрастныхъ измЪнеюй видовъ рода 

В]епи!а$. 
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На поперечныхъ, по отношеню къ тфлу животнаго, 

разрЪзахъ, расположене интересующихъ насъ скелетныхъ 

частей представляется въ слВлующемъ видЪ, (рис. 5 въ 

аа р 

Рис. 5. Часть по 

перечнаго разрЪза. 

Направо граница по- 

лости тзла. 5. @. — 

Горизонтальная меж- 

6 - 

<9 ст > А 

<> а ) 
о" г мускульная  перего- 

6 ь чё А родка (въ ней сЪъченя 

А Ь „боковыхъ  гретъ“;} 
"За В. — ребра (плевраль- 

4 боь р ныя дуги). Подроб- 
% 5 р ности въ текстЪ. ЗО 
6“ с 
ро®, В 

текстЪ): въ гонтальной соединительно-тканной перегородкЪ, 

раздЪляющей съ каждой стороны ТЪла туловищную мус- 

кулатуру на дорзальный и вентральный отдфлы, въ тЪхъ 

мъетахъ, гдЪ къ этой перегородкЪ подходятъ трансверзальныя 
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межмускульныя септы, замЪчаются сЪчешя скелетныхъ 

образованй, совершенно лишенныхъ хрящевой ткани, — 

такъ называемыхъ боковыхъ гретъ. Кром того, въ вен- 

тральномъ отдфлЪ мускулатуры замфчаются сЪчешя ске- 

летныхъ образованй состоящихъ въ осевой своей части 

ихъ хряща, одЪтаго костной оболочкой. На разрЪзахъ, 

проходящихъ нЪеколько позади середины туловищнаго от- 

дфла, вотрЪчаются три или четыре такихъ сЪчешя, распо- 

ложенныхъ слфдующимъ образомъ: то изъ нихъ, которое 

находится ближе къ осевому скелету расположено на внут- 

ренней границЪ вентральной части мускулатуры — суб- 

перитонеально, т. е. точно такъ, какъ нормально это имЪетъ 

мфето для плевральной дуги. СлЪдующее сЪчеше такого 

скелетнаго образован1я мы видимъ уже не на внутренней 

поверхности вентральнаго отдфла мускулатуры, какъ это 

обыкновенно бываетъ съ плевральными дугами, — а внутри 

его. Переходя къ слЪдующему сЪченю, мы замЪчаемъ, 

что оно находится еще далЪе отъ внутренней поверхности 

мускулатуры, а на нЪкоторыхъ срЪзахъ находится уже на 

внЪшней границЪ вентральнаго отдЪла мускулатуры. 

Какъ показываетъ изучене всей сери разрЪзовъ че- 

резъ туловищный отдЪлъ тЪла, вышеописанныя картины 

отдфльныхъ поперечныхъ срфзовъ получаются велЪдетне 

того, что каждый поперечный, по отношени къ длинЪ тЪла, 

срЪзъ пересЪкаеть нЪсколько реберъ (плевральныхъ дугъ), 

такъ какъ они имЪютъ нЪкоторый наклонъ по направлено 

къ заднему концу тЪла. При этомъ с5чеше самаго задняго 

изъ захваченныхъ разрЪзомъ реберъ оказывается на немъ 

расположеннымъ субперитонеально, сЪчене слфдующаго по 

направленю къ переду ребра находится уже не на внутрен- 
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ней границЪ мускулатуры, а внутри ея и т. д. Но такъ какъ 

каждый такой поперечный разрЪзъ пересЪкаетъ заднее изъ 

захваченныхъ имъ реберъ ближе къ его проксимальнсму 

концу, нежели слЪдующее переднее, то оказывается, 

что каждое ребро (плевральная дуга) расположено своимъ 

проксимальномъ концомъ субперитонеально, по направ- 

леню къ дистальному концу не сохраняетъ этого, обы- 

кновеннаго для плевральныхъ дугъ, положеюя, а все 0о- 

лЪе и болЪе проникаетъ въ толщу вентральнаго отдЪла 

мускулатуры. При этомъ слЪдуетъ, всежъ таки, замЪтить, 

что не всЪ ребра проникаютъ одинаково глубоко въ толщу 

мускулатуры. Глубже всего проникаютъ переднйя ребра 

(плевральныя дуги), достигаюция своими дистальными кон- 

цами внЪшней поверхности мускулатуры, граничащей съ 

кожей боковой поверхности тЪла; чЪмъ далЪе къ заду, 

тЪмъ болЪе ребра имЪютъ уклонъ по направлен къ зад- 

нему концу тЪла, вслЪдетв!е чего расположенныя въ толщЪ 

мускулатуры ребра задняго отдфла туловища имЪють на- 

правлене болЪе вдоль нежели поперекъ мускулатуры. Или, 

проще говоря, передмя ребра боле оттопырены въ сето- 

роны, а задн1я болЪе наклонены своими дистальными концами 

по направленю къ заду. ВелЪдетве такого направлен!я зад- 

нихЪъ реберъ, очень инструктивныя картины, показывающ1я 

отношеше расположенныхЪъ въ толщЪ мускулатуры реберъ къ 

этой послЪдней и къ раздВляющимъ ее трансверзальнымъ 

межмускульнымъ септамъ, получаются на нЪсколко наклон- 

ныхЪ по направлен къ заду горизонтальныхъ разрЪзахъ. 

(Рис. 6 въ лекетЪ.) Такъ какъ ребра костистыхъ рыбъ 

(плевральныя дуги) расположены на внутренней поверхности 

вентральной части мускулатуры въ ТЪхъ мЪетахъ, гдЪ къ 
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ней подходятъ трансверзальныя межмускульныя перего- 

родки, то оказывается вполнЪ естественнымЪъ, что, въ 

данномЪ случаЪ, плевральныя дуги, проникая въ толщу 

ИИ 
а 

Рис. 6. Часть нЪеколько наклоннаго назадъ горизонтальнаго раз- 

р%®за. Передый конецъ обращенъ налЪфво, зад направо. На верхней 

части рисунки контурами обозначенъ кожный покровъ свободной поверх- 
ности ТФЪла. К. В. Г — ПослЪднее ребро; В. П -- предпослЪднее ребро 

(въ септЪ). 

туловищной мускулатуры и по направлен!ю къ своему дисталь- 

ному концу все болЪе и болЪе удаляясь отъ границы полости 

тЪла, проникаютъ именно въ трансверзальныя септы. Един- 

ственное исключене въ этомъ отношевши представляетъ 

послздняя (самая задняя) пара реберъ. (Рис. 6 въ текстЪ 

К. В. Г.) Эта, самая задняя, пара реберъ расположена внЪ 
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трансверзальныхъ септъ, — сзади септъ занятыхъ слЪдую- 

щей по направленю впередъ парой реберъ и впереди слЪдую- 

щей задней пары септъ. Ребра этой пары, вслЪдетве, по всей 

вЪроятности, сильнаго укорочен1я туловищнаго отдВла, — 

такъ-сказать — не попадаютъ въ свои трансверзальныя 

септы. Не находя на МЪетЪ своего соприкосновеня съ 

внутренней поверхностью туловищной мускулатуры транс- 

верзальныхъ перегородокъ, ребра послЪдней пары всежъ 

таки ясно показываютъ стремлене къ проникновеню въ 

толщу мускулатуры, производя своими дистальными кон- 

цами ясныя вдавленя на внутренней поверхности мускула- 

туры. На этой парЪ реберъ, лежащихъ вн трансверзаль- 

ныхЪ септъ и производящихъ своими концами вдавлеше 

въ мускулатурЪ, ясно, какъ мнЪф кажется, выражено, что 

ребра не представляютъ собой самостоятельныхъ охрящев й 

въ ткани септъ, а являются отростками нижнихъ дугъ позвон- 

ковъ. Переходя къ слЪдующимъ по направлен1ю впередъ реб- 

рамъ, мы находимъ ихъ расположенными въ траневерзальныхъ 

межмускульныхъ перегородкахъ. При этомъ бросается въ 

глаза, что не ребра по своей формЪ и направленю, такь ска- 

зать, приспособляются къ формЪ и положеню септы, а наобо- 

ротъ — расположенное въ септЪ ребро деформируетъ эту по- 

слЪднюю. Такъ, въ томъ мЪстЪ, гдЪ ребро имЪетъ довольно 

прямолинейное направлеше, и септа оказывается выпрямлен- 

ной, въ томъ же мЪетЪ септы, котораго достигаетъ дисталь- 

ный конецъ ребра, септа оказывается ясно выпяченной (рис. 

7 въ текстЪ). Хрящевые концы реберъ, одЪтыхъ — на из- 

слЪдованныхъ мною стадяхъ развит1я — почти по всей 

своей длинЪ костной оболочкой, лишены этой послЪдней и 

какъ непокрытыя кКостнымъ слоемъ дистальныя окончан1я 
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имъютъ ясно выраженное стремлене загибаться по на- 

правлентю мускульныхъ волоконъ. Это загибаше хрящевыхъ 

концовъ особенно рЪзко выражено на переднихъ ребрахъ, 

Рис. 7. К. В. ЦП. Непокрытый кост- 

нымъ слоемъ хрящевой конецъ ребра, 
которое на предыдущемъ рисункЪ 
обозначено В. П. 

имзющихЪ, въ общемъ, болЪе поперечное направлеше, 

вслЪдетые чего загибъ является болЪе рЪзкимъ. Одно изъ 

такихъ окончанй ребра, почти достигающаго внЪшней по- 

верхности мускулатуры, изображено при -болЪе сильномъ 

увеличени на рис. 8 въ текстЪ. Какъ видно изъ рисунка, 

хрящевой конецъ ребра расположенъ между мускульными 

волокнами и имЪетъ одинаковое съ ними направленге, 

Что касается способа соединеня реберъ Вешииаз’а съ ба- 

зальными отростками (Вазаз тре), то въ этомъ отношения 

ребра Вепиза не представляютъь уклонешй отъ нормы. 

Съ проксимальными концами реберъ соединены и скелет- 

ныя образоваюя („боковыя греты“) заложенныя въ гори- 

зонтальной межмускульной перегородкЪ, 

Выше, говоря объ образован!и кожнаго скелета Зупе- 

пабВаз, я упомянулъь о томъ, что на самомъ переднемъ 

отдЪлЪ туловища кожно-скелетныя образованя сливаются 
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съ частями осевого скелета, причемъ оказывается невоз- 

можнымъ провести границу между скелетными частями 

различнаго происхожденя, т. к. какъ первичная костная 

А 
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Рис 8 Положеше хрящевого конца одного изъ реберъ почти до- 

стигшаго внфшней поверхноети мускулатуры Положен!е относительно 

мускульныхъ волоконъ. В. В. Ш — конецъ ребра. Болъе сильное уве- 

личен!е. 

гильза позвонка, такъ и сливающаяся съ ней кожноске- 

летная пластинка лишены клЪточныхЪ элемевтовъ и сходны 

по ‘структурЪ. По этому поводу я привелъь тамъ также 

показаня Усова, что въ хвостовомъ отдЪлЪ базегоз{еиз 

кожно — скелетныя образовавя принимаютъ участе въ 

образованйи осевого скелета, совершенно сливаясь съ нимъ. 

Другой случай образованя части скелета, предетав- 

ляющей въ готовомъ видЪ одно нераздЪльное цЪлое, изъ 

частей различнаго происхожден1я, я наблюдалъ на туло- 

вищныхЪ позвонкахъ ЗапаЛиз серва. ЗдЪеь, какъ и 

вообще у большинства представителей [лепе1зН4ае, съ 

каждой стороны позвонка закладывается одна хрящевая 

7 



масса, представляющая собой обпИй зачатокъ для верхней 

и нижней дуги соотвЪтетвенной стороны. Передъ началомъ 

процесса замЪны хряща костью мы имфемъ (на попереч- 

номъ разрЪзЪ) слЪдующую картину: вокругь хорды съ ея 

оболочками замЪчается тонюЙ, лишенный клЪточныхЪъ эле- 

ментовъ слой твердаго вещества — такъ называемая пер- 

вичная костная гильза позвонка. Къ этой первичной 

гильз съ обфихъ сторонъ примыкаютъ хрящевыя массы. 

Передъ началомъ замфны хряща костью онъ покрывается 

тонкой пленкой твердаго вещества, которая, однако, съ 

пачаломъ резарбщи хрящевой ткани также резорбируется. 

Передъ началомъ резорбщи хряща въ немъ, какъ извЪетно, 

отлагается известь. Не касаясь процесса образован!я кост- 

ныхъ верхнихъ (нервныхъ) дугъ, я хочу остановиться 

лишь на той части, которая впослЪдетви представлена 

такъ называемымъ базальнымъ отросткомъ и служить 

мъетомъ прикрЪпленя ребра (плевральной дуги). При 

процесс замЪны хрящевой ткани костной въ масеЪ 

хряща, начиная съ его верхне-наружной поверхности, образу- 

ется резорбщюнная полость, въ которую врастаетъ очень 

рыхлая ткань, содержащая, — между прочимъ, -— пиг- 

ментныя клЪФтки. Юще до начала образованя костной 

ткани на МЪетЪЬ резорбированнаго хряща, часть хряще- 

вой массы, непосредственно прилегающая къ первичной 

гильзЪ позвонка, оказывается сильно измЪненной. Этотъ 

участокъ хрящевой массы особенно сильно импрегнированъ 

известью и имЪетъ въ такомъ видЪ ясно слоистую струк- 

туру, причемъ ядра хрящевыхъ клЪтокъ сильно вытянуты 

по направлешю слоистости и какъ бы сжаты этими слоями. 

Слои этой части хряща имЪютъ направлеве параллельное 

> 
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поверхности костной гильзы позвонка, и чЪмъ ближе къ этой 

послЪ дней, тЪмъ яснЪе слоистость и т$мъ болЪе сжаты ядра 

хрящевыхъ клЪтокъ, такъ что около мъста соприкосновен!я съ 

гильзой позвонка вмЪсто ядеръ замЪчаются лишь тонке 

штрихи. Эта часть видоизмЪненнаго известковаго хряща 

(Ка\Кпогре!) резорбщи и замЪнЪ костной тканью не подвер- 

гается, а какъ таковая входитъ вЪ составъ базальнаго отростка, 

образуя его проксимальную часть, дистальная-же часть соста- 

вляется костной тканью, происшедшей на мЪстЪ резорбиро- 

ваннаго хряща. Такимъ образомъ, въ готовомъ видЪ мы 

имЪемъ: лишенную клЪточныхъ элементовъ первичную гильзу 

позвонка, слоистаго строен1я известковый хрящъ, въ которомъ 

клЪточные элементы вскорф тоже исчезаютъ, и настоящую 

кость. ВеЪ эти три части являются въ готовомъ видЪ соеди- 

ненными въ одно цЪлое и границы между ними сглаживаются. 

Заинтересовавшись такимъ соединешемъ скелетныхъ частей 

различнаго происхожденя, я обратился къ литературЪ и на- 

шелъ у нЪеколькихъ авторовъ указан!я на подобныя явлевя ; 

такъ, \Иамзоп ') утверждаетъ, что преформированныя хря- 

щемъ кости костистыхъ рыбъ образуются двоякимъ образомъ : 

1) черезъ отложеше извести въ хрящЪ и превращен!я хряща въ 

костьи 2) черезъ замЪну хряща костью. Эти выводы были полу- 

чены УИПатзоп’омъ, главнымъ образомъ, на основанйи его 

изслЪдованя процесса образованя Ваза]е груныхъ плавни- 

ковъ щуки. 

Са Зерии-Моппата 2) возражаетъ противъ вышеприве- 

денныхъ указан! У Шатзоп”а и не считает возможнымъ ткань, 

1) \Патзоп дтуезИсайот$ шо фе утаюаге апа 4еу@ортете о{ 

(Те Зса]ез апа Бопез о! НзВез. РВПо$. Тгапзаеф. 1851 Т. П. 

2) Бевима-Моппага. О1е Н15юосепезе 4ез Кпосвепз 4ег Тееоз@ег. 

Дейзевг. 1. №155. 0001 Ва. ХХХХ. 1888. 
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происшедшую изъ хряща непосредственно, безъ предваритель- 

наго раствореня послФдняго считать костью: это известковый 

хрящьъ („уегка ег Кпогре!“). „Юег уегкаЩепае Кпогре! мапаей 

ев мег (Ваза!е грудн. плав. щуки) ше ш ес Шеп Кпосйеп ит, 

\1е 1сй писй ал езИшимезе @Бегиеио$ Ппафе“. (Зее 1.) 

Ме и-Моппата, говоря объ образовайи „настоящей“ 

кости въ плечевомъ поясЪ Зайпо зааг самъ утверждаетъ, 

что въ нъкоторыхъ мЪетахъ хряща, резорбщи, подвергается 

только основрое вещество хряща, крящевыя-же клЪтки 

остаются нетронутыми. Въ данномъ случаЪ Зейиа-Моппата 

считаеть возможнымъ называть костью ткань, образован- 

ную не на мЪетЪ вполнф резорбированнаго хряща, а проис- 

шедшую из ъхряща замЪной лишь его основного вещества. 

Къ вопросу о томъ, не переходятъ ли иногда хряще- 

выя клЪтки непосредственно въ остеобласты, Зей4-Моппата 

возвращается, говоря объ образовани затылочной кости 

(0$ осарНае азПаге) на МЪстЪ парахордальнаго хряща у 

Майто зааг. Ставя вопросъ о происхождеши остеобластовъ, 

дающихъ пачало костнымъ перекладинамъ ввутри резорб- 

цонныхъ полостей, Зейи1@-Моппата говоритъ (стр. 104): 

„.. . №3 Пеэф зош зерг паЪе, @1е Озеоазеп а15 Ютагте- 

Ппое уот апззегеп Рег105ф ег хи БетасВ{еп. Ап@егегзе {$ аЪет 

1есер @1е ВПаег т зерт у1е1еп КАЙеп 4еш Веорас {ег @е Мешиие 

паре, а]з зееп 1езе Озеоазеп {еее апсй АЪКбниииее Чет 

Кпогре]иеПеп. Везопаетз 15% @1ез ег РаП, \о 4ег лее Кпосвеп- 

фа\еп 41656 ат Везограопзтаие 4ез Кпогре!з о@есеп 19$.“ 

Если уже изъ приведенной цитаты видно, что разли- 

че между „настоящей“ костью, образовавшейся на мЪстЪ 

вполнЪ резорбированнаго хряща и известковымъ хрящемъ 

(Ка\Кпогре!) нЪсколько сглаживается, то дальше, въ той 
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же самой работЪ, Зейи@-Моппат@, изслЪдуя образоваше 03 

зЧпатозиш щуки, находитъ, что часть этой кости располо- 

женная около мЪста соединешя съ Нуотат@ате, изъ 

хрящевой стади непосредственно переходить въ костяную 

безъ всякой предшествующей резорбщи хряща. По этому 

поводу Зейпиа-Моппага, чуветвуя, что упрекъ сдЪланный 

имъ по адресу \УШатзота въ томъ, что тотъ не раз- 

грапичиваетъ рЪзко костной ткани отъ хряща съ отло- 

женной въ основномъ веществЪ его известью, можетъ быть 

сдЪланъ теперь и ему самому, говоритъ: (стр. 119.) 

„Мап Коище Мег уегземейепе Ет\уапйе шасВеп сесеп тете 

Апзев. Мап Комще засеп, 4азз 4аз аз деш @@енККпогре] 

ет{{апепе геззет{е, уоп шит а5 Кпосйеп ехесвиее @е- 

\ефе пиг уеткаЙфег Кпогре] зе1.“ 

ОтвЪть Эевийа-Моппат4а на это возражеше я позволю 

себЪ привести дословно: (стр. 119.) 

„ Ве! зото {Я оег Ощетзиейиите ип Питевтазфегаа о запии{- 

Пепег мег ш Егасе Коттеп4ег Зем е уот Эчаатозат 46$ 

Нес№{з, 2614$ св пп ш 4ег Таф 4аз Фагев @тее Уег- 

Кпоспегоипо 4ез Се]ейККпогре]з ещз{апаепе Кпоспепоемефе т 

Кетеш \мезетИсйеп Рип е уетзсейей уоп ет 305. „есЩеп“, 

фигсь Озбеоазфеп офег @теке Вш4есе\уе,зуегкибслегии» сп- 

апаепеп Кпосйеп. Ез 18536 ей зоеат, езргесйеп@ 4ег Сег- 

етзИшшиие пи Апззереп, иБеграярф Кеше @тепие Копзфайгеп 

илзсвей 4еп апЁ 50 уегзсмеепе \Уезе еп{фапаепеп Кпосвеп- 

ратНеп; Фе сезашийе Кпоспепзиз$ аля Иер еш Копйпаи- 

Перез бапяе, овпе 4аз$ @е алЁ уетзсмедепе УУезе ез{ап4епеп 

Ратйеп пи Ёегйсеп Хазбапае ев зепагЁ сесеп отап4ег абзеиет.“ 

Такимъ образомъ, Эепима-Моппаг@ въ начал своего 

труда, дзлая упрекъ УШамзоту въ томъ, что онъ не 
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отличаетъ объизвестковленнаго хряща отъ кости, далЪе самъ 

называетъ костью ткань, клЪточные элементы которой — 

хрящевыя клфтки и промежуточное вещество — основное 

вещество хряща проникнутое отложенной известью. Оено- 

ванемъ для причислен1я данной ткани къ костной служитъ 

неотличимость ея, въ готовомъ видЪ, отъ „настоящей“ кости. 

Чтобы покончить съ попыткой Ъейииа-Моппат4’а про- 

вести рЪзкую границу между костной тканью Тееофе и 

импрегнированнымъ известью хрящемъ (КакКпогре!), позволю 

себЪ сопоставить ТЪ мЪста изъ его работы, гдЪ онъ дЪлалъ 

упрекъ У’Иатзоп’у въ смъшиван!и кости съ объизвестковлен- 

нымъ хрящемъ, и гдЪ самъ пытается провести границу 

между этими тканями. Итакъ, —- въ самомъ началЪ работы 

ЭЗей1а-Моппаг4’а значится: „... Ваф УШаштзой деп Пт 

ресапоеп, еп уеткаеп Кпогре! па Вазе аз Кпосйеп 72а 

Бехесппеп. Пег уегкаЖеп4е Кпогре|! мапае яев Мег ше ш 

ес|{феп Кпоспеп ит...“ А далЪе, говоря объ образовайи 

03 Запатозит щуки, онъ, какъ видно изъ приведенной уже 

цитаты, не находитъ разницы между тканью происшедшей 

изъ хряща путемъ объизвестковленя и „настоящей“ костью, 

происшедшей на мЪотф хряща велЪдетые дЪятельности 

остеобластовъ. Въ этомъ послЪднемъ случа эпитетъ „на- 

стоящая“ относяпйЙся къ кости образованной на мЪетЪ 

хряща, стоить уже у Зейш@-Моппата въ ковычкахъ. 

Такимъ образомъ, Запаштозит костистыхъ рыбъ соста- 

вляется, согласно Зейп14-Моппаг4’у изъ слЪдующихъ частей: 

1) кожная кость, не проходящая хрящевой стадш; 2) кость 

образованная на МЪСстЪ резобированнаго хряща и 3) часть 

перешедшая непосредственно изъ хрящевой стади въ 

костную, которую, собственно говоря, слЪдовало бы назвать 
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не костной, а состоящей изъ известковаго хряща (КаК- 

Кпотгре]). 

(0141!) указываеть на то, что при закладкЪ частей 

плечевого пояса къ кожно-скелетнымъ образоваямъ при- 

соединяются, совершенно сливаясь съ ними, костныя части 

являюцияеся продуктомъ перихондрия. 

Эти показаня ©6191 подверждаетъ У\еетзве!т, ̂) при- 

писывающ перихондр!ю участе въ образоваши Сегиат 

остеровыхъ. Это скелетное образоване составляется, согласно 

У\тейегзВе?у, изъ кожнаго окостенфшя, плюсъ продукть 

перихондр!я. (Экзоперихондральное окостенЪн!е). Противъ 

такого двойственнаго происхожденя этихъ скелетныхъ ча- 

стей высказался Сесеталг, отрицаюцИй способность пере- 

хондр!я къ образованю кости. 3) 

С. В55е*) пытается рЪзко разграничить различные роды 

скелетныхъ тканей низшихъ позвоночныхъ. Онъ различаетъ 

объизвестковленный хрящъ, склерозированную соединитель- 

ную ткань и кость. Онъ не считаетъ допустимымъ назы- 

вать костью ткань происшедшую изъ хряща безъ предва- 

рительной резорбщи его. ‘Такъ, на стр. 58 онъ говоритъ: 

„УГепп уиКПевег Кпосвеп ап 41е ЗУеПе уоп Кпогре! И, зо 

ут 4ег Кпотре] уотпег аиЁе103$. Ап зешег ЭбеПе епбмекет 

ев ешгуопа]е Вт4ехеуерелеПеп (Оз{еоазфет), Фе Штгегзей$ 

егзф Фе Кпоспепзиз{апи Ю4еп. Ез Вапде! зе а50 п1еВф ит 

1) @01а1. Е., Кор!зКеей ипа Зевавегяйге! уоп Гомсата сабарвгасва, 

Ва1$6ез сарг1зсиз ип@ Ас репзег габепа$. еп. Иейзевг 1. Майшг\15$ 
Ва. ХУП. 1884. 

2) УПедегзвейа, В. аз @Педтаззепз Ке]е а. \Упешеге. Уепа. 1892. 

3) Чезепаиг. Уег2]. Апаф. 4. \Мегевеге. 1898. стр. 201 и 475. 

4) В0зе. ОеЪег уегзеШейепе АБёпаегипсеп 4ег Наг6хемере Бет шеде- 
геп \УпеШегеп. Апаф. Апа. 1898. 
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ете Отуапт@ те уоп Кпогре! шт Кпоспепеемере, зоп4еги 1е@1>- 

Пей ит етеп бт&ЙеВеп Егзафи 4ез Кпогрез @агей Кпоспепее- 

\уере.“ Для костной ткани Вбзе даеть слВдующее опредЪ- 

лее: „АПзейе \уасйзепез Натгее\мее, меевез ш безфа 

уоп етиешеп Ва\ейеп йЪега 1т Вшт4есеуебе 4ез Когрегз 

етёзфе $ ип \ме]еез зеше есепеп ВИЧлисяеИеп (Озбеоазфеп) 

011\ 4$, пш 91е а1з ЕтпаВтипезогоапе г Фаз ГегИое @е\мее 

е1иофеваЦеп.“ Но, если мы примемъ такое опредЪлеше 

костной ткани, то мы должны тогда многля скелетныя обра- 

зован!я не считать костными. ‘Такъ напр. почти весь ске- 

летъ щуки, какъ не заключаюцИй клЪточныхъ элементовъ, 

пришлось бы считать состоящимъ не изъ костной ткави, 

что едва-ли цълесообразно, такъ какъ среди костиетыхъ 

рыбъ на ряду съ формами, костная ткань которыхъ довольно 

богата костными тЪфльцами, существуютъ и такя формы, у 

которыхъ костныя ТЪльцы ветрЪчаются лишь спорадически. 

Вообще, какъ мнЪ думается, по отношенш къ различнымъ 

родамъ „Нагее\мее“ у костистыхъ рыбъ не удается провести 

строгаго разграниченя, такъ какъ границы между различными 

родами такихъ „Натеемере“ у нихъ стушевываются и выше- 

цитированное опредЪлене В0зе можно принять лишь какъ 

опредЪлен!е того, что такое типичная костная ткань, не 

упуская при этомъ изъ виду, что существуютъ уклонен!я отъ 

этого типа и приближен!я къ другимъ типамъ „Нагее\мере. “ 

Въ заключеше я позволю себЪ привести описаше случая 

односторонняго расчленешя туловищнаго позвонка Зала и$ 

серпа] аз, ииЪющаго, по моему мнЪн!ю, теоретический интересъ 
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въ смыслЪ демонстращи вмян]я распредЪленя мускулатуры 

на осевой скелетъ. 

На горизонтальныхъ разрЪзахъ черезъ молодой экзем- 

пляръ Залааз серва] около 20 шт. длины, на пятнадца- 

томъ позвонкВ, считая спереди, я замЪтилъ на правой сто- 

ронф позвонка...двЪ отдЪльныя, расположенныя на н3Ъко- 

торомъ разстояня одна позади другой хрящевыя массы, 

вместо одной, какъ это бываетъ нормально у молодыхъ 

Гепа’, у которыхъ, какъ извЪфстпо, хрящевыя основан я 

верхнихъ и нижнихъ дугъ каждой стороны закладываются 

не раздЪльно, а съ самаго начала представляютъ одну 

сплошную хрящевую массу съ каждой стороны позвонка. 

При болЪе детальномъ изучен!и даннаго позвонка ока- 

залось, что вполнЪ нормальный въ ЛЪвой своей половинЪ, 

онъ съ правой стороны раздЪленъ на двЪ части, -— переднюю 

и заднюю, изъ которыхъ каждая несетъ по хрящевому за- 

чатку дугъ (общему, какъ и нормально, для верхней и ниж- 

ней дуги) и какъ по своей формЪ, такъ и по веЪмъ 

другимъ признакамъ, представляетъ собой какъ-бы само- 

стоятельный позвонокъ. Мало того, и мфето расчлененя по- 

звонка на двЪ части является во всЪхъ отношешяхъ сходнымъ 

СЪ МЪетомъ соединевя двухъ самостоятельныхъ позвонковъ. 

Для выяснен1я деталей я позволю себЪ сначала подробно 

описать разрЪзъ проходяций приблизительно черезъ середину 

позвонка, а зат мъ, для выясненя подробностей строеня внЪ 

этой плоскости обратиться къ соотвЪтствующимъ разрЪзамъ. 

Изучая разрЪзъ, проходяпйй приблизительно черезъ 

середину позвонка (рис. 9 въ текстЪ), мы можемъ лЪвую 

часть его, такъ сказать его лЪвую стЪнку, какъ ни 

ВвЪ какомъ отношени не представляющую уклонешя отъ 
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нормы, не описывать подробно, а касаться ея лишь для 

сравнен1я съ расчленной правой стороной, обративъ наше 

вниман1е во-впервыхъ, на расчленную правую стЪнку по- 

звонка, и во-вторыхъ на отношеше внутренней части — 

остатковъ хорды и ея оболочекъь — къ нормальной къ и 

разчлененной сторонамъ позвонка. 

Рис. 9. Горизонтальный 

разръзъ. М. ВБ. — межмус- 

кульныя септы; Ки. В. — 

хрящи дугъ; Тг. 5. — мЪето 

расчленен1я на одной сто- 

ронЪ позвонка; А. —- осевой 

тяжъ ткани хорды; В. — меж- 

позвонковыя септы хордо- 

вой ткани ; 5'. — добавочная 

односторонняя септа хордо- 

вой ткани. Хрящъ обозна- 

чент :пунктиромъ, костная 

гильза черной краской. 

Нормальная первичная гильза позвонка костистыхъ рыбъ 

представляетъ собой, какъ извЪетно, тонкую  костяную 

гильзу, ии5ющую форму ‚песочныхъ часовъ“, и заключаю- 

щей внутри пространетво, вполн№ или отчасти (смотря 

по стади развитйя и родовымъ и видовымъ особенностямъ) 

заполненное остатками хорды. СтЪнки этой костяной 

гильзы имЪъютЪ наибольшую толщину на переднемъ и зад- 

немъ концахъ позвонка, постепенно утончаясь къ серединЪ, 
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или, върнЪе сказать къ тому мЪсту, гдЪ къ первичному 

позвонку прилегаютъ хрящевыя зачатки дугъ, совершенно 

прерываясь, на извЪетной стади развитя, въ мъетахъ при- 

легашя хряща. Что касается формы позвонковъ, то самое 

узкое мЪето позвонка, -— его перехватъ — находится на 

нормальныхъ позвонкахъ Запа из серпа] немного впереди 

середины. Боковыя массы хряща прилегаютъ къ первич- 

ной гильзЪ позвонка такъ-же несколько ближе къ переднему 

его концу. Все это, какъ видно изъ рисунка (рис. 9 въ 

текстЪ) относится и къ лЪвой части нашего позвонка. 

Что-же касается правой стЪнки позвонка, то первое 

что бросается въ глаза — это прилегающая къ ней двЪ 

хрящевыя массы: передняя изъ нихъ расположена впереди, 

задняя позади мЪета налегашя хряща на нормальной 

сторонф позвонка. Передняя хрящевая масса относится, по 

своему положен, къ передней половинф позвонка совер- 

шенно такъ, какъ на нормальномъ позвонкЪ и на нормаль- 

ной сторонЪ даннаго позвонка боковая хрящевая масса, 

относится ко всему позвонку. Задняя-же хрящевая масса 

расположена въ самой передней части задней половины 

позвонка, непосредственно позади МЪета расчлененя 

его. Она является, стало быть, по отношеню къ 

своей половинЪ позвонка, по сравненю съ передней массой 

нЪсколько сдвинутой впередъ. Шо своей величинЪ каж- 

дая изъ хрящевыхъ массъ правой стороны меньше нормаль- 

ной хрящевой массы лЪвой стороны, и передняя изъ нихъ 

больше задней. Чтобы покончить пока съ хрящевыми мас- 

сами, слЪдуеть еще сказать, что на всЪхъ разрЪзахъ 

вентральной половины позвонка онЪ остаются вполнЪ само- 

стоятельными и кромз величины ничемъ не отличаются отъ 
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эти такъ-же остаются вполнф самостоятельными и несутъ по 

косгной (какъ и на нормальныхъ позвонкахъ) верхней дугЪ. 

Къ сожалЪНю я не могъ прослЪдить верхнихъ дугъ 

этого позвонка до ихъ дорзальнаго конца, такъ какъ соот- 

вътственные разрЪзы пострадали. Такимъ образомъ, вопросъ : 

соединяются ли обЪ верхня дуги правой стороны съ един- 

ственной дугой лЪвой стороны, или только одна изъ нихъ, 

или-же, наконецъ, ни одна изъ дугъ правой стороны не 

приходитъ въ соприкосновеше съ дугой лЪвой — остался 

открытымъ. Насколько можно видЪть на непострадавшихъ 

разрЪзахъ, въ проксимальной своей части ни одна изъ дугъ 

правой стороны не выказываеть тенденщи къ сближеню 

съ дугой лЪвой стороны, т. к. передвяя правая дуга, имЪ- 

ющая положене впереди лЪвой дуги ‘отклоняется еще по 

направленю къ переднему концу позвонка, а задняя по 

направлено къ заднему, что, однако не исключаетъ воз- 

можности, что надъ спиннымъ мозгомъ 06%, или одна изъ 

дугъ правой стороны, посредетвомъ костной перемычки сое- 

диняется съ дугой лЪвой стороны. Наконецъ, слздуетъ еще 

замЪтить, что обЪ хрящевыя массы правой стороны несутъ 

по плевральной дугЪ, не отличающейся замЪтно отъ 

нормальныхъ плевральныхъ дугъ. Переходя къ раземотрЪ- 

ню правой стЪнки костной гильзы позвонка, мы прежде 

всего замЪчаемъ, что стфнка эта не предетавляетъ собой 

плавно изогнутой пластинки, начиная отъ передняго конца 

позвонка постепенно приближающейся къ саггитальной плос- 

кости позвонка, и затЪмъ такъ-же постепенно удалющейся 

отъ нея по направленю къ заднему концу позвонка, — 

вплоть до этого послЪдняго, причемъ мЪсто наибольшаго 
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приближеня стЪнки позвонка къ саггитальной плоскости 

соотвЪтетвовало-бы единственному перехвату позвонка — а 

представляетъ собой какъ-бы комбинащю изъ двухъ такихъ 

пластинокъ половинной длины, расположенныхъ одна позади 

другой, ясно намЪчая, такимъ образомъ два самостоятель- 

ныхЪъ, расположенныхъ одинъ позади другого перехвата. 

Что касается толщины этой костной стЪнки, то, имЪфя па 

своемъ переднемъ концЪ вполнЪ нормальную толщину, она 

быстро утончается къ мЪету передняго перехвата, начиная 

откуда снова утолщается до мЪета намЪченнаго расчленен1я 

позвонка; затЪмъ снова утончается на мЪетЪ второго пере- 

хвата и снова постепенно утолщается къ заднему концу 

позвонка. Словомъ, стЪнка эта является составленной изъ 

двухъ равнозначащихъ частей, каждая изъ которыхъ 

соотвЪтетвуетъ, во всЪхъ отношевшяхъ, стЪнкЪ  самостоя- 

тельнаго позвонка половинной длины. 

Прежде чЪфмъ описывать отношене хорды и ея оболо- 

чекъ къ обЪимъ сторонамъ даннаго позвонка, необходимо 

вкратцЪ описать эти образованя на нормальныхъ позвон- 

кахъ даннаго экземпляра ЗапаПиаз серва]а$. 

На горизонтальномъ разрЪфзЪ, проходящемъ черезъ 

середину нормальнаго позвонка, внутренняя часть его пред- 

ставляетъ слдующую картину: большая часть внутренности 

позвонка занята полостью, т. к. хорда уже въ значительной 

степени релуцирована. Ткань хорды выстилаетъ тонкимъ 

слоемъ внутреннюю поверхность костяной гильзы позвонка, 

и образуетъ на границЪ между двумя сосЪдними позвон- 

ками сплошныя поперечныя перегородки, вполнЪ раздЗля- 

юиия полости сосЪднихъ позвонковъ (3ерф. п\фегуе!“.). 

Центръ каждой такой септы соединенъ съ центромъ 
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сосЪъдней септы посредствомъ тяжа протянутаго черезъ 

полость позвонка вдоль его оси. 

Тяжъ этотъ въ нормальныхъ позвонкахъ нигдъЪ на 

всемъ своемъ протяжении внутри позвонка не соединяется 

съ постфнковымъ слоемъ хордовой ткани. Относительно 

оболочекъ хорды слЪдуетъ замЪтить, что волокнистая 0о0бо- 

лочка на границЪ между сосЪдними позвонками сильно 

утолщается, образуя так. наз. внутреннюю межпозвоночную 

связку (Поатепф. ицегуетф. пфеги.). 

Обращаясь теперь къ нашему позвонку, мы видимъ, 

что остатки хорды точно такъ-же выстилаютъ внутреннюю 

стЪънку костяной гильзы позвонка и образуютъ на грани- 

цахъ даннаго позвонка съ сосЪдними вполнз нормальныя 

межпозвоночныя септы. Уклоненя-же отъ нормальныхъ 

отношенй заключаются въ слЪдующемъ: тяжъ, соеди- 

няюциЙй межпозвонковыя септы расположенъ не по оси поз- 

вонка, а значительно ближе къ л$5вой, нормальной, сто- 

ронЪ его и на серединЪ своей длины соединяется съ 

постфнковымъ слоемъ хордовой ткани правой стороны поз- 

вонка посредствомъ поперечной перегородки, вполнЪ сход- 

ной съ нормальными межпозвонковыми септами, но болЪе 

тонкой. Перегородка эта подходитъ какъ разъ къ мъету 

намфченнаго расчленен1я стЪнки позвонка и относится къ 

этому мЪсту, во веЪхъ подробностяхъ такъ-же, какъ нор- 

мальныя септы относятся къ границамъь между двумя 

сосЪдными позвонками. Сходство мъета расчленевя пра- 

вой стЪнки съ границей между двумя самостоятельными 

позвонками дополняется наконецъ, тЪмъ, что волокнистая 

оболочка хорды утолщена, образуя типичвую внутреннюю 

межпозвонковую связку (П®ат. пцегу. шф.) 



Ни. 

Словомъ, если принять въ вниманНе только правую 

половину позвонка, то мы имЪемъ здЪеь какъ бы два 

самостоятельныхъ позвонка половинной длины со веЪми 

типичными признаками, за исключенемъ лишь одного 

пункта : костная стЪнка одного изъ нихъ непосредственно 

переходитъ въ стЪнку другого, не прерываясь, какъ это 

имЪетъ мЪето на границЪ между двумя нормальными поз- 

вонками, внЪшней межпозвонковой связкой (1. пфегу. ехф. 

КоШКег, + Пхаш. ремозае пуеги. у. Ебтег). 

Вышеописанному одностороннему удвоеню позвонка, 

я приписываю теоретическй интересъ на томъ основа- 

ни, что наряду съ односторонней двойственностью по- 

звонка, мы видимъ здЪесь и ближайшую причину этого 

явлен!я; а именно: къ данному позвонку съ пра- 

во пе ко стороны нодходять дв меж- 

мускульныя перегородки вмЗсто одной, 

КЗЕЪ это. иметь м$сто по отношен1ю къ 

нормальнымъ позвонкамъ. Эти двЪ межмус- 

кульныя перегородки правой стороны относятся къ двумъ 

хрящевымъ массамъ правой стороны совершенно такъ-же, 

какъ единственная межмускульная перегородка нормальнаго 

позвонка (и перегородка съ лЪвой стороны даннаго позвонка) 

относится къ единственной боковой массЪ хряща. 

Итакъ, въ данномъ случаЪ мы видимъ, что ненормаль- 

ность отношения мускулатуры къ позвонку вызываетъ не 

только расчленене позвонка, но и, что болЪе важно въ 

теоретическомъь отношенш, образован!е добавочныхъ ко- 

стныхъ и хрящевыхъ частей, что вполнЪ подтверждаетъ, 

для даннаго случая, по крайней мЪрЪ, тезисъ Рабля: „Оте 

Мизке] п фапеп з1еН аз У Ке|!е$$ аиЕ, 14 416508 



Кбппе Чавег пог а1$ 4еп Вежевииееп 7 фепеп уетзал4еп 

\ет4еп“. 

Я считаю умЪетнымъ подчеркнуть для даннаго слу- 

чая полное подтвержденше Раблевскаго положевя, такъ 

какъ въ самое послЪднее время положене это подвергнуто 

сомнЪню, а для нЪкоторыхъ спещальныхъ случаевъ съ 

несомнЪнностью опровергнуто на основан эксперименталь- 

ныхЪ изслфдованй. Именно, Негтали Втамз, въ 1906 году 

въ Могрпоо21зейез айтраей, опубликовалъ подъ заглавемъ: 

„3$ @1е В!|14ипг 4ез 5 Ке|!е%$3 уоп еп Миз- 

Ке!ап|асеп а |аАпо12?“ результаты своихъ прекрас- 

пыхь экспериментальныхъ изслфдованй надъ эмбронами 

селах (ЗеуШим п. Риз@иги$) съ цфлью выясненя завиеи- 

мости образованя и формировки скелета грудныхъ плавни- 

ковъ этихъ акулъ отъ мускуловъ. Не считая необходимымъ 

цитировать подробности этого изслфдованйя, и отсылая за 

подробностями къ вышеназванной работ Втапз’а, я дол- 

женъ только замЪтить, что результатъ получилея вполнЪ 

отрицательный, т. е.: закладка и формировка скелета груд- 

ныхъ плавниковъ акулъ, не зависить отъ мускулатуры. 

Признавая доказательность экспериментовъ Втащз’а от- 

носительно независимости образованя скелета плавниковЪъ 

селах отъ мускулатуры, я не могу согласиться съ обобще- 

шемъ, къ которому склоняется Вгалв въ заключительныхъ 

словахъ своей работы: „Ез Безе а1зо Фе МоеПевКей, 4аз$ 

аз, уаз мт е ег З@асвегЙоззе ап4еп, аеетеше Вейе-_ 

шо г @1е огзргавоПевеп Илзатае ии УегВа] физ уоп МазКи- 

]абиг ира ЗКе@еф аетап@ег №а$, цп@ 4азз 4егеф, \епи 41е3ез 

у\еце бемеф 4ег ЗК@еЙо- ип@ Муосепезе ш зетеп Котг@а- 

Яопеп сепйсеп@ Чите ютзсВ зет миа, а] сешети 41е 
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Апфмогф апЁ @1е 1ш Т1$е1 д1езег Агре!+ ©е- 

3$е11$е Егаге (1% @е В ааих 94ез Эк@емз уоп @еп 

Мизкеап]асеп аа?) е1пе уегпетпеп4е зе1п 

\1га, еепзо ме 16424 алЁ дет ЮМетеп @емеф, мо мт че 

ргеп Копщеи.“ 

Какъ видно изъ приведенной цитаты, положеню Рабля, 

что „мускулы строятъ скелетъ“, которое Рабль относитъ какъ 

къ скелету туловища, такъ и къ скелету конечностей, 

Втам$ противопоставляетъ независимость образован!я скелета 

плавниковъ акулъ отъ мускуловъ, и высказывается за вЪро- 

ятность независимости образованя скелета оть мускуловъ 

и во всЪхъ другихъ случаяхъ. 

На ряду съ этими двумя противоположными мнЪвями: 

1) что закладка и формировка скелета, какъ туловища, такъ 

и конечностей зависить отъ мускулатуры (Ва!) и 2) за- 

кладка и формировка скелета, какъ конечностей, такъ, вЪ- 

роятно, и туловища происходить вполнЪ независимо отъ 

мускуловъ (Вгал$), — существуетъ третье мнЪне; высказан- 

ное Гётте, и, по моему мнЪн!ю, наиболЪе соотвЪтствующее 

фактамъ, что закладка и формировка скелета туловища 

зависить отъ мускулатуры, — таковая конечностей — не 

зависитъ. Относительно образованя осевого скелета @0е 

говоритъ: ‚,01е Епбускешие @1езез ретепогаяеп ЭК@ейз хе 

поп е1 ей Е1зееп зо уог $1е|, @а$$ ап сеет К{еПеп ]епез 

Сегаз{ез, Фе ‘\уайтзепешИей 4ет Мизкемие аш шезфеп алз- 

263е17б за, Кпогрейее пп@ зрёбег уегкибевеги4е УегзгКит- 

осей ег Втаезизати апНтееп“. — (фейфаесВ 4ег 0010гле. 

Зеце 353.) 

Къ отрицаншю зависимости формировки скелета конеч- 

ностей рыбъ отъ мускулатуры @0Йе приходить исходя изъ 

8 
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Мга — ВаНошг — Тасвег — ТФоги’овской теори проис- 

хожден!я парныхъ конечностей, на стр. 858 своего учебника 

онъ говоритъ: „Ве 4еш Мег апоепоштепеп Отзргайе @ет 

раатееп Е]0ззеп 13% ез егясВеЪ, 4азз Шг ЭК@ей пей алз 

етег пас га>Пенеп Апраззипо ап Фе Мизке] Ъегуотете \1е 

Фе УУпъ@заще, зопдеги уе 10 @еп шефапеп Е1оззеп 1095$ а]8 

ЮИиарратаф ег Нам 0ззе ефз{ата, дет лев фепасВаге Миз- 

Ке{ейе апзеНоззет“. 

Первое изъ этихъ положенй, — о зависимости осевого 

скелета отъ мускулатуры, помимо имъющихся уже доводовъ, 

вполнЪ подтверждается и вышеописаннымъ  случаемъ 

односторонняго измВнен!я позвонка, подъ вляшемъ ненор- 

мальнаго распредЪлен1я мускулатуры. 

Второе положенше: независимость формировки скелета 

конечностей рыбъ отъ мускулатуры, помимо теоретическихъ 

соображенй доказано Втам’омъ на грудныхъ плавникахъ 

акулъ экспериментальнымЪъ путемъ. 

Литература. 

А | Бгес В, А. мг Епбмскете 4ез Аспзепзк@еИ$ 4ег Тееоз@ег. 

0155$. БбтаззБиге. 1902. 

Ваекь, у. ОеБег Фе ЕпбусКемоззоезсмемще ег Теге. Кбшезрег». 

1828—1831. 

Ва!Гойг, А МопоежтарВ оп \е аеуе!ортепё о! ЕазтоЬгалев Е1зВез. 

Гопаоп. 1878. 

— апа РагкКег. Оп Фе згасбге ап 4еуе]ортепе оЁ Героев. 

РЬЛ. Тгапзас$. Гопдоп. Уо]. СЫХХШ. 1882. 

Ваиг, Ц. Оп Фе шогрво]огу о{ гз. Ашег. №аё. Уо!. ХХГ. 1887. 

— Оп Ше тогрво]ожу о{ тз апа Ме ме о{ Фе асИпо5$з оф Ме 

ше фай Ппз ш Е1зВез. Чопгп. оЁ Могрв. Уо|!. Ш. 1889. 

— ЧеБег В рреп ипа аАвийеве бер|ае ип аегеп Хотепс]абаг. Апаё. 

Апй. Ва. [Х. 1894. 



УЕ 

115 

Воц|епоег, А. Оп Те пафаге оЁ ВаетарорВу$15. Апп. Мах. Май. 

Н156. Уо]. ХПИ. 1898. 

Вг!асе. Оп Фе озео]осу оЁ Ро]уодоп 10Пат. РБП. Тгапзаеф. 

Гопдоп. 1879. 

— Оп Ше ргезепсе о{ тз ш Роуодоп Пат. Ргое. 700]. Бос 

Гоп4оп. 1897. 

ВгосЬ. Уег]е1сВеп@ апафотзеВе Мще|апоеп Ш. ОеБег есетйт- 

Певе Ап &пое 4ег Е15еп\ушЬе]. Иезейг. {. №138. 00]. Ва. ХГ. 1862. 

Сацз, С. Вейтасе таг уегесвепаеп Озеооэле 4ег Уещеюгаеп. 

517. Веме. АКаа. УПеп. 1876—1877. 

Соре. Тве Вото]ожу оЁ сВеугоп Бопез. Атег. Хаб. 1887. 

Рау!501. А ртейптагу СопиФийоп № Ме Чеуеортепё оЁ Ше 

уегеЪга] сопити апа 1$ арреазез. Апаб. Апй. Ва. ХУ. 1898. 

Ро!10, Г. Эаг 1а тогрВо]оэ1е 4ез с04ез. Ва. зе. 4е 1а Егапее её 

Ве]ю1аае. 1892—1898. 

Ришбг!!. Н5оше пабате!е 4ез Ро1550п$. Ралт!з. 1865. 

Е1 тег. Ощегзасвапсеп Бег 4аз ЭЗкеей 4ег \пъе!вете. Гери. 1901. 

Е1сКк. мг Еобускеатооезо ее 4ег ЕЮрреп ип@ Опцеот ие. 

Атев. Е Атас. м. РБузё. 1819. 

СехепБапг. ОеБег Че ЕпбусКешт; 4ег У\УтЬе]5 ще 4ез Гер!905- 

{еп$ шй уего]е!спепа-апабопизеВеп ВетегкКипоеп. еп. Ие{зе|г. 

Ва. Ш. 1867. 

— УегоЛесвепае Апафопие 4ег \/тЬеШеге. 1898. 

Чоеффе, А. Пе ЕпбмсКкешпезоеземе  е 4ег Опке. Гери». 1875. 

— Вейтаже 7аг уегесв. Могрво]оэ1е 4ез К@еИзуетз П. Ге \п- 

Бе] зе ип Ште АпВёпее Г. Ге Сусозютеп. Атев. 1. пиКг. 

Ава Ва. ХУ. 1878. 

— Ме \У/тБе5&ше ип Шге Апбёпое. Ге Сапо!4еп, Р]аслозбютеп 

СВ1таега. ЕБепда. 1878. 

— Иаг Могрво]о21е 4ез У/УтЪезуз$етз. 7001. Апи. 1878. 

— Пе Уие5 аще ип@ Шге Апёпое. Т@еозИег. АгеВ. {. пт Щг. Апаб. 

Ва. ХУ!. 1879. 

Чбрретф, Е.  ОщегзасВапхеп таг МогрВо]оэе 4ег Е5етерреп. 

МогрВ. ЗабтЬ. Ва. ХХШ. 1895. 

— Ветегкапоеп 7аг АпНаззипе ег Могрпо]озле 4ег @рреп ш КаЪГ$ 

„Треоме аез Мезо4егтз“ Могрв. авт. ХХУ. 1897. 

Ч тазз1. Вецтасе таг Ааззегеп Кепи!$ 4ег Епбуекеша» ег УП 

Бе]зал]е ег Тееозйег. Могрпо]. Чавть. Ва. УШ. 1888. 

Наззе ипа Вогп. Ветегкапееп ИБег @е Могрвоогле 4ег Юрреп. 

200]. Ап7. 1879. 



116 

На зспек, В. П0Ме @рреп 4ег У\тЪе!@еге. Уегпала1. 49. Апа%. ае- 

зе]5ей. ВегИп. 1889. 

Нау, 0. Р. Те збаефяге ап@ то4е о{ 4еуеортеп о{ Ме уещеЪга] 

сопитп. Заепее. \Уо|. [У. 1897. 

[ мапйо\м. БсарШгупева$. Еше уего]е1спеп9-апафопизейе Везеге1- 

Бап>. Мозкам. 1887. 

Ко1скшмеуек, С. ОБег 4е Епбмскешт» 4ег Юрреп, Опегюгзалие 

ип ищегеп Восеп уоп Тгбоп. 0155. Мапереп. 1891. 

Ма ег, Апо. Веобас лижет 7тг уегэеспеп4еп Апабопме 4ег 

М ге] 5 Але. АгсВ. {. Апаё. и. Рвуз. 1858. 

Ма еь, ЧоВ. Уегесвептае Апафопуе 4ег Мхупо4еп. ВегИп. 1836. 

— Оеег 4еп Вай ива @е Отепиеп 4ег бапо14еп. 51. Вег. АКа4. 1844. 

зе зато. 1846. Вет. 

ВаЬ1, С. Тьеоме Фе Мезо4егтз. (Еогёзеите) Могрво|. айть. 

Ва. ХХ. 1892. 

Возепрег>. Оебег @е Епбмескемпо 4ег \Упевзаще. Бил. Вег. 

Маё. аезеЙзсв. Ъе! 4. Ощуег. Оограё. Ва. УП. 18838. 

Эсвап!п$1апа. Пе Еп\м!ек, 4. У/гезаме пез Юрреп. 0. Нев- 

\12”’5 НапаБисв. 

Бевее1, С. ВейтаАхе тат Епбмекецтооезсмеве ег Тееозйет- 

эре] зае. МогрВо]. Лайт. Ва. ХХ. 1898. 

Берштаф%, Г Ощегзасвапееп таг Кеппии$ 4е$ \УтеШаяе$ уоп 

Апиа сайуа. Лебзейг. 1. \158. 0001. 1892 

Эсрбте, @. Уег»Леспепае ОмегзасВапоеп Бег 41е Ве5Ихипэ ег 

В фрреп ап 4ег \/пъезаще. МогрВо|. Чабть. Ва. ХХХ. 1902. 

ЭепиЁе1 9+. Те о6ео]оху о{ Апма саха. Вер. оЁ 0.5. Сошиш. 9 

Е15сВ. 1885. 

Зрепсек, Негрег. Сепез1$ оЁ 4Ве уегебга] соли. Мафиаге. 1900. 

З{апп1из. Напабаев ег Апаопие 4ег \/тЪешеге. 1854. 

Оззож. Илг Апаюпие ипа Еибускелтезезе ее ег У тре]5 йе 

ег Те]еозИег. ВиП. Бос. №м. Мозеоа. 1900. 

Уб14 2 Кол ппа Пбаег!е!1п Жт Егасе паев 4ег В!9ип& 4ег 

Ваадерт"рреп. АБ. Зескепего. СезеЙзсв. Ва. ХХУГ. НеН. 3. 

ЕгапКЁаг6 а/М. 1901. 

\е|скег. — Чебег Ваа па Епбусекеши» аег \’Ъе]5Аще. 2001. 

Ап7и. 1818. 

МедегзВейт. Уегоееспепае Апаюопие аег У/ЛгреШеге. 1902. 

"ВОРОНА 



Объясненя рисунновъ. 

Таблица 1 

ВсЪ рисунки сдЪланы при помощи рисовальнаго аппарата Аббе съ им- 
мерз1онной линзой '/,, Цейсса и окуляромъ 2. 

Рис 1. Часть эпидермиса Бупспа аз асаз около 9 пит. длины въ про- 

дольномъ (горизонтальномъ) разрЪзЪ. 0. — поверхностный слой 

дифференцированнаго участка эпидермиса; В. — базальный слой 

его; Вр. — щель раздъляющая оба слоя; У. — вакуольки; Бей. 7. 

— слизистая клЪтка; @. Й. — пограничная зона; К. — ядро клЪтки, 

лежащей въ пограничной зонЪ. 

Рис. 2. Часть горизонтальнаго разрЪза. Стад1я, на которой эктодермаль- 

ный зачатокъ достигаетъь максимума развит!я. У. -— передняя, 

Н. — задняя сторона; ОБ. — поверхностный слой эпидермиса, отъ 

котораго отщепилась базальная часть Ап.; Бр. — щель между ними; 

У. — мЪсто соединен1я отщепленнаго комплекса клЪтокъ (Ап.) съ 

эпидермиесомъ Ер. 

Рис. 3. Часть поперечнаго разрЪза ЭупотафВи$ ас. около 18 шт. длины. 

(ПослЪ исчезновен1я эктодермальнаго выроста) Ер. —- эпидермист ; 

А. — наружной, 1. — глубок! слой комплекса склеробластовъ; В. В. 

— щель внутри этого комплекса; Вх. - соединительная ткавь, на- 

чинающая врастать между эпидермисомъ и комплексомъ склеро- 

бластовъ ; Р. Й. — пигментныя клЪтки. 

Рис. 4. Часть горизонтальнаго разрЪза черезъ Зупепабиз$ ас. 18 шт. 

длины. Ер. — эпидермисъ; Вх. — соединительная ткань; Р|]. — 

кожно-скелетная пластинка; Кт. — разрЪзъ киля па ея внЪшней 

поверхности; 7. Г. — слой склеробластовъ прилегающихъ къ вну- 

тренней поверхности пластинки; Опа. — прилегаюпия къ килю 

неуплощенныя клфтки внЪшнаго слоя. 

Рисунки 5, 6, 7, 8, 9 и 10 относятся къ развито кожно-скелетныхъ обра- 

зованй у Азхопаз сабарВгасфаз. 

Рис. 10 представляетъ зачатокъ кожно-скелетнаго образовашя въ про- 

дольномъ разрЪзЪ У — передняя; Н. — задняя сторона (твердое 

вещество на этомъ рисункЪ выпущено. См. въ текстЪ). 
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5 и 6 представляютъ поперечные разрЪзы одного и того-же зачатка, 

(болЪе ранняя стадя.) 

7, 8 и 9 — поперечные разрЪзы черезъ болЪе развитый зачатокъ. 

При этомъ рисунки 5 (болЪе ранняя стад1я) и 7 (боле поздняя 

стад1я) соотвЪтетвуютъ поперечнымъ разрЪзамъ проходящимъ при- 

близительно въ плоскости лини, обозначенной на рис. 10 буквой а; 

рис. 6 (болЪе ранняя) и 8 (болЪе поздняя стад!я) соотвЪтетвуютъ 

приблизительно сЪченямъ въ плоскости лини ф на рис. 10; нако- 

нецъ рис. 9 соотвЪтствуетъ сЪченю по ливи с рис. 10. Рисунка 

изображающаго сЪчене менЪе развитаго зачатка въ этой плоскости 

я не даю вслЪдстве схожести съ рис. 9. Общия обозначеня: Ер. 

— эпидермиеъ; Бей. Ог. — эмалевый органъ; Ве. — соединитель- 

ная ткань; Р. — часть соед. ткани вдающаяся въ эмалевый органъ; 

Н. 8. — твердое вещество внутри полости эмалеваго органа. 5. 

— слизистыя клЪтки. Н. на рис. 9 передняя часть полости эмале- 

ваго органа, въ которой твердаго вещества не отлагается. 

Таблица П. 

1 поперечный разрЪзъ черезъ переднюю часть тЪфла базбегоз6еиз 

сутпигиз 1!'/, пт. длины. В. О. чувствительный органъ боковой 

лини; \. \. — валикъ мезодермальной ткани охватывающий оено- 

ван1е чувствительной почки; Н. 5. — твердое вещество кожно-ске- 

летной пластинки; В. 5. 0. — отщепленные участки базальнаго 

слоя эпидермиса дорзально и вентрально отъ чувствительнаго ор- 

гана боковой лини. 

— пигментныя клЪфтки (обозначены только контуромъ). 

2. Поперечный разрЪзЪ, проходящий нЪеколько впереди предыду- 

щаго. Обозначеня тЪ-же. 

3. РазрЪзъ черезъ участокъ чувствительнаго эпителля, пероходя- 

щи впослЪдств!и въ 1асепа (Масла асазИса 1азепае) 27-и дневнаго 

эмбр1она Согехопаз \агипапи. К. — ядра клЪтокъ эпителя; а — 

тъла интенсивно окрашивающияся осмевой кислотой; 6 — круглыя 

тЪльца неокрашиваюцщияся осм1евой кислотой. На свободной поверх- 

ности эпител1я видны неправильной формы выступы. 
4. РазрЪзъ черезъ Маси]а асазЯса зассай 99-и дневнаго Согехопи$ 

Уагипапи. 0%. — первичвый отолитикъ, лежаций въ массЪ вы- 

ступа свободной поверхности эпителя. 

5. Масша асазИса зассаН 39-и дневнаго Согезс. \атф. съ отолитомъ 

(нъсколько декальцинировано) 7. клЪтки съ свЪтлымъ содержимымъ 

и съежившимся ядромъ. 
6. Часть Мас. ае. засс. 45-и дневнаго Сог. \Магит. Й. — клЪтки опо- 

раживаюпия свое содержимое. 

7. — Отолитикъ со слоями роста. 

8. — НЪеколько декальцинированный отолитъ. 

9. МасШа асизИса Азопаз сабарвгасва$ около 7 шт. длины. На по- 
верхности эпител1я выступъ, внутри котораго расположена хрома- 
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тинная масса С|г. М. Первое твердое вещество отолита замфчается 

около перифер!и выетупа. Р. 0%. 
Рис. 10. Сагиттальный разрЪзъ черезъ Масша асизИса ЗассаН Ахоп. 

сабарюг. 13 шт. длины. 0$. — слои твердаго вещества отолита; 

С}г. М. — хроматинная масса. 

Рис. 11. Мас. ас. засе. Асопиз сабарЮг. 13 пит. сагиттальный разрЪзЪ. 

Видно выступлен!е содержимаго клЪтокъ эпителля (особенно ясно 

ядра) въ эндолимфатическую полость. 0%. — отолитъ. 

Рис. 12. Софа БараЙ$ 5'/, шт. длины. Поперечный разрЪзъ черезъ Мас. 

ас1156. зассай. 06 — отолитъ; Сг. М. — хроматинная масса вну- 

три его. 

Рис. 13. Декальцинированный отолитъ В]епи!йаз зр. 45 ит. длины, при 

слабомъ увеличени. Въ центрЪ отолита недекальцинированный 

остатокъ. 

Рис. 14. Отолитъ въ Весезза$ ай1еаИ В]епптаз эр. (контуры съ линзой 

РО. Цейсса окул. 2) подробности съ иммерз. '/,,. 0$. — отолитъ; 86. 

— ножка прикрЪпляющая отолитъ къ внутренней поверхности. 
Рис 15, 16, 17 и 18. РазрЪзы черезъ базальное возвышене эпител1я при 

образовайи полукружныхъ каналовъ у Согез. \Уагипаи. В. М. — 

базальная масса: Ки|!. — канальцы въ эпители. 
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