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ВВЕДЕНИЕ. 

Группа Азеофогас!Ча, изученйю которой посвящена эта работа, 

до настоящаго времени является крайне недостаточно изученной. 

Между тБмъ своеобразное строен1е представителей ея д$лаетъ весьма 

желательнымъ ближайшее знакомство съ ней. Основашемъ для на- 

стоящей работы послужило изслфдоваве загадочнаго паразита, мор- 

скихъ звЁздъ, впервые найденнаго профессоромъ Н. П. Вагнеромъ, 

а позднзе изслФдованнаго въ общихъ чертахъ профессоромъ В. М. 

Шимкевичемъ. Въ течени моихъ изслфдован!й надъ фауной Б?- 

лаго моря, произведенныхъ на Соловецкой б1ологической станши 

ВЪ 1887, 1890, 1891 и 1892 тг., я нашелъ 3 экземпляра этого па- 

разита, котораго я назвалъ Пепагосаз{ег азфет1со]а, а изучене его по- 

казало, что мы имфемъ дло съ представителемъ группы Азсоо- 

тас14а. Въ первомъ изъ найденныхъ экземпляровъ оказались ципри- 

совидныя личинки, что позволило выяснить до нфкоторой степени 

и постэмбртональный метаморфозъ животнаго. 

Желая выяснить путемъ сравнительнаго изученмя н?Ъкоторыя 

неясныя для меня черты строеня Геп@госаз{ет, я просилъ про- 

фессора Н. П. Вагнера обратиться къ профессору Лаказъ Дютье 

съ просьбой передать мн$ нЪсколько экземпляровъ Гаага Сегаг@1ае. 

Профессоръ Лаказъ Дютье любезно исполнилъ эту просьбу. Часть 

пересланныхъ имъ экземпляровъ оказалась пригодной лишь для 

изучетя хитиновыхъ частей, остальные же сохранились на столько 

хорошо, что позволили изслфдовать не только анатом!ю, но отчасти 

даже гистологю и эмбрлологю Галга. 

Сравнительное изучене обфихъ формъ выяснило нЪкоторые 

пункты морфологши группы и позволило ближе опредЪлить мЪето 

Азсофогас1а въ системЪ. - 

Согласно сказанному, работа эта распадается на 5 частей: [. 

СОтроене Пепагосазег азбет1со]а. П. Данныя по истори развитя 
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Пепагосазвег азбет1со]а. ПТ. Строеве Гага, бегаг1ае. ТУ. 
по истори развитя Гапга Сбегата1ае и. Общий обзоръ_ 

Азсо{погаеда. | их 

Пользуюсь случаемъ выразить благодарность упомянутым, В 

лицамъ, содЪйствовавшимъ выполнен!ю этой и от 

и В. М.  Шинкевичу, а также С. -Петербургскому обществу теор 

испытателей, на средства котораго были выполнены _ мои. бЪломор- о 



|, СТРОЕНТЕ ОЕМОВОВАХТЕК АЗТЕВТСОГА КМРОТИТУСЯ. 

Животное, изслдованю котораго посвящена эта глава, впервые 

было найдено проф. Н. П. Вагнеромъ въ тфлЪ Есбтазфег запоти- 

п0епаз$ изъ Соловецкаго залива. Экземпляръ этотъ не былъ изслЪ- 

дованъ и съ него сдфланъ быль лишь набросокъ, который и пере- 

данъ на таблиц$ [| рис. 6. Въ 1887 г. другой экземпляръ того же 

животнаго былъ найденъ въ тзлБ э5о]азег проф. В. М. Шимкеви- 

чемъ. Рисунокъ его см. т. ТГ. рис. 5. Этотъ экземпляръ былъ изелЪ- 

дованъ съ помощью разрЪзовъ, но своеобразное строене живот- 

наго не позволило и В. М. Шимкевичу прйти къ какому либо 

опред$ленному выводу относительно м$ста его въ системЪ, онъ 

убЪдился лишь въ принадлежности этого организма къ классу Сгиз- 

фасеа. Упоминая объ этой форм$ въ своей работЪ, проф. Шимке- 

виЧЬ называетъ ее «настолько загадочная форма, что почти ничего 

невозможно сказать относительно ея природы» '). Въ прим$чани 

КЪ ТОЙ же страницф онъ указываетъ на отдаленное внфшнее сход- 

ство ея съ Гегпаео@1си$, описываетъ кратко ея внфшеЙ видъ и 

внутреннее строене. Объ этой же форм$ В. М. Шимкевичь сд$- 

лалъ краткое сообщен!е въ засФдати 3 января 1890 г. Зоологиче- 

ской секши УП Съ$зда Русскихь Естествоиспытателей и Врачей. 

причемъ высказаль предположен!е о принадлежности ея къ пара- 

зитическимъ Сорерода. 

10 юня 1890 г. я нашелъ третй экземпляръ того же живот- 

наго въ полости тБла небольшаго экземпляра Ес таз{ег запсито- 

]епбиз (около 29 мм. въ д1аметрЪ). При вскрыт!и зв$зды паразитъ 

былъ поврежденъ и изъ пор$за стали выходить небольшия прозрач- 

‚ныя тфльца съ оранжевыми пятнышками, оказавпияся подъ мивро- 

+) В. Шимкевичь. Наблюден!я надъ фауной БЪлаго моря. С.-Петербургъ, 

1889, стр. 15. 
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скопомъ циприсовидными животными (см. т. Г рис. 33). Самый 

паразитъ (см. т. Г рие. 1 и 2) оказался сравнительно крупнымъ и 

неправильной формы. Ближайшее изслЪдован1е, какъ самого пара- 

зита, такъ и его личинокъ выяснило, что животное это относится 

къ групп Азсофогае1да '). ЗатЪмъ въ 1891 г. 6 юля я нашелъ 

въ полости тфла Есптазег запои1]еп 1$, пойманнаго около мыса 

Толстика, молодой экземпляръ того же паразита (табл. Т, рис. Зи4), 

вЪ полости мантии котораго оказались на разрЪзахъ два молодыхъ 

животныхъЪ (табл. П фис. 15 ‘и 16), которыя представляютъ быть 

можеть молодыхъ самцовъ. Наконепъ въ 1892 г. 27 ня въ экзем- 

пляр$ зв$зды того же вида, пойманномъ около СЪнныхъ ОЛудъ, 

былъ найденъ еще одинъ экземпляръ паразита н$сколько моложе 

предъилущаго; онъ изображенъ на рис. 1 въ текст. 

_ Матераломъ для настоящаго изсл5дованя и послужилъ экзем- 

пляръ 1890 г., сохраненный въ абсолютномъ алкоголф, и личинки 

его. законсервированныя ВЪ 

абсолютномъ алкогол$, сулем$, 
и р 

Е $. | о жидкости Ланга, Перени, Флем- 

\ минга, Клейненберга (наилуч- 

ше результаты дало консерви- 

роване въ абсолютномъ алко- 

гол и клейненберговской жид- 

кости) и экземпляры 1891.и 

1892 г. обработанные жид- 

костью МЛанга. КромЪ того, 

проф. В. М. Шимкевичъ передалъ мнЪф свои серш разр$зовъ эк- 

земпляра, пойманнаго въ 1887 г. и обработаннаго жидкостью Ланга; 

КЪ сожалЪ нию, его сери оказались неполными: нзкоторыя стекла были 

утеряны. Притомъ же какъ этотъ экземпляръ, такъ и экземпляръ 

1890 года оказались не вполнф хорошо сохраненными; экземпляръ 

1890 года былъ сильно изуродованъ множествомъ находившихся въ 

полости мант!и личинокъ. Такимъ образомъ въ моемъ распоряжении 

было лишь два вполнф хорошо сохраненныхъ экземпляра взрослаго 

животнаго. О полномъ анатомическомъ и гистологическомъ изучения 

животнаго не могло, конечно, “быть и рёчи; одни и тЬ же раз- 

р$зы должны были служить и для выясненя общаго плана строен1я 

Рис. 1. ИзмЪнен!е формы тЪла молодаго 

экземпляра Пепдгосаз{ег азёет1со]а. 

1) Н. Книповичъ. Репагосазег азфег1с0]а п. сеп. еёзр., новая форма па- 

разитическихъ Сиг!рей1а изъ группы Азеофогае14а. Б$стникъ Естествознан!я 

1890 г. № 8 и М. Кшрозйзев. Репаг. азё. еше пепе Рога апз 4ег тор 

Азео\отас1аа. В10]ос1зеВез Сепфга аб Ва Х, 1891. 
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животнаго, и для выяснен1я гистологическаго строевя отдфльныхъ 

органовъ, а это невыгодно отражалось на послфдней сторонЪ ра- 

боты. Въ виду сказаннаго нЪкоторыя подробности строемя оста- 

лись невыясненными, на что будетъ подробнфе указано въ даль- 

нфишемъ изложеши. ТФмъ не менфе на основан!и полученныхъ дан- 

ныхъ можно въ главныхъ чертахъ установить строен1е животнаго и 

сдфлать выводы объ отношен!и его къ другимъ близкимъ формамъ 

и омБст$ всей группы Азсофогас а въ систем животнаго царства. 

Внфшнш видъ Оепйгосаз{ег азбег1со]а Кт!р. очень характеренъ 

и р$зко отличаетъ его не только отъ остальныхъ представителей 

той же группы, но, на сколько мн извфстно, и отъ вефхъ осталь- 

ныхь ракообразныхъ и вообще остальныхъ животныхъ. Все жи- 

вотное довольно сильно сплюснуто сверху внизъ; форма его боле 

или менфе симметрическая, на немъ можно различать среднюю 

часть и двЪ боковыхъ. Средняя часть по большей части вытянута 

въ поперечномъ направлени и на верхней и передней сторон$ 

переходитъ въ округленно коническое возвышене, то боле сильно 

закругленное на конц$ (см. рис. 3, 4 и особенно 6 таблицы Г), то 

боле заостренное (рис. 1 и 5 таблицы Г). Возвышее это’ направ- 

лено впередъ и вверхъ, на спинной сторон его находится продол- 

говатая болБе или менфе рЪзко бросающаяся въ глаза, а иногда 

мало замфтная продольная щель (см. рис. 1, Зи 6 таблицы Г). 

‚ ведущая въ полость мантии животнаго. Боковыя Части, представ- 

ляющ(я собою лишь сильно разроспияся части мантш, распадаются. 

на боле или менфе р$зко разграниченныя лопасти. Каждая боковая 

часть сначала раздЪляется на переднюю и заднюю лопасть, зат$мъ 

первая подраздФляется на большую среднюю и дв меньшихъ, а 

вторая на большую переднюю и меньшую заднюю. Такимъ обра- 

зомъ каждая боковая часть распадается на пять лопастей; онЪ 

могутъ быть едва обозначены, ‘какъ въ экземплярЪ, найденномъ 

Н. Ц. Вагнеромъ, судя по его рисунку (рис. 6, т. Г), или быть 

весьма рЪзко отграничены, какъ у всЪхъ остальныхъ, и особенно у 

экземпляра, найденнаго В. М. Шимкевичемъ (рис. 5, т. Г) и най- 

деннаго въ 1890 г. (рис: 1, т. Г), но всегда замфтны и числу ихъ, 

какъ мы увидимъ ниже, соотвфтствуетъ и число главныхъ вётвей 

кишечника. Иногда замЗчаются также меньшия лопасти, напр. см. 

рис. 5, т. Т, тдЪ вторая лопасть правой стороны сзади иметъ еще 

меньшую лопасть. ОбЪ главныхь вЪтви каждой стороны ресходятся 

по большей части, направляясь одна болЪе впередъ, другая назалдъ; 

все животное получаетъ благодаря этому форму, н$сколько напо- 

) о" 
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минающую бабочку съ распростертыми крыльями (см. рис. 3, 4 и 

6, т. Г). Экземпляръ, изображенный на рис. 5, т. 1, отличается 

тЪмъ, что всф боковыя лопасти отогнуты болфе назадъ; возможно, 

что животное было просто очень быстро убито и фиксировано въ 

такомъ положен. Вс боковыя лопасти лежатъ болЪе или менЪе 

вЪ одной плоскости, ч$мъ и обусловливается сильно сплющенная 

форма всего животнаго. Только у экземляра 1890 года, вообще 

отличающагося менфе симметрической и правильной формой, благо- 

даря личинкамъ, вфтви неправильно загнуты кверху (см. рис. 1, 

т. |, изображающий это животное сверху, и рис. 2, изображающий 

его сбоку, переднимъ концомъ вл$во). 

Форма т$ла можетъ болЪе или менфе сильно измфняться вел$л- 

стве движевшй животнаго. Въ особенно рЪзкой форм движея эти 

наблюдались у экземпляра, найденнаго въ 1892 году; обусловли- 

ваемыя ими измфнения формы были такъ быстры, что сильно за- 

трудняли рисоване. Животное то вытягивало лопасти, то сокращало 

ихъ, то загибало ихъ (вс$ или нЪкоторыя) вверхъ или внизъ, 

нЪкоторыя изъ положен, которыя оно при этомъ принимало, изо- 

бражены на приложенномъ рисунк$ 1 въ текстЪ (стр. 4). 

Цвфть тфла большею частью оранжево красный, то боле или 

менфе равном$рно распред$ленный по т$лу, то въ видф древообраз- 

ныхъ развЪтвлевй (см. рис. 5 и 6, т. 0). Цвфть этотъ, какъ по- 

казываютъ разрЪзы, обусловливается кишечникомЪ И ЯИЧНиИкКами; ‚ 

поэтому у молодыхъ животныхъ (рис. 5 иб) по распред$леню его 

можно составить ясное поняте о форм кишечника, остальное же 

тфло бЪловатое; у животныхъ, яичники которыхъ еще сравнительно 

мало развиты, бол$е или менфе замЪтно, что оранжевый цвзтЪ . 

расположенъ главнымъ образомъ въ вид древовидныхь развЪтв- 

лени (таковъ экземпляръ 1892 г.), наконецъ у экземпляра 1891 г. 

съ сильно развитыми яичниками и экземпляра 1890 г., мантя ко- 

тораго была набита личинками, а вЪтви кишечника распред$лены 

по перифер!и лопастей, оранжевый цвЪтъ распред$ленъ бол5е рав- 

ном$рно. 

Наибольший эккемпляръ Пепагосазёег (рис. 1 и 2, т. Г) рав- 

нялся въ длину до 10 милл., наибольшая ширина его равнялась. 
10 — 11 милл., длина средней части вм$стБ съ конусомъ около 3 

милл. Экземпляръ, изображенный на рис. 3 и 4, т. 1, равнялся въ 

длину около 5 милл., въ ширину около 9 милл.; экземпляръ 1892. 

(рисунокъ 1 на страниц 4) равнялся въ ширину около 8 милл.; 

экземпляръ, изображенный на рис. 5, т. 1, имфлъ въ ширину не- 

5 



ШУВПАРУ 
О 
Ут Кут > ( у 14 & 

О 

много болфе 5 милл., въ длину немного боле 3 милл.; средняя 

часть съ ротовымъ конусомъ немного болЪе 2 милл. Наконецъ экзем- 

пляръ, найденный Н. П. Вагнеромъ (рис. 6, т. Г), судя по разм$- 

рамъ конуса, могъь имфть въ ширину не боле 5 милл., а по сло- 

вамъ Н, П. Вагнера менЪе. 

Къ этому описаню внфшняго вида животнаго прибавлю н}- 

сколько словъ относительно условй, при которыхъ оно встр$чается. 

Какъ уже было упомянуто, Оепагосазфег азфег1осо]а водится въ по- 

лости тфла морскихъ зв$здъ, именно Ес тазфег запоишоет $ и 

эо]азфег епеса; изъ пяти найденныхъ до сихъ поръ экземпляровъ 

4 было найдено въ первой изъ этихъ зв$здъ. ВстрЪчается онъ до- 

вольно рЪдко: такъ въ 1890 г. мною было вскрыто около 250 штукъ 

Есвпазег запошпо[еп из и найденъ 1 экземпляръ Оепагосазет, 

ВЪ 1891 г. около 150 экземпляровъ и найденъ тоже одинъ Оеп@го- 

сазбег, въ 1892 г. вскрыто было не менфе 100 экземпляровъ той 

же звЗзды и найденъ тоже одинъ Пепагосазег. Такимъ образомъ 

приблизительно изъ 500 экземпляровъ этой зв$зды описываемый 

паразить былъ найденъ лишь въ трехъ. Въ полости т$ла звЪзды 

онъ располагается такъ, что об половины его вдаются въ два 

смежные луча зв$зды. Изъ другихъ морскихъ зв$здъ, водящихся 

въ Соловецкомъ заливф, я безусп®шно искалъ Пепагосазег въ 50- 

1азфег раррозиз, Азфегасай оп с1ас1а!з, Раегабег шИЦатз, Орш- 

оБТурва по4оза, ОрорвоЙз асшеада. Внфшейй видъ звфздъ, зара- 

женныхтъ Пепагосазег, ничЪмъ не отличается отъ обыкновеннаго; 

экземпляры Еспазег запоипо]еп$из, въ которыхъ я находиль этого 

паразита, были незначительной величины (4—5 см. въ даметр»). 

Разсмотримъ теперь обпий планъ строенйя животнаго. Щеле- 

видное отверсте на верхней сторонЪ описаннаго выше коническаго 

возвышеня, лежащаго на средней части животнаго, ведетъ въ пе- 

_реднюю часть полости манти, окружающую передн!Й конецъ тВла 
самаго животнаго. Собственно тфло животнаго составляетъ сравни- 

тельно весьма незначительную часть всей массы животнаго и за- 

нимаетъ лишь полость конуса и часть средняго отдфла животнаго. 

Вся остальная часть представляетъь лишь чрезвычайно разросшуюся 

мант!ю, въ стфикахъ которой залегаеть наибольшая часть кишеч- 

наго канала, именно чрезвычайно сильно развитыя боковыя вЪтви 

желудка, и громадные яичники съ началомъ яйцеводовъ. Упомя- 

нутая передняя часть полости мантши продолжается назадъ въ видЪ 

щели, лежащей на брюшной сторонз животнаго, и переходить въ 

обширную заднюю часть полости мантш, окружающую снизу, съ б0- 
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КОВЪ И сзади заднюю часть собственно тфла. Направо и налБво 

полость эта продолжается въ боковыя части животнаго въ видЪ 

большой болфе или менфе полулунной щели, сначала, простой, а по- 

томъ подразд$ляющейся соотвЪтственно подразлфленю боковыхъ 

частей на лопасти. У экземпляра, изображеннаго на рисункахъ 

Ти 2, т. 1, полость мантии была до такой степени растянута ли- 

чинками, что на разрЪзахъ средней части или главныхъ вЪтвей 

составляла большую часть разрЪза, а стзнки манти являлись чрез- 

вычайно утонченными. Собственно т$ло прикр®пляется къ мантии, 
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Рис. 2. Планъ строеня средней части Оепагосаз4ег авфег1со]а, построенный на 

основан1и сер!и разр$зовъ. Животное представлено сверху и н$сколько сбоку. 

МН, —передняя часть полости манти, МН,—задняя, МН,— боковая; апё— 

антенна; М№М—нервная система; Воез— заднее утолщене пищевода; У — желудокъ, 

У, иУ,—вЪтви его; оу—яичники; о4, и 04, отдвлы яйцеводовъ; 1— УТ чле- 

ники торакальнаго отдЪла, \П—Х — членики абдомена. 

точнфе, переходитъ въ нее на протяженйи большей части спинной 

поверхности и на довольно обширномъ протяжен!и по бокамъ т$ла. 

Благодаря этому, сообщене между передней и задней частью по- 

лости мант!и очень узко и сводится къ незначительной щели. Въ 

нереднюю часть полости мант!и вдается сильно развитый ротовой ко- 

нусъ животнаго (МК) и большя четырехчленистыя антенны (Ап), 

оканчивающуяся сильнымъ крючкомъ, загнутымъ вверхъ; въ съужен- 

ную заднюю половину этой части полости открываются яйцеводы 

(04). Отношене полости манти къ т$лу видно на рисункахъ 7, 8 и 

— 
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9, т. 1, составленныхъ на основан!и сери разрфзовъ перпендику- 

лярныхъ къ оси конуса, выдающагося на средней части животнаго. 

Полость мант!и означена буквами МН. Къ сожалЪн!о, таблицы были 

уже готовы, когда я нашелъ посл$де!йЙ экземпляръ животнаго; на, осно- 

вави продольныхъ разрфзовъ средней его части построенъ прила- 

гаемый рисунокъ, замВняющий собою полусхематическай рис. 9, т. 1. 

Самое тЪло животнаго покрыто тонкимъ хитиномъ и членистость 

его выражена слабо. Въ немъ можно различать двЪ части, большую 

переднюю и верхнюю, соотв$тствующую головЪ и груди, и нижнюю 

меньшую брюшную или абдоминальную (А5). Первая изъ нихъ не- 

сеть спереди пару антеннъ (Ап) и ротовой конусъ (МК); сзади она 

обнаруживаетъ слабо выраженную членистость, именно можно раз- 

личить 6 члениковъ (см. рис. въ текст$). Ногь н$тъ. Абдоминаль- 

ная часть подогнута подъ цефалоторакальную, такъ что зад!й ко- 

нецъ ея направленъ впередъ и вверхъ; на ней замЪтны складки, 

но признать ихъ за границы члениковъ и установить вполнЪ до- 

стовфрно число ихъ я не могь, повидимому, зд$сь зам$тно 4 чле- 

ника. Весьма вЪроятно, что о членистости, какъ головогрудной, 

такъ и брюшной части тфла можно было-бы составить себЪ гораздо 

боле ясное понят1е, выпрепаровавъ т$ло изъ мант!и, но скудность 

матер1ала заставила меня не дЪлать этого, такъ какъ при этомъ 

могли сильно пострадать нёкоторые органы. Вообще тЪло несколько 

сжато съ боковъ, что замЪтно особенно на задней его части. Ротовой 

конусъ (МК) заключаетъ въ себф челюсти, соотвЪтствующ!я, какъ 

будеть показано ниже, второй парЪ максилль и рудименты первой 

пары ихъ; вдоль него тянется пищеволъ (06$), открывающийся въ 

объемистый желудокъ, который справа и слЗва переходитъ въ вЪтви, 

переходящия въ толщу манти. Кишки нЪтъ. Боковыя вфтви же- 

 лудка идутъ въ верхней ст$нкЪ мантш, сначала въ вид одной ши- 

рокой трубки съ каждой стороны, потомъ подразд$ляются соотв$т- 

ственно тому, какъ боковыя части животнаго подраздЪляются на 

лопасти; сначала всЪ эти вфтви лежатъ исключительно въ верхней 

стЪнЕВ манти, потомъ н$зкоторыя вЪтви переходятъ и въ нижнюю. 

Такимъ образомъ концы вЪтвей полости мантии окружаются вФтвями 

кишечника со всфхъ сторонъ. Сказанное только что уясняется ри- 

сунками 18 и 19, т. Г. На первомъ изъ нихъ, изображающемъ 

перпендикулярный разрЪзъ одной изъ главныхъ вфтвей недалеко отъ 

средней части, полость в$тви желудка (у) одна и лежитъ въ верх- 

ней стЪнк$ мант!и; на рис. 19, изображающемъ разрЪзъ, проведен- 

вый далЪе отъ средней части животнаго, вЪтвей уже нЪ$сколько, 
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именно 8, изъ нихъ 5 находится въ верхней стЪнкЪ мантии, а 3 

въ нижней. РазвЪтвлен!я боковыхъ отдфловъ желудка ясны изъ ри- 

сунка 20, представляющаго горизонтальный разрёзъ вЪтви экзем- 

пляра Пепагосазег, изображеннаго на рис. 5 той же таблицы; здЪсь 

видны какъ главныя, такъ и болЪе мелкля разв$твлен1я. НЪкоторыя 

вфточки оказываются перер$занными поперечно; это очевидно такля 

ВФтви, которыя направлялись въ нижнюю ст$нку манти. 

Около желудка пищеводъ окруженъ нервнымъ кольцомъ (№). 

Общий видъ нервной системы ясенъ изъ рисунковъ 8 и Эт. Га 

также рисунка 2 въ текстф. Она состоитъ изъ пары сближенныхъ 

надглоточныхъ узловъ, толстыхь коммиссуръ, соединяющихъ ихъ 

съ подглоточнымъ, подглоточнаго узла и слитой съ нимъ въ видз 

одного узла брюшной цзпи; подглоточный узелъ отдфляется отъ 

брюшного углубленемъ на верхней сторонЪ; въ этомъ углублени 

залегаетъ средняя часть мускула, концы котораго, распадаясь на 

отдфльныя волокна, прикрфпляются справа и сл$ва къ ст5нкамъ 

тфла. Органы размножен!я были совершенно неправильно описаны 

въ моихъ предварительныхъ сообщенляхъ. У описываемыхъ экзем- 

пляровъ Оепагосазег имфются только женсме половые органы. 

Они состоятъ изъ чрезвычайно сильно развитыхъ развЪфтвленныхь 

яичниковъ (оу), лежащихъ въ толщЪ верхней стЗнки мант!и надъ 

и между в$твями кишечника, и яйцеводовъ, въ которыхъ можно 

различать широмй м$шкообразный задей отдфлъ (04., рис. Ти 

17 и рис. 2 въ текстВ), и трубчатый передай (04., рис. 14, 15, 

16, 7), который начинается расширенемъ и открывается позади 

основаня ротоваго конуса. Таково въ общихъ чертахъ етроеше 

Пепйгосазет; никакихъ частей, которыя я могъ-бы считать за муж- 

ск1е половые органы, мн$ не удалось найти, хотя-бы въ вид руди- 

ментовъ, и потому я долженъ считать экземпляры, съ которыми мнз 

приходилось имфть дфло, за самокъ. Ниже, послЪ описаня строемя 

циприсовидной личинки ПОеп@госазег, я опишу ТФ два похожихъ 

на личинку организма, найденные мною въ полости тфла экзем- 

пляра, изображеннаго на рис. 3 и 4, которые представляютъ можетъ 

быть молодыхъ самцовъ. 

Посл этого общаго очерка строеня животнаго я раземотрю 

ближе строене отдфльныхъ органовъ и начну съ м5Ьшкообразной 

мант1и. я 

Въ ст$нкЪ$ мании, не считая лежаш1е въ ней яичники и вътви 

желудка, можно различать наружный эпителальный слой, слой со- 

единительной ткани, лежащ1е въ ней мышечные слои и отдфльныя_ 
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мышечныя волокна и внутреннйй эпителй, выстилаюпий полость 

манти (см. рис. 22, т. 1). Снаружи мант!я покрыта безетруктур- 

нымъ слоемъ хитина, довольно мягкаго, въ который вдаются про- 

топлазматическе отростки лежащихъь подъ нимъ клЪточекъ. Слой 

этихъ посл$днихъ не представляется правильнымъ, на разр$захъ 

видно множество ядеръ, лежащихъ въ протоплазм$, границы клЪ- 

точекъ видны не ясно. Часть ядеръ меньше, зернист$е и красится 

тораздо интенсивнЪе; эти ядра лежать вообще болЪе къ периферии, 

величина ихъ колеблется довольно сильно, по большей части боль- 

ий даметръ ихъ бываетъ отъ 0,004 до 0,007 милл. Между этими 

ядрами и книзу отъ нихъ лежатъ болБе крупныя (до 0,016 милл.) 

овальныя блЗдныя ядра съ болЪе р$дкими зернышками хроматина 

и всегда ясно виднымъ ядрышкомъ; хотя границы этихъ клфточекъ 

тоже не вполнЪ ясны, однако легко убфдиться, что клЪточки эти 

вытянуты перпендикулярно къ наружной поверхности. М?Ъстами 

онф слагаются въ пучки, между которыми вдаются въ видЪ болфе 

или менЪфе обособленныхъ округленныхъ массъ участки ниже лежа- 

щей соединительной ткани. МЪстами бол5е мелюя и темныя ядра 

располагаются выстилая какъ-бы полость, лежащую подъ хитиномъ 

(см. напр. рис. 10 т. Г, справа). Собственно сеединительная ткань 

иметь нЪсколько пузырчатое строене, заключая много сфериче- 

скихъ вакуоль между участками мелко-зернистой протоплазмы, гра- 

ницы кл5точекъ по большей части не ясно различимы, кромЪ тЪхъ 

м$етъ, гдЪ ткань соединительная развита слабо (особенно въ ман- 

ти болБе молодыхъ экземпляровъ, какъ напр. у экземпляра, най- 

деннаго въ 1892 г.—къ сожалЪн!ю, рисунки съ препаратовъ, при- 

тготовленныхъ изъ него, не могли уже быть включенными въ работу). 

Ядра соединительной ткани по величинЪ занимаютъ середину между 

обоими описанными родами ядеръ, величина ихъ до 0,011 милл., 

форма овальная или почкообразная, они красятся блёднфе мелкихъ 

ядеръ периферическаго слоя и темнзе крупныхъ, ядрышко очень 

р»зко видно. Ёл$Зточки соединительной ткани упомянутаго молодаго 

индивида представляли м$стами боле волокнистую форму и, соеди- 

няясь между собою, образовали сть съ большими промежутками, 

петлями. Частью на границ между наружнымъ слоемъ и соедини- 

тельной тканью, частью въ наружномъ слоф этой послЪфдней зале- 

гаетъ довольно сильно развитая мускулатура, состоящая изъ воло- 

конъ продольныхъ и поперечныхъ. Въ вфтвяхъ манти кольцевые 

мускулы лежатъ снаружи, продольные внутри. Къ мышечнымъ во- 

локнамъ прилегаютъ продолговатыя сплющенныя, довольно бл$дно 
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красяшляся ядра; количество протоплазмы, прилегающей къ ядру, 

крайне незначительно. Поперечная полосатость м3етами ясно за- 

МЪтна, но вообще она выражена менфе рЪзко, чБмъ на мускулахъ 

антеннъ и ротовыхъ органовъ. ДФятельностью описаннаго слоя 

мышь и объясняются т%Ъ разнообразныя движен!я и измзневя 

формы т$ла, которыя наблюдаются на живомъ Оепагосазег азфет1- 

со1а. Сильное развит!е этой мускулатуры является весьма, интерес- 

нымъ, особенно потому что. какъ будетъ подробнЪе указано ниже, 

на весь мЬшокъ, окружающ т$ло животнаго, на всю мант!ю должно 

смотрЪть лишь какъ на сроспияся и разроспйяся створки раковины 

циприсовиднаго организма. Развит!е въ нихъ сильной мускулатуры, 

позволяющей отдфльнымъ частямъ этихъ створокъ (лопастямъ ман- 

ти) разнообразно измЪнять, какъ свою форму, такъ и положене 

относительно другъ друга, представляетъь по всей вЪроятности фи- 

логенетически новое приспособлене этого сильно деградированнаго 

паразита къ его эндопаразитическому образу жизни. Кром описан- 

наго двойнаго слоя мышечныхъ волоконъ мант!и, замфчаются мЪс- 

тами отдфльныя волокна (см. напр. рис. 19), кромЪ того въ области 

прикр$пленйя мантш къ тфлу въ нее переходятъ нЪкоторыя мышеч- 

ныя волокна изъ собственно тфла. Сюда относится между прочимъ 

въ высшей степени характерный мускулъ, средняя часть котораго 

залегаеть въ углублени между подглоточнымъ нервнымъ узломъ и 

укороченной брюшной нервной системой, а боковыя, распадаясь на 

расходящйеся кнаружи пучки отдфльныхъ мышечныхъ волоконъ, 

прикрфпляются къ манти. Положен!е этого мускула видно на ре- 

конструированныхъ рисункахъ 7 и 8т. Т. Рисунокъ 15 той-же таб- 

лицы представляетъь разрЪзъ перпендикулярной къ оси передняго 

конуса и прошедпий какъ разъ по направленю мускула. Мускулъ 

этотъ у взрослаго Гепагосазег едва-ли имфетъ сколько-нибудь 

значительную функцю; на это указываетъ и сравнительно незначи- 

тельное развите его, и положене его: онъ прикр$пляется концами 

къ широкому мЪсту прикрзпленя мантши къ тзлу, м$сту, которое 

едва-ли можетъ представлять сколько-нибудь значительную подвиж- 

ность. На мускулъ этотъ должно смотрЪть, какъ на уцзлЪвпий 

мускулъ, сближаюцщй створки у личинки (тизсо]аз аадисфог зе40- 

гот), тождественный и по строеню, и по положен!ю съ описаннымъ 

мускуломъ взрослаго животнаго. Внутреннюю поверхность манти 

выстилаетъ эпителлальный слой, состояпий по большей части изъ 

довольно плоскаго слоя кл$точекъ съ овальными ядрами. Какъ уже 

было сказано выше, въ толщф мантши залегаютъ в$тви желудка и 
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яичники; кромЪ того въ ней-же залегаетъ и значительная часть 

яйпеводовъ. Строен!е этихъ частей будетъ описано ниже при опи- 

‘сани соотвфтственныхъ системъ органовъ. 

МнЪ остается прибавить нЪсколько словъ относительно полости 

мантии. Мы видфли уже, что въ ней можно отличать переднюю 

часть и заднюю. Первая начинается щелевиднымъ отверстемъ на 

спинной сторонф передняго конуса и заключаетъь переднюю часть 

собственно тВла животнаго, прилегая къ нему довольно близко; на 

брюшной сторонЪ она вдается въ толщу ст$нки мании въ видЪ 

довольно узкой щели (ем. т. Г рис. 10, 11, 12 и 13, особенно ясно 

на двухъ посл$днихъ). Въ самыхъ переднихъ частяхъ конуса по- 

лость окружаетъ тзло животнаго (точнЪе его антенны и ротовые 

органы) со вс$хъ сторонъ (рис. 10 и 11), далфе кзади—лишь снизу 

и съ боковъ, а еще дале ‘продолжается въ вид$ щели на брюш- 

ной сторонф тЗла. На одномъ изъ изел5дованныхь экземиляровъ 

вертикальная щелевидная часть полости на брюшной сторон$ пе- 

редней части конуса далЪе кзади раздвояется. Задняя часть полости 

обхватываетъ со веЪхъ сторонъ зад конецъ тЪла и продолжается, 

какъ было описано ранЪе, въ видф полулунныхъ щелей въ боковые 

отл$лы животнаго. Въ этой задней части находится всегда сброшен- 

ная кожица съ щетинками, хитиновымъ покровомъ ногъ, хитиномъ 

ротовыхъ органовъ. Это доказываеть—замфчу кстати,—что живот- 

ное принимаетъ свой дефинитивный видъ непосредственно разрос- 

таясь изъ циприсовидной личинки; сброшенная при этомъ хитино- 

вая кожица и остается въ задней части мантйной полости. Ко- 

жипа эта попадалась мн у всЪхъ изелЗдованныхъ экземпляровъ; 

только въ экземплярЪ, изображенномъ на рис. 1 и 2, ее конечно 

нельзя было отличить ереди массы сброшенныхъ кожицъ личинокъ, 

которыя, достигши въ яйцпЪ стади циприсовидной личинки, ли- 

няютъ затёмъ въ полости мантши матери. Личинки, ихъ сброшен- 

ныя кожицы, а также немногмя запоздавшая въ своемъ развит 

яйца наполняли у этого экземпляра всю заднюю полость мантии, 

какъ среднюю часть ея сзади, снизу и по бокамъ собственно 

‚ ТЗла животнаго, такъ и вс боковые отдфлы до тонкихъ в$твей 

включительно. 

_ О форм и члениетости т$ла было уже сказано выше. Длина 

его равняется приблизительно 1,5 милл. ТЪФло покрыто въ задней 

части, а равно и на абдоменЪ очень тонкимъ хитиновымъ слоемъ, 

подъ которымъ залегаетъ такой же слой эпителальныхъ клзточекъ, 

какой выстилаетъ и всю внутреннюю поверхность мантши, Сравни- 
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тельно большаго развит!я хитинъ достигаетъ на антеннахъ и .рото- 

вомъ конусф. Антенны сильно развиты и достигаютъ около 0,5 милл. 

длиною; онф состоятъ изъ четырехъ члениковъ, сплющены съ 0о- 

ковъ и расширены въ вертикальномъ направлени. Наибольшей 

величины достигаетъ третй членикъ; четвертый членикъ на верх- 

ней сторонЪ вооруженъ сильнымъ кривымъ когтемъ, направленнымъ 

вверхъ, а на передней несетъ небольшой придатокъ, покрытый тон- 

кимъ хитиномъ. Антенны снабжены системой сгибателей и разги- 

бателей и повидимому способны лишь къ движен!ю въ одной верти- 

кальной плоскости. Вообще строене ихъ въ общемъ такое же, какъ 

и у личинки (подробное описане антеннъ личинки будетъ пом$- 

щено ниже), различе ограничивается тЪмъ, что у взрослато живот- 

наго мы не находимъ на антеннахъ щетинокъ и громадныхъ 0бо- 

нятельныхъ волосковъ. Ротовой конусъ съ его мускулатурой будеть 

описанъ ниже, изъ остальныхъ мускуловъ наиболЪе замчателенъ 

описанный уже выше мускулъ, соотв тствующей т. а44сбог зсбогит 

ЛИЧИНКИ. 

При изучени т$ла Оепагосазег на разр$захъ бросается въ 

глаза компактность составляющихъ его тканей; мы видимъ на, раз- 

рЪзЪ сплошную массу соединительной ткани съ лежащими въ ней 

мышечными волокнами, частями кишечника и т. д. и мало замЪ- 

чаемъ какихъ либо полостей, промежутковъ въ ткани. Это особенно 

р$зко выступаетъ при сравнен1и съ родственными организмами; 

такъ у Гаага Сегаг@ае мы во всемъ тлЪ встр$чаемъ множество 

пустотъ, лакунъ, образующихъ правильную систему и наполнен- 

ныхъ кровью съ ея форменными элементами. Ничего подобнаго я 

не могъ замфтить у Оепагосазцег: правильной системы лакунъ здесь 

не наблюдается, а свободные клЪточные элементы амебообразнаго 

вида не попадаются вовсе; я наблюдалъ въ промежуткахъ между 

ЕЛЪточками соединительной ткани экземпляра 1892 г. клЪточки съ 

длинными выростами, но онЪ оказались соединительно-тканными эле- 

ментами. Въ передней половинф тзла ткани составляютъ почти 

совершенно сплошную массу, лишь въ задней соединительная ткань 

рыхлЗе. Особенно плотна соединительная ткань абдоминальной части. 

Въ передней части тЪла лежитъ нервная система. Общий видъ ея 

сверху изображенъ на рис. 8 т. Г, сбоку на рис. 9 и рисунЕЗ 2 въ 

текст$. Надъ пищеводомъ лежитъ пара подглоточныхъ узловъ, 

сближенныхъь между собою; клЪточные элементы занимаютъ въ нихъ 

преимущественно верхнюю и наружную часть и мало развиты на 

сторонЪ, прилегающей къ пищеводу. Отъ этихъ узловъ начинаются 



толстыя коммиссуры, покрытыя нервными клЪточками и соединяю- 

пя надглоточные узлы съ подглоточнымъ. На брюшной сторон$ 

этого узла рядомъ съ обыкновенными нервными кл5точками наблю- 

даются сравнительно очень крупныя. Довольно глубокая выемка, 

въ которой лежитъ средняя часть шизсиз а4@исог зсшфогит, 

отд$ляеть подглоточный узелъ отъ продолговатаго брюшнаго узла, 

соотвфтствующаго слившимся узламъ брюшной цфпочки; никакихъ 

слфдовъ этого смямя я у взрослаго животнаго не могъ зам$тить; 

справа и слЪва отъ этого узла отходятъ толстые нервные стволы 

повидимому къ боковымъ частямъ манти. На рис. 13—16 т. мы 

видимъ четыре разр$за нервной системы (№); на первомъ изъ нихъ 

разрфзъ прошелъ черезъ надглоточные узлы нЪ$еколько позади того 

мъста, гл они наибол$е сближены; на второмъ разрЪзъ проходитъ 

черезъ заднюю часть надглоточныхъ узловъ, коммиссуры и подгло- 

точный узелъ; на третьемъ разр$зъ проходитъ черезъ заднюю часть 

коммиссуръ, подглоточный узелъ, желобокъ, въ которомъ лежить 

мускулъ, и брюшной узелъ; наконецъ четвертый разр$зъ перес$- 

каетъь нервную систему въ м$ет$ отхождемя отъ брюшнаго узла 

толстыхъ боковыхъ стволовъ. Никакихъ органовъ чувствъ у Оепаго- 

_сазег не наблюдается. 
Органы пищепринятя и пищеварен1я состоятъ изъ ротоваго 

конуса, заключающаго въ себф ротовую полость, челюсти и пище- 

водъ, и желудка съ его боковыми вЪтвями; кишки н$тъ. Ротовой 

конусъ направленъ впередъ и н$5еколько вверхъ и развитъ весьма 

сильно, сжатъ съ боковъ и имфетъ въ длину около 0,4 милл. При 

разсматриванши сбоку онъ является треугольнымъ съ нфеколько 

дугообразной верхней и нижней сторонами, задней стороною онъ 

прикр$зпляется къ тфлу. Сверху конусъ тоже треугольной формы, 

но кажется уже, ч$мъ при разсматривани сбоку. На разрЪЗзахъ пер- 

пендикулярныхъ къ продольной его оси онъ является также округ- 

ленно треугольнымъ, одно ребро направлено вверхъ, два внизъ, 

Обиий видъ его сбоку изображенъ на рис. 9, сверху — на рис. 8; 

три поперечныхь разрфза его находятся на рис. 10, 11 и 12. 

Верхнюю сторону ротоваго конуса, большую часть боковыхъ и 

часть нижней занимаетъ сильно развитая верхняя губа: правая и 

лфвая половины ея сростаются спереди и снизу, оставляя на перед- 

немъ конц ротоваго конуса отверсте, изъ котораго торчатъ концы 

челюстей. Далфе кзади обЪ лопасти верхней губы расходятся и 

прикрываютъ челюсти лишь съ боковъ, и наконецъ у основан1я 

конуса челюсти отчасти открыты и сбоку. На самомъ конц губа 
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перепончата и не заключаетъ въ себЪ кл5точныхъ элементовъ, да- 

лЪе кзади она сильно утолщается, содержитъ многочисленныя кл?- 

‚точки, мышечныя волокна пищевода и самый пищеводъ. Челюсти 

толсты при основами и срощены между с0бою на большей части 

своей длины; слФдъ этого срощеня является въ видв двухъ про- 

дольныхъ валиковъ, раздЪленныхъ желобкомъ, выстланнымъ толстымъ 

хитиномъ. Въ передней части конуса челюсти свободны и оканчи- 

ваются острями. Челюсти покрыты довольно толетымъ хитиномъ. 

Между описанными челюстями и внутренней поверхностью верхней 

губы тянется парная складка, которая начинается на м$стё пере- 

хода ротовой полости въ пищеводъ и теряется назади ближе къ 
основаню челюстей. Складки эти должно считать рудиментами пер- 

вой пары нижнихъ челюстей, какъ это будетъ указано въ глав о 

строени Гапга Сбегаг1ае и въ глав, посвященной обзору всей 

группы Азсофогас19а. 

Изучая строене ротовыхъ органовъ Пеп@госазег на серии раз- 

р$фзовъ перпендикулярныхъ къ продольной оси ротоваго конуса, мы 

видимъ, что въ передней его части челюсти, свободныя, а далЪе 

назадъ сросиляся по средней линш, лежать въ полости, окружен- 

ной со всфхъ сторонъ верхней губою; эту полость мы можемъ счи- 

тать ротовою полостью (см. рис. 10, св). Дал$е кзади челюсти 

приростаютъ къ верхней губЪ, боковыя части губы расходятся, 

а отъ ротовой полости тянется назадъ пищеволъ (065). лежаций 

ВЪ ТОЛЩЪ верхней губы. Какъ развитыя нижн!я челюсти второй 

пары, такъ и рудиментарныя челюсти первой далфе кзади лишь 

прикрыты съ боковъ губою, снизу же свободны; на внутренней 

сторонЪ боковыхъ частей губы, тамъ, гд$ къ ней приростають че- 

люсти, замфчается хитиновое утолщен!е; такой разрфзъ мы видимъ. 

на рис. 11. ДалЪе назадъ пищеводъ сильно расширяется, боковыя 

лопасти верхней губы лишь отчасти прикрываютъ нижея челюсти 

и большая часть ихъ лежитъ свободно (см. рис. 12). На сл$дую- 

щихъ разр$захъ пищеводъ опять становится уже, ротовой конусъ 

сливается съ тФфломъ, а упомянутыя выше хитиновыя утолщеюя. 
переходятъ постепенно въ трубчатыя хитиновыя сухожимя, кото- 

рыя тянутся далеко назадъ и оканчиваются по сторонамъ подгло- 

точнаго узла; они видны на рис. 13 и 14. Еще далЪе кзади пище- 

водъ снова утолщается и влается въ желудокъ, какъ видно на 

рис. 8 и 9, т. Т. Въ начальной части пищеводъ имфетъ въ раз- 

р$зЪ боле или менЪе почкообразную форму, потомъ поперечно- 

овальную и наконецъ въ мЪстЪ перехода въ желудокъ — округлую. _ 



’Онъ рЪзко отграниченъ отъ прилегающей ткани и выстланъ невы- 

сокимъ эпитемемъ; спереди и сзади къ нему прикр$пляются мышеч- 

ныя волокна; другимъ концомъ эти волокна частью прикрЪпляются 

къ передней стБнкЪ верхней губы, частью къ челюстямъ и упомя- 

нутымъ выше хитиновымъ сухожил1ямъ. Назначене этихъ муску- 

ловъ заключается очевидно въ томъ, чтобы расширять полость пи- 

щевода и такимъ образомъ ‘наполнять его жидкостью общей поло- 

сти тБла хозяина, чтобы затфмъ переводить ее въ желудокъ. КромЪ 

того наблюдаются кольцевыя мышцы, сильно развитыя въ расши- 

ренной средней части. Эти мышцы служатъ конечно для съужива- 

в1я пищевода. 

Желудокъ (у на рис. 5, 6, 8—20) состоитъ изъ средней части и 

двухъ боковыхъ, гистологически отъ нея неотличающихся, и имютъ 

сложную развфтвленную форму. Средняя часть имфеть форму не- 

правильнаго мфшка, въ котврый вдается спереди пищеводъ. Пе- 

редняя часть его расширена въ горизонтальномъ направлении, осо- 

бенно въ ТЪхЪ частяхъ, гд$ отходятъ боковыя вЪтви, задняя нЪ- 

сколько сжата съ боковъ. Боковыя части были уже описаны въ 

общихъ чертахъ; постепенно вЪтвясь на своемъ протяжени, онЪ 

оканчиваются довольно многочисленными вЪтвями въ ст$нкахъ каж- 

дой изъ концевыхъ лопастей мант!и (см. напр. рис. 19 и 21). Эпи- 

телй желудка (рис. 24) состоитъ изъ довольно крупныхъ клЪточекъ 

съ пузырчатымъ содержимымъ, ядро лежитъ при основан!и клЪтки 

и имЪфетъ болБе или менфе неправильную форму. Ядра зернисты и 

красятся интенсивно, д1аметръ ихъ достигаетъ 0,012 милл., высота 

БЛЬТОкЪ ДО 0,07 милл., высота эта довольно сильно варьируетъ: клЪ- 

точки могуть быть значительно ниже нарисованныхъ на рис. 24 

_ (см. рис. 25), а могуть быть и гораздо выше. Внутри отд$ловъ 

желудка наблюдается свернувшаяся жидкость въ вид$ мелкозерни- 

стой массы. 

Органы размноженя состоятъ изъ яичниковъ (оу), м5шкообраз- 

‘наго отдЪла яйцеводовъ (04.) и трубчатаго (04,), расширеннаго при 

основанш, какъ показано на рис. 1 въ текст$. Яичники имЪють 

видъ весьма сложно развЪтвленныхъ массъ и шнуровъ, залегающихъ 

въ верхней ст$нкЪ боковыхъ отдфловъ мант!и; они лежатъ сверху 

вътвей кишечника или между ними и по сторонамъ ихъ и имЪють 

очень значительный объемъ, какъ можно видЪть на рис. 18 и 19. 

— Изучая на разрфзахъ таюе участки оваральныхъ шнуровъ, гдЪ 

развит!е яицъ еще не подвинулось слишкомъ далеко, мы видимъ, 

что большая часть клЪточекь имЪютъ небольшое овальное ядро. 
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довольно гомогенное (рис. 25 и 26), длиною около 0,01 милл.; м$- 

стами межлу ними замфчаются кл$точки нфеколько большей вели- 

чины и боле округленной формы съ сферическимъ зернистымъ 

ядромъ и очень р$зко выступающимъ ядрышкомъ, окруженнымъ 

свЪтлымъ полемъ. Въ то же время можно замфтить, что клЪточки 

съ продолговатымъ гомогеннымъ ядромъ группируются вокругъ 

только что описанныхъ — это первыя стадли развит!я яйца и его 

фолликулы (см. рис. 25 а и Ъ). Протоплазма образующагося яйца 

становится слегка зернистой; потомъ разм$ры яйца и его ядра уве- 

личиваются, зернышки въ протоплазм$ становятся крупн$е, межлу 

ними появляются свфтлыя сферическля вакуоли. Въ то же время 

клЪточки фолликулы болфе и болБе правильно располагаются по 

поверхности яйца, уплощаются, ядра ихъ тоже сплющиваются и 

наконецъ мы получаемъ яйца такого вида, кавя изображены на 

рис. 28 и 29. Это самыя зр$лыя изъ оваральныхъ яицъ, которыя 

мнЪ приходилось наблюдать. Д1аметръ ихъ достигаетъ 0,39 милл., 

дам. ядра до 0,04, ядрышка 0,008. Желтокъ наполненъ сплошною 

массой многогранныхъ (д1аметръ ихъ по большей части 0,01—0,018) 

зеренъ, между которыми разбросаны сферическля вакуоли; по всей 

вЪроятности эти послфдейя были наполнены капельками жира, ко- 

торый растворился отъ дЪйств1я реактивовъ. Въ ядрЪ хроматино- 

вое вещество расположено главнымъ образомъ по периферии. 

Часть яичника, прилегающая къ среднему отдфлу тБла живот- 

наго, на тфхъ стадяхъ, которыя мнЪ приходилось наблюдать, пред- 

ставлялась менфе развитой; зд$сь было меньше такихъ кл$точекъ, 

которыя бы можно было съ увфренностью признать за молодыя 

яйца; описываемая часть яичника состояла изъ шнура по большей 

части болЪе или менЪе однородныхъ клЪточекъ; шнуры эти по бо- 

камъ средней части желудка между нею и главными боковыми 

вЪтвями и притомъ сзади отъь нихъ переходили на нижнюю. часть 

собственно тзла животнаго и зд$еь на границЪ между собственно 

тфломъ и мантей достигали мЪшкообразнаго железистато перваго 

отдфла яйпевода (04,) (см. особенно рис. 2 въ текст$). Просл$дить 

точно сообщеня яичниковъ съ этими мфшкообразными полостями 

мн неудалось; я наблюдалъ лишь непосредственное прилегане ихъ, 

но едва ли возможно какое-либо сомнфие въ томъ, что мЪшки эти 

вмЪетЪ съ отдФфломъ, слБдующимъ за ними, играютъ роль яйцево- 

довъ. ОтдЪль этотъ на поперечныхъ раср$захъ иметь неправильно 

четыреугольное очертан1е и высланъ слоемъ цилиндрическаго эпи- 

теля. КлЪточки его вздуты нЪеколько на свободномъ конп$ и за- 
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ключаютъ въ протоплазм$ этого конца особыя зернышки; ядра ихъ 

зернисты съ р$зко замфтнымъ ядрышкомъ, окруженнымъ свЪтлымъ 

полемъ (см. рис. 30 04.). Подъ эпитемемъ находится теш`гапа. 

ргорма. Описываемые отдфлы яйцевода правой и лЪвой стороны 

соединены между собою на рис. 3 и 4 полоскою; это ошибка, ко- 

торая, къ сожалЗн!о, была замфчена слишкомъ поздно. 

У экземпляра Пепдгосазег, изображеннаго на рис. 1 и 2, опи- 

сываемый отдЪлъ яйцевода былъ наполненъ сплошною массой клЪ- 

точекъ, самые же яичники были атрофированы и лишь м$стами 

къ стЗнкамъ вфтвей желудка прилегали незначительныя безструк- 

турныя массы, по положеню соотв$тствовавийя отдфламъ яични- 

ковъ. Какова функщя описаннаго отдфла яйцеводовъ, эпателй ко- 

тораго по внфшнему виду кажется железистымъ, для рёшеня этого 

’ вопроса я не им$ю никакихъ данныхъ. Впереди описываемый отдЪлъ 

вытягивается н$сколько вверхъ и вдается въ раздутую начальную 

часть сл$дующаго отд$ла (см. рис. 2 въ текст). Такое пузыреобраз- 

ное начало этого отдфла не всегда выражено одинаково р$зко. Вто- 

рой отдЪлъ яйцевода (04,), постепенно съуживаясь, направляется 

впередъ, вверхъ и внутрь, сближаясь съ соотвзтетвующимъ орга- 

номъ другой стороны, и открывается кзади отъ основанйя ротоваго 

конуса. Этотъ отдфлъ яйцевода проходитъ сначала подъ среднимъ 

отдфломъ желулка, а потомъ снизу и сбоку отъ центральной нерв- 

ной системы. Эпител!й его, (см. рис. 30 04,) совершенно иного ха- 

рактера, ч5мъ въ предшествовавшемъ отд$лЪ: онъ гораздо ниже, 

не вздутъ на свободныхъ концахъ клЪфточекъ и не заключаетъ въ 

плазм крупныхъ зернышекъ. Въ расширенной части онъ состоитъ 

изъ очень плоскихъ клБточекъ, далБе онф становятся выше. 

Мн$Ъ остается сказать еще нфеколько словъ о н5которыхъ орга- 

нахъ, значене которыхъ осталось мнф совершенно неизв стнымъ, 

да и строене не могло быть точно изучено. Въ передней части 

тБла ПОепагосазег по сторонамъ нервной системы зам чаются скоп- 

лен1я клЪточекъ, нзсколько отличающихся отъ обыкновенныхъ сое- 

динительно-тканныхъ; плазма ихъ н$сколько зерниста, не содер- 

жить пузырчатыхъ вакуоль и онЪ образуютъ м%Ъстами- небольния 

дольки (см. рис. 32.а). ЗдЪеь-же на н$которомъ протяжении можно 

было просл$дить каке-то выстланные эпителемъ каналы (см. рис. 

32, а также рис. 15). Значеше этихъ органовъ мн совершенно 

непонятно. 

Въ моихъ предварительныхъ сообщен1яхъ я описывалъ Пепдго- 

сазбег, какъ гермафродита. Причиной ошибки было крайне дурное 

= 



состояне единственнаго экзомпаяра животнаго, бывшего | въ м 
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новъЪ; я не могъ найти никакихъ органовъ, ‘которые я могъ-бы при- 

знать за части мужекихъ половыхъ органовъ, Въ. остальномь_ .с- 

общения мои врны. т О Е 

Орановь р я не могъ конотатировать. | 



П. ДАННЫЯ ПО ИСТОРИ РАЗВИТИЯ ОБУОАОВАЗТЕЕ АЗТЕВТСОЬА КМ. 

Какъ уже было упомянуто выше, полость манти крупнаго 

экземпляра ПРепагосазег, найденнаго мною въ 1890 г., была на- 

полнена множествомъ вполнф развитыхъ личинокъ циприсовидной 

стадш и кожицами, сброшенными ими при линянш; вм$ст$ съ ними 

находилось нЪсколько циприсовидныхъ личинокъ болЪе ранней стадии 

ий нБсколько запоздавшихъ въ своемъ развит, но повидимому нор- 

мально развивавшихся яицъ. Одни изъ этихъ яицъ заключали зна- 

чительно развитыхъ циприсовидныхъ личинокъ съ зачатками ство- 

рокъ и придатковъ, друйя — бол5е ранв!йя стадш развитя. Общее 

число яицъ и личинокъ въ полости мант!и было весьма значительно, 

именно достигало н®сколькихъ сотенъ: онф занимали всё части по- 

лости манти, кромЪ передней, и сильно растятивали ея стЪнки. 

Посл порЪза, изъ котораго стали быстро выходить личинки и ихъ 

кожицы, та часть мантш, въ которой образовалось отверсте, зна- 

чительно спалась. Личинки и яица въ манги весьма т$ено приле- 

тають къ окружающимъ органамъ, вЪтви кишечника совершенно 

 оттБеняются ими къ перифери и многя изъ личинокъ глубоко 

вдаются между вфтвями кишечника или въ складки его (см. рие. 21, 

т. 0. На поперечныхъ разр$захъ боле толстыхъ отдловъ мантши 

животнаго разр$зы кишечника и вообще стфнки мантши занимали 

ЛИШЬ незначительную часть поверхности разр»за. 

ТЗ немногя яйца, которыя мнЪ пришлось изслЗдовать, не даютъ, 

конечно, возможности составить себф сколько-нибудь полное по- 

нят1е о ход эмбр!ональнаго развития и позволяютъ установить лишь 

нфсколько существенныхъ фактовъ касательно этого процесса '). 

т) Разрёзы нзкоторыхъ изъ яицъ были замзчены на разрфзахъ цфлыхъ 

вътвей ОПеп@госазфег, а таке разръзы легко крошились, приходилось дфлать 

толстые разр$зы. Это обстоятельство тоже существенно помфшало выяенев!ю 

развит!я личинки въ яйцЪф. } 
Рок 
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Д1аметръ яйца равенъ приблизительно 0,45 мм.; оно содержить 

большое количество гомогеннато питательнаго желтка и имфеть 

оранжево-красный цв$тъ; въ желткЪ находится большое количество 

бол$е или менЪе округленныхъ вакуоль, соотв тствующихъ по всей. 

въфроятности каплямъ жира. Д1аметръ этихъ вакуоль достигаетъ 

0,036 мм. На яйцахъ раннихъ стад развитя мы находимъ тонвй 

слой бластодермы съ утолщенемъ на одномъ (брюшномъ?) полюс 

яйца. На одномъ изъ этихъ яицъ утолщен1е расширено на одномъ 

конц и вдается н$еколько въ питательный желтокъ; зародышъ 

р$зко отграниченъ отъ желтка, только въ одномъ м$стЪ около него 

наблюдаются въ желткЪ клточныя ядра. 

Остальныя яйца заключали боле или менфе развитыхъ заро- 

дышей. На болфе молодомъ изъ нихъ одну сторону яйца, очевидно 

спинную, покрываетъ тоный слой эктодермическихъ клЪточекъ, а на 

противоположной ей, брюшной, образовались уже зачатки придат- 

ковъ т5ла, еще мало обособивииеся, и скоплен1е кл$точекъ, пред- 

ставляющее повидимому зачатокъ нервной системы, а по бокамъ 

зачатки створокъ циприсовидной личинки. Остатокъ желтка, пред- 

ставляющй еще довольно значительные разм$ры, окруженъ слоемъ 

эндодермическихъ клЁточекъ, представляющихъ уже на этой стади 

большое сходство съ кл$точками кишечника развившейся личинки. 

Все различ1е заключается въ томъ, что клфточки здЪеь сравни- 

тельно малы. Между эктодермомъ и эндодермомъ разбросаны мезо- 

дермическля клЪточки. ЕлЪточки носять еще эмбр1ональный харак- 

теръ и не представляютъ значительной гистологической дифферен- 

пировки. Питательный желтокъ сравнительно съ яйцомъ, описан- 

нымъ выше, весьма бЪ$денъ вакуолями. Зачатки створокъ представ- 

ляютъ парныя складки эктодерма, въ которыя вдается нЪкоторое 

количество мезодермическихъ элементомъ. Часть разр$за черезъ 

это яйцо изображена на рис. 22, т. П. Друмя яйца представляютъ 

бол$е поздвя стадш; здфсь придатки тла и абдоменъ гораздо 

боле развиты, нервная система обособлена, клФточки сильно диф- 

феревцированы, представляя въ общемъ тотъ характеръ, какъ и у 

развитой личинки, количество желтка меньше и форма зачаточнаго 

кишечника болфе близка къ окончательной. Въ то же время 

и общая форма зародыша все боле и боле приближается къ 

форм циприсовидной личинки. Ближе изслфдовать эти стад я 

не могъ по недостатку малер1ала, да и т$ немногя яйца, кото- 

рыя я изслФдовалъ, были найдены на разрЪзахъ лопастей мант!и, 

набитыхъ личинками. Направлене разр$зовъ было поэтому совер- 
м, 
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шенно случайное, да и самые разрфзы были дурнаго качества, такъ 

какъ лопасти, набитыя личинками, р$зались очень плохо. 

Изъ сказаннаго ясно, что циприсовидная личинка Пепагосазег 

развивается непосредственно въ яйцЪ, не проходя стади наупуса, 

и потому здесь не только #77 свободно живущей наупйлбусовид- 

ной личинки, но животное не проходитъ ее даже въ яйц$. Говоря 

это, я подразумВваю конечно боле или менфе сформированнаго 

типичнаго наупл!уса, а не стадшю, только по числу зачаточныхъ 

придатковъ соотвзтствующую наупл!усу; такая стадля можетъ быть 

и существуетъ. 
Развившаяся въ яиц циприсовидная личинка подвергается ли- 

няню и сброшенныя при этомъ кожицы лежатъ между развитыми 

личинками въ видЪ весьма тонкихъ и прозрачныхъ пленочекъ. 

При этомъ линяи личинка подвергается лишь очень незначитель- 

нымъ изм$невямъ, какъ я могь убфдиться, разсматривая сброшен- 

ныя кожицы, а также разрфзы одной личинки фиксированной именно 

на стади, предшествующей линян!ю (подъ отставшей отъ т$ла ку- 

тикулой этой личинки была ясно видна новая). Все различе со- 

стоитъ въ томъ, что абдоменъ личинки первой стали оканчи- 

вается сравнительно короткими, толстыми щетинками, болЪе про- 

стаго строенля. 

Строеюме пиприсовидной личинки Пепдгосазег азбетсо]а по 

многимъ причинамъ заслуживаетъь особенно внимательнаго изуче- 

ня. До настоящаго времени ни одинъ изъ зоологовъ, изслфдовав- 

шихъ представителей группы Азсоогас!Аа, не далъ описаня этой 

стадш. Только Лаказъ Дютье видфлъ однажды и описалъ въ общихъ 

чертахъ циприсовидный организмъ, по всей вЪфроятности представ- 

ляюший циприсовидную сталю Гаага Сегат1ае, но и то немногое, 

что онъ сообщаетъ, относится лишь къ внфшнему ея виду. Между 
т$мъ строенше циприсовидной личинки Пеп@госазег не только даетъ 

КЛЮЧЪ КЪ ПОНИМан!ю организащи взрослаго животнаго, но, какъ я 

надфюсь показать въ дальнфйшемъ изложенш, содЪйствуетъ и выя- 

сненю морфоломи всей группы. Съ другой стороны дать подроб- 

ное описан!е личинокъ заставляеть и крайняя р$дкость ихъ; если 

не легко найти Пепатгосаз{ег какой бы то ни было стадш, то тзмъ 

менфе можно разсчитывать, чтобы кому-либо удалось въ ближай- 

шемъ булущемъ найти развитыхъ личинокъ его. Поэтому я съ нф- 

которою подробностью остановлюсь на ихъ строени. 

Вполн® развитыя циприсовидныя личинки Пепагосаз{ег а5$ет1- 

со]а представляются невооруженному глазу въ видЪ бЪловатыхъ 
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почти прозрачныхъ овальныхъ тфлецъ съ неправильнымъ оранже-_ 

вымъ пятномъ. Общий видъ такихъ личинокъ изображенъ на рис. [ . 

33, т. Т, едфланномъ съ живой личинки. Планъ строеня личинки | 
выясняется изъ рисунковъ 34 т. Ги рис. 2 т. П. Мы видимъ, что 

тБло животнаго заключено въ овальную, двустворчатую раковину, 

длиною около 0,83 мм., вышиною 0,51 мм., передй и задай КОНЦЫ! 

закрутлены довольно равномфрно, передий лишь немного короче. 

Створки раковины соединены между собою лишь на сревнительно не- 

большомъ протяжении (немного боле половины продольной оси ство- 

рокъ) вдоль спиннаго края раковины, на остальномъ протяжени края 

ихь совершенно свободны. Когда животное сжимаетъ створки, онЪ 

плотно прилегаютъ другъ къ другу и изъ нихъ выдаются лишь самые 

кончики челюстей (см. рис. 34 т. Г) и концы щетинокъ абдомена. Въ 

тфлу животнаго прикрфпляются спереди пара очень болынихъ ‘ан- 

теннъ. (см рис. 34, т. Г; рис. 1, т. П), сжатыхтъ съ боковъ и снабжен- 

ныхъ сильными крючками, несколькими щетинками и очень длинными 

лентообразными придатками (01| рис. 34, т. Ги о рис. 1, т. ПУ, 

представляющими по всей в$роятности обонятельныя нити (Кее|- 

[а4еп); при основан ихъ сидятъ округленные продолговатые при- 

датки (х рис, 34 и 35, т. Г), а между основатями прикрЪпляется 

относительно громадный тоже сплющенный съ боковъ ротовой ко- 

нусъ (см. рис. 35, т. [, на которомъ онъ изображенъ отдфльно, а 

также рис. 34 той же таблицы и рис. 2, т. П), направленный 

внизъ и впередъ (обыкновенное положене его см. рис. 2, т Пи 

заключающй въ себЪ челюсти, концы которыхъ, какъ сказано 

выше, по большей части выдаются немного изъ раковины. Позади 

ротоваго конуса лежитъ мускулъ, соединяющ!й створки; онъ при- 

кр$пляется къ створкамъ приблизительно на серединз ихъ длины, 

лишь немного ближе къ переднему краю, чБмъ къ заднему, и ближе 

КЪ спинному, ч$мъ къ брюшному. На рис. 34, т. Г онъ представ- 

ляется въ вид звЪздообразной фигуры. Далфе кзади лежитъ грул- 

ной отдЪлъ тЪла, состояний изъ 6 ясно отд$ленныхъ члениковъ; 

первые пять сегментовъ несутъ по парЪ ногъ, а 6-й придатокъ 

соотвфтствующий реп. Зат$мъ идетъ сильно развитый абдоменъ, 

состоящий изъ 4 члениковъ и геа. Абдоменъ оканчивается двумя 

пучками весьма длинныхъ перистыхъ щетинокъ. Таковъ внЪшей 

видъ личинки (см. рис. 34, т. Г). Что касается внутренняго строе- 

н1я, то я остановлюсь теперь лишь на положени органовъ пище- 

варен1я и нервной системы. Органы пищеваренля состоятъ изъ пи- 

щевода, лежащаго въ ротовомъ конус и расширеннаго на верх- 
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немъ концф, и слБпаго м5шкообразнаго желудка съ двумя отрост- 

ками, вдающимися въ толщу створокъ. У живой личинки желудокъ 

съ его отростками оранжеваго -цвЪта; онъ то и представляетъ то 

оранжевое пятно, о которомъ сказано было выше. Нервная система 

состоитъ изъ большаго надглоточнаго узла довольно сложнаго строе- 

ня (5рс), лежащаго между основан1ями актеннъ надъ мЪстомъ при- 

крЪплен!я ротоваго конуса, очень широкихъ коммиссуръ, подгло- 

точнаго узла (35°) и укороченной брюшной цЪ$почки (га). Въ 

выемк$, отдфляющей другъ оть друга два посл5дне отдфла, лежитъ 

средняя часть. мускула, сближающаго створки. Обпий видъ и поло- 

жене только что описанныхъ органовъ см. рис. 2 и 8, т. П. 

Посл этого краткаго очерка строенмя описываемой личинки, 

служащаго для общей ор1ентировки, я перехожу къ бол$е деталь- 

ному описано отдфльныхъ органовъ. Предварительно скажу н$- 

сколько словъ 0 жизни этихъ личинокъ въ аквари. Получивъ изъ 

полости манти Пепагосазег большое количество живыхъ и пови- 

димому совершенно развитыхъ личинокъ, я конечно попытался за- 

разить ими экземпляры Есбтазег запоио]етбз$ и потому по- 

м$фетилъ довольно много личинокъ въ акварш, куда насадилъ и 

ЕсВтазег запоитоетяз различной величины. Личинки довольно 

быстро плавали съ помощью абдомена и ногъ и долго жили въ 

аквар1яхъ (нЪкоторыя до 1'/, мЪсяца). Однако опыты заражен1я 

ими звЪздъ не удались; наблюдалось иногда прикр$плен!е къ зв$ зд, 

но внздреня не происходило. Съ течешемъ времени личинки ста- 

новились все менЪе и менфе подвижными и почти постоянно ле- 

жали на дн аквар!я. Ч$мъ обусловливалась неудача опытовъ, 

трудно сказать; возможно, что личинки, несмотря на свою подвиж- 

ность и способность къ продолжительной жизни въ аквар1яхъ, были 

еще недоразвиты и неснособны внЪдряться въ ТЪло хозяина; воз- 

‚можно также, что внЪдрене происходить лишь въ Еершазег 

очень молодыхъ, едва формирующихся. 

Форма и разм$ры раковины были уже указаны выше; толщина, 

створокъ не везд$ одинакова: больше около мфсть прикр$плевя 

мускула, смыкающаго створки, и гораздо меньше около края ство- 

рокъ; она равна приблизительно 0,044—0,049 милл. Къ тфлу жи- 

вотнаго створки прикр$плены на спинной сторонЪ спереди и по 

бокамъ, гдЪ проходитъ мускулъ, сближаюций створки; такимъ обра- 

зомъ он$ прикрЗплены такъ сказать къ шейной части тзла, личинки. 

Наружная поверхность створокъ покрыта довольно толстой кутику- 

лою, толщина которой достигаетъ приблизительно 0,002 милл. Ку- 
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тикула эта пронизана, особенно на свободномъ краю раковины, до- 

вольно многочисленными порами, къ которымъ, какъ въ этомъ легко 

убЪдиться на живомъ животномъ; примыкаютъ съуженные концы 

свЪтлыхь маслянистыхъ капель, лежащихъ въ толщф створокъ (см. 

рис. 33, т. Т, на заднемъ краю раковины). На спинной сторонЪ, 

гд$ створки соединены между собою, хитинтъ, покрывающий наруж - 

ную поверхность ихъ, довольно глубоко вдается въ видЪ складки 

(см. напр. рис. 11, т. П, слЪва). Внутренняя поверхность створокъ 

также покрыта кутикулою, но очень тонкой и не представляющей 

поръ. Подъ наружной кутикулой въ протоплазматической мелкозер- 

нистой массЪз лежатъ овальныя зернистыя ядра съ весьма хорошо 

виднымъ ядрышкомъ, величина ихъ равняется до 0,018 милл.; между 

ними разбросаны болфе мелюя и интенсивнЪе красяпляся ядра; гра- 

ницЪ клЪточекъ не видно ясно. Такя-же ядра, но разбросанныя 

рЪже, прилегаютъ къ кутикулЪ внутренней поверхности створокъ. 

Между обфими поверхностями створокъ лежитъ сФть изъ не ясно. 

разграниченныхъ клЪточекъ съ ядрами весьма похожими на ядра, 

лежапия подъ кутикулой. ЕлЪточки эти образують перекладины 

между обЪфими поверхностями створки, ядра лежатъ по периферия 

этихъ перекладинъ. На разрЪзахъ, проходящихъ параллельно по- 

верхности створки, часто можно замФтить, что клФточки окружаютъь 

бол$е или менфе сферическля полости; въ этихъ полостяхъ и заклю- 

чены по всей вЪроятности т$ маслянистыя капли, о которыхъ я 

упоминалъ выше. Въ задней части створокъ въ промежуткахъ между 

описанными перекладинами лежатъ шнуры или пластинки изъ не 

ясно разграниченныхъ клЪточекъ съ сравнительно крупными свЪт- 

лыми округленными зернистыми ядрами съ ясно видными ядрыш- 

ками; шнуры эти образуютъ сЪть, они означены буквою у на рис. 

11, т. П. Въ толщ шнуровъ ядра залегаютъ то однимъ слоемъ, 

то нЪсколькими. Образоваюя эти занимаютъ всю заднюю половину 

створокъ и доходятъ впередъ до м$сть прикрЪплен!я т$ла къ створ- 

камъ. Какое значен!е имютъ эти органы я не могъ выяснить, такъ 

какъ не имфлъ болфе позднихъ стай развитйя, на которыхъ можно 

было-бы просл$дить дальнфйшую судьбу этихъ образованй, но судя 

по ихъ положен, возможно, что это зачатки яичниковъ. Въ толщ 

створокъ лежатъ и боковые отростки желудка, а также боковыя 

части мускула, соединяющаго створки. Никакихъ другихъ мышеч- 

ныхъ волоконъ здЪсь не наблюдается. 

Ащеппае личинки развиты весьма сильно (см. рис. 34, т. Ти 

рис. 1, т. П); он$ сплющены съ боковъ, расширены въ вертикаль- 
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номъ направлении и состоятъ изъ 4 члениковъ, изъ которыхъ каж- 

дый обхватывается н$сколько съ боковъ предъидущимъ, какъ это 

ясно видно на указанныхъ рисункахъ. Вся длина антенны, когда 

крючекъ загнутъ вверхъ (обыкновенное положен1е), достигаетъ 

длины болЪе '/, всей раковины. Первый членикъ слегка вогнутъ 

на верхнемъ, переднемъ и нижнемъ краяхъ. Второй нЪсколько 

болзе расширенъ въ звертикальномъ направлен; передн край 

его въ нижней части несколько вогнутъ, а въ верхней выдается 

тупымъ угломъ впередъ. Трей членикъ самый большой и несетъ 

на спинной сторон два сближенныхъ между собою шипа, переднй 

край его выпуклый. Четвертый имЗетъ неправильно яйцевидную 

форму и обращенъ болЪе тонкимъ концомъ вверхъ; на этомъ концЪ 

находится направленный вверхъ и обращенный остр!емъ н$сколько 

назадъ большой серповидно-согнутый крючекъ. По всей вЪроятности 

съ помощью этихъ крючковъ личинка прикр$пляется къ той звЪздЪ, 

ВЪ Которую хочетъ проникнуть. Позади крючка на верхней сторон 

этого членика сидитъ небольшая щетинка или шипикъ. На перед- 

ней сторонф, книзу оть основаня коття сидитъ пара боле длин- 

ныхъ шипиковъ, направленныхъ впередъ, ниже ихъ къ нему при- 

кр$пляется довольно крупный придатокъ, несупий дв щетинки и 

направленный кверху; его можно было-бы считать за пятый чле- 

никъ, если-бы онъ не былъ лишенъ мускулатуры. Еще ниже на 

бугорк$ сидитъ еще длинный мягый пипикъ, направленный впе- 

редъ. Наконецъь къ нижней сторон$ четвертаго членика, нЪсколько 

кзади и кнаружи прикр$пляется съуженнымъ основашемъ очень 

длинный лентовидный органъ, который надо считать необыкновенно 

развитымъ обонятельнымъ волокномъ (ВлесЁа4епт). На указанныхъ 

рисункахъ онъ означенъ буквами О] и ОШ. Къ четвертому членику 

онъ прикр$пляется короткой съуженной частью и тянется назадъ 

приблизительно до задняго конца груднаго отдфла. Вся длина его 

равняется приблизительно 0,709—0,763 милл., ширина въ наиболЪе 

расширенной части, лежащей недалеко отъ м$ста прикрЪпленйя его 

къ членику, равна 0,058 милл. Такое громадное развите у личинки 

этого органа стоить по всей вфроятности въ связи съ полнымъ 

отсутств1емъ органовъ зрзя. Ни простыхъ, ни сложныхъ глазъ у 

личинки Оепагосазег н$тъ и потому можно думать, что при оты- 

скиван!и хозяина ей приходится руководиться исключительно 0бо- 

нянемъ. Никакихъ клфточныхъ элементовъ въ лентообразномъ обо- 

‘нятельномъ орган$ не наблюдается; отъ дфйствя обыкновенныхъ 

красящихъ веществъ (борный карминъ, гематоксилинъ) онъ окра- 
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шивается очень блЪдно. Хитинъ, покрывающий антенны, не равно- 

мфрно развитъ, онъ наиболфе утолщенъ при основани когтя и въ 

самомъ когтЪ, тоньше всего онъ на большомъ переднемъ придаткЪ 

четвертаго членика. 

Разсмотримъ теперь мускулатуру антеннъ. Рисунокъ [, т. П 

изображаетъ лфвую антенну при разсматривани снаружи. Ядра 

гиподермы и соединительной ткани не нарисованы, чтобы не за- 

темнять мускулатуру. Какъ уже было сказано, большой передай 

придатокъ антенны не имфетъ мускуловъ, которые приводили бы 

его въ движен!е. Въ четвертомъ членикЪ находится два мышечныхъ 

волокна, прикрЪпляющихся однимъ концомъ къ утолщенной кути- 

кул спереди отъ когтя, друйе же концы прикрЪплены къ внутрен- 

ней поверхности кутикулы того же членика, одинъ ближе къ верх- 

нему краю основан!я членика, другой ниже. Что касается функци 

этой мышцы, то она повидимому наклоняетъь впередъ коготь, а 

слЪдовательно можетъ быть причислена къ разгибателямъ (если мы 

будемъ считать сгибателями т5 мышцы, которыя пригибаютъ ко- 

тоть къ антеннз или вообще стибаютъ антенну по направлен1ю 

кверху, а разгибателями—ихъ антагонистовъ). Движеше четвертаго 

членика относительно третьяго производится двумя мышцами, ко- 

торыя прикрзпляются одна къ верхнему, другая къ нижнему краю 

основаня четвертаго членика, а вЪерообразно расходяпиеся друге 

концы мышечныхъ волоконъ прикрЪпляются къ хитину третьяго 

членика около задняго его края. Одна изъ нихъ функщюонируетъь 

въ качествЪ разгибателя, другая стибателя. Направлен1я волоконъ 

обфихъ мышцъ пересфкаютъ другъ друга. Сгибатель, лежапий въ 

третьемъ членик — самая сильная мышца во всей антеннЪ. Движе- 

в1я третьяго членика относительно втораго производятся тремя сти- 

бателями и однимъ разгибателемъ. Верхв!й изъ сгибателей состоитъ 

изъ двухъ мышечныхъ волоконъ, однимъ концомъ прикрФпляю- 

щихся вмфстз къ верхней части задняго края третьяго членика, 

другими переходящихъ черезъ 2-ой и первый членикъ въ т$ло 

(см. рис. 34, т. Г). Второй сгибатель соетоить изъ двухъ почти. 

параллельных волоконъ, однимЪ КонНЦомъЪ прикр$пляющихся КЪ 

средней и наружной части задняго края 3-го членика, а другимъ 

къ верхней и наружной части перваго. Третй сгибатель по на- 

правлен1ю почти перпендикуляренъ къ второму; однимъ концомъ 

онъ прикрфпляется къ верхней и наружной части 3-го членика, 

другимъ къ нижней и наружной втораго. Разгибатель 3-го чле- 

ника однимъ концомъ прикр$пляется къ нижней части задняго 
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края 3-го членика, проходить черезъ 2-ой, 1-ый и переходить въ 

 ТБло, гдЪ подобно первому (верхнему) сгибателю этого членика 

прикр$пляется къ верхней и передней части груднаго отдЗла. Вто- 

рой членикъ приводится въ движене разгибателемъ, прикр$пляю- 

‚ щимся къ нижнему его краю однимъ концомъ, а другимъ прикрЪ- 

пляющимея къ груди вмЪстф съ разгибателемъ третьяго. Первый 

членикъ антеннъ неподвиженъ. 

Такая мускулатура антеннъ, состоящая исключительно изъ раз- 

гибателей и сгибателей, въ связи съ тфмъ, что каждый членикъ 

обхватываетъ слБдующий н$еколько съ боковъ, дфлаетъ возможнымъ 

одинъ только родъ движен!я: оби]я и частныя сгибая и разги- 

баня въ одной плоскости, именно продольной вертикальной (па- 

раллельно сагиттальной плоскости). Что касается гистоломи опи- 

сываемыхъ мышцъ, то поперечная полосатость на нихъ весьма 

отчетлива. Около неподвижнаго конца мышечнаго волокна замфтно. 

довольно крупное (0,016 мм.) овальное, сплющенное, зернистое ядро, 

окруженное незначительнымъ количествомъ протоплазмы и тфено 

прилегающее къ самому волокну. Въ гиподермЪ, лежащей подъ хи- 

тиновымъ слоемъ, находятся таюмя же ядра, какъ и въ другихъ 

частяхъ ея; они овальной формы, длиною до 0,016 мм. и окраши- 

ваются довольно слабо; внутри антеннъ лежить соединительная 

ткань съ такими же ядрами. Въ первомъ членикЪ антеннъ нахо- 

дится довольно большая группа клЪточекъ, р$зко бросающаяся въ 

глаза сравнительно интенсивной окраской своихъ относительно ма- 

ленькихъ (по сравнен!ю съ ядрами клЪточекъ соединительной ткани 

и мышиъ) округленныхъ слегка продолговатыхъ ядеръ, окруженныхъ 

небольшимъ количествомъ протоплазмы; продольный д1аметръ ихъ 

равняется приблизительно 0,0068—0,0081 мм. Интенсивная окраска 

получается какъ при дЪйствши гематоксилина, такъ и при дЪйстви 

кармина. Ясно различать границы клзточекъ или какую-либо пра- 

вильность въ ихъ размфщени мнЪ не удалось. Вообще надо зам$- 

тить, что у личинки Репагосаег, какъ и у взрослаго животнаго, 

въ нЪкоторыхъ тканяхъ весьма трудно различить границы клЪто- 

чекъ, между тзмъ какъ въ соотвфтственныхъ тканяхъ Галга @е- 

таг@ае траницы эти выступаютт съ полнфйшей отчетливостью; 

различ1е это менЪе всего’ можно объяснять несовершенствомъ кон- 

сервирован1я, такъ какъ Пепйгосазег и его личинки во всякомъ 

случа$ сохранились гораздо лучше, ч5мъ Галга. 

Езади и книзу отъ основнаго членика антеннъ прикр$пляются 

по бокамъ ротоваго конуса два небольшихъ направленныхь внизъ 
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и виередъ округленныхъ на конц придатка (Х, рис. 34 и 35, т. Г). 

На разрЪзахъ видно, что подъ тонкой кутикулой, покрывающей 

ихъ, находится слой клЪточекъ гиподермы кожи, никакихь 0с0- 

быхъ образоваюй въ нихъ не наблюдается. Прикрзплены они на 

границ т$ла животнаго и его створокъ. Касательно природы 

этихъ придатковъ нельзя сказать ничего опред$леннаго. 

Между основанями антеннъ прикрЪпляется ротовой конусъ. 

Положеше его видно на рис. 34 т. Ги рис. 2 т. П; отд$льно хи- 

тиновыя части его сбоку представлены на рис. 35 т. Г, разр$зы 

черезъ него, перпендикулярные къ продольной его оси, — на рис. 

1 ар, т. П. Органъ этотъ у личинки Оепдгосазег представляетъ 

относительно громадные разм$ры: длина конуса около 0,289 ‘мм.., 

а вмЪстЪ съ хитиновыми выростками, глубоко вдающимися въ 

Тфло животнаго, достигаетъ 0,4? мм. Наиболый переднезадий 

дламетръ конуса равенъ 0,18 мм. При разсматриваня сбоку онъ 

иметь форму треугольника съ выпуклой передней стороною и вы- 

пуклой вверху и вогнутой внизу задней. УсЪченная вершина, его, 

изъ которой выдаются кончики челюстей, направлена внизъ и впе- 

редъ; часть его, окружающая концы челюстей, уже остальной и 

довольно рЪзко отъ нея отграничена. 

Разсмотримъ сначала серю поперечныхъ разрззовъ конуса, 

изображенную на рис. 7, т. П а—0. Все число разрЪзовъ этой 

сери, считая до конца хитиновыхъ отростковъ основан1я органа, 

было 50; изъ нихъ на самый конусъ приходилось 33. РазрЪзы а и В 

(3-й и 4-й въ серш) проходятъ черезъ съуженный конецъ конуса; 

въ оболочкЪ изъ хитиновой пленки, не заключающей въ себф клЪ- 

точныхъ элементовъ, лежатъ почти полулунные на первомъ и не- 

правильно треугольные иа второмъ разрЪзы челюстей. Второй изъ 

этихъ разрфзовъ прошелъ черезъ то м$ето, гд$ отъ челюсти отхо- 

дитъ кзади крючковатый отростокъ (см. рис. 35 т. Г), ОДИНЪ ИЗЪ 

такихъ отростковъ и лежитъ въ плоскости разрфза. Разр%зъ с (7-й 

разрЪзъ сер) представляетъ уже значительно больше размЪры; 

стнка, окружающая челюсти, значительно толще (хотя и не за- 

ключаеть еще кл$точекъ); на задней (на рисункЪ нижней) сторон$ 

виденъ шовъ, соединяюпий правую и л$вую половину оболочки; 

внутренняя поверхность оболочки выстлана въ передней части до- 

вольно толстымъ слоемъ хитина; челюсти, которыя зд$еь уже зна- 

чительно толще, лежатъ еще свободно. На разрЪзЪ @ въ толщ 

стЪнки появляются клЪфточки, челюсти являются приросшими къ 

задней сторонЪ влагалища, шовъ, соединяющий обЪ половины вла- 
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талища челюстей, имЪфетъ довольно сложную извилистую форму; 

разр$зъ этотъ проходитъ черезъ начало расширенной части конуса, 

РазрЪзы е и Ё (13-й и 15-Й) не представляютъ ничего существенно 

новаго, разрфзы становятся больше, количество клточекъ въ стёнк$ 

влагалища также значительно возростаетъ; на разрЪзЪ Е лопасти 

влагалища челюстей начинаютъ уже расходиться, а челюсти начи- 

наютъ сростаться между собою, образуя по лиш сростав1я изви- 

листый и утолщенный хитиновый шовъ; полость ротоваго конуса, 

которую мы можемъ называть ротовой полостью, измфняетъ свою 

форму, становясь болфе угловатой. На разр$зЪ с (19-й) мы ви- 

димъ, что лопасти влагалища разошлись уже нЪеколько на задней 

сторон конуса и челюсти зд$сь не прикрыты боле; спереди онЪ 

приростаютъ къ влагалищу, отграничивая отъ прежней полости 

органа переднюю часть, которая, какъ показываютъ дальнЪйше 

разр$зы, и служить началомъ пищевода. РазрЪзъ Ъ, взятый изъ 

другой сери, проходитъ тоже черезъ начало пищевода, но такъ, 

что челюсти представляются еще свободно лежащими въ ротовой 

полости, а спереди отъ нея отграничено уже полулунное начало 

пищевода. Передняя часть этого разр$за прошла очевидно ниже 

чфмъ въ ©, а задняя выше; этимъ и объясняется, почему мы на 

одномъ разрЪзЪЗ видимъ и не прироспия спереди челюсти, и уже 

отдфленный пищеводъ. РазрЪзъ 1 (21-й въ серш) довольно суще- 

ственно отличается отъ вышеописанныхъ. Челюсти плотно срос- 

лись между собою и приросли спереди; м$сто срощен1я видно въ 

вид утолщен!я хитина. Между челюстями и влагалищемъ выдаются 

складки (болБе рЪзко выступающйя на слЪдлующихъ разрЪзахъ). 

о Боковыя лопасти влагалища прикрываютъ челюсти только съ бо- 

ковъ, задняя часть ихъ лежитъ свободно и несетъ выдаюпийся 

двойной валикъ—м$сто срощен!я заднихъ краевъ челюстей. Внут- 

ренняя сторона лопастей представляетъ впереди сильно утолщен- 

_ вый хитинъ; утолщене это замЪтно уже на предшествовавшемъ 

рисунк5 и видно на вс$хъ остальныхъ разрЪзахъ серш. Пищеводъ 

имзеть болфе или менфе полулунную форму; задняя сторона его 

выстлана довольно толстымъ хитиномъ, передняя— тонкимъ и вдается 

въ полость пищевода. Общая форма разр$за ротовато конуса боле 

правильная, треугольная. Рисунокъ К представляетъь 28-й разрзъ 

Той же серш; боковыя лопасти влагалища здфеь не вполн® при- 

крываютъ уже челюсти съ боковъ. СлЗдующий рисунокъ (31-й раз- 

р%зъ) представляетъ разрфзъ черезъ самое основаше конуса, боко- 

выя лопасти уже сильно укорочены; на дальнЪйшихъ разр$захъ 
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онф еще боле укорачиваются, основанйя челюстей переходятъ въ 

брюшную поверхность т$ла животнаго, а хитиновыя утолщен!я на 

внутренней сторонф боковыхъ лопастей превращаются постепенно 

въ сплющенныя хитиновыя трубочки, которыя далеко вдаются въ 

тБло животнаго и служатъ м$етомъ прикр5плевя мускуловъ. 

ПослЪ сказаннаго становится понятнымъ рис. 35 т. 1, представ- 

ляюцщий хитиновыя части ротоваго конуса сбоку. Чтобы облегчить 

сравнене этого рисунка съ описанной серлей разр$зовъ, я нанесъ 

на него въ вид$ пунктирныхъ ли направлене главнЪйшихЪъ раз-. 

рЪфзовъ, именно Ъ, с, В, К, ш и п. Сопоставляя вс эти рисунки, 

можно убЪдиться, что ротовые органы личинки имзютъ слБдующее 

строеше. Ротовой конусъ состоитъ изъ влагалища и челюстей. 

Конецъ влагалища, т. е. часть его, окружающая свободные концы, 

челюстей, представляетъ тонкостЪнную хитиновую трубочку; далЪе 

КЪ основаню она переходитъ въ боле широкую часть съ толстыми 

стЗнками; на задней сторонЪ ея ясно замфтенъ шовъ, которымъ 

соединены между собою правая и лЗвая половина влагалища. Вла- 

галище все болфе расширяется, передняя ст$нка его утолщается, а 

боковыя части начинаютъ расходиться, открывая заднюю сторону 

челюстей. ДалЪе къ основаню конуса боковыя лопасти все болЪе 

и боле уменьшаются какъ абсолютно, такъ и относительно (по 

сравненшо съ д1аметромъ конуса) и тянутся въ вид двухъ скла- 

докъ по сторонамъ ротоваго конуса, прикрывая отчасти челюсти 

съ боковъ. Передняя часть внутренней, стороны лопастей и наруж- 

ная часть челюстей покрыта утолщеннымъ хитиномъ; утолщен1я 

эти постепенно переходятъ въ сплюснутую трубку, играющую роль 

мЪфста прикрфпленмя мышцъ. Заключенныя во влагалищ челюсти 

утолщены при основанш и срощены между собою на большей ча- 

сти своей длины. Части ихъ, лежапия въ хитиновой трубкЪ вла- 

галища, свободны и несутъ ‘сильно развитый и болЪе или мене 

отогнутый назадъ крючекъ. Далфе къ основаню конуса челюсти, 

оставаясь свободными относительно другъ друга, прикрВпляются къ 

задней стЪнЕЪ влагалища. Свободными другъ отъ друга онф остаются 

на протяжени послЪдней трети своей длины, а далЪе къ основа-_ 

ню плотно прилегаютъ другъь къ другу, такъ что возвышен!я хити- 

новаго покрова одной вдаются въ соотв$тственныя углублен1я другой. 

Благодаря этому соединен!ю, а далЪе и срощен1ю челюстей, полость 

между ними и стфнкой влагалища остается замкнутой сзади, пред- 

ставляя с0б0ю ротовую полость. Приросшими къ задней ст5нкЪ 

влагалища челюсти остаются до уровня лини В (рис. 35 т. 0, а 
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потомъ приростаютъ къ передней стфнкЪ влагалища и становятся 

свободными на задней сторонЪ. Отсюда начинается собственно пище- 

водъ. Челюсти далфе все боле и болБе сростаются между собою 

и сл$дъ срощен1я остается лишь въ вид двойной хитиновой по- 

лоски на м$ет$ срощеня и бороздки на задней поверхности. Между 

челюстями и влагалищемъ тянется упомянутая выше складка. 

Влагалище ротоваго конуса представляеть очевидно сильно 

развитую верхнюю губу, что же касается челюстей и упомянутыхъ 

выше складокъ, то первыя должно считать, какъ я указывалъ и 

относительно взрослаго Пепбгосаз{ет, за третью пару челюстей, 

т.е. вторую пару нижнихъ челюстей, а складки за рудименты вто- 

рой пары челюстей, т.е. первой пары нижнихъ челюстей. Локаза- 

тельства въ пользу такого толкован1я морфологическаго значення 

описанныхъ органовъ читатель найдетъ ниже, такъ какъ толкован1е 

это основывается на изучени ротовыхъ органовъ Гага Сегат1ае. 

Ёъ передней сторонф пищевода прикр$пляются три пары мы- 

шечныхъ волоконъ, которыя кпереди расходятся и прикр$плаются 

другими концами по сторонамъ передняго края ротового конуса. 

Мускулы эти видны на разрЗзахъ В, 1, К, |, п рис. 7, т. П. Къ 

задней стЪнЕкЁ пищевода, тамъ глф онъ отдфляется отъ ротовой 

полости, прикр$пляется съ помощью сухожил!я пара длинныхъ мы- 

шечныхъ волоконъ, которыя тянутся вверхъ вдоль ротоваго конуса 

и переходятъ въ систему мышцъ груди, именно мышцъ, смыкаю- 

щихъ створки. | 

Мышцы эти хорошо видны на фронтальныхъ размЪрахъ ко- 

нуса. Функщя описанныхъ мышцъ ясна — онз расширяютъ пище- 

водъ и служатъ для сосавя (если только животное на этой стали 

‚ вообще принимаетъ пищу). Кромз описанныхъ мышцъ есть еще 

0собыя мышцы челюстей и влагалища; нЪзкоторыя изъ. нихъ зале- 

таютъ въ толщЪ челюстей, друг1я прикр$пляясь однимъ концомъ къ 

основан1ю челюстей или къ верхнимъ частямъ верхней губы, пе- 

реходятъ въ грудь и соединяются съ системой мускуловъ, смыкаю- 

шихъ створки. Мускулы эти могутъ н$еколько приподнимать верх- 

нюю губу или челюсти во влагалище. ДалЪе сильныя мышечныя 

волокна отходять отъ смыкающаго створки мускула и прикрфп- 

ляются къ верхнимъ концамъ хитиновыхъ отростковъ ротоваго ко- 

нуса; сокращене ихъ должно наклонять ротовой конусъ впередъ. 

Нагибан!е конуса назадъ производится мышцей, которая однимъ 

‚концомъ прикрЪпляется тоже къ верхнему концу хитиновыхъ отрост- 

ковъ, а другимъ къ кутикулЪ створокъ впереди (мышцы эти видны 
3 
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на рис. 34, т. Г). Наконецъ въ передней и верхней части рото- 

ваго конуса симметрично прикрфпляется нЪсколько мышечныхъ 

волоконъ, изъ которыхъ одни прикрфиляются другимъ концомъ къ 

хитиновой кутикулЪ створокъ спереди отъ надглоточнаго узла, дру- 

г1я проходятъ сквозь глоточное кольцо, глубоко вдаются между зад- 

ними лопастями надглоточнаго узла и прикр$пляются къ кутикуль 

наружной поверхности спинной стороны створокъ. Гиподерма и со- 

единительная ткань конуса не представляютъ ничего особеннаго. я 

(См. рис. 34. т. В. 

Грудной отдфлъ тфла состоитъ изъ 5 большихъ переднихъ чле- 

никовъ, несущихъ по парЪ ногъ, и небольшаго шестаго, который 

на брюшной еторон$ несетъ довольно большой непарный выростокъ. 

Придатокъ этотъ должно считать за репз, судя по строевю пи- 

присовидныхъ личинокъ настоящихъ Сширейа (о чемъ ниже). 

Передн!й край груднаго отдЗла лежитъ приблизительно на уровнЪ 

средней части мускула, смыкающаго створки. Грудной отдфлъ 

сжать съ боковъ. Первый членикъ имфетъ наибольшую высоту, 

второй и трейй почти равны ему; далфе членики сильно умень- 

шаются. Обыкновенно задняя часть Трогах подогнута впередъ подъ 

переднюю часть, какъ показано на рис. 2, т. П. Границы члени- 

ковъ очень ясны, на брюшной сторонз между ними находятся даже 

довольно значительныя углублен1я. Хитинъ верхней стороны чле- 

никовъ боле утолщенъ на переднемъ краю ихъ, чЗмъ на заднемъ, 

на брюшной сторонф значительныя утолщения хитина соединяютъь 

между с060ю 00 ноги каждой пары. Подъ хитиномъ груднаго 

отдзла лежитъ тонюй слой клЪточекъ тафх. 

Конечности каждой пары соединены другъ съ другомъ при осно- 

ван1и и могутъ двигаться лишь вм$ст$. Нога состоитъ изъ двухъ 

большихъ основныхъ члениковъ и двухъ тоже двучленистыхъ в$т-_ 

вей, сильно сплющена спереди назадъ и оканчивается длинными 

перистыми щетинками. Рисунокъ 3, т. П представляетъ пару ногъ 

спереди. Мы видимъ, что наибольшие разм$ры иметь первый чле- 

НИКЪ; ОНЪ СИЛЬНО Сжатъ спереди назадъ и на разрЪзЪ (рис. 14 а, _ 

т. П, а также рис. 9) является сильно вытянутымъ въ поперечномъ | 

направлени. Второй членикъ , значительно меньше и на внутрен- 

немъ краю несеть небольшую перистую щетинку. Наружная взтвь 

ноги короче и шире внутренней; второй членикъ ея несетъ 4 длин- 

ныхь перистыхъ щетинки, изогнутыхъ кнаружи. Первый членикъ 

внутренней вЪтви несеть на внутренней сторонф перистую ще-. 

тинку, которая длиною не боле всей внутренней вЪтви, а посл$л- 
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Ш несетъ двЪ длинныхъ перистыхъ щетинки и одну бол5е ко- 

роткую. Такимъ образомъ каждая пара ногъ съ ея длинными пе- 

ристыми щетинками представляетъ довольно сильный плавательный 

органъ. Плавательныя щетинки въ стЪнкЪ своей имфють изви- 

листое хитиновое утолщене, которое сначала тянется неправильно, 

а потомъ принимаетъ болфе или менфе спиральную форму (см. 

рис. 4, т. П). По направлен!ю кзади длина ногъ нЪеколько умень- 

шается; наобороть длина щетинокъ на заднахъ ногахъ боле, 

ч$мъ на переднихъ. Въ спокойномъ состояни, когда конецъ {Вогах 

и весь аф@отеп подогнуты впередъ, ноги направлены впередъ и 

‘несколько внизЪ. О мускулатурВ ногъ я буду говорить за одно съ 

общей мускулатурой груднаго отдЗла. 

Внутри груднаго отдфла расположены сл$дующе органы: мы- 

1печная система, органы пищевареня, нервная система (часть ко- 

торой относится собственно къ головному отдЪлу личинки) и за- 

легающия по бокамъ нервной системы полости (0 на рис. 2, т. П); 

промежутки между органами наполнены соединительной тканью. О 

ней я и скажу прежде всего нЪеколько словъ. 

Соединительная ткань окружаетъ лежапие въ грудномъ отдфлЪ 

органы и въ видф сБти выполняетъ свободные промежутки. Строе- 

Не ея видно на рис. 13 а, т. П въ средней части. Овальныя 

сильно сплющенныя ядра, достигающия 0,011 мм. длины, залегаютъ 

преимущественно въ м$стахъ соединен1я между собою пластинокъ 

или волоконъ соединительной ткани и бываютъ различнымъ обра- 

зомъ изогнуты. Лучше всего эта с$тчатая соединительная ткань 

видна въ заднемъ отдфлф торакальной полости въ пространствЪ 

между желудкомъ, заднимъ концомъ нервной системы и мышеч- 

ными пучками. Съ соединительной тканью взрослаго животнаго она 

имфетъ мало сходства. 

Перехожу къ мышечной системЪ. Такъ какъ мускулатура 

антеннъ и ротоваго конуса была уже описана выше, то мнЪ и 

остается описать главнымъ образомъ 1) систему мускуловъ, смы- 

кающихъ створки (тизси]аз$ а4чсфог зсбогит) вмЗст$ съ мышеч- 

ными волокнами, отходящими отъ этой системы къ другимъ орга- 

намъ; 2) мускулатуру собственно груднаго отдФфла и 3) мускула- 

туру ногъ. КромЪ того, я долженъ сказать несколько словъ о мы- 

шечныхъ волокнахъ передней, головной части т$ла. Мускулъ, смы- 

каюпий створки, состоитъ изъ средняго отдЪ$ла, лежащаго въ глу- 

бокой выемкЪ между подглоточнымъ узломъ и брюшной нервной 

пфпью, и двухъ боковыхъ, переходящихъ справа и сл$ва въ 

* 
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створки и прикр®пляющихся къ внутренней сторон ихъ толстаго 

наружнаго хитинистаго покрова. Рис. 9, т. П представляетъ раз- 

рфзъ перпендикулярный къ оси ротоваго конуса, проведенный такъ, 

что средняя часть описываемаго мускула приходится въ плоскости 

разрЪза. Тонкая средняя часть залегаетъ между отдфлами нервной 

системы, а по бокамъ этой посл$дней мускулъ переходитъ въ пу- 

чекь мышечныхъ волоконъ съ прилегающими къ нимъ крупными 

овальными ядрами; волокна эти входятъ въ толщу створокъ и при- 

крзпляются къ хитиновому слою. Сокращене мускула сближаетъ 

между собою и смыкаетъ створки; раскрывается раковина по всей 

вфроятности велЪдестве упругости створокъ и въ Частности ихъ 

хитиноваго покрова. Не всЪ волокна периферическихъ отдловъ 

описываемаго мускула имфютъ вышеуказанное направлене и фувк- 

цю. Таковы упомянутыя выше волокна, приводяпия въ движене 

ротовой конусъ и отдфльныя его части, а именно мускулъ, отхо- 

дящ оть смыкающаго створки и прикр$пляющ!Йся къ верхнему 

концу хитиновыхъ выростовъ, парный мускулъ, прикрЪпляюцийся 

КЪ задней стБнкЪ пищевода и содЪйствующий сосаншю, и мускулы, 

прикр5пляюнияся къ основаню челюстей и изм$няюще нЪеколько 

положен1е челюстей внутри ротоваго конуса. Разсматривая препа- 

раты ротовыхъ органовъ личинки Пепагосазег, можно убЪдиться, 

что челюсти не всегда одинаково выдвинуты. 

Что касается мускулатуры головнаго отдЪла, то о ней главное 

было уже сказано при описан антеннъ и ротовыхъ органовъ; 

кромЪ указанныхъ тогда мускуловъ, въ головномъ отдфлЪ находятся 

еще отдфльныя. разбросанныя мышечныя волокна, лежашия надъ 

основанемъ ротоваго конуса. 

Для изученля мускулатуры груднаго отд$ла я пользовался какъ 

сер1лями разр®зовъ, такъ и просвфтленными и неокрашенными пре- 

паратами цфлыхъ личинокъ въ канадскомъ бальзам; мышечные 

пучки при этомъ были достатсчно ясно видны и не затемнялись 

ядрами клБточекъ. НаиболЪе бросается въ глаза въ грудномъ .от- 

ДЪлЬ система мышечныхъ пучковъ, прикр$пляющихся къ основа- 

пямъ ногъ. Въ основнымъ членикамъ каждой пары ногъ прикр$п- 

ляется справа и слва по два пучка: передн!й сравнительно корот- 

ый, волокна котораго прикр$пляются къ боковой сторон грудныхъ 

члениковъ приблизительно на половин ихь высоты, и зади, 

прикр$пляюцщийся другимъ концомъ къ верхней и боковой поверх- 

ности соотвЪзтствующаго членика. Длина этихъ пучковъ убываетъь 

по направленю назадъ по м$рЪ того, какъ высота члениковьъ ста- 
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новится меньше. Функшя этихъ мышцъ заключается въ движени 

ногъ впередъ и назадъ, ими обусловливаются слфдовательно пла- 

вательныя движен!я ногъ. Ко внутри отъ этой системы пучковъ 

тянутся по бокамъ груди два мускула, переходящихь въ грудной 

‘отдфль изъ абдомена. Одинъ изъ нихъ прикрЪпляется къ передней 

части спинной поверхности перваго’ членика груди; другой раз- 

двояется приблизительно на границ 4-го и 5-го членика и при- 

кр$пляется одной вЪтвью къ спинной сторон$ втораго членика, 

другою къ спинной сторонЪ третьяго. Вдоль спинной поверхности 

отъ членика къ членику, а частью черезъ членикъ тянется система 

мышечныхъ волоконъ, обусловливающихъ передвижене сегментовъ 

груднаго отдфла относительно другъ друга. Вм$стБ съ упомяну- 

тыми боковыми мышцами они служатъ общими и частными разги- 

бателями груднаго, а также и абдоминальнаго отдфла. Антагони- 

стами ихъ служатъ мускулы, которые тянутся вдоль брюшной сто- 

роны груднаго отдЗла и примыкають на заднемъ концЪ груди къ 

мускуламъ брюшнато отдЗла. КромЪ перечисленныхъ мускуловъ, мы 

находимъ въ грудномъ отдфлБ мышечныя волокна еще двухъ ро- 

`’довъ: одни, прикрфиляясь по бокамъ груди между короткимъ и 

длиннымъ боковыми пучками каждаго членика, идутъ внутрь и 

впередъ къ средней лини брюшной стороны. другя весьма немного- 

численныя мышечныя волокна проходять въ поперечномъ направ- 

лени въ задней части груди около спинной стороны члениковъ. 

Мускулатура 6-го членика груди устроена по тому же типу, какъ и 

въ абдоменЪ. Мускулатура ногъ соетоитъ изъ немногочисленныхъ 

мышечныхъ волоконъ, которыя въ основныхъ членикахъ лежатъ 

вдоль передней и задней стороны ногъ, а далБе переходятъ на, 

_ заднюю. Сокращене ихъ должно отгибать кзади посл$де!е членики 

ногь, несупе плавательныя щетинки. 

Бъ гистологическомъ отношени мышцы торакса и абдомена ли- 

чинки Оепагосазег азбегсо]а отличаются довольно существенно отъ 

мускуловъ взрослаго животнаго, а также и отъ мышцъ антеннъ и 

ааисфог зсбогит личинки. Рисунокъ 13 а т. П представляетъ часть 

разрЗза, на которомъ боковые мышечные пучки перер$заны поперегъ, 

а продольные— вдоль, 6 и снатомъ же рисункЪ представляютъ по- 

перечные разрфзы пучковъ. Мы видимъ, что каждое волокно заклю- 

чено въ довольно толстый протоплазматическ!й слой, въ которомъ 

лежитъ крупное, овальное зернистое ядро. Въ пучкВ ядра, соотвЪт- 

ствуюппя отдфльнымъ волокнамъ, лежатъ приблизительно на одной 

высот$, образуя на пучЕЪ утолщене. Длина ядра равна приблизи- 
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тельно 0,02 мм. ширина 0,0068, толщина мышечнаго волоконца $ 
отъ 0,0015 до 0,005 мм. На поперечныхъ разрфзахъ боковыхъ. 
мышечныхь пучковъ мы видимъ, что каждый пучекъ окруженъ | 
протоплазматической массой съ ядрами, а внутри ея лежитъ пу- | 
чекъ волоконець. Каждое волоконце окружено св$тлымъ простран- 
ствомъ; тамъ гдф такя свфтлыя поля непосредственно прилегаютъ | 

другъь къ другу, видно, что они отдфлены другъ отъ друга рёзкой 

темной лишей, какъ бы оболочкой. Возможно, что свЪтлое поле 

представляетъ продуктъ дЪйств1я реактивовъ; можеть быть волокно 

сжимается, оставляя вокругъ полость. По крайней мЪрЪ на попе- 

речныхъ разрфзахъ ногъ (рис. 14 т. ТаиЪ) мы вилимъ въ 

въ однихъ мфстахъ разрзы волоконецъ, окруженные свЪтлымъ по- 

лемъ (Ъ), а въ другихъ эти волоконца непосредственно окружены 

пратоплазмой (а). Число волоконець въ каждомъ изъ боковыхь 
пучковъ колеблется отъ 11 ло 13. 

Органы пищеварен1я состоятъ изъ пищевода и желудка, кишки 

нЪть хотя бы въ видЪ рудимента. Пищеводъ выстланъ хитиномъ, 

подъ которымъ лежитъ слой эпителля; пройдя сквозь глоточное 

кольцо, онъ расширяется, образуя продолговатое вздуте (см. рис. 

2, т. 1) и соединяется съ желудкомъ. Желудокъ имфеть видъ не- 

правильнаго м5шка съ двумя боковыми отростками; онъ прилегаетт. 

къ верхней поверхности нервной цЪфпи. Средняя часть его про- 

должается назадъ въ видЪ слфпаго отростка, съуживающагося кзади; | 

боковые отростки переходятъ въ толщу створокъ и тянутся на- 

задъ и внизъ приблизительно до одного уровня съ средней частью 

мускула, смыкающагс створки. Отростки эти лежатъ позади пери- 

ферической части этого мускула. Размфры желудка и особенно. 

его задняго отростка варьируютъ довольно сильно; у нвкоторыхъ 

личинокъ желудокъ доходитъ до 4-го узла нервной ц$пи, у дру- 

гихъ онъ гораздо короче. СтЗнка желудка и его отростковъ со- 

стоитъ изъ крупныхъ боле или мензе неправильныхъ клфточекь ' 

съ округленнымъ ядромъ и очень р$зко выступающимъ ядрышкомъ; 

въ протоплазмз ихъ замЪтны вакуоли (см. рис. 12, т. П у). По- 

лость желудка у однфхъ личинокъ была почти щелевидна, у дру- 

тгихъ наполнена значительнымъ количествомъ желтка; у личинокъ, 

долго жившихъ въ акварш, желтокъ исчезалъ, а эпитемй желудка в 

сохранялъ свой первоначальный характеръ. Мышечныхъ элемен- 

товъ въ стфнЕЪ желудка не наблюдается. Общий контуръ желудка 

съ его придатками сверху нанесенъ на рисункВ 8 т. ЦП ВЪ ВИЛ 

тонкаго пунктира. | 
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Нервная система личинки имфетъ относительно очень больше 

разм$ры. Обиий видъ ея сбоку представленъ на рис. 2 т. П, обпий 

видъ сверху на рис. 8 т. Ш; оба рисунка реконструированы на 

основани серй разрЪзовъ. Отдфльные разрЪзы, проходяцие черезъ 

нервную систему, изображены на рис. 9, 10 и 12 т. П. Весьма 

близко къ спинной поверхности створокъ надъ передней частью 

основан!я ротоваго конуса лежитъ массивный надглоточный узелъ 

(Зр=); какъ общая форма его, такъ и расположеше на разрззахъ 

клЪточекъ и волоконъ показываютъ, что онъ состоитъ изъ двухъ 

слившихся узловъ праваго и лфваго. На верхней сторон его вы- 

даются парныя среднйя дольки, спереди въ него вдается небольшое 

углублене, сзади длинный желобокъ тянется по направлено къ 

отверст!ю глоточнаго кольца. На задней и наружной поверхности 

надглоточнаго узла находятся еще двЪ пары боковыхъ долекъ, 

верхняя и нижняя. Первая отдфляется отъ остальной массы узла 

сверху углублениями, въ которыя глубоко вдаются мускулы, идуще 

отъ верхней стороны створокъ къ ротовому конусу, а сзади муску- 

лами, идущими спереди и снаружи назадъ и внутрь къ верхнему 

концу хитиновыхъ выростовъ основанйя ротоваго конуса. Вторая 

ниже лежащая пара боковыхъ долекъ составляетъ верхнюю часть 

значительнаго утолщен1я боковыхъ частей глоточнаго кольца. Отвер- 

сте глоточнаго кольца невелико, какъ видно на рис. 2, Зи Эт. П; 

пищеводъ почти цфликомъ наполняетъ пространство между надгло- 

точнымъ и подглоточнымъ узлами. Толстыя и коротыя коммиссуры, 

покрытыя снаружи значительнымъ количествомъ нервныхь кл$то- 

чекъ, переходятъ въ подглоточный узелъ (55). Передняя и: ниж- 

няя часть его съужена и довольно сильно выдается впередъ. (см. 

рис. 8) надъ задней частью основан!я ротоваго конуса; нижняя 

сторона его образуетъ спереди выступъ. Онъ имЪетъ значительную 

ширину и какъ отъ остальной части нервнаго кольца, такъ и отъ 

остальной части брюшной нервной системы отдфленъ глубокими 

выемками. Особенно велика выемка, которая отдфляетъ подглоточ- 

ный узель отъ слБлующихъ за нимъ; въ ней лежитъ средняя часть 

мускула, сближающаго створки. Узлы, составляющие брюшную нерв- 

ную пцвпь (са) т$ено сближены и слиты между собою, причемъ 

однако весьма р$зко замфтны границы пяти передлнихъ узловъ. 

Наиболфе развитъ первый изъ нихъ: ширина его равна ширинЪ 

подглоточнаго узла; слёлующе узлы постепенно уменьшаются и 

пятый представляетъ уже сравнительно небольше разм$ры; позади 

его находится мало обособленная отъ него часть, соотв тствующая 
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остальнымъ членикамъ т$ла. Брюшная нервная пфпь сильно изо- 

гнута внизъ и лежитъ очень близко къ брюшной сторонф груди. 

Поперечный разрЪзъ брюшной части нервной системы изображенъ 

на рис. 12 т. П; мы видимъ, что нервныя клфточки лежатъ тол- 

стымъ слоемъ на верхней сторон узловъ и въ меньшемъ количе- 

ств$ на нижней, а особенно на боковыхъ. Волокнистая часть узловъ 

(Рипсзи65бал2) образуетъ на разрфзЪ двЪ$ округленныхъ большихъ 

массы и лежащую между ними и надъ ними малую. 

Изъ органовъ чуветвъ у личинки Пепадгосазег существуютъ опи- 

санные выше лентовидные придатки антеннъ, которые я считаю 

за чрезвычайно развитыя обонятельныя волокна. Образованйя этого 

рода помфщаются на томъ же членик и у другихъ циприсовидныхъ 

личинокъ Отгрей1а (см. ниже). Къ органамъ чувствъ, и именно 

осязавя, надо отнести также описанные выше придатки и щетинки 

антеннъ. Органовъ зрЪн1я, какъ было уже сказано, нфтъ вовсе. 

Изъ органовъ груднаго отдфла мн$Ъ остается описать еще одинъ 

парный органъ, лежапий по сторонамъ нервной системы и подъ 

нею въ средней части груди. Органы эти состоятъ изъ овальной 

вытянутой кверху широкой части, лежащей по сторонамъ нервной 

системы позади мускула, сближающаго створки, и изъ протоковъ, 

которые направляются впередъ и внутрь проходятъ подъ мускуломъ, 

сближающимъ створки, приближаются къ средней лини и приле- 

гаютъ къ наружнымъ покровамъ кзади отъ основан1я ротоваго ко- 

нуса. Открываются ли они здесь наружу, я не могъ р$фшить на- 

вфрное. Внутри органы эти (О, рис. 2 и 12 т. П) выстланы слоемъ 

эпител!я, ядра котораго красятся весьма интенсивно. значене этихъ 

органовъ я не могъь выяснить, такъ какъ не имфлъ возможности 

прослЗдить дальнфИйшую судьбу ихъ. По положению они сходны 

съ яйцеводами взрослаго животнаго. 

Перехожу къ описан1ю абдомена личинки. Первое, что бросается 

ВЪ глаза,—это необыкновенно сильное развите его сравнительно 

съ личинками другихьъ Стирефа. Если причислять къ грудному 

отдзлу членикъ, несупий вырость на брюшной сторон$, то абдо- 

менъ состоитъ изъ 4 члениковъ или 5-ти. если считать вилочку 

(Рагса)) за отдфльный сегментъ. Первый членикъ сравнительно ве- 

ликъ, НЪеколько съуженъ о впереди и расширенъ передъ своймъ 

заднимъ концомъ; второй н%Фсколько меньше и имфетъ такую же 

форму; третй самый маленьк1й; четвертый самый большой и по 

формЪ рЪзко отличается отъ остальныхъ, брюшная сторона его вы- 

пукла, спинная вогнута. Къ задней сторон 4-го членика прикрЪ- 
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пляются правый и лвый членики хвостоваго придатка (Гага). Рис. 5 

представляетъ конецъ абдомена сбоку, рис. 6—посл$дее членики и 

Гигса снизу. Мы видимъ. что правая и лЪвая половинка хвостоваго 

придатка соединены между собою при основан; наружная сторона 

ихъ выпуклая, внутренняя— вогнутая, Каждая половинка несетъ на, 

концЪ три длинныхъ перистыхъ щетинки; четвертая помфщается нЪ- 

сколько ниже на брюшномъ краю; наконецъ въ углублении между 

обфими половинками сидятъ справа и слБва по три длинныхъ тоже 

перистыхъ щетинки; эти щетинки достигаютъ наибольшей длины (до 

0,33 милл.). Такимъ образомъ абдоменъ личинки оканчивается 

сильнымъ плавникомъ изъ 14 перистыхъ щетинокъ. Что касается 

внутренняго строенйя абдомена, то о немъ достаточно сказать н$- 

СКОЛЬКО СлОВЪ, такъ какъ здЪсь находятся лишь мускулы и соеди- 

нительная ткань. Мускулатура развита довольно сильно и состоитъь 

изъ лежащихъ на спинной сторон сгибателей и изъ лежащихъ 

на брюшной разгибателей. ТФ и друпе состоятъ частью изъ воло- 

конъ, идущихъ отъ членика къ членику. частью изъ болфе длин- 

ныхъ. ВЁромЪ того въ первомъ членик$ абдомена замфтны волокна, 

идуппя отъ брюшной стороны задняго конца послЪдняго груднаго 

членика къ заднему спинному краю перваго брюшнаго; по функ- 

щи эти волокна должны быть повидимому отнесены къ системЪ 

разгибателей. Мускулатура послфдняго членика груднаго отд$ла 

устроена такимъ же образомъ (см. рис. 34 т. Г). 

Заканчивая это по необходимости во многихъ отношевяхъ не- 

полное описане циприсовидной личинки Пеп@госазег, я считаю 

нужнымъ прибавить нфеколько словъ относительно причинъ, не 

позволившихъ мнЪ изучить этотъ организмъ съ большей полнотою. 

Главною причиною было отсутствые позднфйшихъ стад развит!я; 

съ другой стороны въ литературЪ не имЪлось никакихъ данныхъ. 

съ помошью которыхъ можно было бы пополнить указанные ра- 

нЪе пробЪлы. 

Какъ было еказано выше, попытка непосредственно прослФдить 

превращее циприсовидной личинки въ дефинитивную ‘форму не 

удалась. Однако внимательное сравнительное изучене обЪихъ формъ 

позволяеть намфтить вфроятный путь, которымъ идетъ метамор- 

фозъ. Вифше видъ взрослато Пепагосазег азбет1со]а до такой 

степени своеобразенъ и не похожъ на циприсовидную личинку. что 

_0об% формы съ перваго взгляда могутъ показаться весьма далекими 

другь отъ друга. ТЪмъ не менфе различе оказывается не такъ 
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существеннымъ и главнымъ образомъ заключается въ регрессив- 

ныхъ измфнен1яхъ н$которыхъ частей и дальнЪйшемъ развитии за- 

ложенныхъ въ личинк$ зачатковъ. МЪшкообразная мант1я, со всЪхъЪ 

сторонъ окружающая т$ло взрослаго животнаго, очевидно представ- 

ляетъ собою чрезвычайно разроспияся и сросийяся межлу с0б0ю 

створки. Несросшимися он остаются лишь въ передней части, 

гдз лежать антенны и ротовой конусъ личинки. Разроставе ство- 

рокъ идетъ главнымъ образомъ въ стороны и притомъ происходить 

симметрично; образующйяся справа и слБва лопасти совершенно 

соотвзтствуютъ другъ другу. Мускулъ, сближаюций створки личинки, 

остается безъ всякаго существеннаго изм$нен1я. Такъ какъ разро- 

стаются главнымъ образомъ задня половины створокъ, лежашия 

позади этого мускула, то онъ и оказывается лежащимъ въ узкой 

бол$е или менфе округленно-конической ‚части, соотвЪтствующей 

передней половинЪ створокъ. Сравнивая рис. 7, 8, 9 т. Ти рис. 2 

вЪ текств съ рис. 34 т. Ти рис. 2 и 8 т. П, можно убЪдиться, 

что положене антеннъ, ротовыхъ органовъ, пищевода, желудка, 

нервной системы не потерпЪло никакихъ существенныхъ изм$нен!й, 

да и строен1е ихъ измФнилось въ сущности довольно незначительно. 

Антенны утратили щетинки и обонятельные волоски; ротовые 

органы незначительно измфнились по внЪшней форм$, именно 

ротовой конусъ сталъ боле округленнымъ. Пищеводъ значительно 

расширился особенно въ средней части; наконець желудокъ чрез- 

вычайно сильно увеличился въ объемЪ, а боковые отростки его, 

которые у личинки вдаются въ толщу створокъ въ видф простыхъ 

слфпыхъ м5шковъ, развились въ громадные сложно развзтвленные, 

органы, занимающие весьма значительную часть всей массы боко- 

выхъ лопастей образовавшейся изъ створокъ мантш. Нервная 

система подвергается регрессивнымъ измЗнен1ямъ, состоящимъ глав- 

нымъ образомъ въ томъ, что брюшная нервная система, которая у 

личннки представляла рядъ хотя и слитыхъ, но ясно разграничен- 

нымъ узловъ, сливается въ одинъ сравнительно небольшой узельъ, 

ВЪ КОТоромъ вовсе нельзя замЪтить границъ отдЪлЬныхЪ узловъ. 

Довольно рЪфзко изм$няется форма тфла животнаго; оно лишается 

ногъ, границы члениковъ торакальнаго отдфла становятся менЪе 

р$зкими, абдоминальный отдЪлъ, такъ сильно развитый у личинки, 

принимаетъ видъ подогнутаго подъ грудь придатка, щетинки его 

тоже утрачиваются. Любопытное изм$нене въ строенйи составляетъ 

развит!е сильной мускулатуры въ толщЪ разросшихся створокъ, 

позволяющее животному значительно измзнять форму тЗла и пере- 
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мфщаться. Линяне, при которомъ животное переходитъ изъ стади 

личинки въ дефинитивную стадо, происходитъ тогда, когда створки 

уже срослись и образовали м$шокъ, въ которомъ заключено т%ло. 

Это видно изъ того, что позади тфла въ полости мант!и, какъ было 

уже упомянуто, лежитъ сброшенная личиночная кожица, на которой 

можно различить членики абдоминальной части, щетинки и т. д. 

Резюмируя все выше сказанное, можно сказать, что превращене 

циприсовидной личинки Оеп@госаз{ег. вовсе не сопровождается ка- 

кими-либо глубокими изм$нен1ями въ ея строен!и; въ своеобразномъ 

многолопастномъ животномъ легко узнать циприсовидную личинку, 

которая съ переходомъ къ паразитическому и притомъ энтопара- 

зитическому образу жизни подверглась нфкоторымъ регрессивнымъ 

изм$нен1ямъ. Изм$нен!я эти вовсе не могутъ показаться особенно 

значительными, если мы сравнимъ ихъ съ тфмъ, что наблюдается 

у многихъ другихъ паразитическихъ ракообразныхъ, напр. копе- 

подъ, изоподъ, не говоря уже о ВЪ17осерва]а Мало тото, разлище 

между личинкой и взрослымъ животнымъ здЪсь гораздо менЪе даже, 

ч$мъ у настоящихъ Сштфебйа изъ группы Твотааева. 

Общимъ выводомъ изъ изученмя Геп@госазег и его личинки 

можетъ служить положеше, что основной планъ строен1я его — 

циприсообразный. Ниже при обзор всей группы Азсофогас!а 

мнЪ придется еще подробнфе остановиться на этой чертЪ органи- 

защи изучаемой группы. 

_Мн$ остается сказать еще нЪсколько словъ о двухъ странныхъ 

личинкахъ, найденныхъь въ полости манти одного Оепагосазег. 

На разр$захъ, проведенныхъ черезъ среднюю часть тфла Оепаго- 

сазфег азбег1со]а, пойманнаго лЪтомъ 1891 г., я нашелъ въ задней 

части средняго отдфла полости манти около задней части соб- 

ственно тфла животнаго и въ полости одного изъ боковыхъ отдф- 

ловъ два весьма своеобразныхъ организма, несомнфнно относящихся 

КЪ ТОМУ же виду, къ описано которыхъ я и перейду. 

Такъ какъ организмы эти замфчены мною были лишь на разрЪ- 

захъ, то составить себЪ ясное поняте о внфшнемъ видЪ ихъ можно 

было лишь съ помощью реконструированля. Результатомъ реконструи- 

рованя явились рис. 15 и 16, т. Ц. На нихъ видно, что животныя 

эти, сохраняя въ общемъ характеръ вышеописанныхъ циприсовид- 

ныхЪ личинокъ, существенно отличаются отъ нихъ по внутреннему 

строеню а одно изъ нихъ и по внфшнему виду. Т$мъ не менфе личи- 

ночный характеръ ихъ не можетъ подлежать ни малфйшему сомнЪн!ю. 
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Личинка, изображенная на рис. 15, т. Ц, по внЪшнему виду 

почти ничфмъ не отличается отъ обыкновенной пиприсовидной ли- 

чинки, только створки ея утолщены. Общая форма раковины, то- 

ракальнаго и абдоминальнаго отдфла, ротоваго конуса, антеннъ, 

ноги — все это, насколько можно судить по разрЪзамъ, не пред- 

ставляетъ отличй отъ обыкновенной личинки. Тоже относится къ 

тфлу личинки, изображенной на рис. 16, но у нея задыйй конецъ 

створокъ переходить въ длинные широюе и довольно толстые 

мъшкообразные придатки, длина которыхъ слишкомъ въ 1'/, раза 

боле длины створокъ. Граница между створкою и прикрЪпленнымъ 

къ ней мЬшкомъ очень рЪзкая, такъ какъ створка покрыта утол- 

щеннымъ хитиномъ, а мБшокъ очень тонкимъ. РазмЗры животнаго 

довольно значительны, вся длина экземпляра, изображеннаго на 

рис. 16, около 2—2,1 мм.; изъ этой длины створки занимаютъ 

около */.. Экземпляръ, изображенный на рис. 15, длиною около 

0,9 мм. Мы видимъ такимъ образомъ, что описываемыя личинки, 

если не считать мфшковЪ, составляющихъ продолжене створокъ 

втораго экземпляра, пс величин$ приблизительно равны описаннымъ 

раньше  циприсовиднымъ личинкамъ. 

Что касается внутренняго строен1я, то главныя особенности 

заключаются въ анатоми и гистологи кишечнато канала и въ при- 

сутстыи особыхъ органовъ, лежащихъ около вфтвей кишечника. 

Въ качеств второстепенныхь разлиЧй можно указать также на 

большую правильность гиподермическаго слоя, относительную бЪд- 

ность створокъ и тЪла клЪточками соединительной ткани. Ротовые 

органы устроены, какъ у обыкновенной личинки, заднее расширене 

пищевода значительно больше, желудокъ же рЪзко отличается и по 

форм$ и по гистологическому характеру ст$нокъ. Средняя часть 

желудка (о на рис. 15 и 16, т. П) не обособлена, задняго отростка 

незамЪтно, боковыя вЪтви развиты чрезвычайно сильно и въ видъ 

широкихъ м$шковъ тянутся внизъ и назадъ; такимъ образомъ весь 

желудокъ, разсматриваемый сверху, иметь форму буквы Г. У 00- 

лЪе молодаго экземпляра (рис. 15) боковыя вфтви въ вид широ- 

кихъ мфшковъ глубоко вдаются въ толщу створокъ; у боле ста- 

раго боковыя в$тви сначала сильно съуживаются въ поперечномъ 

направлен!и соотвфтетвенно небольшой толщинф створокъ, потомъ, 

переходя въ задне мЪшки, сильно расширяются. Эпителй желудка, 

(см. рис. 19 и 20, т. 1) состоитъ изъ довольно плоскихъ кл$то- 

чекъ, гистологически рЪзко отличающихся какъ оть желудочнаго 

эпителля пиприсовидной личинки, такъ и отъ эпителля взрослаго 
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Реп4госаег. Въ полости самаго желудка (5), а у молодаго экзем- 

пляра въ полости его отростковъ замфчается зернистое` содержимое; 

у боле стараго экземпляра часть боковыхъ отростковъ желудка. 

лежащая въ заднихъ мёшкахъ створокъ, набита зернистой массой 

съ множествомъ кристаллическихъ образован!й, которыя на разрЪ- 

захъ имфютъ видъ 6-тиугольныхъ или боле неправильныхъ пласти- 

нокъ до 0,03 мм. и боле; немногочисленные кристаллы попадаются 

и въ боковыхъ отросткахъ желудка боле молодаго экземпляра. 

Къ стЪикЪ боковыхъ отростковъ желудка молодаго животнаго т$ено 

прилегаетъ снаружи лежащая въ задней части створокъ дольчатая 

масса клЪфточекъ (см. рис. 15, 17 и 19, т. ПВ. ЕлЪточки эти р$зко 

разграничены, различной величины и производятъ впечатлЪ не ткани, 

находящейся въ оживленномъ разростанш. У экземпляра болЪе 

взрослаго подобная же клФточная масса окружаетъ со всБхъ сто- 

ронъ задн отдзлъ боковыхъ вфтвей желудка (см. рис. 16, 18, 20, 

т. ПО. На разр$з$ черезъ мЪшокъ (рис. 20) видно, что подъ 

тонкимъ слоемъ хитина лежитъ плосмй слой гиподермы съ р$дко 

разбросанными ядрами. ЁКъ нему непосредственно прилегаетъ упо- 

мянутая кл$Зточная масса, которая въ свою очередь т$ено приле- 

таетъ къ эпителию желудка. Таково въ общихъ чертахъ строене 

описанныхъ видимо еще недоразвитыхъ, личиночныхъ организмовъ, 

Что же представляютъ собою эти личинки? Съ перваго взгляда 

ихъ можно счесть за развиваюция изъ циприсовидной личинки 

обыкновенныя взрослыя стади Оепагосазег. Въ такомъ случа опи- 

санныя клЪточныя массы, прилегаюпия къ вфтвямъ желудка, при- 

шлось бы считать за развивающиеся яичники. Однако пфлый рядъ 

соображений дЗлаетъ такое предположене довольно невзроятнымъ. 

Прежде всего кажется очень страннымъ, что въ полости мантши 

животнаго, находящагося въ пер1одЪ$ развитйя яицъ, яичники кото- 

раго переполнены созрЗвающими яйцами, находятся далеко подви- 

нувпияся въ развит циприсовидныя личинки. Можно было бы 

предположить, что эти личинки остались въ мантии отъ предшество- 

вавшей кладки; но противъ этого говоритъ тотъ фактъ, что въ полости 

мант!и животнаго мы находимъ по обыкновеню сброшенную при ли- 

няни кожицу, которую мы по вс$мъ признакамъ должны считать за 

сброшенную личиночную оболочку, принадлежавшую тому экземпляру 

Репагосазег, въ полости котораго были найдены описываемыя ли- 

чинки. Если бы ранзе произошла другая кладка, то кожица эта безъ 

сомнЪн!я не осталась бы на мЪстЪ, а была бы выброшена изъ поло- 

сти манти вмЪфст съ личинками и ихъ сброшенными покровами. 
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Съ другой стороны строеше и расположене описанныхЪъ кл$точ- 

ныхъ массъ говорять противъ предположен!я, что это зачатки 

яичниковъ. У болЪфе взрослаго экземпляра онф со веБхъ сторонъ 

окружаютъ вфтви кишечника, хотя большая часть массы ихъ и 

лежитъ на наружный сторон вЪтви желудка. Ничего полобнаго 

не наблюдается у взрослаго Пеп@госазег; яичники прилегаютъ къ 

верхней сторонЪ вфтвей желудка, влаются между ними, но никогда 

не окружаютъ ихъ. Притомъ же описываемыя массы слишкомъ 

велики и многослойны; яичники Пепдгоса {ег достигаютъ значитель- 

ной толщины лишь благодаря большимъ разм$рамъ отдЪльныхъ вы- 

ростающихъ яицъЪ. У экземпляра Оеп@госазег, изображеннаго на. 

рис. 5 т. Т, самаго молодаго изъ изслЗдованныхъ, яичники имютъ 

видъ незначительных по толщин$ пластинокъ, прилегающихъ къ 

вЪтвямъ кишечника, а между тфмъ животное уже вполнЪ развито, 

достигло большихъ разм®ровъ и по строер1ю ничЪмъ не отличается 

существенно отъ остальныхъ изслБдованныхъ экземпляровъ. 

Вс приведенныя выше соображеня говорятъ противъ предпо- 

ложен1я, что описанныя личинки составляютъ стадию развит!я обык- 

новенной формы Оепатгосазег азфегсо]а, формы, какъ мы видфли, 

обладающей чрезвычайно развитыми женскими половыми органами, 

но не имфющей мужскихъ. Рождается вопросъ, нельзя ли считать 

описанные организмы за развивающихся изъ циприсовидныхъ ли- 

чинокь самцовъ. Съ этой точки зр5я было бы понятно присут- 

ств1е ихъ въ полости мант!и женскаго организма; многократно упо- 

упоминави!яся клфточныя массы могли бы быть развивающимися 

тестикулами ‘). Если такое предположее правильно, то надо ду- 

мать, что циприсовидныя личинки самцовъ проникаютъ въ полость 

манти самокъ и здфсь доразвиваются. Во всякомъ случа только 

позднфйпя находки могутъ окончательно рЪшить этотъ вопросъ. 

1) Я долженъ, впрочемъ, замфтить, что положене ихъ вокру1ь желудочныхъ 

отростковъ вовсе не говоритъ въ пользу ихъ тестикулярной природы. (Судя по 
Реёгагса Бабтуасйа13, см. ниже). 



Ш]. СТРОЕЮМЕ БАОКА СЕБАЕОТАЕ БАСАЙЕ ООТВТЕКУ. 

Гага Сбегаг@ае была открыта и изслЗдована Лаказъ-Дютье во 

время изсл$довай фауны Средиземнато моря около беуеговъ Ал- 

жира въ 1860, 1861, 1862 и 1873 гг. въ вБтвяхъ коралла Сбегатайа. 

Въ 1866 г. онъ сдЗлалъ краткое сообщене объ этой формЪ Париж- 

ской академи, а въ 1883 г. появилась подробная работа '). Въ 

ней авторъ даетъ довольно подробное описане строемя Гага 

Сегаг@ае, а отчасти и истори развит!я и устанавливаетъ группу 

АзсофВогас1Ча (или В170фогаеда). Къ сожалЪю онъ не прим$- 

нялъ совершенно метода разр$зовъ (были сдЗланы лишь разрЪзы 

створокъ раковины), а потому не только гистологическое строене 

Гамга, но и мномя существенныя черты ея анатом1и остались не- 

выясненными. 

Мои изслдованя надъ этимъ животнымъ имфли первоначально 

пфлью выяснить строен1е ротовыхъ органовъ въ надеждЪ, что это 

позволить понять морфологическое значен1е отдфльныхъ частей 

ротоваго конуса Пепагосаег, а также по возможности строете 

нервной системы и нфкоторыхъ другихъ органовъ. Однако мате- 

рлалъ, любезно предоставленный въ мое распоряжене Лаказъ-Дютье, 

позволиль сдфлать гораздо больше; выяснилась необходимость 

подробн$е изслЗдовать большую часть системъ органовъ, & яйца и 

науплусы, находившиеся въ полости между створками раковины 

Гамга, позволили составить понят!е о ход$ развитя яйца и строе- 

вши МамрНл$. 

Въ противоположность Пепагосазег азбет1со]а, котораго тЪло 

(я говорю теперь о всемъ животномъ, а не о собственно тТЪл$, 

заключенномъ внутри м6шкообразной мантш) сжато сверху внизъ 

*) Н. 4е Гасае-РаЙегз. Назфоте 4е 1а Гапга Сегага1ае. Туре попуеаа 4е 

егизбасё рагавЦе. Мётоез 4е ’Аса4ешле дез Бсолепсез 4е ’Тазибив ае Егапсе. 

Т, ХЬП, Беахеёше зете. 1883. 
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и растянуто главнымъ образомъ въ поперечномъ направлени, т$ло 

Гаага бегагФае сильно сжато съ боковъ и расширено по направ- 

лен!ю сагиттальной плоскости. Кели при опред$лени направленя 

осей продольной и вертикальной руководиться положен1емъ ротоваго 

конуса и прилегающей къ нему нервной системы, то оказывается, что 

тБло Лауры наиболЗе вытянуто въ томъ направлен, которое у Репаго- 

сазбег я называлъ вертикальнымъ (т. е. направлене перпендикуляр- 

ное къ плоскости боковыхъ лопастей), менфе сильно въ перпендику- 

лярномъ къ нему. Сжате съ боковъ настолько сильно, что тЪло 

пр1обрЪтаетъ видъ пластинки. Общая форма при разсматриваня 

сбоку почкообразная (см. рис. 23 т. Ппо Лаказъ-Дютье). Однимъ 

длиннымъ краемъ тфло прикрЪплено къ твердой оси полипняка 

Сегаг@1а въ продольномъ направлени, иногда направлене т$ла съ 

осью полипняка образуетъ острый уголъ, но никогда, по словамъ 

Лаказъ-Дютье, изслЪдовавшаго множество этихъ животныхъ, не 

прикрфпляется въ поперечномъ направлен!и '). За исключешемъ 

небольшой части свободнаго края, противоположнаго мЪсту при- 

крзпленя, все тфло Гапга погружено въ ткань полипа и если 

отдфльные полипы @егагФа вполнф расправлены, то присутствие 

паразита почти нельзя замЪтить,—видно лишь неправильное утол- 

щен!е; если же полипы сжаты, то почкообразная форма паразита 

становится ясно вид®мой 2). Послфднее относится и къ животнымъ, 

сохраненнымъ въ спирту; на вс5хъ экземплярахъ, бывшихъ въ моемъ 

распоряжени, форма тЪла Гапга была ясно замБтна снаружи сквозь 

слой тфла Сегага. На свободномъ краю въ углублени находится 

небольшое щелевидное отверсте, окруженное н$сколькими бугор- 

ками. Я не стану подробнЪе останавливаться на формЪ и положе- 

Ни этихъ частей; детальное описане ихъ читатель найдетъ въ ра- 

бот$ Гасате Пи Шегз 3); цвЪтъ живаго животнаго розовый, мЪстами 

съ ф1олетовымъ оттЗнкомъ. Разм$ры Гапга довольно значительны; 

наибольпий д1аметръ, по словамъ Лаказъ-Дютье *), равенъ 2 или 3, 

а иногда и 4 сантиметрамъ. 

Описанныя части составляютъ мфшокъ, въ которомъ заключено 

самое тзло животнаго; онф соотв тствуютъ мант!и Пепдгосазег, это 

«сарагасе оп 1е3{> по Лаказъ-Дютье. Если сдфлать въ ней отвер- 

ст1е по направленю сагиттальной плоскости, то, растягивая края 

") тр: 42. 

2) Тамъ-же. 

3) Стр. 12—15. 

“) Стр. 23. 



разрЪза пинцетами, легко раздЪлить всю мантио, или раковину, на, 

дв симметричныя половинки, правую и лЪвую, которыя мы можемъ 

считать за сроспияся створки раковины циприсовиднаго организма. 

° Въ обширной полости манти Гага подв$шено сравнительно 

небольшое т$ло животнаго; длина его у взрослыхъ индивидовъ 

около 1 см. Къ створкамъ мантши оно прикр$плено въ передней 

части т$ла надъ ротовымъ конусомъ и по бокамъ передней части 

тфла, гдЪ изъ него въ толщу створокъ переходять перифериче- 

скля части сильно развитаго мускула, соединяющаго 0бЪ створки, 

06$ половинки мантш. ТЪло сильно согнуто и сжато съ боковъ; 

обиий видъ его сбоку представленъ на рис. 24 и 25 т. П (ноги 

не нарисованы, чтобы не залемнять внутренняго строен1я; нам$- 

чены лишь м$ста прикр$пленя ихъ). Головной отд$лъ несетъ рото- 

вой конусъ (са1обе серваЙйдие Лаказъ-Дютье) и пару слабо разви- 

тыхъ антеннъ; грудной отдфлъ состоитъ изъ р$зко разграничен- 

ныхъ 6 члениковъ и несетъ 6 паръ ногъ; наконецъ брюшной со- 

стоить изъ четырехъ члениковъ и двухъ пластинокъ, составляю- 

щихъ вилочку (Ёагса). ТЪло такъ сильно согнуто, что членики 

абдоминальнаго отдфла близко прилегаютъ къ нижней сторон® осно- 

ваня ротоваго конуса; послБдн!е членики абдомена отогнуты кзади. 

Положене т$ла въ полости мантии таково, что ротовой конусъ и 

 посл5дюе членики абдомена лежатъ около отверстя мантш. На 

рис. 24 и 25 т. П длинная ось раковины идетъ справа налЪво. 

Съ цфлью облегчить пониман!е дальнфйшаго изложения я, прежде 

Ч$мъ подробно описывать отдфльныя системы органовъ, дамъ крат- 

Ый очеркъ общаго плана внутренняго строеня описываемаго жи- 

вотнаго. Небольшое отверсте на вершинЪ ротоваго конуса ведетъ 

въ ротовую полость, ограниченную верхней губою и заключающую 

ВЪ себЪ три пары челюстей (см. рис. 36 и 37 т. П, пары челю- 

’ стей означены римскими цифрами). Отъ ротовой полости начи- 

нается сильно расширенный на срединз длины пищеводъ (см. рис. 

24 и 26 т. П. 06$); пройля чрезъ ротовой конусъ, гдф онъ зале- 

гаетъь въ толщ верхней губы (см. цитированные рисунки, а также 

рис. 30 и 31), пищеводъ образуетъ утолщене, влающееся нЪсколько 

въ полость желулка, (у рис. 24 т. П). Желудокъ округленной формы, 

р$зко отграниченъ отъ слфдующаго отдфла кишечнаго канала и 

переходить справа и слЗва въ шировмя боковыя вЪтви, переходя- 

я въ толщу створокъ и древообразно развЪтвляюпияся въ ней. 

Ходъ этихъ развЪтвленй указанъ пунктиромъ на рис. 23 т. Пу.. 

Отъ желудка начинается кишка (11$), которая сильно расширяется 
4 
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и въ вид широкой дугообразной трубки тянется приблизительно 

до границы 2-го абдоминальнаго сегмента съ 3-мь (УШ и [Х на 

рис. 24 т. П); здфеь кишка переходить въ концевой отдЪлъ, пря- 

мую кишку (г), которая рЪзко отличается отъ нея гистологически 

и открывается наружу между правой и лфвой половинками Гагса. 

Верхнюю часть пищевода охватываетъ глоточное кольцо нервной 

системы; центральная нервная система въ средней части тЪено 

прилегаетъ снизу къ средней сухожильной части (15 рис. 26 т. 1) 

мускула, соединяющаго створки. Къ верхней сторон желудка при- 

легаеть средняя непарная часть яйчниковъ (оу, на рис. 24 и 27, 

оу на рис. 26); по бокамъ и спереди она`продолжается въ боко- 

вые отдфлы яичника, переходящие въ толщу створокъ и древо- 

образно развзтвляюнеся въ ней, слБдуя въ общемъ за разв$твле- 

н1ями боковыхъ отдфловъ желудка, къ которымъ они прилегаютъ 

съ наружной стороны и отчасти съ боковъ. Оть задней части 

средняго (непарнаго) отдЪла яичниковъ идутъ назадъ, внизъ (т. е. 

къ брюшной сторонф тфла) и кнаружи яйцеводы (09), которые и 

открываются наружу въ основномъ членик$ первой пары ногъ. 

Снизу и по сторонамъ желудка лежатъ лопастныя полости (с. на 

рис. 24, с, ©, и с, на рис. 26 и 28 т. П), воторыя я считаю 

общей полостью т$ла. Съ нижнимъ (вентральнымъ) отдфломъ по- 

лости тБла сообщаются сзади выдЪЗлительные органы (п на рис. 

24, 26, 28 и 29 т. П), а нижний отд$лъ ея (с.) открывается на- 

ружу на основапяхъ второй пары максиллъ посредствомъ особыхъ 

каналовъ. Въ основныхъ отдфлахъ ногъ оть 2-ой до 5-й пары ле- 

жатъ многочисленные овальные пузырьки, открывающеся наружу 

длиннымъ узкимъ протокомъ. Н?Ъсколько такихъ пузыревидныхъ 

ТЪлъ съ ихь протоками представлены при небольшомъ увеличени 

на рис. 18 т. Ш. Эти органы Лаказъ-Дютье считаетъ за, фезйсий. 

Промежутки между перечисленными органами наполнены мыше-_ 

чными пучками и соединительной тканью; въ соединительной 

ткани лежить довольно правильная система полостей или лакунъ, 

наполненных кровью съ ея форменными элементами. Таковъ въ 

общихъ чертахъ планъ строеня Гага Сегаг@ае; ниже при опи- 

саши отдфльныхъ органовъ я укажу на различя между моимъ 

описашемъ и тЪмъ, что мы находимъ въ работф Лаказъ-Дютье. 

Переходя теперь къ детальному описан1ю различныхъ органовъ, 

я скажу н%еколько словъ о методЪ изелфдован!я. Часть получен- 

‚ наго мною матерлала была на столько дурно сохранена, что годи- 

лась лишь для изучешя хитиновыхъ образованй. Для этого я 
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частью кипятилъ изслфдуемыя части съ Фдкимъ кали, частью, не 

окрашивая, заливалъ ихъ въ параффинъ и приготовлялъ семи раз- 

рЪзовЪъ. Остальная часть матерала дфлала возможнымъ изучене 

‚анатомическое и гистологическое. Для окрашиватя я примфнялЪ 

тематоксилинъ и борный карминъ. Разрфзы черезъ т$ло животнаго 

производились по направлению сагиттальной плоскости и перпен- 

дикулярно къ ней по направленю пищевода и перпендикулярно 

къ пищеводу. 

Ст$нки раковины или мантши Галга Сегат1ае покрыты снаружи 

толстымъ слоемъ хитина, покрытаго своеобразными коническими 

выростками, несущими вфнецъ звфздообразныхъ отростковъ. Рис. 

32 т. П изображаетъ часть разрЪза створокъ съ упомянутыми хи- 

тиновыми образованями, рис. 33 — одинъ сильно развитый и не- 

правильный выростъ, рис. 34 — три выростка при разсматривани 

_©верху (мягюя части на послЗднемъ препаратЗ были удалены ки- 

пячешемъ съ Здкимъ кали). Хитиновый покровъ мант!и въ общемъ 

совершенно в$рно описанъ Лаказъ-Дютье и потому я могу огра- 

ничиться бЪглымъ описанемъ его; замЪчу однако, что хитиновые 

выросты вовсе не такъ однообразны, какъ можно заключить изъ 

описаня и рисунковъ упомянутаго автора '). Въ углублеви на 

©вободномъ краю ея, тамъ гдз лежить отверсте, ведущее внутрь 

полости, отростки становятся гораздо выше и менфе правильными; 

различе между тёми и другими достаточно ясно выступаетъ на 

рис. 32 и 33 т. П, которые сд$ланы съ помощью камеры клары 

при одномъ и томъ же увеличен1и. Хитиновый слой р$зко слоистъ; 

слоистость продолжается въ коничесве выростки болЪе или мен$е 

параллельно ихъ поверхности. На вершин коническаго вы- 

ростка сидитъ вЪнецъ изъ тонкихъ отростковъ, отогнутыхъ 6о- 

ле или менфе параллельно поверхности манти. Число ихъ по 

Лаказъ-Лютье 7) отъ 4 до 10. Вдоль каждаго конуса тянется до- 

вольЕо широюмй каналъ, часто нфсколько вздутый ближе къ концу: 

съ дистальнымъ концомъ его сообщаются тонк!е канальцы, идупие 

вдоль тонкихъ боковыхъ отростковъ. Боковые отростки смежныхъ 

конусовъ перес5каются другъ съ другомъ, образуя сплетеше надъ 

поверхностью мантш. Какъ уже было упомянуто, правильная форма 

коническихъ выростковъ въ окружности наружнаго отверстия ман- 

и см$Ъняется неправильной; конусы ‘удлиняются и различнымъь 

1) Стр. 25—34, Р]. Г. 

?) Стр. 21. 

| 
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образомъ изгибаются, поверхность ихъ представляеть неправиль- 

ные бугры и углублен1я, которымъ соотвфтствуеть и форма вну- 

тренней полости. Толщина хитина на свободной поверхности ман- 

ти равна приблизительно 0,04—0,045 мм., высота конусовъ (надъ 

наружной поверхностью хитина) около 0,04, длина тонкихъ боко- 

выхъ отростковъ около 0,07; высота конусовъ въ углубленной ча- 

сти манти до 0,16—0,2 мм., а толщина хитина здзсь до 0,055 мм. 

На одномъ изъ выростковъ вся длина отъ внутренняго конца по- 

лости до наружнаго конца конуса оказалась равной 0,314 мм. 

Внутренняя поверхность центральной полости выслана слоемъ пло- 
скихъ эпителальныхъ клЪточекъ; въ тонкихъ боковыхъ канальцах, 

клЪточекъ не наблюдается. При основани центральный каналъ со- 

общается съ полостями тоже выстланными слоемъ плоскихъ эпите- 

мальныхъ клфточекъ (см. рис. 32). Полости эти по Лаказъ-Дютье ') 

составляютъ периферическая развЪтвленя кровеносныхъ сосудовъ. 

М5Ъстами подъ хитиномъ виденъ просто тонюй слой эпитемя. Слой 

выростковъ наружной поверхности мантши, по мн$н1ю Лаказъ-Дютье, 

служитъ органомъ питаюшя Гаига @егагФ1ае путемъ эндосмоза.. 

Внутренняя поверхность створокъ выслана очень тонкой хитино- 

вой кутикулой съ разбросанными небольшими волосковидными вы- 

ростками. Подъ нею лежитъ слой довольно высокихъ кл$точекъ 

съ относительно маленькимъ ядромъ и темнымъ мелкозернистымъ. 
пигментомъ (см. рис. 35, т. ЦП е). На живыхъ животныхъ вну- 

тренняя сторона створокъ, по словамъ Лаказъ-Дютье °), окрашена, 

яркимъ бурошеколаднымъ цвзтомъ: на спиртовыхъ экземплярахъ, 

бывшихъь въ моемъ распоряжени, темный пигментъ сохравился; 

повидимому это какой-нибудь изъ весьма стойкихъ пигментовъ, 
вфроятно изъ группы меланиновъ. Лаказъ-Дютье говоритъ %), что 

въ тонкой кутикулЪ, выстилающей внутреннюю поверхность ство- 

рокъ, можно съ помощью окрашиван!я обнаружить ядра (‹@ез 

поуамх {зап заЙШе а с046 @ез 1550$ её & Горрозё 4ез роЦз, 

1919 0апф еу1деттепт$ иле огюше сеШате»). Какъ показываютъ 

разр®зы, мн№ые это основано на ошибкЪ: когда кутикула отры- 

вается отъ лежащихъ подъ нею клфточекъ, къ ней остаются при- 

ставшими нфкоторыя ядра, а также и часть плазмы съ зернистымъ 

пигментомъ. Эти то ядра Лаказъ-Лютье и считаетъ за ядра кути- 

кулярнаго слоя. 

1) Отв, 32. 

2) Стр. 35. 

3) Стр. 36. 
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Внутренность створокъ мант!и наполнена соединительной тканью, | 

мышечными волокнами, соединяющими наружную поверхность створки 

съ внутренней, кровеносными лакунами и лежащими въ толщ 

створокъ периферическими отдфлами желудка и яичниковъ. Про- 

слЪдить сообщен1е каналовъ, лежащихъ подъ хитиномъ наружной 

поверхности створокъ съ внутренними лакунами мнф не удалось. 

Вообще я долженъ сказать, что, вЪроятно благодаря толстому хи- 

тину, ткани толщи створокъ сохранились относительно дурно; у 

нзкоторыхъ экземпляровъ Галга собственно тзло оказывалось пре- 

красно сохранившимся, между т5мъ какъ въ толщф створокъ ткани | 

оказывались сильно мацерированными. Соединительная ткань ство- 

рокъ не отличается существенно отъ соединительной ткани т$ла; мЪ- 

стами клфтки ея нЪсколько сплющены, какъ видно на рис. 35; 

какъ и тамъ, она одЪваеть мышечныя волокна и вообще носитъ 

характеръ пузырчатой ткани съ мелкими ядрами. Отроеше этой 

ткани, насколько я могу судить на основаи всЪхъ своихъ раз- 

р%®зовъ, вовсе не соотвфтствуеть описан Лаказъ-Дютье *). НигдЪ | 

ни въ створкахъ, ни въ тьлЪ я не встр$чаль ткани, состоящей изъ | 

клфточекъ, соединенныхъ отростками въ вихф сти. То, что онъ при- | 
нималь за эти зв$здообразные отростки, были по всей взроятности 

мЪста, гдз соприкасалось н?Ъсколько неправильныхъ пузырчатыхъ 

клЪточекъ. 

Мнышечныя волокна створокъ не образуютъ значительныхъ пуч- 

ковъ. Поперечная полосалость на нихъ незамфтна. Волокна эти 

©оединяютъ объ поверхности и проходятъ между кровеносными лаку- 

нами, вЪтвями желудка и вЪтвями яичниковъ. Въ зависимости отъ 

степени развит!я этихъ послфднихъ остальныя ткани и органы за- 

нимаютъ большую или меньшую часть толщи створокъ; въ нЪко- 

_торыхъ случаяхъ разрфзы яичника съ прилегающими къ нему вЪт- 

„ вями желудка занимаютъ почти всю поверхность разрЪза створки. 

Полости кровеносныхъ лакунъ обхватываютъ эти органы. 

На разрЗзахъ, проведенныхъ черезъ край створокъ, видно, что 

место срощен1я ихъ сравнительно весьма тонко: толщина створокъ 

и особенно ихъ мягкихъ частей уменьшается очень сильно. Въ 

мфст5 срощенйя наблюдается только соединительная ткань, ни вът- 

вей желудка или яичниковъ, ни мышечныхъ волоконъ нЪть. 

Собственно ТЪло соединено съ мантей надъ входомъ въ нее и 

по бокамъ его; сильно развитый мускулъ, соединяющий тфло съ 

фе *) Стр. 38. 
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мант!ей, прикрЪпляется своими концами къ внутренней сторонз бу- 

гровъ, лежащихъ по бокамъ входа въ полость манти. Съ мантей 
тфло соединено широкой поверхностью между ротовымъ конусомъ, 
и первымъ сегментомъ груднаго отдЪла справа и слфва и перед- 
нею частью тла, которая лежитъ надъ ротовыми органами. Та- 
кимъ образомъ между частью полости мантши, окружающей спин- 
ную сторону животнаго, и частью, окружающею ротовой конусъ, 
нфтъ сообщеня спереди отъ тБла. Въ области ротоваго конуса 

со спинной его стороны и по бокамъ полость манти сводится 

къ узкой щели, въ которой лежать антенны (см. рис. 30, т. П). 

Мант!я довольно близко прилегаетъь къ тЪлу съ боковъ, но далеко. 

отступаетъ отъ него сверху, сзади и снизу, образуя весьма обшир- 

ную’ полость, въ которую поступаютъ зр$лыя яйца, чтобы пройти. 

въ ней вс$ стади эмбрлональнаго развитя. 

На вн5шнемъ видф тфла Гаага Сегагае я не стану остана- 

вливаться долго. Главныя черты были указаны выше, а подробное. 

описане внЪшняго вида животнаго читатель найдетъ въ работ%.. 

Лаказъ-Лютье '). Антенны развиты довольно слабо и состоятъ изъ, 

трехъ члениковъ, колБнчато согнутыхъ относительно другъ друга; 

послЪдей несетъ 2 или 3 щетинистыхъ придатка, изъ которыхъ. 

одинъ иногда бываетъ развитъ сильнЪе другихъ и похожъ на 4-й 

членикъ ?). Отроеше ротоваго конуса будетъ подробно описано ниже 

вмЪстЪ съ органами пищеварен1я. При основанйи его Лаказъ-Дютье 

описываетъ и рисуетъ %) пару бугорковъ, которые, по мнфн!ю его, 

представляютъ можеть быть зачаточную вторую пару антеннъ.. 

Во всякомъ случаф, какъ справедливо замчаетъ Фоулеръ *), по- 

сторальное положене ихъ не позволяетъ считать ихъ за вторую 

пару антеннъ. На своихъ препаратахъ я не видалъ соотвфтствую- 

щихъ органовъ; въ томъ мЪстЪ, гд$ они нарисованы, лежатъ осно- 

ван1я третьей пары челюстей (т. е. 2-ой пары шахШае), далЪе. 

кзади лежатъ бугры, подъ которыми залегаютъ органы выдФ$левия. 

По всей вЪроятности, это основан1я челюстей, гл открываются 

каналы, сообщающйеся съ полостью т$ла. ТФло животнаго, не счи-— 

тая головы, состоитъ изъ 10 члениковъ и двойнаго хвостоваго при-. 

1) Стр. 39—51. 
7) Стр. 50—51. 

3) Сов и РЕ НГ ВР. 25, 26. 27. А 
“) Негьегь Ео\ег. А. ВетагкаБ]е Сгизасеап Рагаз! ап@ Из Везгшс оп 

{Ве РЬу!осепу о# Ше Ешоштозёгаса. Оиагег!у Топгоа] оЁ Ме М!сгозесор1еа1- 

бе1епсе. Уо!. ХХХ. 1889—1890, стр. 114. 
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датка (агса) или 11, если считать Ёагса за отдфльный членикъ 

’(Лаказъ Дютье, очевидно, по ошибкЪЗ говоритъ на стр. 40, что 

число члениковъ равно 11, не считая головы и хвостовыхъ при- 

датковъ, или 13, считая ихъ; и дальнЪйшее изложене, и рисунки 

его доказываютъ, что онъ принимаютъ то же число члениковъ, 

какъ и я). Изъ этихъ члениковъ 6 первыхъ, слфдующихъ за го- 

ловнымъ отдфломъ, несутъ по пар$ ногъ. Ноги простыя, не дву- 

вфтвистыя съ неясной членистостью и снабжены толстыми ще- 

тинками и тонкими волосками. Первая пара сильно расширена 

при основан, гдЪ открывается наружу яйцеводъ; остальная часть 

ея очень тонка и направлена назадъ. Четыре слфдующихъ пары 

утолщены въ основной части, гд$ лежатъ упомянутые овальные 

мфшечки, считаемые Лаказъ Дютье за {езИси!. Шестая пара меньше 

другихъ и не утолщена. Абдоминальный отдфлъ, первые членики 

котораго мало отличаются оть посл$днихъ члениковъ груди, со- 

стоитъ изъ 4 члениковъ и Гагса; эта посл$дняя часть изображена 

на рис. 58 т. П 6, на рис. а представлена при боле сильномъ 

увеличен!и часть поверхности Гогса. 

Т$ло Гапга Сегаг@ае покрыто слоемъ хитина, весьма различной 

толщины на разныхъ частяхъ тфла. Такъ спинная сторона двухъ 

первыхъ члениковъ, которая выдается въ видЪ болфе или менЪе 

загнутыхъ впередъ горбовъ, покрыта очень тонкой кутикулой; далЪе 

кзади хитинъ, покрывающий членики, значительно утолщается; сильно 

развить также хитинъ, покрываюций ротовой конусъ. Подъ слоемъ 

хитина лежитъ однослойный эпителмй гиподермы (см. рис. 53 т. П). 

ЕлЪточки его при разсматривани сверху имютъ довольно пра- 

вильную 6б-угольную форму. На одномъ изъ разрфзовъ мн$ попа- 

лась въ гиподермическомъ сло очень крупная клЗточка съ боль- 

шимъ ядромъ; отъ нея тянулась длинная съуженная часть сквозь 

_толетый слой хитина (см. рис. 58 т. П с). Къ гиподермическому 

слою примыкаетъ соединительная ткань. Она состоитъ изъ непра- 

вильныхъ многоутольныхъ или болфе или менфе округленныхъ клф- 

точекъ съ относительно маленькими ядрами (см. рис. 48, 55 и 51 

т. ПШ). МЪстами клфточки боле сплющены (см. напр. рис. 49 — 

ЕЛЬточки, одфвающия кишечникъ); на поверхности стФнокъ крове- 

носныхъ лакунъ он$ принимаютъ даже: эндотел1еобразный харак- 

теръ (см. рис. 57 т. Па, Би с). Всегда клЪточки ея прилегаютъ 

другъь къ другу и никогда соединительная ткань не состоитъ изъ 

клЬточекъ, соединенныхъ между собою отростками, какъ описываетъ 

Лаказъ-Лютье. Во многихъ изъ этихъ клфточекь замфчается то 
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округленная плоская, то болзе вытянутая довольно сильно крася- 

щаяся карминомъ масса; она то прилегаетъ къ ядру или окружаетъ 

его, то лежитъ отдфльно; по всей вЪроятности, это свертокъ, полу- 

чивш!йся при дЪйств!и алкоголя на содержимое клЪточки. Несколько 

клточекъ съ этими образовавями изображено на рис. 11 т. Ш, 

при сильномъ увеличенш. Въ области Фогах и аб4отеп соедини- 

тельная ткань окружаетъ кишечникъ, мускулы, образуеть субдер- 

мальный слой и различныя перекладины, соединяющ]я эти части 

соединительной ткани между собою. Такимъ образомъ получается 

система полостей, лакунъ, окруженныхъ бол$е уплощенными клЪ- 

точками соединительной ткани, играющая роль кровеносной системы. 

Въ ней наблюдаются мелкозернистые свертки и форменные эле- 

менты крови. 

Мускулатура тзла Гага Сегаг1ае развита весьма сильно. Осо- 

беннаго фазвит!я достигаетъ мускулъ, проходя сквозь тЪло и 

соединяющий между собою обЪ створки. Средняя часть его, лежащая 

надъ средней частью центральной нервной системы, представляетъ 

толстое сухожиле, имфющее въ поперечномъ разрЪзЪ приблизи- 

тельно почкообразную форму (см. рис. 26 Пс, а также рис. 24 и 

25 т. П). Справа и слФва сухожише это соединяется съ толстыми 

пучками мышечныхъ волоконъ, которыя постепенно расходятся, 

переходятъ въ толщу створокъ и прикр5пляются къ внутренней 

поверхности наружнаго хитиноваго слоя створокъ. Мышца эта оче- 

видно есть мускулъ, сближающИй створки, но такъ какъ. створки 

раковины Гапга въ дефинитивномъ состоян!и срощены, то функшя 

его у взрослаго животнаго должна быть иная. Что это не просто 

сохранивиИйся личиночный органъ, какъ у Оепагосазфег азбегео]а, 

видно изъ громаднаго его развит1я. Лаказъ-Дютье полагаетъ, что 

своими сокращен1ями мускулъ этотъ, во первыхъ, можеть нфоколько 

двигать тфло животнаго въ полости мантш, а во вторыхъ, можеть 

прлоткрывать наружное отверст1е мантш. Изъ остальной мускула- 

туры наиболВе сильно развита система мышпъ, лежащихъ около 

брюшной стороны тфла по бокамъ его. Однимъ концомъ своимъ 

такой мускулъ прикрфпляется къ глубокимъ впадинамъ хитина, 

находящимся по бокамъ торакальныхъ сегментовъ ближе къ брюшной 

поверхности ихъ; другимъ волокна его, расходясь, прикрфпляются 

къ предъидущему или слБдующему членику около брюшной его 

стороны. Функшя этихъ мышшъ заключается очевидно въ сгибан]и 

тЪла. Для той же пфли должны служить также мышечныя волокна, 

идущ1я отъ членика къ членику вдоль брюшной поверхности тфла. 
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Антагонистами ихъ служатъ многочисленные пучки мышечныхъ 

волоконъ, лежапие на спинной сторонф члениковъ или около нея. 

Ером5 перечисленныхъ мускуловъ многочисленные мышечные пучки 

разбросаны въ переднихъ членикахъ груди на спинной сторон и 

по бокамъ; сокращене ихъ можетъ вызывать изм5неня внЪшней 

формы соотв тствующихЪъ сегментовъ. Наблюдаются далЗе мышечныя 

волокна, идущая къ основано челюстей и къ пищеволу. О муску- 

Латур ротоваго конуса будетъ сказано ниже. Планъ мускулатуры 

представленъ на рис. 25 т. ПЦ. 

Поперечная полосатость весьма рЪзко выражена на мускулахъ 

тфла (ем. рие. 54 т. П). Мышечные пучки и отдфльныя волокна 

окружены всегда слоемъ соединительной ткани (см. рис. 54, а также 

рис. 55 т. П). Совершенно своеобразный видъ имфютъ мышечныя 

волокна, прикрзиляюнйяся къ концевому отд$лу яйцевода (см. рис. 

и 9т. Ш). Это чрезвычайно тонкая поперечнополосатыя волокна, 

прикрзпляющуяся къ эпителию яйцевода и повидимому представ- 

ляюшйя первичныя мышечныя волоконца. 

Центральная нервная система Гапга бегаг@йае описана Лаказъ 

Лютье въ общемъ довольно вЪрно, хотя онъ и высказываетъ большую 

неув$ренность; изображеня же нервной системы на его рисункахъ !) 

отличаются очевидной схематичностью, что станетъ совершенно 

ясно, если мы сравнимъ его рисунки съ полученными путемъ точ- 

наго реконструирован1я рисунками 24, 26 и 28 т. П № этой ра- 

боты. Нервная система состоитъ изъ пары сближенныхъ неболь- 

_Шихь надглоточныхъ узловъ, лежащихъ надъ основавемъ ротоваго 

конуса около желудка и на передней сторон пищевода. Довольно 

длинныя и толстыя коммиссуры обхватываютъ пищеводъ и соеди- 

няются съ подглоточной нервной массой, представляющей слитые 

вмЪстЪ подглоточный узелъ и брюшную нервную цЪзпочку. Подгло- 

точный отдёль тфено прилегаетъь снизу къ сухожильной средней 

части мускула, соединяющаго створки. Сухожиле мускула вдается 

сколько въ углублене на спинной сторон подглоточнаго отдла 

нервной системы. Судя по аналоги съ Оепагосазег азбетео]а, и его 

циприсовидной личинкой, едва-ли можно сомнЪваться, что упомя- 

нутое углублеве соотвЪфтствуетъ границ между собственно подгло- 

точнымъ узломъ и слившимися узлами брюшной нервной ц$почки. 

Кзади подглоточная нервная масса, ‘продолжается въ видф заострен- 

наго конца. Въ области мускула, соединяющаго створки, отъ под- 

Г. о. тер. 1, йе. 42, 43 и 44. 
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тлоточной массы отходятъ два толстыхъ нервныхъ ствола по на- 

правленю къ мускулу; повидимому стволы эти направляются въ 

мантю. Нервныя клЪточки отличаются сравнительно малой вели- 

чиною; кром$ подглоточнаго узла и подглоточной массы, онф на- 

ходятся также въ коммиссурахъ. Къ центральной нервной систем 

прилегаютъ кровеносныя лакуны, въ которыя сильно вдаются части 

нервной системы. Такя лакуны окружають надглоточный узельъ, 

тянутся по бокамъ пищевода, прилегая сверху, снаружи и снизу къ. 

коммиссурамъ (см. рис. 42 т. П 5), и дал$е въ вид одного мёшка 

прилегаютъ снизу и съ боковъ къ подглоточному отдфлу нервной 

системы (см. рис. 1 и 2 т. ПО. Такимъ образомъ нервная система 

почти со всзхъ сторонъ омывается кровью животнаго и нахо 

ВЪ особенно благопраятныхъ условяхъ для питанйя. 

Никакихъ органовъ чувствъ у Гага Сегаг1ае не наблюдается; 

этого а рг1от1 можно ожидать у эндопаразита. 

Органы принят!я и переваривашя пищи состоятъ изъ слфлую- 

щихъ отдфловъ: ротовыхъ органовъ (ротоваго конуса) съ прида- 

точными железами, пищевода, желудка съ боковыми отдфлами ето, 

развётвляющимися въ толщЪ створокъ, средней кишки и прямой... 

Я долженъ съ особенной подробностью остановиться на этихъ’ 

органахъ, какъ въ виду ихь своеобразнаго строен1я и н$которыхъ' 

особенностей, позволяющихъ понимать строеве другихъ предста- 

вителей изучаемой группы, такъ и потому, что въ описавяхъ и. 

изображеняхъ ихъ въ работ$ Лаказъ-Дютье встр$чается много’ 

ошибокъ и неточностей и въ анатомическомъ, и въ гистологиче- 

скомъ отношени. 

Начну съ ротоваго конуса. Въ работ Лаказъ Дютье онъ но-. 

сить назван!е головы и такимъ же образомъ означается и на 

рисункахъ. Едва-ли нужно доказывать, что такое назваве безу- 

словно непримфнимо къ изучаемой части тфла Гадга @егатг@ае '). 

Если ужъ говорить о «голов» этого животнаго, то этимъ` именемъ’ 

можно было бы означить разв$ весь передй конецъ т$ла до на- 

чала торакальнаго отдфла, а никакъ не часть т$ла, состоящую изъ 

челюстей съ окружающимъ ихъ покровомъ— верхней губою (сое 

серва ие въ работф Лаказъ Дютье) и заключающую въ себф лишь 

переднюю часть пищевода. Собственно назване «конуса» довольно’ 

условно, такъ какъ форма описываемой части весьма неправильна 

. 

1) На то же указываетъ, реферируя работу Лаказъ Дютье, и Ео]ег ей в» 

стр. 113). 
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и имфетъ лишь отдаленное сходство съ конусомъ, особенно при 

разсматриван1и сбоку (см. рис. 36 т. 1). Мы видимъ, что на вер- 

шин конуса находится отверсте, окруженное тонкимъ хитиновымъ 

краемъ (с), изъ котораго выдаются кончики челюстей. Верхний 

край конуса отъ вершины къ основано сначала вогнутъ, потомъ 

выпуклъ; боле длинный ниж край выпуклъ. Съ боковъ онъ 

нфсколько сжать, такъ что на разр$захъ, перпендикулярныхъ къ 

пищеводу, имфеть форму округленно-треугольную; основане тре- 

угольника соотв$тствуеть брюшной сторон конуса (см. рис. 30). 

При разсматривав1и сверху онъ является въ вид равнобелреннаго 

треугольника съ довольно прямыми боковыми сторонами. Длина 

конуса равна около 0,73 мм., вышина при основаши около 0,77 мм. 

Форма и разм$ры ротоваго конуса предетавляютъь въ сущности 

форму и разм$ры наружной части его, играющей роль покрова, 

влагалища челюстей, т. е. верхней губы (са]о®е серпаПаие Лаказъ 

Дютье). Верхняя губа состоитъ изъ двухъ симметрическихъ ло- 

пастей, частью сросшихся, частью лишь прилегающихъ другЪ къ 

другу вдоль брюшнаго края ротоваго конуса. На вершин» его, какъ 

было сказано, верхняя губа образуетъ тонкую хитиновую трубку 

окружающую отчасти кончики челюстей (см. рис. 36, 37 и 38 6). 

Эта трубчатая часть рфзко отграничена отъ остальной части губы, 

которая имфеть сравнительно значительную толщину, заключая 

между наружнымъ и внутреннимъ слоями хитина съ ихъ гиподермой 

слой соединительной ткани. Начиная отъ трубчатой части, тянется 

къ Основаншю утолщенный хитиновый шовъ, м$Ъето соединеня 

между собою обфихъ половинокъ верхней губы. ДалЪфе кзади онЪ 

только прилегаютъ другъ къ другу. Лишь при основан конуса 

половинки эти н$еколько расходятся, обнажая снизу основан!я 

челюстей. На рис. 37 буквою а означенъ утолщенный край, кото- 

рымъ ротовой конусъ соединяется съ тфломъ на спинной сторон%; 

буквою БЪ мЪсто соединеня между собою обфихъ половинокъ губы 

на нижней (брюшной) сторонЪ, с—хитиновая трубочка на вершинЪ 

конуса; 4 — боковые отд$лы губы. Рисунокъ представляетъ хити- 

новыя части рта при разсматривани сверху. Верхняя губа окру- 

жаетъ полость, въ которой лежать челюсти и оть которой начи- 

нается пищеводъ. Полость эту, можно считать ротовою полостью. 

Челюстей три пары. ДвЪ нижв]я сравнительно сильно развиты и 

выдаются кончиками изъ отверст1я на вершинЪ ротоваго конуса, 

третья, верхняя пара, представляетъ незначительныя по размфрамъ 

треугольныя пластинки, прироспия снаружи и сверху къ утолщен- 
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нымъ основанямъ второй пары. Вторая пара наиболЪе выдается 

впередъ; концы челюстей этой пары свободны и имфють пластин- 

чатую форму; въ основной части онЪ приростаютъ снаружи къ 

челюстямъ третьей пары. Наконецъ, третья пара челюстей имфетъ 

на конц$ характерные крючкообразные отростки, отогнутые кнаружи 

и живо напоминаюпе такля же образован1я на концахъ челюстей 

личинки Оепагосазег азфегсо]а. Концы челюстей этой пары сво- 

бодны, но далЪе къ основано онф прилегаютъ другъ къ другу п 

сростаются между собою (см. рис. 39). Вторая и третья пары по- 

крыты, особенно на концахъ, довольно толстымъ хитиномъ. Едва-ли 

можетъ быть какое-либо сомнфае въ томъ, что описанныя три 

пары челюстей соотвЪтствуютъ тремъ парамъ ротовыхъ придатковъ 

настоящихь Отирейа, т. е. парЪ мандибулъ (тата ае) и двумъ 

парамъ нижнихъ челюстей (тахШае). Вм$ЪетЪ съ т$мъ становится 

понятна и морфологя ротовыхъ органовъ Оепагосазет: развитыя 

челюсти этой формы и по положен1ю и построеню, вполн$Ъ соот- 

вътствуютъ третьей парф челюстей Гага Сегаг@ае, т. е. второй 

пар$ шахШае; а складка между челюстями и верхней губой соот- 

вътствуеть одной изъ двухъ верхнихъ паръ, именно, по всей вЪро- 

ятности (судя по положеню)— второй парЪ челюстей, т. е. первой 

пар шахШае. 

Лаказъ-Дютье также различаетъ три пары ротовыхъ придат- 

КовЪ '), но описане и изображее ихъ неточно. Изъ рисунковъ 

его ясно, что изображенныя имъ части представляютъ лишь утол- 

щенныя части хитиноваго покрова челюстей. Характерные крючки 

третьей пары остались незамфченными, форма концовъ челюстей 

второй пары передана неточно. Положен1е и взаимныя отношеня 

частей также не выяснены, что, впрочемъ, вполнЪ понятно, такъ 

какъ онъ не примЪнялъ къ изученю ротовыхъ органовъ метода 

разр$зовъ, который одинъ только могъ дать вполнф надежные ре- 

зультаты. 

Между второю и третьей парами челюстей открываются наружу 

сильно развитыя железы, значене которыхъ осталось мн$ неяснымъ. 

Въ нихъ можно различать двЪ части: трубчатую, которая откры- 

вается наружу, и неправильную `лопастную, которая выполняетъ 

промежутки между органами, лежащими въ‘ основной части рото- 

ваго конуса и прилегающихъ отдфлахъ тфла, и отсюда вдается въ 

толщу створокъ. Эта часть состоить изъ неправильныхъ прилегаю- 

") Г. О. 1. е. стр. 70 — 13 и Р1. Ш йе. 38 — 31. 
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щихЪ другъ къ другу клФточекъ съ зернистой плазмой и округлымъ 

довольно крупнымъ зернистымъ ядромъ; д1аметръ клточекъ равенъ 

приблизительно 0,02 мм., дламетръ ядра 0,008. Три кл$точки этого 

отдфла железы изображены на рис. 14 т. Ш. Между клЪточками 

замчалтся м$стами полости съ зернистымъ содержимымъ (см. 

рис. 41 т. Г), повидимому представляющая протоки железы. Изу- 

чить этотъ отдзлъ железъ съ полной подробностью не позволило 

несовершенство сохраненя. Описанная часть железъь примыкаетъ 

къ пучку толстыхъ трубокъ съ’широкимъ просвзтомъ, которыя и 

открываются наружу. Продольный разрфзъ н$которыхъ изъ нихъ 

при неболыпомъ увеличен!и виденъ на рис. 39 т. Ш 813, гд$ видно 

ий соединен1е ихъ со вторымъ отдфломъ. Поперечные разр$зы ихъ 

при маломъ увеличении представлены на рисункахъ 30 и 31; при 

боле сильномъ увеличени разрфзы н$которыхъ трубокъ изобра- 

жены на рис. 40. Д1аметръ трубокъ равенъ около 0,09 мм., длина 

около 0,3 мм., высота эпителля 0,027. Эпитемй, выстилаюций ихъ, 

иметь характерную сЗтчатую структуру; мелюя (0,004 мм.) ядра 

его залегаютъ ближе къ перифери. Часть трубокъ, прилегающая 

къ выводнымъ отверст1ямъ, а также эти посл$дея и прилегающя 

части щели между 2 и 3 парой челюстей наполнены экскретомъ, 

Боторый очень интенсивно красится гематоксилиномъ, принимая 

темносин!й, почти черный цвфтъ. эпителий трубчатаго отдЗла окра- 

шивается отъ гематоксилина въ ярый голубой цвфтъ, лопастныя 

клЪточныя части железъ въ голубовато-сБрый. Железы эти не 

упоминаются Лаказъ-Дютье; по положеню ихъ можно назвать 

слюнными. | 
Прежде чЁмъ подробно описывать собственно пищеварительный 

 каналъ, я долженъ нЪсколько остановиться еще на составЪ его. 

ДЪло въ томъ, что въ работ Лаказъ-Дютье пищеварительный ка- 
налъ описывается, какъ состояпий изъ пищевода, имфющаго видъ 

прямой трубки и вдающагося въ сл$дуюпий отдзлъ пищеваритель- 

наго канала, и вздутой на переднемъ конп$, дугообразно изогнутой 

кишки; въ переднюю часть ея открываются шировше протоки древо- 

видно разв$твленной печени, лежащей въ толщ створокъ; суще- 

ствован1е анальнаго отверст1я не было константировано съ увЪрен- 

ностью '). Въ дЪИствительности составъ кишечника сложнфе и 

форма его существенно иная. Какъ я уже говорилъ, въ немъ со- 

вершенно ясно различимы пищеводъ, желудокъ, средняя кишка и 

1) Г. Б. 1. с. стр. 58 — 65. 
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прамая кишка, т. е. задняя часть кишечника; границы всЪхЪ этихъ 

отдфловъ ясно видны (см. рис. 24, 25 и 26 т. П) и они р$зко 

отличаются также гистологически. Что касается боковыхъ придат- 

ковъ желудка, то я не вижу достаточныхъ основай для того, 

чтобы считать ихъ за печень, и склоненъ видЪть въ нихъ просто 

боковые выросты желулка, незначительно отличающуеся отъ соб- 

ственно желудка гистологически. Этого посл$дняго вопроса я кос- 

нусь еще ниже. 

Пишеводъ весьма великъ, сжать спереди назадъ и сильно 

расширенъ посрединЪ; наибольший д1аметръ его достигаетъ 0,02 мм. 

Какъ видно на фронтальныхъ разр$ззахъ, проведенныхъ по оси 

его (см. рис. 42 и 56 т. П), онъ, начиная отъ ротоваго отверстия, 

постепенно расширяется до половины длины, зат$мъ быстро съужи- 

вается и заканчивается новымъ расширенемъ, которое вдается 

внутрь желудка. Подъ слоемъ соединительной ткани, окружающей 

пищеволъ, лежитъ шешфгапа ргорма, подъ которой лежать эпите- 

мальныя клЪточки, покрытыя на внутренней поверхности тонкимъ 

слоемъ хитина. Слой этотъ значительно утолщается въ части пище- 

вода, ближайшей къ желудку, и въ нфкоторыхъ случаяхъ я мог 

ясно замЪтить, что хитинъ совершенно загораживалъ просв$тъ’ 

пищевода въ верхней его части. На одномъ препаратЗ (рис. 20 

т. ПП) пищеводъь оказался даже закрытымъ рЪзко ограниченной 

повидимому хитиновой пробкой. Къ шешбгала ргорма пищевода 

прилегаютъ сильно развитыя кольцевыя мышцы, а сквозь нее про- 

ходять и прикрфпляются къ хитиновому внутреннему слою много- 

численныя мышечныя волокна, идущйя къ пищеводу частью отъ 

передней стЪнки верхней губы, въ толщз которой залегаетъ большая 

часть пищевода, частью отъ органовъ, лежалщихъ сзади отъ пище- 

вода, именно отъ основан челюстей. Кром$ упомянутыхъ муску- 

ловъ, въ области ротоваго конуса существуютъ также мышцы, при- 

надлежащая челюстямъ. Строене задняго расширеня пищевода. 

которымъ онъ вдается въ полость желудка, хорошо видно на рис. 

56 т. П. Мы видимъ здЪеь, что эпитемй пищевода заворачивается. 

наружу и эта часть эпителмя прикрывается со стороны желудка 

слоемъ типическихъ эпителальныхъ клЪточекъ этого посл$дняго. 

Желудокъ (рис. 24 т. П у) р8зко отграниченъ отъ сл$дующаго 

отдфла и имЪетъ, если на него смотрЪть сбоку, округленную коротко- 

овальную форму. Снизу съ нимъ соединяется пищеводъ; сверху и 

`сзади онъ переходить въ кишку. Справа и слфва въ него откры- 

ваются широмя трубки, идушйя изъ толщи мантш, гдф онф древо- 
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видно развЪтвляются и оканчиваются сл$пыми концами. Это и есть 

печень по Лаказъ-Дютье. Я считаю ихъ просто боковыми отдф- 

лами желудка. Въ толщЪф мантши каналы эти лежать кнутри отъ 

яичниковъ. Положене ихъ въ створкахъ нанесено пунктиромъ на 

рис. 23 т. Пу (рисунокъ заимствованъ изъ работы Лаказъ-Дютье). 

Въ стБнкЪ желудка и боковыхъ выростовъ его я не замчаль мы- 

шечныхъ элементовъ; подъ тонкой петфгапа ргора лежитъ слой 

эпител1я, имфющаго железистый характеръ. Основная часть клЪто- 

чекъ состоить изъ довольно однородной и свЪтлой протоплазмы; 

въ ней лежитъ и небольшое ядро кл$точки (д1аметрь=0,004— 0,005). 

Свободный конецъ клЪточки вздутъ болфе или менфе сильно и со- 

держить многочисленныя буроватыя зернышки, придаюпия описы- 

ваемому эпителшю характерный видъ. Высота кл$точекъ варьируетъ 

довольно значительно; въ общемъ она больше въ боковыхъ отдф- 

лахъ желудка, ч$мъ въ средней части, хотя и здЪеь можетъ быть 

довольно различной. На рисункахъ 44 и 46 изображенъ эпителий 

боковыхъ отдфловъ, на рисункахь 43 и 56 —желудочный эпителй 

собственно желудка. Высота первыхъ равна 0,025—0,031 мм., вы- 

сота вторыхъ 0,008 — 0,016. Упомянутое различе въ величинЪ 

клБточекъ и составляеть единственное гистологическое различе 

между средней частью желудка и боковыми развЪтвленями; раз- 

лише это очевидно очень несущественно. Что касается крупныхъ 

клЪточекъ, отдфлившихся оть ст$нки и плавающихъ въ полости 

выростовъ, то на моихъ препаратахъ такихъ клфточекъ н$Ътъ вовсе 

и я ув$ренъ, что онф отдзлялись лишь благодаря неосторожному 

препарирован!ю. | 

Средняя кишка (рис. 24 ш6) начинается въ видЪ узкаго канала, 

на задней и верхней сторонЪ желудка, расширяется приблизительно 

до границы 2 и 3 сегмента груди, гдЪ достигаетъ наибольшей 

ширины, и зат$мъ, постепенно уменьшаясь въ д1аметр$, широкой 

дугою доходить до 8 сегмента, т. е. втораго абдоминальнаго, и 

здфсь переходить въ теслит (г). Въ полости ея лежитъ весьма 

юбъемистая масса, наполняющая большую часть ея и состоящая изъ 

концентрическихь наслоеюй съ различной величины зернышками. 

Отъ дфйстия гематоксилина она окрашивается въ грязный голубой 

и буроватый цв$ть. На рис. 24 нанесенъ внутри кишки контуръ 

этой массы. Какъ видно на рисунк$, она начинается въ начал 

узкой части кишки и простирается по всей грудной части и большей 

части абдоминальной; только самое начало и небольшой конечный 

отдфль средней кишки свободны отъ нея. На рис. 47 той же таб- 
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лицы изображена часть разрЪфза кишки съ заключенной въ ней 

массой. Масса эта очевидно соотвЪтствуетъ подобнымъ же массамъ 

въ кишечник настоящихъ Сшгирейа, о чемъ ниже въ главЪ У 

Лаказъ-Дютье упоминаетъ о массВ, наполняющей кишечникъ, ко- 

торую онъ считаетъ за продуктъ выдфлен1я клзточекъ печени 2), 

но въ пользу такого мнфвйя я не нахожу на своихъ препаратахъ 

никакихъ указавий. к 

Въ гистологическомъ отношении средняя кишка рЪзко отли- 

чается, какъ отъ желудка, такъ и оть прямой кишки. Рисунокъ 47 

изображаетъ часть разрЪза кишки въ широкой части, заключающей 

ВЪ себЪ только что описанную массу (К); рис. 49 часть продоль- 

наго разрЪза; рисунокъ 48 изображаетъ разрЪзъ средней кишки въ 

задней части ея. Подъ шешбгапа ргорта, которая въ широкой 

части кишки является тонко складчатой, лежитъ одинъ слой эпи- 

телальныхъ клзточекъ, образующихъ въ этомъ отдфлБ многочие- 

ленные продольные валики. Валики обусловливаются т$мъ, что часть 

клЬточекъ гораздо ниже другихъ и, располагаясь продольными по- 

лосками, образуетъ желобки. ВлЪточки довольно узки, вышина ихъ 

достигаетъ здесь 0,029 —0,037, овальныя мелкозернистыя ядра ле- 

жатъ преимущественно въ нижней (основной) части клЪточекъ; 

продольный д1аметръ ихъ равенъ 0,009. Зернышки въ протоплазм В 

лежать преимущественно въ верхней половин клЪточки. Въ зад- 

ней части средней кишки кл$точки эпителя образуютъ сравнительно 

небольшое число весьма высокихъ валиковъ, которые придаютъ 

просвЪту кишки звЪздообразный видъ (см. рис. 48). Высота вали- 

ковъ, считая оть шетбгапа ргорма, равняется около 0,06; а въ 

промежуткахъ между ними клЪточки, какъ видно на рисункЪ, очень 

низки. Эпитейй и здфеь однослойный; кл$точки очень съужены 

при основаи и вздуты на свободномъ концЪ. Такъ какъ въ осно- 

ван!и валиковъ ядра лежатъ не всегда на одной вышинЪ, то мо- 

жетъ показаться, что эпителй здЪфеь многослойный, какъ описы- 

ваетъ Лаказъ-Дютье $). № 
Короткая прямая кишка (рис. 24 г.) отд$ляется перехватомъ 

отъ предъидущаго отдфла, направляется внизъ и назадъ и откры-_ 

вается наружу анальнымъ отверстемъ между обЪими половинками 

[агса. На поперечномъ разрЪзЪ она сжата съ боковъ, а въ заднемъ 

отдфль имфетъ приблизительно форму буквы Т (см. рие. 50 т. П), 

О. Петр: 62: -- 

р) 1 © 65 

р) |. 9: 16. р 66. 
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именно передняя, т. е. вентральная сторона ея сжата съ боковъ, задняя 

или дорзальная расширена. Эпители этого отдфла совершенно дру- 

гаго характера; его кл$тки шире, не такъ высоки, содержимое ихъ 

не содержитъ крупинокъь и является на препаратахъ свЪтлымъ и 

гомогеннымъ. 

кимъ образомъ происходить питанте Гапга Сбегаг@ае въ стад 

взрослаго животнаго? Съ перваго взгляда такой вопросъ можетъ 

показаться неумфстнымъ: животное обладаетъ сильно развитымъ ки- 

шечникомъ, сильно развитымъ ротовымъ аппаратомъ, очевидно при- 

способленнымъь къ сосаню. Однако въ дЪйствительности дЪло 

стоить не такъ. Мы видФли, что тфло Гаага Сегаг@ае замкнуто въ 

мантш, открывающейся наружу узкимъ отверстемтъ, которое ве- 

детъ не въ т$ло полипа. а наружу въ окружающую воду. При та- 

кихЪ усломяхъ питаве черезъ ротъ кажется невозможнымъ; на- 

помню кстати то, что я говорилъ выше о хитин$, выстилающемъ 

пищеводъ. По мн5н1ю Лаказъ-Дютье, Гаага въ дефинитивномъ со- 

стояи питается эндосмотически посредствомъ многочисленныхъ 

выростовъ, покрывающихъ поверхность створокъ ея мант!и и вдаю- 

щихся въ ткань полиповъ. Всасываемые черезъ нихъ соки посту- 

паютъ непосредственно въ периферическя развЪтвлен1я кровеносной 

системы. Боковые отдфлы желудка (печень по его терминолог!и) 

играютъ, по мн$5н1ю его, роль органовъ выд$леня, продукты д$я- 

тельности которыхъ скопляются въ полости кишечника ‘). Въ ли- 

чиночномъ состоянш животное, по мнфн!о его, питается, нападая на 

какихъ-нибуль животныхъ и высасывая ихъ соки съ помощью ро- 

товаго аппарата 2). Матерлаль, бывпий въ моемъ распоряжени, 

былъ слишкомъ недостаточенъ для того, чтобы можно было окон- 

чательно р$фшить вопросъ о питании Гага. Я считаю наиболЪе 

вроятнымъ, что въ дефинитивномъ состоян1и Гапга питается, какъ 

описываетъь Лаказъ-Дютье, въ личиночномъ же питается быть мо- 

жетъ, всасывая ротовыми органами соки Сегаг1а. Что же касается 

‚до чисто выдфлительной функши боковыхъ выростовъ желудка, то 

такое изм5неше функщи ихъ кажется мн$ сомнительнымъ. При- 

томъ же Гаига обладаетъ, какъ мы увидимъ ниже, довольно сильно 

развитыми спещально выдфлительными органами. Считаю нужнымъ 

обратить внимане на одинъ фактъ: какова бы ни была функшя 

боковыхъ выростовъ въ дефинитивномъ состоян!и, они во всякомъ 

1) Г. Ь. 1. се. стр. 86—88. 
Го В. 1-е. стр. 14. 
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случаЪ производять впечалл$не органовъ, находящихся въ дзя- 

тельности. 

Я говорилъ уже выше, что органы кровеобращеня животнаго 

состоять изъ системы полостей, лакунъ, ограниченныхъ соедини- 

тельной тканью, клфтки которой на поверхности лакунъ прини- 

маютъ нФфсколько эндотеллевидный характеръ, т. е. сплющиваются 

до степени довольно тонкихъ пластинокъ. Органы кровеобращевля. 

съ большою подробностью изучены Лаказъ-Дютье съ помощью 

инъекшй '). Не имЪя свЪжаго матерала, я не могъ, конечно, изу- 

чить описываемые органы, но долженъ замЪтить, что системы ла- 

кунъ, окружающихъ различные органы, которыя я видфлъ на раз- 

р$захъ, въ общемъ совершенно соотв$тствують рисункамъ Лаказъ 

Лютье. Я долженъ только замфтить, что назване «кровеносные со- 

суды», которое онъ даеть лакунамъ, должно принимать въ изв%ст- 

номъ условномъ смысл: въ сущности это не система кровеносныхъ 

сосудовъ, а скорЪе система правильныхъ лакунъ, не имфющихъ 

собственныхъ стФнокъ. Я не стану вдаваться въ подробности ка- 

сательно формы и расположен!я лакунъ и отсылаю читателя къ ра- 

бот$ Лаказъ Дютье. Ограничусь лишь самымъ бЪглымъ очеркомъ. 

На спинной сторон т$ла тянется шировй синусъ, расширяющийея 

въ каждомъ сегмент и дающий отроотки въ стороны; позади м$ста 

прикрзплен1я т$ла къ створкамъ онъ оканчивается широкимъ по- 

перечнымъ каналомъ, отъ концовъ котораго идутъ вфтвь въ мант!ю 

и вфтвь къ брюшной сторонф, а оть передняго края три канала, 

впередъ. Эти посл$дее открываются въ передй поперечный ка- 

налъ, продолжаюпИйся по’ сторонамъ тфла въ мантю, а спереди 

соединяющся съ кольцовымъ синусомъ, окружающимъ основане 

ротоваго конуса (въ немъ, какъ мы видфли, лежатъ надглоточные 

узлы и коммиссуры). По вентральной сторон тфла тянется другой 

каналъ, соединенный съ спиннымъ боковыми. Въ области первой 

пары ногъ онъ соединяется широкими вфтвями со спиннымъ, а далЪе 

впередъ даетъ широкя вфтви въ манто и соединяется съ коль-. 

цевымъ синусомъ, окружающимъ основане ротоваго конуса. Органа 

передвижен1я крови нЪтъ, вЪроятно оно производится движеншяма 

тфла. Содержимое кровеносной системы не было изел5довано Ла- 

казъ Дютье. На разрфзахъ наблюдаются мелкозернистые свертки и 

форменные элементы крови—кровяныя тфльца. Они видны на рис. 

55 снизу и на рис. 35; три такихъ тфльца изображены при силь- 

) Г. О. 1. е. стр. 76—85. 
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номъ увеличен!и на рис. 13 т. Ш. Форма этихъ клфточекь непра- 

вильная съ различными выростками, указывающая на способность 

ихъ къ амебообразному движению; дламетръ ихъ равенъ 0,014— 

0.023 мм.; ядра овальныя или неправильной формы, длиною около 

0,005—0,007 мм.; протоплазма мелкозерниста. Распред$ленме ихъ 

весьма неравном рно: м$стами ихъ въ кровеносныхъ лакунахъ очень 

мало, въ другихъ частяхъ кровеносной системы они скопляются въ 

видЪ болЪе или менЪе значительныхъ группъ. 

Въ передней части тфла по сторонамъ желудка и подъ нимъ 

лежитъ полость, которую я считаю за общую полость тфла. Общий 

видъ ея сбоку нарисованъ на рис. 24 т. Пси рис. 26 с,, с, и с.. 

Видъ сверху изображенъ на рис. 28 т. П. Разрфзы отдфльныхъ 

частей ея видны на рис. 39 и 42 т. Пи рис. 1, 2изт. Ш. 

Какъ видно на этихъ рисункахъ, описываемая полость состоитъ изъ 

непарной средней части (с.), лежащей подъ желудкомъ между нимъ 

и сухожищемъ мускула, сближающаго створки, пары переднихъ 

лопастей (с,), прилегающихъ къ желудку снизу и съ боковъ и вдаю- 

щихся н$Фоколько въ толщу створокъ, и пары нижнихъ лопастей 

(с.), которыя отдфляются отъ непарной части спереди отъ мускула, 

соелиняющаго створки, и простираются внизъ къ брюшной сторонЪ 

тЪла и назадъ подъ сухожимемъ мускула. Полость выстлана плос- 

кимъ эпителемъ (рис. 12 т. ПГ), совершенно своеобразнаго вида, 

непохожаго ни на какой другой эпителий тфла Гаага Сегагае. 

Плоскя многогранныя кл$фточки его им$ютъ свфтлую гомогенную 

протоплазму и по большей части правильное почти сферическое 

ядро (рис. 12 Б и с) съ р$зко замфтнымъ ядрышкомъ; лишь въ 

нижнихъ отдфлахъ нижнихъ лопастей ядра становятся болЪе непра- 

вильными (рис. 12 а). Д1аметръ клфточекъ 0,016—0,025 мм., ихъ 

толщина тамъ, гдф лежатъ ядра, 0,007 —0,008, д1аметръ ядра 0,005— 

0,007 мм. Полости эти замкнуты со всБхъ сторонъ, кромЪ нижняго 

конца нижнихъ лопастей, гдф он оканчиваются узкой трубочкой, 

которая приближается н$околько къ средней лини т$ла и оканчи- 

вается отверстемъ на основани второй пары максиллъ, и верх- 

наго задняго угла нижнихъ лопастей, гд$ въ полость цёлома вдаются 

вздутыя начала выдфлительныхъ органовъ. 

Гистологю съуженныхъ отд$ловъ нижнихъ лопастей, которыми 

* полость пёлома сообщается съ наружной средой, я не могъ про- 

слфдить точно по недостаточности матерлала и не вполн$ удовле- 

творительному качеству его. Кл$точки здЪсь меньше, чЪмъ въ эпи- 

тели полости т$ла. Съуженную часть я могъ просл$дить непосред- 

* 
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ственно до наружнаго хитиноваго слоя; края отверст1я нЪсколько 
возвышены. 

Выдёлительные органы имютъ видъ двухъ складчатыхъь мёш- 

ковъ, которые однимъ концомъ сообщаются съ полостью т$ла, а 

другимъ прилегаютъ къ краямъ продольнаго желобка на вентраль- 

ной сторонз тфла Гамга позади основав!й челюстей и здфсь откры- 

ваются наружу. Мештфгапа ргорма ихъ легко можетъ быть просл$- 

жена на нзкоторыхъ препаратахъь до наружнаго хитина. Форму и 

положеше этихъ органовъ легче всего можно уяснить себЪ, сравни- 

вая рис. 24, 26, 28 и 29 т. П п... Съ полостью т$зла выдфлитель- 

ные органы сообщаются съуженными частями, направленными н%- 

сколько внутрь. Он вдаются внутрь полости тзла, образуя расши- 

рене, воронку (шЮ. Эпитемй этой части рЪзко отличается отъ 

эпителля полости тфла; онъ выше и уже, ядра его. боле непра- 

Вильны. ДалЪе въ съуженной части нефридевъ эпител!й становится 

довольно правильнымъ цилиндрическимъ (рис. 5 т. ПТ), а далЪе 

внутри расширеннаго отд$ла выл$лительныхъ органовъ ЕклЪточки 

его становятся крупнзе, неправильнзе и заключаютъ конкременты 

или полости, оставпияся посл раствореня этихъ послЗднихъ. На 

препаратахъ, окрашенныхъ гематоксилиномъ, конкременты сохраня- 

лись въ вид неправильныхъ бурыхъ крупинокъ (рис. 4 т. Ш Ь, 

си 4). НЪкоторыя кл$точки были набиты ими (такова напр., кл- 

точка, представленная на рис. 4 т. Ш Ъ).. На препаратахъ, окра- 

шенныхъ борнымъ карминомъ, конкременты оказывались растворен- 

ными (рис. 4 т. ПТ а), вБроятно отъ дЪйств1я соляной кислоты 

при отмыван!и избытка краски подкисленнымъ спиртомъ. Кл$точки 

эти содержатъ конкременты преимущественно около свободной по- 

верхности клФточки, при основании ихъ мало; здЪсь лежитъ и отно- 

сительно маленькое ядро ихъ. Ядро имЪетъ въ д1аметрз около, 

0,007 мм., самыя клЗточки до 0,1 и боле, конкременты до 0,02 

(иногда и боле). Въ полости мфшковъ оказывались многочислен-_ 

ныя клЪточки съ конкрементами, отставиия отъ стЪнокъ; нормаль- 

ное ли это явлеше или онЪ отдфлились вслфдствйе несовершеннаго:_ 

консервированя, я не могу рзшить по недостатку соотвзтствен- | 

наго матерала. Описанные оргавы вовсе не были изсл$дованы Ла- 

казъ Лютье; онъ упоминаетъ лишь о «двухъ массахъ, вЪроятно 

железистаго характера» !), которыя по положено соотв$тствують * 

описаннымъ только что органамъ. Строеше этихъ посл$днихъ едва. 

5..0: В оф. 10. 
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ли допускаетъ какое-либо сомнфе въ томъ, что мы имфемъ дЪло 

©ъ выдфлительными органами. Сообщене ихъ съ окружающей сре- 

дою легко прослЪдить съ полной очевидностью. Въ расширенной 

части, влающейся въ полость тфла, |атеп сначала ясно виденъ, но 

около самой полости тфла стфнки канала прилегаютъ другЪъ къ другу. 

Вопросъ о томъ, открываются-ли описанныя части въ целомическую 

полость зяющимъ отверстемъ, или нЪтъ, не имфетъ въ сущности 

важнаго значен!я; несомнзнно, что части эти тфено связаны между 

©0бою. Ниже въ глав$ \У мнЪ придется. подробно остановиться на 

вопрос$ о морфологическомъ значени описанныхъ органовъ. Те- 

перь же замфчу лишь, что мнз кажется наиболве вЪроятнымъ, что 

описанныя полости представляютъ настоящ!я целомическля полости, 

а первая пара каналовъ и выдфлительные органы представляютъ 

дв$ пары нефридевъ, соединяющихъ этотъ целомъ съ внЪшней 

©средою. Первая пара ихъ весьма рудиментарнаго вида, вторая 

превратилась въ характерные органы выдзлевня. 

Переходя къ органамъ размноженя Гага @егаг@ае, я долженъ 

замфтить, что именно по отношен!ю къ этой системв результаты 

моихъ изслфдованй особенно рЪзко расходятся съ результатами 

„Лаказъ-Дютье. Заканчивая описане половыхъ органовъ, онъ гово- 

ритъ: [’Вегтарвтоа1зте пе реб 1а1ззег 11 |1е тошаге Чо\ще, её ]1а 

зроз ол без с]апез езф ам5$1 Из е да’оп рилззе 1е 4бзгег '). Я 

долженъ сказать, что для меня гермафродитизмъ Гага бол$е, чЪмъ 

сомнителенъ; ни въ работз Лаказъ-Дютье, ни на своихъ препара- 

тахь я не нахожу ничего, что убЪлительно говорило бы въ пользу 

термафродитизма. Органы, которые Лаказъ-Дютье описываетъ, какъ 

безспорные еси, по моему, представляютъ по всей вЪроятности 

группы слизеотд$лительныхь железъ. КромЪ этого основнаго раз- 

личя я расхожусь съ намъ и въ подробностяхь строеня женскихъ 

половыхъ органовъ. Съ этихъ послфднихь я и начну. 

Женск!е половые органы состоятъ изъ пары разв$твленныхъ 

яичниковъ, лежащихъ въ толщЪ створокъ мантши и соединенныхъ 

между собою широкой перемычкой въ тфлЪ животнаго, и изъ яйце- 

водовъ, открывающихся наружу въ основани первой пары ногъ. 

Периферическя части яичниковъ, лежапия въ толщф створокъ, 

прилегаютъ снаружи, а частью и съ боковъ къ вЪтвямъ желудка; 

оба органа развфтвляются въ общемъ одинаково съ тою лишь раз- 

ницей, что развфтвленй яичниковъ больше. Въ передней части 

1 ы В: ео. стр. 109. 
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тБла на спинной сторон® его они соединяются съ среднимъ отд-. 

ломъ яичника, который лежитъ въ видф довольно широкаго м шка. 

сверху (т. е. со спинной стороны) и сзади желудка, тфено приле- 

гая къ нему. Обпий планъ строеня женскихъ половыхъ органовъ 

изображенъ на рис. 24, 26 и 21 т. П; на 24 и 97 непарная сред- 

няя часть яичника означена буквами оу,, а боковые отдЪлы его 

(т. е. собственно начало боковыхъ отдфловъ)—буквами оу. Непар- 

ный средый отдЪлъ есть безспорно часть яичниковъ, а не пере- 

мычка между яйцеводами, какъ полагаеть Лаказъ-Дютье '). Въ 

немъ точно такъ же, какъ и въ остальныхъ отдфлахъ яичниковъ, 

происходить образован!е яицъ. Какъ уже было упомянуто выше, 

яичники тБено прилегаютъ къ желудку и боковымъ его отдфламъ, 

отдфляясь оть нихъ лишь незначительнымъ слоемъ соединительной 

ткани. Развфтвлен1я яичниковъ имфютъ на разрЪзЪ видъ мВшковъ, 

вдоль стЪнки которыхъ идетъ развите яицъ. Образовае яицъ со- 

средоточивается главнымъ образомъ на стфнкЪ, прилегающей къ 

кишечнику. Здфсь часто на разр$захъ наблюдается утолщене, со- 

стоящее изъ большаго числа мелкихъь клЪточекъ; н®которыя изъ 

нихъ больше другихъ и можно прослЪдить ве переходы отъ еще 

не лифференцированной клфточки до совершенно зр$лаго и отдф- 

лившагося отъ ст$нки овар!альнаго яйца. На рис. 44, 46 и 51 

т. П видны разрЪзы боковыхъ отдзловъ яичника (рис. 51 въ срав- 

нительно маломъ масштаб$); на рис. 43 т. П разрЪзъ средняго от- 

дфла; на рис. 52 представленъ разрЪзъ зрЪлаго овар1альнаго яйца. 

Развит!е яйца начинается съ того, что клЗточка принимаетъ болЪе 

округленную форму и ядро ея увеличивается, принимая болЪе пу- 

зыреобразный видъ. Это первое измнене ‘`яйцевыхъ клЪточекъ, 

ясно замфтно при сравнен!и разр$зовъ, изображенныхъ на рис. 43 

и 44; на первомъ клфточки однородны, на второмъ ясно обособи-_ 

лось уже нЪсколько молодыхъ яицъ. Д1аметръ ядеръ наименьшихъ 

овар1альныхъ клЁточекъ около 0,004 мм. ДальнфЙпия стадли видны 

на рис. 46; яйцо все боле и боле увеличивается и принимаетъ 

правильную сферическую форму; ядро увеличивается и становится 

ясно пузырчатымъ; протоплазма яйцевой клфточки становится зер- 

нистой и въ ней появляются вакуоли. Параллельно съ этими изм$- 

ненями идетъ образоване вокругъ яйца фолликулъ (см. т. П, рис. 

46 и особенно 51 *). Оварлальное яйцо, отдЪлившееся уже отъ 

ГБ. Э. Ее етр. 99 п далбе. 

?) Этоть рисунокъ сдЪланъ при боле слабомъ увеличени, чЪмъ 46 и 52. 

> 
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стЪнки, равняется 0,12 —0,17, дламетръ ядра 0,020—0,024 мм. Ядро 

`теперь не имфетъ уже пузырчатаго строен1я, а болфе однородное, 

мелкозернистое; протоплазма набита желточными крупинками; во- 

кругъ ядра крупинокъ этихъ меньше и сами он мельче (см. рис. 

52). Между желточными крупинками разбросаны сферическая ва- 

куоли, д1аметръ которыхъ равняется 0,01—0,015; он$ соотв%т- 

ствуютъ, по всей вЪроятности, растворившимся капелькамъ жира. 

Форма яйца шарообразная. Въ полости овар1альныхъ каналовъ за- 

мЪчаются мелкозернистыя массы, представляющая повидимому свер- 

токъ, .происшедпий въ бЪлковой жидкости, наполняющей ихъ, оть 

дфйствая алкоголя. КромЪ яйцевыхъ клфточекъ и клфточекъ, обра- 

зующихъ фолликулы созрЪфвающихъ яицъ, внутри ихъ не зам%- 

чается никакихъ клЪточекъ. РазвЪтвленныя клЪточки, которыя 

будто бы наполняютъ внутренность овар!альныхъь мфшковъ '), 

предетавляютъ вЪроятно просто разорванныя стЪнки фолликулъ. 

Снаружи яичники одфты шетшфгапа ргорг!а» Созрфвиия яйца от- 

дфляются отъ стЪнокъ и поступаютъ въ полость яйцеводовъ. 

Яйцеводы (04. рис. 24, 26 и 27 т. П) начинаются отъ задняго 

края непарной средней части яичниковъ, обхватываютъ начало 

средней кишки, идутъ въ вид$ широкихъ сплющенныхъ съ боковъ 

трубокъ къ брюшной сторон$ тфла, поворачиваютъ кнаружи и откры- 

ваются на основашяхъ первой пары нотъ. Эпителй, выстилающий 

яйцеводы, состоитъ изъ свфтлыхъ клёточекъ съ гомогеннымъ, не- 

зернистымъ содержимымъ; онЪ изображены на рис. 10 т. ПТ, Конце- 

вой отдфль яйцеводовъ представленъ на рис. 7 той же таблицы 

(малое увеличен!е); наружная часть выводнаго протока на рис. 8. 

Перехожу къ тмъ органамъ, которые Лаказъ Лютье считаете 

за мужсве половые органы. Они лежатъ въ основной части четы- 

рехъ среднихъ паръ ногъь и имфютъ видъ многочисленныхъ отдфль- 

ныхъ другъ отъ друга яйцевидныхъ м$шечковъ, которые длиннымъ 

и тонкимъ протокомъ открываются наружу на бугр$ основая 

ножки. Часть разр$за ноги съ этими органами представлена на 

рис. 18, т. ПТ; продольные разрфзы ихъ при сильномъ увеличени— 

на рис. 16 и 17, поперечные разрЪзы протоковъ на рис. 15 той же 

таблицы. Продольный д1аметръ пузырьковъ равенъ около 0,09, попе- 
речный—0,05 мм., длина протоковъ различна, боле длинные до 0,34. 

На разр$захъ черезъ пузырьки мы видимъ снаружи слой до- 

вольно крупныхъ болфе или менфе плоскихъ свЪтлыхЪ ЕлЪтОкЪ съ 

И: №1. е: ор 107. 



овальными мелкозернистыми ядрами; протоплазма ихъ красится 

весьма блЗдно. Внутренняя поверхность кл$точекъ отграничена, отъ / 

содержимаго какъ бы безструктурной пленкой, а внутри лежитъ/ 

содержимое, имфющее неправильный сЪтчалый видъ: по близости 

отъ выводнаго протока оно является продольно волокнистымъ. (0- 

держимое это отъ дфйств1я гематоксилина окрашивается въ интен- 

сивный сию, около выхода черносивй цвфтъ. Карминъ окраши- 

ваетъ это содержимое слабо или и вовсе не окрашиваетъ. Суще- 

ствуетъ ли особая кутикула, выстилающая полость, или кажущаяся 

пленка есть лишь наружный слой содержимаго (что болЗе вЗроятно) 

не видно ясно. При дЪйстыи Здкаго кали описываемые органы 

остаются рЪзко видимыми, какъ будто бы это были хитиновыя 
образованя. Ни на одномъ изъ своихъ препаратовъ я не нашель 

въ содержимомъ хотя бы мал5йшаго указашя на клЪточки или ихъ_ 

производныя, а между тЪмъ число разр$зовъ черезъ эти органы 

громадно. Полагать, что содержимое мацерировалось и разруши- 

л0сь до такой степени, что ни сперматозоиды, ни производящя 

ихъ клБточки не упфлЪли, нзть рЪшительно ни малЪйшаго осно- 

ван1я, такъ какъ въ общемъ сохранене тканей удовлетворительное. 

Выводные протоки начинаются расширеннымъ отдфломъ (см. рис. 16, 

т. ПО), въ который вдается коническое продолжение продольно по- 

лосатой части содержимаго, затЪмъ идетъдлинный и тоный прямой 

или слегка изогнутый протокъ, одфтый толетымъ слоистымъ хити- 

номъ и слоемъ боле или менЪе правильно расположенныхъ во- 

кругъь него клЪточекъ (см. рис. 15, т. ПЛ). Каждый м5шочекъ съ 

его выводнымъ протокомъ отдЪльно открывается наружу малень- 

кимъ отверстемъ; между описанными органами лежить соедини- 

тельная ткань (см. рис. 19, т. ПТ) съ нЪсколько боле зернистымъ 

содержимымъ, чЪмъ въ другихъ органахъ. Таково строеше опи- 

санныхъ органовъ, насколько я могъ изучить его на серяхъ раз- 

р$зовъ; Мн кажется, что все сказанное самымъ рЁшительнымъ 

образомъ говорить противъ мнЪюя Лаказъ-Дютье. Что же. нахо- , 

димъ мы въ пользу тестикулярной природы этихъ органовъ въ = 

самой работ$ Лаказъ-Дютье? Описане его въ общемъ довольно 

сходно съ даннымъ выше, внутреннее строен1е мшочковъ онъ опи- 

сываетъ слфдующимъ образомъ: ') «Г’атрое фезйсшаше а ипе 

эбгисфиге 185 зире. ЕПе езф Юютшёе Филе шешЪгале ПиКаще 

сотте $03 1ез си13-4е-зае збсгефеигз 4ез с1апбез, @0опё 1а фехбиге 

2: 

1) Ц. О., е. 1. стр. 93—94. 
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е56 Гогё аИс|е а Меп гесоппайге, я шёше ее пе рагаф &те 

ап зе. А Гимеймеиг себе шешфгапе е5ё {ар1з56е раг ппе соисве 

4е се!Шез Меп пи 6016ез еп 4е4алз @4е 1адиеПе оп уой Вафил- 

еЦетеп( (се]а 46реп@ серепдапё Феаисопр 4е 1|’64аф и абуеорре- 

шеп{ 4е 1а сапе) 4еих 20пез рата1ззатё: Гипе, уо1зше 4и со1, 

0Ъзсиге, Нпетепф зйт16е, & 1а шииёге фгапзпизе, Мапсве еф орадие, 

ам соттаге, & Па апиеге гейбсШе её @фгесбе; Галите, 4апз ]е опа 

Чи сп]-4е-зас, Фалге её соште огшбёе 4е <1общез рей, фтапзра- 

геп{з, зе фопспап$ её зе сошргипашё 1ез ппз 1е5 аптез. Гал 1а 

ргеш!аге зе гопуеп& 1ез зрегтабо2о14ез ПЪгез; дапз 1а зесопде, 

оррозёе ап сапа| ехсг&еиг, 1ез 6]6теп{$ ргодисеиг$ 4ез зрегтафо- 

2014ез». Сравнивая это описане и соотвзтственные рисунки съ 

моими, легко убЪфдиться, что слой кл$точекъ, о которомъ онъ гово- 

ритъ, соотв$тствуеть выше описанному, но что «элементы, произво- 

дяшие сперматозоидовъ», заблуждене, основанное на сЪтчатомъ харак- 

тер$ содержимаго. Въ самомъ дфлЪ, на рис. 59 т. У у Лаказъ-Дютье 

мы находимъ рисунокъ м5шечка, окрашеннаго въ красный цвЪтъ (по- 

видимому карминомъ); между т5мъ какъ слой кл5точекъ и ихъ ядра 

окрашены, внутри не замфчается ни слЗда красной окраски ядеръ. 

Представляютъ ли въ виду вышесказаннаго палочко-образныя т5льца, 

которыя выбрасываются изъ пузырьковъ при надавливан!и или набу- 

хан, дЪйствительно с$менныя т$льца, — болЪе чёмъ сомнительно. 

Ниже мы увидимъ притомъ же, что безспорные мужсые половые 

органы у Рефгагса, фа }уас 915 устроены въ сущности совершенно по 

тому же плану, какъ у настоящихъь СОтиреа, и не представляютъ 

ни малЪйшаго сходства съ только что описанной системой органовъ. 

Такимъ образомъ для меня безспорной является раздфльнопо- 

лость Гапга Сегагае, по крайней мЪрЪ въ томъ состояни ея, 

которое я изслФдовалъ. Какъ происходитъ оплодотвореше, мнЪ со- 

_ вершенно неизвестно; вЪроятнфе всего, что у нея существуютъ 

подвижные самцы; трудно допустить, чтобы мужсше органы разви- 

вались, функшонировали и потомъ атрофировались и исчезали со- 

вершенно; притомъ же и экземпляры Гамга, изслЗдованные мною, 

были очевидно различнаго’ возраста. Въ грудномъ и брюшномъ 

отдфлЪ тфла я видфлъ по бокамъ кишечника слфды двухъ весьма 

тонкихъ каналовъ, производившихъ впечатл$н!е рудиментовъ; для 

сужденя о природ ихъ я не имфю никакихъ данныхъ. 

Что касается истинной природы описанныхъ выше органовъ, 

то я могу лишь высказать предположене, что мы имфемъ дЪфло съ 

какими-нибудь кожными железками. 



1. МАТЕРАЛЫ ПО ИСТОРИИ РАЗВИТЯ ЦАОВА СБАВВОТАЕ. 

Зр$флыя яйца Гага Сбегагаае поступаютъ въ полость мани и 

проходятъ здфсь эмбрлональное развит!1е; личинки покидаютъ эту 

полость въ стали МапрИ аз. Количество яицъ, содержащихся здЪеь, 

тгромадно; они наполняютъ все пространство между створками и 

спинной и боковыми сторонами собственно тзла животнаго. 

Эмбр1ональное развит!е Гаига было изучено Лаказъ-Дютье на 

живыхъ айпахъ; но, не примФняя ни окрашиван'я и просвЪтлЪнйя, 

ни метода разрЪзовъ, онъ мотъ конечно прослФдить главнымъ обра- 

зомъ лишь внЪшейя измфнен!я, происходящая въ яйцЪ въ течени 

его развит!я; внутрення изм нен1я, а равно и строене науппусовъ 

остались почти совершенно невыясненными. 

Экземпляры Гага, бывиие въ моемъ распоряжени, также со- 

держали въ полости мант!и яйца или науплусовъ. Въ удивленйо 

моему, яйца, не смотря на продолжительное лежаве въ спирту безъ 

какой-либо спешальной обработки, оказались весьма сносно сохра- 

вившимися, хорошо красились гематоксилиномъ (хуже карминомъ) 

и пропитывались параффиномъ, для чего не приходилось даже сни- 

мать или прокалывать ихъ довольно толстую оболочку. Науптусы 

тоже сохранились порядочно. Это позволило мнф выяснить н$ко- 

торыя стадш эмбр1ональнаго развит!я и главнЪйпия черты строев1я 

развитаго наупл!уса. Къ сожал$ню, яйца въ полости манти каж- 
даго экземпляра находились по большей части приблизительно на 

одной стад развитя или по крайней мЪр$ на стадляхъ близкихъ 

между собою; лишь р$дко среди яицъ попадались нфкоторыя сильно 

отличаюнияся отъ другихъ по степени развит1я зародыша. Это за- 

ставляетъ думать, что кладка происходитъ пер!одически и длится 

каждый разъ не слишкомъ долгое время. Лаказъ Дютье указываетьъ, 

Что «кладка, а слЗдовательно оплодотворене не совершаются сразу; 

происходятъ послфдовательныя кладки и оплодотворен!я; это позво- 

У 
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ляетъ, къ счастию, находить въ одной и той же раковинЪз болЪе 

ч$мъ одну стадю эмбр1ональнаго развит!я» '). Къ сожал$ но, онъ 

не указываетъ, въ какой степени отличались другъ отъ друга тЪ 

стад1и развит1я, которыя онъ находилъ вмЪетф. 

Благодаря указанному обстоятельству, матер!алъ мой, громадный 

по числу яицъ, состоялъ въ сущности изъ четырехъ стад раз- 

Витя яицъ или точнфе изъ яицъ, относившихся къ четыремъ пе- 

р1одамъ развит!я: 1) къ пероду начала образованйя бластодермы; 

2) пер!оду, когда бластодерма была уже образована и подъ нею 

происходило образоване втораго зародышеваго пласта, а трет 

былъ представленъ крупными ядрами, лежащими подъ нимъ; 3) сл$- 

дующему за нимъ перюду, когда второй пластъ окружалъ уже все 

яица; 4) къ пероду первыхъ зачатковъ конечностей науплуса, и 

изъ зрёлыхъ, вполнЪ развитыхъ наупл1усовъ. 

Яйца Гапга Сегагае весьма мелки по сравненю съ яйцами 

Оепагосазет; это весьма понятно, если мы вспомнимъ, что изъ 

яйца Гапга выходить науплусъ, а изъ яйца ОПепагосазег— ципри- 

совидная личинка; очевидно, что запасъ питательнаго желтка, дол- 

женъ быть больше во второмъ случаЪ. Яйцо Гапга имфетъ пра- 

вильную эллипсоидальную форму (см, рис. 21—28 т. П1); длинная 

ось равняется 0,187 — 0,188, короткая около 0,16 ›мм. Снаружи 

они покрыты довольно плотной оболочкой. Содержимое представ- 

ляется довольно гомогеннымъ въ периферическихъ слояхтъ, а внутри 

его лежитъ протоплазматическая зернистая масса, заключающая 

ядра и окруженная многочисленными вакуолями. Я не наблюдалъ 

яицъ передъ началомъ сегментатши или при самомъ начал и даю 

это описан1е на основан!и тотальныхъ препаратовъ и сер разр$- 

зовъ самыхъ раннихъ стад развитя изъ бывшихъ въ моемъ 

распоряжении. 

На всфхъ яйцахъ, относящихся къ этому пер!оду развитя (рис. 

21 —26 т. ПП), мы видимъ, что протоплазматическая центральная 

масса вытянута подъ острымъ угломъ къ большой оси эллипсоида,; 

уголъ этотъ равенъ приблизительно 40—45°. Въ ней лежитъ ядро, 

находящееся въ состояни энергическаго дфлен1я, насколько можно 

судить по тому, что почти на всБхъ серляхъ разрЪзовь мы нахо- 

димъ внутри протоплазматической массы стали кар!окинезиса. 

Часть протоплазматической массы, противоположная образующейся 

бластодерм$, болЪе или менфе сферической формы и заключаеть 
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въ себЪ массу хроматина, которая однако по большей части не 

имфетъ правильной формы; образоване это отмфчено на н$кото- 

рыхъ изъ цитированныхъ рисунковъ буквою с. Какъ результатъ 

дълен1я, въ протоплазматической центральной массв образуются 

ядра, окружаются обособленнымъ участкомъ протоплазмы и подни- 

маются къ одному изъ полюсовъ яйца, но не къ самому полюсу, а 

ниже его, именно по направленю оси протоплазматической массы 

яйца. Каждая такая шарообразная масса протоплазмы съ ядромъ 

представляетъ собою одну изъ клБточекъ бластодермы. Если мы 

проведемъ черезъ яйцо плоскость, проходящую черезъ большую ось 

эллипсоида, и продольную ось центральной протоплазматической 

массы, то замфтимъ, что относительно этой (сагиттальной) плоскости 

образован!е бластодермы идетъ совершенно симметрично. Новая 

бластодермическая кл$точка ложится въ этой плоскости ниже (т. е. 

далБе отъ полюса), чёмъ образовавиияся ранЪе, зат$мъ дфлится на, 

дв и эти двЪ располагаются по сторонамъ сагиттальной плоскости. 

На рис. 26 т. Ш представленъ разрфзъ, проходящий черезъ ось 

протоплазматической центральной массы съ ея карокинетическими 

фигурами и черезъ двЪ клЪточки бластодермы, только что образо- 

вавиияся путемъ дфлен!я непарной бластодермической клЪточки на 

двЪ. Такимъ образомъ на одномъ конц$ яйца развивается посте- 

пенно полоска бластодермы, состоящая изъ двухъ рядовъ кл$то- 

чекъ. По мЪр$ образован1я на одномъ конц этой полоски новыхъ 

клЪточекъ образовавийяся ранфе постепенно передвигаются къ по- 

люсу и затфмъ загибаются на противоположную сторону. Стади 

этого процесса изображены на рис. 21 —24 т. ПТ. Рисунки эти 

сдфланы съ помощью камеры съ тотальныхь препаратовъ. На ри- 

сунк$ 21 на поверхности яйца находятся двз пары клточекъ, 

пятая клБточка сформирована, но еще не вышла на поверхность 

(сагиттальная плоскость перпендикулярна къ поверхности бумаги). 

На рис. 23 (сагиттальная плоскость параллельна бумагВ) образо- 

валось уже три пары бластодермическихь клфточекъ, а внутри 

яйца происходитъ дфлен1е, которое ‘должно дать седьмую; на рис. 

22 (положене то же, что на рис. 22) эта седьмая клфточка уже. 

образовалась и вышла на поверхность яйца, а верхнй конецъ 

бластодермической полоски передвинулея такъ, что 1 и 2 пары 

лежать на одной высотЪ. На рисункБ 24 (положеше такое же, 

какъ на 23) бластодермическая полоска состоитъ уже изъ 4 паръ 

клЪточекъ, а подъ нею видна образовавшаяся уже девятая клЪточка. 
ДалЪе этой стали наблюденя мои надъ ранними стадями обра- 



ты 

зованя бластодермы не идутъ. МнЪ кажется, что сказанное выше 

достаточно опредЗляетъ характеръ сегментащи. Яйцо Гаага @е- 

тага!ае очевидно не подвергается тотальной сегментаци, а внутри 

его происходитъ путемъ дфлевя зародышеваго ядра образоване 

бластодермическихъ клЪточекъ, которыя выходятъ на поверхность 

яйца и правильно располагаются, какъ было описано выше, на 

одномъ концЪ его. 

Образован1е новыхъ бластодермическихъ клЪточекъ происхо- 

дить не на поверхности яйца, какъ полагаетъ Лаказъ-Дютье '), 

а первоначально внутри яйца, и лишь потомъ кл$точки, выйдя на 

поверхность яйца, дЪлятся сами. 

Что касается дальнЪйшихъ изм5невй, происходящихъ въ яйцЪ, 

то о внзшней сторонЪ этого процесса можно составить себЪ общее 

поняте на основанш описан1я и рисунковъ .Лаказъ-Дютье °). На 

полюс яйца образуется колпачекъ изъ бластодермическихъ клЪто- 

чекъ, который и обростаетъ постепенно питательный желтокъ. У 

Лаказъ- Дютье мы находимъ описан1е лишь тЪхъ стадй, когда 

обростан1е дошло до половины длины яйца, далЪе въ работ его 

слфдуеть пробЪль до яйца, несущаго уже сильно развитое утол- 

щен!е ва брюшной сторон$. 

ДальнЪйшая стадля, которую мнЪз пришлось изслАдовать, пред- 

ставляеть уже бластодерму, состоящую изъ еще довольно круп- 

ныхь рЪзко разграниченныхъ эктодермическихъ клЪточекъ; подъ 

нею находится въ верхней части яйца второй слой клЪточекъ, ко- 

торый можно считать мезодермическимъ (отдфльныя клфточки его 

наблюдаются и въ другихъ м$стахъ), и наконецъ подъ этимъ по- 

слЪднимъ у верхняго полюса среди зернистаго вещества, предетав- 

ляющаго можетъ быть остатокъ центральной плазматической массы, 

лежатъ два относительно весьма крупныхъ ядра (эндодермъ?). Два 

разрЪза яйца этой стад изображены на рис. 27, а и Ъ. Мы ви- 

димъ, что на этой стади вакуоли разбросаны въ яйц$ довольно 

неправильно. 

Считаю не лишнимъ остановиться на одной подробности. На 

ряду съ яйцами, которыхъ бластодерма болЪе или менфе прилегаетъ 

къ оболочк$ яйца, наблюдаются яйца, въ которыхъ она отд$лена 

отъ оболочки большимъ пространствомъ. Пространство это напол- 

нено веществомъ, которое ничЁмъ не отличается по виду отъ пи- 

7) Г. Ь. 1. с. стр. 114—115. 

2). в: Ь. 1, с стр. 115 и далее. 



ательнаг о желтка, лежалцаго внутри бластодермы. Ч$мъ яйцо лучше 

сохранено, тзмъ мене количество этого периферическаго желтка; 

а у яиць, весьма плохо сохранившихся, въ периферическомъ слоЪ 

желтка наблюдаются и вакуоли. Яйца, находяпияся очевидно на 

одной стали развитйя, могутъ сильно различаться между собою въ 

этомъ отношени. Все это заставляетъ меня считать периферическй 

желтокъ въ яйцахъ Гапга за явлен1е искусственное, а это наво- 

дитъ на мысль, что точно такъ же должно смотрЪть и на перифе- 

рическй желтокъ въ яйцах другихъ Аг города и именно насз- 

комыхъ. Въ своемъ изслфдованйи о развити РпуПоагоп1а сегтатеа 

Н. А. Холодковсый указываетъ '), что бластодерма яйца лежитъ 

не на самой поверхности, а подъ слоемъ «однороднаго наружнаго 

желтка»; на рисункахъ его видно (рис. Зи 4 т. Г), что въ этомъ 

наружномъ слоЪ находятся и вакуоли. МнЪ кажется въ высокой 

степени взроятнымъ, что выступлене желтка на поверхность блаето- 

дермы есть результатъ дЪйствая реактивовъ. То обстоятельство, что 

количество его возростаетъ съ течешемъ времени, не кажется мнЪ 

возраженемъ противъ высказаннаго мною мн®ыя. Желтокъ въ те- 

чени эмбр1ональнаго развит1я можетъ изм$нять свою консистенцаю, 

дфлаясь боле жидкимъ, а въ такомъ случаЪ естественно, что боль- 

шее количество его можетъ просачиваться наружу, когда блаето- 

дерма сжимается отъ дЪйствая реактива. 

На слздующей стад, которую мн$ пришлось изучить, клф- 

точки бластодермы уже гораздо мельче; слой клфточекъ, лежащий 

подъ эктодермой (мезодермическй слой?), окружаетъ желтокъ со 

всфхъ сторонъ, образуя ‘незначительное утолщене на верхнемъ по- 

люсз. Подъ нимъ лежатъ по прежнему два крупныхъ ядра, окру- 

женныхъ зернистой плазмой (см. рис. 28 т. ПТ аи 5). Какъ на 

этой стади, такъ и на описанной раньше эти крупныя ядра ле- 

жать не на самомъ полюс$, а около него; ядра эти по всей в$- 

роятности предетавляютъ результатъ послБдняго дЪфленя первона- 

чальнаго центральнаго ядра, причемъ оба ядра остались въ пита- 

тельномъ желткЪ. 

ДальнЪйшее развит!е яйца осталось невыясненнымъ; мнф попа- 

лось два яйца, въ которыхъ замфтны были зачатки конечностей 

науплуса (рис. 29 т. ПТ), но не вполнЪ удовлетворительное сохра- 

нене ихъ и неудачная сер1я разр$зовъ не позволили мнЪ точно 

1) Н. А. Холодковскй. Эмбрюнальное развит!е пруссака (РвуПо@гот1а 

сегтаю!са). Съ 6 литографированными таблицами. С.-Петербургъ. 1891 г., стр- 

19 и 107—108. 



изучить ихъ строене !). О внзшней сторонЪ этого процесса можно 

судить по работ$ Лаказъ-Дютье 2). На брюшной сторонЪ ближе къ 

одному изъ полюсовъ образуется рЁзко ограниченное утолщеше, 

появляются зачатки конечностей и непарной средней части— голов- 

наго конца науплуса, питательный желтокъ уменьшается въ раз- 

мЪрЪ, а конечности науплуса окончательно формируются. 

Наупмусъ Гаага @егаг@ае съ внЪшней стороны довольно под- 

робно описанъ Лаказъ-Дютье °) и это дфлаетъ излишнимъ подроб- 

ное описане его вида. Отм$чу лишь своеобразную структуру хити- 

новаго покрова и придатки задняго конца тфла; то и другое видно 

на рис. 32, 33 и 34 т. Ш. Хитинъ образуетъ утолщенныя складки, 

ограничивающия неправильныя удлиненныя поля; по бокамъ т$ла 

{ем. рис. 33) ясно виденъ рядъ мелкихъ хитиновыхъ колецъ, по- 

видимому ограничивающихъ поры. 

Ве эти подробности превосходно видны на препаратахъ нау- 

плГусовъ, слегка проваренныхъ въ растворЪ Ъдкаго кали. На тёхъ 

же препаратахъ можно въ подробностяхъ прослЪдить своеобразные 

выростки задняго конца т$ла. ТЪло оканчивается довольно длин- 

нымъ по краямъ слегка зубчатымъ выростомъ, ось котораго состав- 

ляеть довольно толстая щетинка; справа и сл$ва оть него и н$- 

сколько снизу возвышаются два’ выроста, несущихь по 3 вторич- 

ныхь возвышен!я, покрытыхъ утолщеннымъ хитиномъ; два такихъ 

возвышеня лежатъ кнаружи и книзу отъ первыхъ; еще ниже (т. е. 

далфе внизъ и впередъ по брюшной сторон®) сидитъ бугоръ, не- 

сущ справа и слБва по три щетинки. ВсБ эти части лучше всего 

видны снизу (рис. 32). Еще дал$е впередъ сидитъ пара большихъ 

выростковъ, по оси которыхъ проходятъ по двЪ толстыхъ щетинки 

{рис. 33). Я останавливаюсь на этихъ придаткахъ потому, что въ 

работ Лаказъ-Дютье о нихъ сказано лишь нЪсколько словъ, да и 

рисунки ихъ неточны. О структур$ хитиноваго покрова у него 

тоже не сказано почти ничего. Отъ типическихъ науплусовъ Си 

т1рефа МаирПаз Гапгае @егагае отличается отсутстйемъ перед- 

нихЪъ лобныхъ роговъ съ ихъ железками. Посл этихъ зам чан 

перехожу къ внутреннему строен1ю личинки. 

Общий планъ внутренняго строеня МамрИиз изображенъ на ре- 

конструированномъ по сери горизонтальныхъ разр$зовъ рисункЪ 30, 

*) Яйца иногда во время р$занйя отстаютъ отъ параффина; это случилось 

©ъ лучшимъ изъ яицъ, имфвшихъ зачатки науплуса. 

2) Г. О. 1. с. стр. 119—130 и соотвьтственные рисунки. 

№ В. 6. стр. 130—130. 
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т. Ш; рис. 35—42 представляютъ н$которые разр$зы изъ серйи 

поперечныхъ разр$Ззовъ. Подъ слоемъ складчатато хитина лежитъ 

типодерма, состоящая изъ клфточекъ, вытянутыхъ перпендикулярно. 

къ поверхности тЗла (рис. 31, т. 11); внутри разбросаны неправиль- 

ныя клфточки соединительной ткани; между ними разбросаны попе- 

речно полосатыя мышечныя волокна. На спинной сторонЪ лежитъ 

обширная полость, благодаря которой живой наупллусъ сильно вздутъ 

на, спинной сторонЪ; на разрЪзахъ полость эта значительно спадается. 

Изъ внутреннихъ органовъ я могъ съ достаточной подробностью. 

прослфдить строене органовъ пищеварения и нервной системы; ка- 

кихъ либо зачатковъ половыхъ органовъ я не могъ отличить. 

Органы пищеварен1я состоять изъ пищевода, желудка и кишки. 

Пищеводъ открывается наружу подъ сильно развитой верхней губою 

и дугообразно идетъ впередъ и вверхъ, образуя на верхнемъ конц 

расширене. Желудокъ иметь видъ довольно широкаго съуженнаго 

кзади мъшка; пищеводъ открывается въ него на нижней части 

передняго конца. Гистологическое строеве желудка довольно свое- 

образно. Передай конецъ его состоитъ изъ группы сильно зерни- 

стыхъ клВточекъ съ правильными сферическими ядрами. Группа эта 

представлена при сильномъ увеличенши ча рис. 43 (спереди) и 

рис. 44,х (въ разрЪзЪ). Величина ядеръ около 0,007, дламетръ кл$- 

токъ 0,01. Остальная ст$нка желудка состоитъ изъ свфтлыхъ бо- 

ле или менфе неправильныхъ клфточекъ съ овальными ядрами, 

лежащими при основани клточекъ. Высота клЗточекъ равна 0,02, 

длина ядеръ ихъ 0,007 мм. На заднемъ кони желудка клЪточки его. 

становятся меньше, правильнфе и переходять въ эпитемй кишки. 

Эта послФдняя имЪетъ направлене сзади и сверху внизъ и впередъ. 

Нервная система состоитъ (см. рис. 30, т. ПТ) изъ двураз- 

дфльнаго надглоточнаго узла (53р), утолщенныхъ посрединз ком- 

миссуръ и большой подглоточной массы (530), которая образуетъ 

два широкихъ боковыхъ выроста и оканчивается сзади двумя от- 

ростками, разд$ленными глубокой выр$зкой. Поперечные разр$зы 

нервной системы представлены на рис. 35—40, т. ПС на нихъ 

видно ясно и распредЗлене клфточекъ и волокнистаго вещества. 

Заканчивая описан!е Гапга Сегаг@ае я долженъ сказать нЪ- 

сколько словъ о циприсовидномъ организм, который Лаказъ-Дютье 

нашелъ разъ на экземпляр$ Гаага, покрытомъ полипами бегагае. 

Коротенькое описане, которое онъ даетъ '), касается лишь внфш- 

т) Г. О., 1. с. стр. 138—139. 
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няго вида, да и изображене этого организма (рис. 102, т. УПО 

имфетъ характеръ наброска. На переднемъ концз тфла высовы- 

ваются изъ створокъ сильныя антенны, оканчивающяся «двумя или 

тремя (2?) острыми и сильными крючками» (на рисункЪ изобра- 

жено 3); посл$дЙ членикъ загнутъ вверхъ и пригнутъ къ осталь- 

нымъ. Задёй конецъ т$ла имфетъ пару придатковъ, оканчиваю- 

щихся тремя выростками; на нижней сторон$ члениковъ тла си- 

дять пары ногъ. Ни число члениковъ антеннъ, ни ротовые органы, 

ни расчленен!е тфла не описаны. Розовая двустворчатая раковина 

несетъ многочисленные кружки хитина, вЪфроятно соотв$тствующие 

выросткамъ хитина на наружной поверхности створокъ взрослой 

Гамга. Сжимая это животное, авторъ заставлялъь «выступать изъ 

его органовъ н$сколько капсуль, наполненныхъ неподвижными ни- 

тями, которыя были быть можетъ сперматозоиды». 

Что такое представляетъ собою этотъ организмъ? Лаказъ-Дютье 

высказывается о немъ очень нер5шительно и оканчиваетъь описа- 

Не словами: «Существуетъ ли ципридная стал1я? Я думаю, что 

она существуетъ, но не могу утверждать этого». По всей вфроят- 

ности организмъ этотъ относится къ циклу развитя Гапта и въ 

такомъ случаЪ онъ можеть быть или циприсовидной личинкой обы- 

кновенной Гаига, или самцомъ, или наконецъ циприсовидной ста- 

щей самца. Виш видъ его заставляетъ считать его просто за 

циприсовидную личинку; сильное сходство его съ циприсовидной 

личинкой Пепагосазег безспорно. Но въ пользу втораго предполо- 

женя говорятъ упомянутыя выше капсулы, содержапия нити. Во 

ВСЯкОМЪ случа мы въ настоящее время имфемъ слишкомъ мало 

данныхъ для рфшен1я этого вопроса. 

А. Ямаръ высказывается въ пользу посл$днихъ двухъ предпо- 

дожен: «Это животное могло бы быть дополнительнымъ сампомъ 

или личинкой самца» '). Коршельтъь и Гейдеръ говорятъ, что опи- 

санный организмъ сл$луетъ, можетъ быть, считать за карликоваго 

самца ?). 

7) А. С1аг4. Зог 4еах фурез попуеах @4’Азсо$Вогас1а. ВаПейп зе1епййдие 

де ]а бос16Ёе 70010214ие 4е Егапсе. Т. ХХПТ, 1 стр. 90 (примфчан:!е). 

?) Е. Когзеве ипа К. Не!4ег. ГебтЬаеВ 4ег уего]е1сЪепдепв Епёу1сК1ап53- 

везев1е{е 4ег уутЬеПозеп ТШеге. ЗресеЙПег Тье!. 7луеЙез Ней. Фепа. 1891. 

стр. 420. 
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У. ОБЩИЙ ОБЗОРЪ ГРУППЫ АЗСОТНОВАСТОА, 

Предшествовавиия главы были посвящены описаню строенйя и 

истор!и развит1я двухъ представителей группы АзсофВогаса: Пеп- 

тосазбег азфег1со]а Кииромизсь и Гаага Сегаг1ае Гасале-ОаШегв. 

Кром нихъ къ этой групп несомнфнно принадлежать еще двЪ 

формы: Зупасоса пига Могтап ') и Ретгагса БафВуасйа1з Н. Ром- 

]ег ?). Къ сожалБншю строеше обЪихъ еще очень мало изелЪдовано. 

Относительно Бупасоса пга мы имфемъ лишь коротенькую за- 

м$тку Нормана, существенную часть которой я и приведу въ до- 

словномъ перевод. Упомянувъ о Гаага Сегагае, онъ говоритъ: 

«Къ этому то роду новооткрытая форма имЪетъ повидимому болЪе 

тЪеныя отношеня, чВмъ къ какому либо другому. Неаполитансвый 

паразитъ, для котораго я предлагаю назване Бупаооса (Хоу, 

мфсто сборища) пита, есть тоже паразитъ на одномъ изъ корал- 

ловъ группы АпИрафата, АпИраез 1атх, ЕШ5; но между т$мъ, 

какъ Рамга погружена въ ткани хозяина и за исключетемъ ма- 

ленькой части покрыта совершенно саркосомой Сегат а, зупасоса, 

есть внЪшЕ паразитъ, прикр$пленный къ поверхности Апра ев. 

На первый вглядъ посл$дняя форма кажется очень непохожей на 

первую и, разсматривая ее невооруженнымъ глазомъ, ее легко при- 

нять за одну изъ Сурмпидае, такъ какъ т$ло животнаго покрыто 

двумя почти круглыми створками; эти створки («сагарасе» Лаказъ- 

Дютье) у Гапга громадныхъ размзровъ и втрое длиннЪе т$ла, ау 

Зупасоса онЪ короче тЗла. У Гапга антенны представляютъ мягвя, 

1) Верогф оЁ $1е ЯБу-зеуеп® шеейпе о! %6е ВгазВ Аззосамоп г Ше 

адуапсетепть оЁ Беепсе Ве]! аё Мапсвезбег ш Аиеи3ё апа бербешфег 1887. 

Гоп@оп 1888, стр. 86. 

?) НегЬегь Ео\]ег. А. ВетагкаЪ]е Сгизбасеаа Рагаз\, ап4 16з Веатште оп 

Ве Рву1осепу оЁ Ме Епюоштозёгаса (съ таблицей) Опагег1у Фоигпа! оЁ {Ъе 

М1егозсор1са] баепсе. Т. ХХХ. 1889—90, стр. 107. 
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‹«лабыя образован!я; здесь это сильно развитые хватательные органы; 

 ротовые органы въ обоихъ случаяхъ устроены для прокалыван1я и 

сосан1я и построены по одному и тому же типу. Въ обоихъ родахъ 

мускуль а44исог, который проходить сквозь тфло въ створки, схо- 

_денъ; и въ обоихъ, какь и у Озбгасойа, органы размноженя про- 

стираются съ обфихъ сторонъ въ створки и подъ нихъ. Оба рода 

снабжены шестью парами ногъ, лежащими позади ротовыхъ орга- 

новъ, и хвостовой вилкой; но между тёмъ, какъ у Гаига эти конеч- 

ности являются простыми, повидимому нечленистыми и нЪсколько 

рудиментарными, он$ у Бупасоса состоятъ изъ двухъ вфтвей, чле- 

нисты и снабжены щетинками, а пластинки хвостовой Гагса гораздо 

длиннЪе, усажены по краю шипами и снабжены длинными щетин- 

ками. Изъ сказаннаго слФдуетъ, что Зупасоса представляетъ типъ 

гораздо менфе ретрограднаго характера, ч$мъ Галга. Что касается 

отношен1я ея къ другимъ животнымъ, то я скажу лишь, что между 

тЪмъ какъ съ одной стороны въ ея строенйи много такого, что на- 

поминаетъ намъ циприсовидное состоян!е личинки усоногаго, въ 

ней есть также черты, сильно напоминаюшля намъ родъ Мефайа, о 

которомъ было столько споровъ». 

` Четвертый представитель группы Азсопогас!4а, Регагса фа{Вуас- 

из Кожег. былъ найденъ въ числЪ трехъ экземпляровъ въ декаль- 

пинированномъ экземпляр$ ВаШуас@з зуштей1са, который быль 

добыть «Чэлленджеромъ» на глубин$ 2300 саж. подъ 35°41' 

сЪверной широты и 15742’ восточной долготы (отъ Гринвича). 

Паразиты находились въ мезентер!альныхъ полостяхъ полипа, ко- 

торый былъ н$феколько деформированъ; повидимому Регагса пи- 

_ Тается жидкостью, содержащейся ВЪ ПОлОСТЯХЪ. 

Животное имЪфетъ почти шарообразную форму, д1аметръ его 

равняется 1.5—1,8 мм. Утолщенныя створки, гладюя въ верхней 

‘части и покрытыя шипами въ нижней, покрывають т$ло съ боковъ, 

оставляя свободными передн. головной конецъ животнаго и зад- 

ай. Въ тфлу онф прикрфплены весьма большой поверхностью. На 

головномъ отдфлф находится пара трехчленистыхъ антеннъ, пос- 

лБдыШ членикъ которыхъ загнуть вверхъ и несетъ три выроста 

одинъ прямой, направленный впередъ, и два крючкообразныхъ (одинъ 

изъ нихь сочлененъ съ третьимъ членикомъ); въ общемъ антенны 

сильно вапоминаютъ антенны Пеп@госазег. Позади ихъ лежитъ 

„оральный конусъ; на поверхности его замфчается желобокъ, указы- 

ваюций на мЪсто срощен!я двухъ половинъ, а внутри его пара 

челюстей. Къ слабо-членистому торакальному отдфлу прикр$плено 

* 
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6 паръ рудиментарныхъ конечностей; конечности первой пары 

весьма тонки и относительно длинны, остальныя толще и короче. 

На заднемъ конц тфла замфчается слегка двуразлёльный бугоръ, 

который Фоулеръ считаетъ за абдоменъ, а на брюшной сторон 

большой затнутый впередъ реп з. Подъ наружнымъ хитиномъ ле- 

жить слой плоскахъ клфтокъ гиподермы. Между ст$нкой тфла и 

внутренними органами лежать «перивисцеральныя пространства», 

въ которыя вдаются мышцы и выросты соединительной ткани; при 

сильномъ развит половыхъ органовъ перивисцеральныя простран- 

ства почти совершенно выполняются ими. Нервная система состоит 

изъ кольца, обхватывающаго пищеводъ, и полглоточной массы. 

Фоулеръ говоритъ, что надглоточная масса лишена клЗточекъ, между 

ТЪмъ какъ коммиссуры заключаютъ ихъ, и считаетъ это за «курьез- 

ный результатъ деградированнаго образа жизни» '). МнЪ кажется 

болфе вфроятнымъ, что части, соотвфтетвующия надглоточному узлу 

(или точнЪе узламъ), лежатъ бол$е по сторонамъ пищевода, а часть, 

лишенная клфточекъ, представляетъ коммиссуру ‘между ними. Пра- 

вая и лёвая створки соединяются сильнымъ мускуломъ, лежащимъ 

позади ротоваго конуса на брюшной сторонз зботодаеит. Пише- 

варительный каналъ состоитъ изъ пищевода, который идетъ внутри. 

ротоваго конуса и открывается въ желудокъ такимъ же образомъ, 

какъ у Оепагосазж ег и Галга, т. е. вдаваясь въ него въ видЪ бугра. 

Самый кишечникъ слБпъ и состоитъ изъ непарной средней части, 

образующей три выроста: передний, верхнй и задй, и изъ двухъ 

боковыхъ, входящихъ въ толщу створокъ и слегка развЪтвляю- 

щихся. Веб эти части гистологически ничфмъ другь отъ друга не 

отличаются, хотя авторъ и называетъ боковыя части «Пераборапстеа с 

Фуегиси]а». Животное гермафродитъ. Мужске органы состоятъ изъ 

пары 1езЯсиП, лежащихъ въ задней части толщи створокъ и пред- 

ставляющихъ лопасти съ боковъ, и изъ пары уаза Че{егепйа, ко- 

торые входятъ въ реп1з, илутъ рядомъ и открываются двумя отвер- 

стями на его вершин$. На разрЪзахъ долекъ 1езИсаЙ можно ви- ^ 

дфть различныя стали сперматогенезиса; уаза, ае{егепца наполнены 

зрзлыми сперматозоидами. Яичникъ состоитъ изъ двухъ лопаст- 

ныхъ массъ, лежащихъ главнымъ образомъ ‘въ толщЪ створокъ и 

соединенныхъ между собою поперечной взтвью, проходящей надъ 

среднимъ отд$ломъ кишечника. Яичники лежатъ кпереди оть безси 

и ближе къ брюшной сторонф т$ла. Яйцеводы не были констати- 
и 

т) Еожег 1. е. стр. 110. 

> 
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рованы съ полной несомнфнностью; повидимому они отходятъ отъ 

яичниковъ около поперечной перемычки и идутъ къ основанямъ 

первой пары ногъ. По бокамъ кишечника въ передней части Фоу- 

леръ наблюдалъ клфточныя массы; по положеню онЪ, по словамъ 

автора, соотвЪтствуютъ железистымъ массамъ у Гамга (мы видфли 

уже, что у Гапга эти массы представляютъ нефридш). Начинаясь 

въ масс ротоваго конуса, по направлен къ первой или второй 

пар ногь тянутся два ясныхъ канала, которые и открываются 

злфсь;: значеше ихъ осталось неизвЪстнымъ. 

Я изложиль выше весь существенный фактическй матерлалъ, 

относяпийся къ групп$ Азсошфогас14а. Постараюсь теперь дать 

сравнительный очеркъ этой ‘группы. 

Представители группы Азсо{Погас!Ча значительно различаются 

между собою по внфшнему виду и съ перваго взгляда трудно пред- 

положить, чтобы Оепагосаз{ет, Рейгатгса, Галга и Бупасоса могли 

быть формами близкими между собою. Однако, изучая ихъ строеве 

сравнительно, легко убЪдиться, что организащя ихъ представляетъ 

много общаго. Наименфе регрессировавшимъ изъ вс$хъ этихъ орга- 

низмовъ является Зупасоса, боле р$зко регрессивныя изм5неня 

выражены у Гапга, еще бол$е у Ретагса и наконецъь крайней 

степени они достигаютъ у Оепагосазег. Связь этого послфдняго съ 

юстальными членами бросается въ глаза особенно при изучеви его 

циприсовидной личинки. 

ТЪло всБхъ Азсофпогас14а заключено въ раковину, состоящую 

изъ двухъ створокъ и прикр$иляющуюся къ т5лу животнаго между 

передней частью, несущей антенны и ротовые органы, и соб- 

ственно торакальнымъ отдфломъ. У животныхъ, наименЪе подверг- 

шихся регрессивнымъ измЪненлямъ, створки свободны и прикры- 

ваютъ тло съ боковъ (Зупаеоса), у болфе регрессировавшихь онЪ 

могутъ или сохраняться въ вид$ свободныхъ створокъ (Регагса), 

или сростаться, образуя мЪшокъ, ясно сохраняющий форму дву- 

створчатой раковины, но открываюпийся наружу лишь небольшимъ 

щелевиднымъ отверстемъ (Гапга), или наконецъ сростаться, обра- 

зуя мЪшокъ съ щелевиднымъ отверсшемъ, но вовсе утрачивая видъ 

двустворчатой раковины, хотя двусторонняя симметр1я мЬшка вполнЪ 

сохраняется (Реп4госазег); въ этомъ случаЪ въ сросшихся створ - 

вахъ развивается сильная мускулатура и весь м6шокъ (мант!я) по- 

лучаеть способность сильно измфнять форму. У всЪфхъ Азсоога- 

` @Ча мускуль, соединяющий створки, сохраняетъ свою типическую 

форму и положеше (подъ кишечникомъ); однако въ послБднемъ слу- 
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ча$ (у Пепаговаег) онъ очевидно утрачиваеть свое значене и 

потому является относительно весьма слабо развитымъ. Въ толш%. 

створокъ всегда лежатъ половые органы и боковые выросты ки- 

шечника. На собственно т5л$ мы можемъ различать головной отдЪлъ, 

несущй антенны и ротовые органы, грудной и брюшной. Антенны 

по большей части очень сильно развиты и вооружены сильными 

крючками, лишь у Гапга органы эти развиты сравнительно слабо: 

упомянутые крючки направлены вверхъ (Репаговазег, Рейгатса; о 

Зупасоса нЪтъ свфдЪн!Й). Второй пары антеннъ н%тъ. Ротовые 

органы имфютъ боле или менфе коническую форму и у всхъ 

представителей группы приспособлены къ сосаншо; ст$нку рото- 

ваго конуса составляетъ сильно развитая двулопастная верхняя 

губа, обЪ лопасти которой боле или менЪе сростаются между со-. 

бою по брюшной лиши ротоваго конуса. Внутри конуса зале- 

гаютъ челюсти; число ихъ можетъ равняться 3-мъ парамъ (Рапга), 

причемъ первая пара (тап@щае) является наименЪе развитой, а 

вторая (первая пара шахШае) и третья (вторая пара шахШае) 

развиты сильно и выдаются изъ отверслля на верхушкВ конуса; у 

другихъ представителей челюсти могутъ частью недоразвиваться, при- 

чемъ вполнЪ развитыми являются челюсти третьей пары, а челюсти 

второй имфютъ видъ рудиментовъ (Пепагосазет; у Регагса ука- 

зывается одна пара челюстей, о Зупасоса подробностей неизвЪетно). 

Число члениковъ торакальнаго отдЪла равняется 6; они могуть 

быть р$зко разграниченными (Гага, а вЪфроятно и вупасоса) или. 

членистость ихъ можетъ быть выражена слабо (Пепдгосазет, Ре- 

{татса), хотя въ этомъ случаЪ$ она можетъ быть ясно выраженной 

на стади циприсовидной личинки (Оепагосазег). Грудные чяе- 

ники у всфхъ представителей группы, кромф Репагосазег, не- 

сутъ 6 паръ ногъ. Ноги могутъ быть вполнЪ развиты, двув$тви- 

сты и вооружены щетинками (Зупасоса), или быть развиты сравни- 

тельно слабо съ незначительными щетинками на концЪ и состоять 

изъ одной вЪтви (Гапга) или даже имЪть видъ незначительныхъ, 

совершенно рудиментарныхъ придатковъ (Реёгагса); у Пеп@гова- 

ег въ дефинитивномъ состояши ногъ нЪтЪ, на  торакальномъ 

отдЪлЪ замфтны лишь незначительные бугорки, но соотвзтетвуютъ 

ли они ногамъ, не удалось выяснить; у пиприсовидной личинки 

его имфется пять паръ ногъ, состоящихъ изъ двухъ вЪтвей и 

снабженныхъ длинными плавательными щетинками '). Абдоменъ 

*) Выше я говорилъ, что причисляю къ грудному отдфлу 6-й членикъ ли- 

чинки Оепйгосаз{ег; поступая такъ, я опираюсь не только на полное соотвЪт- 
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вЪ тфхь случаяхъ, когда членистость его ясно выражена, состоитъ 

изъ четырехъ развитыхъ сегментовъ и Гагса (Таига, личинка Пеп- 

Чгосазег, а вЪроятно и Рупасоса); въ другихъ случаяхъ онъ м0- 

жеть редуцироваться до степени придатка, не имфющаго ясной 

членистости (Ребгагса, взрослый Пепагосазег; о послЗднемъ я дол- 

женъ напомнить, что сужу по семямъ разр$зовъ, что въ дБлВ 

опредзленя мало выраженной членистости не вполнЪ надежно). 

Еигса можетъ быть снабжена сильно развитыми щетинками (Бупа- 

оса, а также личинка ФГепагосазег), или шипиками (Галга). 

Нервная система состоитъ изъ пары надглоточныхъ узловъ, ком- 

миссуръ и подглоточной массы, состоящей изъ подглоточнаго узла и 

слитой брюшной цзпочки. Тяжъ мускула, соединяющаго створки, 

проходить надъ подглоточной массой и именно на границЪ соб- 

ственно подглоточнаго узла и брюшной пц$почки (Оепдгосазег, по- 

видимому также Гапга; относительно другихъ это невыяснено). Органы 

пищеварен1я мотутъ состоять изъ пищевода, желудка съ боковыми 

выростами, вдающимися въ толщу створокъ, и кишки, состоящей 

изъ двухъ отдфловъ: средней кишки и прямой (Талга, вЪроятно 

также Зупасоса); въ другихъ случаяхъ кишка совершенно не раз- 

вивается (Пепдгосазет, Ретагса). Пищеводъ открывается въ же- 

лудокъ, вдаваясь въ него (о Зупасоса неизвЪстно). Боковые вы- 

росты желудка болБе или менЪе развЪтвлены; гистолотически они 

или едва отличаются отъ собственно желудка (Галпга), или вовсе 

не отличаются (Пепбгосазег, Ретгатса; о Зупасоса неизвЪетно). 

Азсофпогас1а могутъ быть или гермафродиты (Ребгагса, эупасоса?), 

или разд$льнополы (Пепагосаз{ег, Гага). Мужсве органы состоятъ 

`изъ пары 1езИсиЙ, лежащихъ въ створкахъ, и пары уаза, аеегепа, 

открывающихся на концЪ реп (Регагса, о зупасоса неизв$стно). 

енскле половые органы состоятъ изъ пары яичниковъ, лежащихъ 

въ створкахъь и соединенныхъ поперечной вЪтвью (Рейгагса, Галга) 

или совершенно отдЪзльныхъ (Пепагосазег); въ створкахъ яичники 

лежатъ надъ вфтвями кишечника. Яйцеводы открываются въ осно- 

ванняхъ первой пары ногъ (Тапга) или по крайней мёрЪ въ со- 

отвЪтетвенномъ м$стБ (Ретгагса, Пепагосазег). ВыдЪзлительные 

органы въ видЪ пары мфшковЪ, сообщающихся съ пбломическими 

полостями, которыя кромЪ того сообщаются съ парой каналовъ, 

открывающихся на основной части второй пары максиллъ (Гамга), 

ств1е члениковъ личинки Оеп@гогаз4ег съ члениками Гапга, но и на строеше 

личинокъ настоящихъ Сиг!рей1а, у которыхъ 6-й члевикъ несетъ пару ногъ и 

зачаточный реп1з, соотвЪтетвуюций такому же зачатку личинки Оепагосазек. 
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или вовсе не наблюдаются (епагосазет; у Регагса они можеттъ быть 

устроены по типу нефридевъ Гамга, у Бупасова — неизвфстны). 
Таковы обще результаты сравнен!я представителей изучаемой 

группы. Всматриваясь въ данный сравнительно-анатомический обзоръ, 
можно уловить, несмотря на рядъ разнообразныхъ уклонен!й, общий 
планъ строен1я. Затемняемый различными приспособленями къ па- 
разитическому образу жизни и различными регрессивными изм$не- 

вями, связанными.сЪъ такимъ образомъ жизни, планъ этоть тфмъ 

не мене достаточно ясно выступаетъ у всЪхъ Азсо{Вогас!Ча. Даже 

У наибол5е регрессировавшаго представителя группы, именно у 

Репагосазег, онъ вполнЪ проявляется на личиночной стали. Планъ 

этотъ можно опредфлить слЗдующимъ образомъ: Ракообразное сэ 

умьломь, покрытымь двустворчатой раковиной, объ створки ко- 

торой соединены между собою сильнымь мускуломь, лежащимь надь 

нервной системой и под5 орланами пищевареня, съ одной парой 

антеннь и ротовыми оранами сосательнао типа, состоящими 

изъ верлней зубы, образующей влиалище, и (первоначально трехь 

пар) челюстей, 6-членистымь торакальнымь отдъломь, несущимь 

6 парь (первоначально двувьтвистыхь плавательныхь) нозь, сильно 

развитымь абдоменомь, состоящимь типически изь 4 члениковь и 

пары хвостовыль придалтиковь (снабженныхь первоначально плава- 

тельными щетинками), нервной системой, лежащей подь муску- 

лом5, смыкающимь створки, и состоящей изъ злоточнаю кольца 

и брюшной уъпочки, пищеварительными ортанами, импющими 

большие выросты, вдающиеся въ толии створокь, куда вдаются 

такоюе и (въроятно первоначально зермафродитные) половые орзаны 

сь яицеводами, открывающимися въ основанляль первой пары но, 

и с5 стаддей науплауса (и циприсовидной личинки) или укорочен- 

нымьъ метаморфозомь. Этотъ идеальный типъ Азсофрогас!Ча мы ви- 

димъ яснфе всего выраженнымь у Зупасоса, насколько можно су- 

дить по недостаточному описаню этой формы; къ нему же значи- 

тельно приближается циприсовидная стадя Пепагосазет; взрослый 

Репагосазег и остальные Азео\фогас1Ча представляютъ рядъ разно-_ 

образныхъ уклоненй, сводящихся тлавнымъ образомъ къ явлетямъ 

регрессивнато метаморфоза, далБе къ приспособлеюмямъ къ пара- 

зитическому образу жизни и наконецъ къ укороченному метамор- 

фозу (отсутетв1е стали МапрИаз у Оеп@госаз$ег). 

Въ данномъ выше очеркЪ я указаль на вфроятность первона- 

чальнаго гермафродитизма, а между тБмъ раньше было указано, 

что Гаага и Пепагосазег должны повидимому считаться живот- 



ными раздфльнополыми. Какъ же согласить это противорз че? ДЗло 

въ томъ, что изъ этихъ двухъ формъ одна, именно Пепагосазег, 

представляетъ подробности строен1я, доказывающя, что разд$льно- 

полость ея по всей вЪроятности вторичная: у циприсовидной ли- 

чинки мы находимъ выростъ, въ которомъ мы должны видФть ру- 

диментарный реп. Раздфльнополость изв$стна также у н$кото- 

рыхъ настоящихъ Ситрейа, о чемъ мнБ придется ‚подробнЪе го- 

ворить ниже. Гермафродитизмъ въ этой групипз одни изсл$дова- 

тели считаютъ первичнымъ по сравненпо съ раздфльнополостью и 

существоваюемъ дополнительныхъ самцовъ (Гукъ '); друпе авторы 

держатся противоположнаго воззрЪн1я, считая гермафродитизмъ вто- 

ричнымъ явлешемъ по сравненшю съ раздфльнополостью, а герма- 

фродитизмъ, соединенный съ существованемъ дополнительныхъ 

самцовъ, за промежуточную стадю (Клаусъ ?). Ниже я подробнЪе 

остановлюсь на этомъ вопросЪ, теперь же замфчу лишь, что какъ 

бы мы ни р$шали этотъ обиий вопросъ, разд5льнополость Оепаго- 

сазбег мы можемъ на основан!и сказаннаго выше считать вторичной. 

Относительно Гамга мы не имфемъ необходимыхъ фактовъ. 

Въ приведенномъ выше очерк$ плана строеня Азсо{погас!Ча я 

поставилъь въ скобкахъ указан!е на циприсовидную личинку. Я 

ДФлаю это потому, что такой идеальный представитель Азсо{Вога- 

14а (повторяю, чрезвычайно близый къ Зупасоса пита) самъ пред- 

ставляетъ въ сущности какъ бы циприсовидную личинку съ разви- 

тыми половыми органами. Мы видЪфли выше (глава П), что пре- 

вращен1е циприсовидной личинки въ дефинитивную форму у наи- 

бол$е уклонившагося, наиболЪе деградированнаго представителя изу- 

чаемой группы вовсе не должно сопровождаться какими-либо глу- 

бокими измфневями. ТЪмъ мене существенныя измф$нен1я должны 

мы ожидать на соотв$тственныхъ стамяхъ такихь организмовъ, 

 какъ зупасоса пита. 

Суммируя все вышесказанное, я считаю себя въ правЪ утверж- 

дать, что АзсоПогас1Ча представляютъ животныхъ. циприднаго типа 

(т. е. типа такъ называемой пиприсовидной личинки) и что уста- 

навливая систематическя и филогенетическя отношеня этой группы 

къ другимъ, мы должны им$ть въ виду эту черту ихтъ организаци. . 

Какое же мЪсто должны занимать Азсо{огас1Ча въ системЪ? 

Литературныя данныя по этому вопросу весьма скудны. 

_ 1) Ноек. Верогё оп \№е Сггрей1а её. уо|. Х, стр. 21—22. 

2) Саг|! С]аиз. Опбегзаевипсеп 2аг ЕгЁогзсВаис 4ег Сбепеа]о21зснеп бгипа- 

1асе 4ез Сгозасееп-Буз6етз. Ми 19 Таёеш ива 25 Но]2зе 1 Щеп. У еп. 1876. 



Лаказъ-Дютье, первый изслфдователь и авторъ группы Азсофво- 

тас14а, помфстилъ открытую имъ Гамга бегат@1ае среди Стиред1а. 

Указывая на н$фкоторое сходство съ Аераз, онъ тфмъ не менфе 

не находитъ возможнымъ связывать Гапга съ Герад1дае. Съ дру- 

гой стороны, указывая на возможность объяснен!я строешя взрос- 

лой Гамга, исходя изъ пипридной формы, онъ высказываетъ пред- 

положене, что нЪчто подобное можетъ относиться и къ В№17осе- 

рва]а, что т$ло ихъ быть можетъ исчезаетъ, благодаря разростан!ю. 

женскихъ половыхъ органовъ въ толщЪ створокъ. Онъ принимаетъ 

раздЪленме СОтирей1а на Отт!реа сета и абогйуа и среди по- 

слЗднихъ помфщаетъ группу АзсофВогас!Ча или ВЪ170тогае а, 

устанавливаемую для Галга, давая слфдующую таблицу: 

Г |. Азсоброгаеаа ал& Вз1о$Вогас14а, Гаита. 

Зирогао Сиирёаез | П. АЪоттаЦа, Стурюор маи. 

апогтаих оп Ситфе-} Ш. Аро4а, Ргоеоераз. 
Фа афогЯха. в. Зисфот1а а ВВ 7осерва]а, бассийпа, 

| Рейодазет. 

Какъ на одну изъ характерныхъ особенностей Тамга, онъ ука- 

зываетъ на отсутств1е у ея МапрИаз характерныхъ выростовъ *). 

Понятно, что такое опредЪлене систематическаго положения 

группы Азсо{ВогаеЧа (вазване В}Ъ120Фогас1Ча, какъ приложимое 

КЪ одной лишь Гамга Сегат1ае, должно быть оставлено) отличается 

большой неопредЪленностью: оно означаетъ лишь, что группа эта 

причисляется къ Стиреба и притомъ не къ типическимъ, настоя- 

щимъ, Спгредла. 

Норманъ 2), какъ мы видфли выше, говорить о Зупасоса, что, 

многое въ ея строенши напоминаетъ циприсовидную стадю Сштифе- 

Ча, но что съ другой стороны она сильно напоминаетъь также Ме- 

фаПа. Еъ сожалЪншо, Норманъ не указываетъ, въ чемъ заключается 

сходство съ МефаПа, а судя по описаню, оно можетъ относиться 

лишь къ общей форм$ т$ла. 

Довольно подробно обсуждаетъ систематическое положеше Азсо- 

ФогаеЧа Фоулеръ 3). Онъ начинаетъ съ указанйя, что Азсоота- 

14а занимаютъ совершенно опредфленно промежуточное положене 

между Оширейа и Озбтасойа, а это заставляетъ думать о генети- 

ческой связи ихъ. По его мнЪн!ю, представители изучаемой группы 

т) Гасазе-Раычетз |. с. стр. 141—147. 

?) Могшал. 1. е. 

3) ЕКож]ет. 1. с. стр. 115—119. 
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сохранили `мнопя черты строев1я предковъ, благодаря тому, что, 

приспособивигись давно къ полупаразитическому образу жизни, они 

были въ меньшей степени подвержены борьб$ за существоване. 

Сходство Азсо{вогае!Ча съ Гера@1Чае (наименфе измЪненной груп- 

пой Стире а) выражено очень сильно: одна пара антеннъ въ де- 

финитивномъ состоянш, однороднссегмевтированный грудной отдфль 

съ 6 парами ногъ, рудиментарный абдоменъ съ громаднымъ реп 

на брюшной сторон$, отверстйя яйцеводовь на основан1и первой 

пары грудныхъ ногъ и положеше 1е5{ез при основан грудныхъ 

придатковъ, — эти признаки характеризуютъ Гера Чае и встр$- 

. чаются также у Азсофогаа@а. Присутетве пластинокъ раковины 

въ манти первыхъ, релуцирован!е ротовыхъ органовъ и упрощене 

конечностей у вторыхъ имфють второстепенное значене. 

Съ другой стороны присутств1е двустворчатой раковины, пред- 

ставляющей «объемистый боковой выростъ самого т$ла, въ который. 

продолжаются органы размноженя и пищеварен!я», свойственно 

только Азсо{Вогае4а и Озбгасода. На основаи этого Фоулеръ на- 

ходитъ, что Стирейа и Озтасода должны стоять въ боле тЪсной 

‚связи, ч$мъ предполагали ране. 

Съ одной стороны ХапрНиз’ы Гапга и Отгреа не представляютъ 

особенно р$зкаго различя, которое требовало-бы отдфлен1я этихъ 

труппъ другъ отъ друга; съ другой — науплусь Озбгасода рЪзко 

отличается своей двустворчатой раковиною. Но об$ эти группы 

тфено связываются циприсовидной стадлей развит!я усоногихъ. По 

вопросу о филоген1и усоногихъ Фоулеръ примыкаеть къ мнЪн!ю Баль- 

фура о значени циприсовидной личинки, но расходится съ нимъ 

въ вопросз о происхождени Озгасойа и даетъ слБдующую схему 

филогенезиса Епюотозёгаса: 

Отъ общаго корня (Ргофо$гаса) прежде всего отд$лилась 1-ая 

вЪтвь, давшая Озбгасода и черезъ циприсовидную личинку Азсо- 

{Вотас14а и Сттреа. Зупасоса и Гапга Фоулеръ прямо произво- 

дитъ отъ циприсовидной личинки, а Ретагса отъ вфтви, давшей 

Стгфефа. Сорероа составляютъ 2-ую вЪтвь, а главный стволъ 

заканчивается Р®вуПорода. 

Точку расхождеюя Озбтасода и Сшт!реа можно характеризо- 

вать, по мн$ёю Фоулера, организмомъ съ двумя створками, 6 парами 

трудныхъ придатковъ и н$сколькими брюшными сегментами, реду- 

цирован!е которыхъ подвинулось далфе у Оз гасода, ч$мъ въ дру- 

тгихъ группахъ. Существующая циприсовидная личинка представ- 

ляетъ приблизительно (гермафродитнаго?) предка Ситфеба и 
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Азсофпогас14а. Ребгагса отдЪлилась отъ главнаго ствола позднзе 

другихъ АзсофПогас1Ча, когда развился уже решив. 

Какъ видно изъ сказаннаго, Фоулеръ наиболЪе сближаетъ Азсо- 

{погас14а съ СОтирейа, а обЪ эти группы — съ Озбгасойа. Относи- 

тельно систематическаго значен1я этой группы (т. е. считать-ли ее 

за отдЪльный отрядъ, подотрядъ и т. д.) Фоулеръ не высказывается 

категорически. 

Гукъ ') говоритъ лишь н$еколько словъ о систематическомъ 

положени Гапга. Онъ указываетъ, что «этотъ очень интересный 

паразитъ уклоняется въ нзкоторыхъ отношеняхъ отъ типическаго 

строемя СОшгиред1а; однако, хотя можетъ быть и нельзя отрицать из- 

въстнаго сходства съ н5которыми паразитическими [5оро4а, было-бы 

смфло сомнфваться въ принадлежности его къ Огире а, вопреки 

авторитету Лаказъ-Лютье». 

Наконецьъ Коршельтъ и Гейдеръ *) указываютъ, говоря объ 

АзсоВогас1Ча, что «для морфологическаго объяснения этихъ формъ 

мы должны сравнивать ихъ менфе съ развитой формою Гераз, 

чЁмъ съ свободноплавающей циприсовидной личинкой». Группу 

АзеоВогас14а они ставятъ среди СОтг!редла. 

Для ближайшаго опредфлен1я м$ста Азсопогас1Ча въ системЪ 

мы и должны теперь сравнить строене ихъ съ строешемъ С11- 

ребла и Озтаеода, а равно и онтогенезисъ этихъ группъ. 

Сравнивая АзсофВогае4а съ Стирейа, я буду главнымъ обра- 

зомъ имЪть въ виду настоящихъ типичныхъ усоногихъ, т. е. Тро- 

тас1са (РедипеШада и Орегсшаба), такъ какъ у нихъ мы находимъ 

вполн$ выраженными особенности усоногихъ, а остальныя группы 

представляютъ различныя уклонен1я отъ плана строен1я усоногихъ и 

для сравнен!я ихъ съ Азсо{Шотас1@а намъ приходилось-бы каждый 

разъ возвращаться къ ТВогас1са. 

ТЪло усоногихъ заключено въ м5шкообразную манто, къ кото- 

рой оно прикрЪфпляется передней и боковыми частями головнаго 

отдфла. Мант1я обхватываетъ торакальный и абдоминальный отдфлы | 

тфла, оставляя свободною переднюю часть головнаго отдЪла, кото- 

рою животное прикрЗплено съ помощью антеннъ къ субстрату. Ман- 

ия эта соотвфтствуетъ створкамъ пиприсовидной личинки. Отличе 

оть АзсофВогас1Ча заключается главнымъ образомъ въ томъ, что у 

послЪднихъ мантя вполнЪ прикрываетъ переднюю часть тЗла, при- 

*) Носк. Верогё оп е Сггре@1а ес, уо], УП стр. 18—19. 

2) Е. Когзспе!$ ива К. Не!4ег. ГебгБасв ег уего1е1свепден Еш 1 иапезое- 

зе 1 Ще 4ег У/1гЬеПозеп ТЫете. Зреслеег Твей. 7луенез Ней. Зепа 1891, стр.419. 



ВЫ: Мое 

крзпленя къ субстрату навсегда не происходитъ, а мант1я пред- 

ставляетъ болфе ясно выраженный двустворчатый характеръ. Ниже 

мы увидимъ, что и у циприсовидной стади обЪфихъ группъ наблю- 

дается тоже существенное различе въ строенш створокъ: свободныя 

на всЪхъ краяхъ кромЪ спиннаго у Азсоогас14а, онЪ у ТПогас1са 

имзютъ лишь переднее и заднее отверстия, обращенныя къ вентраль- 

ной сторонЪ, а на остальномъ протяжени соединены между собою. 

Различе это совершенно соотвфтствуетъ тому, что мы видимъ у 

взрослыхъ животныхъ: у Азсофпогаса ясно замЪтны створки. Въ 

полость манти у т5хъ и другихъ поступаютъ яйца и совершаютъ 

здЪеь эмбр1ональное, а отчасти постэмбр!ональное развит!е. 

Т$ло Твогас1са состоить изъ трехъ отдфловъ: нечленистаго го- 

ловнаго, несущато пару антеннъ и ротовые органы, груднаго, со- 

стоящаго изъ 6 члениковъ, несущихъ по парз длинныхъ двувЪтвис- 

тыхъ многочленистыхъ ногъ, и абдоминальнаго, имфющаго всегда 

въ дефинитивномъ состояи крайне рудиментарный характеръ. 

Членистость торакальнаго отдфла выражена вообще довольно слабо 

и хорошо замфтна лишь снизу. У Гера@19ае при разематривания 

еъ дорсальной стороны можно различать лишь 4 торакальныхъ чле- 

ника, слЗдующихъ за переднимъ отдфломъ, такъ называемымъ рго- 

зота; снизу границы члениковъ явственны '). На брюшной сторонЪ 

послЪдняго членика торакальнаго отдЪла находится обыкновенно 

чрезвычайно сильно развитый реп. Онъ существуетъ у вс$хъ 

Ва]ат1Чае, а изъ Гера @@ае его нзтъ у самокътБхъ формъ, кото- 

рыя раздЪльнополы *). Абдоменъ у ТВогасеса во взроеломъ состоя- 

и крайне мало развитъ, имфется лишь пара членистыхъ хвосто- 

выхъ придатковъ (сач4а|] аррепдасез Дарвина), сидящихъ около 

 анальнаго отверстя. У 1лераае они по большей части суще- 

ствують и состоятъ изъ одного или многихъ члениковъ; ихъ нЪтЪ 

у Сопеводегта, Апе]азта и нзкоторыхъ Зса]/реПиаш *). У Уеггас9ае 

они тоже имются, а изъ Ваат19ае существуютъ лишь у н$Ъкото- 

рыхъ Расву1азта и Сабфорвгазтие “). 

1) М. Маззрааш. Апабюотш1зеВе 55а д1еп ап Са]огта1зеВеп Слггрей1ет. Ми 

12 ТаЁе]п. Вопп. 1890, стр. 13, 30 и 31. 

2) Св. Рагут. А Мопостарь оп фе заБазв Сит1реё1а \ИЬ Йсагез оЁ 

а {Ве зресез. Тве Гера@4ае ог реппси1а4е4 С!гг1рейез. Гоп4оп. 1851. ТБе 
- Ваати4ае, Ме Уеггис14ае еёс. Гоп4оп 1854. Р. Р. С. НоеЁ. Верогё оп \е 

Сиччрей1а ефс. Уо! Х, стр. 18 и 19. 

3) Рагуш Ца. Гера@1дае. стр. 48—44. 

“) Пагуш 114. Ваап19ае. стр. 85. 
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Сравнивая 'Тпогаслса съ Азсофогае4а, мы видимъ, что голов- 

ной и грудной отдфлы въ обЪихъ группахъ сходны. Число члени- 

ковъ, число придатковъ совершенно одинаковы. Характерно для 

обЪихъ групиъ отсутстве второй пары антеннъ. Реп1$ въ обЪихъ 

группахъ существуетъ у гермафродитныхь формъ и отсутствуетъ 

у самокъ раздЪльнополыхъ. 

Р%зко различаются 00$ группы въ дефинитивномъ состояи 

ТЪмъ, что у Азсоогас1Ча а б9отеп всегда существуетъ, у нзкото- 

рыхъ очень сильно развитъ (Тамга, эупасоса) и типически состоитъ 

изъ 4 члениковъ и хвостовой вилки (Гагса); у Твогаеса онъ совер- 

шенно рудиментаренъ или вовсе отсутствуетъ. 

Антенны у представителей этихъ группъ сильно различаются. 

У Тогасса он во взросломъ состоянш крайне слабо развиты, 

состоятъ изъ четырехъ члениковъ, изъ которыхъ въ предпослЗд- 

немъ открываются выводные протоки весьма сильно развитыхъ 

пементныхъ железъ '). У Азсо{потгасеа антенны за исключешемъ 

Галмта сильно развиты и представляютъ органы прицфиленя, снаб- 

женные сильными крючками; цементныхъ железъ нЪть °). 

Ротовые органы состоятъ изъ одинаковаго числа частей, именно 

верхней губы и трехъ паръ челюстей. Различе заключается въ 

томъ, что у АзсофВогас1Ча ротовые органы представляютъ сосатель- 

ный аппаратъ и первыя пары челюстей у нфкоторыхъ атрофируются; 

а у ТВогаеса ротовые органы жевательнаго типа. Надо замЪтить 

однако, что иу СОтирефа извфетенъ случай, когда ротовые органы 

построены по сосательному типу, именно у единственнаго предста- 

вителя группы Арода, Ргофео]ераз Муштеа 3). 

Что касается ногъ, то во взросломъ состоянйи онф у Трогасса 

*) См. цитированныя работы Гатгуш, Маззрааи (стр. 47 и далЪе), НоеЕ 

(У0]. Х, стр. 27 — 32), а также В. КоеШег. Весвегерез зиг Гогваю1вайой 4ез 

Ситарёдез (ТГ6рад!4ез её Ваапез). АтгеВ1уез 4е В101о21е ра 16ез раг Е. Уап 

Вепедеп её Ср. Уап Валфеке. Тоше ТХ, Еазс. 1. 1889 стр. 310—385. 

”) Н®которые зоологи пытались приравнять цементныя железы Апшепиеп- 

4гйзе или Эсра]еп@гйзе. Это старается напр. доказать, или по крайней мёръ 

сдБлать вЪроятнымъ Клаусъ (Оюфёетз. 2. Етотвейаое Сгазбасеепзует. стр. 

83—84). Нъ Ащеппепатгизе приравниваетъь ее Нусбаумъ (1. с. стр. 50). Однако 

едва ли есть какое либо серьезное основанйе въ пользу такого мня, тБмъ 

болъе, что и открываются онЪ на первой парЪ антеннъ. Поэтому, какъ прини- 

малоть Коршельтъ и Гейдеръ (ГептЬ. 4. Уего1. Епб\у1еЕапозоеве ее, стр. 

407), лучше всего считать ее своеобразнымъ органомъ Стг!р11а, пока вопросъ 

_ о происхожденши ея не выясненъ должнымь образомъ. 

3) Рагитю. 1. с. Вайап1Чае еёз. стр. 589—593. 
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имЗютъ весьма характерное строеше, приспособленное къ захваты- 

ван1ю пищи. Изъ Азсофогае!Ча онЪ у Бупасоса плавательнаго типа, 

у остальныхъ боле или менфе рудиментарны. Ниже мы увидимъ, 

что въ личиночномъ состоянши ноги СОтгтре{а и Азсоф$Погас4а ни- 

чЁмъ существенно не различаются. 

Перехожу къ внутреннему строен!ю. 

Нервная система СОтирейа ТБогас1са представляетъ весьма раз- 

личныя степени концентраши. Отъ формъ, имфющихъ рядъ пар- 

ныхЪ узловъ, какъ напр. [ераз НШИ, РоШерез ро!утегиз '), Ге- 

раз апафШега 2), им5ющихъ пару надглоточныхъ, пару подглоточныхъ 

и 4 пары брюшныхъ узловъ, мы ветр$чаемъ различные переходы 

къ такимъ формамъ, какъ Ва]апиз, у котораго существуютъ лишь 

надглоточные узлы и одна подглоточная масса, представляющая 

слитые вмзстБ подглоточный и брюшные узлы. Крайней степени 

упрощеня нервная система СОшттрейа достигаетъ у ВЪ1лосерва1а, 

тгд$ она представляетъ одинъ лишь узелъ 3). Изъ органовъ чувствъ 

во взросломъ состоянии существуютъ простые глаза“) и нервныя 

окончан!я въ кожЪ °). У Азсобогая4а нервная система довольно 

значительно упрощена; въ ней можно различать пару надглоточ- 

ныхъ узловъ, подглоточный и боле или мене слитый съ нимъ 

узелъ, соотв$тствующий всей брюшной пзпочкЗ. Какъ подглоточный, 

такъ и брюшной снаружи не кажутся парными и лишь на разрЪ- 

захъ легко убфдиться въ томъ, что каждый узелъ слился изъ двухъ. 

Никакихъ органовъ чувствъ у взрослыхъ Азсо{огас1аа не найдено. 

Я не стану подробно останавливаться на мускулатурЪ сравни- 

ваемыхъ группъ. Она вообще не настолько изучена, чтобы могло 

быть полезнымъ сравнене. Считаю необходимымъ указать на одинъ 

фактъ, который остался незамфченнымъ лицами, изучавшими А$с0%1о- 

таа4а. Какъ я указывалъ выше, у всЗхъ Азсофогас!Ча бол$е или 

менфе сильно развитъ мускулъ, сближаюцщИй створки (а44исфог 

зещфогии). У Оггрейа Твогас1са тоже весьма сильно развитъ ад- 

*) Миззрайш ]. с. стр. 35—36. 

2) Е. Вгапа$. ВаПейп 4е ГАсадепие дез зс1епсез 4е 5+. РеетзЬигс. 1811. 

3) Ууез Расе. ЕуоТайоп 4е 1а Заеса!ае (Зассапа Сагслот Тротрв), 

стизбасе епдорагазЦе 4е Гогаге попуеза 4ез Кепёгосот14ез. АгсШуез 4е 2о- 

о1021е ехрёг1 тете еф сбпега]е. Пеиж1ёше зёме Т. деих16те 1884 № Зи 4 

стр. 446 — 4417. 

_ “) МаззЪаам 1. с. стр. 42—44. Ноек. Верогь её. Уо1. Х стр. 38—39; а также 

Рагу] и 1. с. 

5) Миззраита |. е. 40 — 41. 
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дисбог зсибогаш, но за исключешемъ рода Ша‘) у Тпогаеса (и 

вообще Сре а) онъ иметъ дорсальное положене относительно 

кишечника, у АзсофПогасЧа лежитъ между желудкомъ и брюшной 
нервной системой, т. е. имЪетъ вентральное положеше. У Ша 

пищеводъ дфлаетъ длинную дугу и обхватываетъ мускулъ со спинной 

стороны. 

Органы пищеварения въ обфихъ группахъ состоять изъ типи- 

ческихъ трехъ (эмбрональныхъ) отдфловъ: передней, средней и 

задней кишки. Передняя (Уог4егдагт) представляеть пищеводъ, 

средняя (МеЧагт) — желудокъ и кишку, задняя (Ницегдатт) — 

короткую прямую кишку, р$зко отд$ленную отъ предъидущаго от- 

дЪла. Такимъ образомъ анатомически кишечникъ слагается изъ 

четырехъ отдЪловъ: пищевода, выстланнаго хитиномъ и вдающагося 

въ желудокъ, желудка, кишки ), образующей внутри продольныя 

складки, и прямой кишки *). Какъ было указано выше, изъ Азсо\о0- 

гас14а кишечникъ, состояший изъ 4 отдфловъ, мы встр$чаемъ у 

Тамга (и вЪроятно у Бупаооса), у Оепагосазег и Ребгаса обоихъ 

заднихъ отдфловъ недостаетъ. Характерной особенностью Азсоо- 

гас14а являются чрезвычайно сильно развитые боковые отростки 

желудка, которые, какъ было указано выше, гистологически не от- 

личаются (Пепагосазег, Рефгагса) или почти не отличаются (Галга) 

отъ самаго желудка. СлЗпые выросты желудка довольно распро- 

странены и между ТКогас1са. Изъ Ваатдае ихъ н$Ътъ у ТебгасШа, 

СЫУфата!а$, Та стеПа, Согопа и Хепофа]апиз; у Ва1апиз регЮ-. 

габиз они значительно развиты и развЪтвлены “). Изъ Гера@Чае 

они сильно развиты у Гераз, Сопсво4егта, РоШе!рез ®), слабо раз- 

виты у 5са1реЙат; у нЪкоторыхъ изъ вовсе нфтъ (Па). Гистоло- 

гическое строене этихъ органовъ описали Ноек °) и Миззраиш 7). 

Не вдаваясь въ подробности, замЪчу, что здЪсь образовая эти 

гистологически р$зко отличаются отъ желудка, между т$мъ какъ у 

Азсо\Вогас14а выросты представляютъ просто отдфлы развзтвлен-о 

наго желудка. . 

1) Пагууа. ]. с. Гера@19ае стр. 44 и 181 — 182. 

2) Тонкой кишки (Ойпп@згт) по терминологм Ланга.—ТГапе. ГевтБаев 49. 

Уегое1еВеп4еп Апафошие. Смеце АБ\еПоио. Гепа 1889 стр. 347. в. 

3) МизьБаит 1. с. стр. 50 — 53. | 

*) Рагуш. 1. е. Ва]а01Чае, стр. 85 — 86. 

5) Рагу. 1. е. Гера@14ае стр. 44; МаззБаит 1. се. 53 — 55. 

5) Ноек. Вер. оп Сир. е!с. Уо]. Х, стр. 33—37 и ТИазевт 4ег пеег- 

1ап41зереп @1егкип41сеп Уегееп1о1е, Оее]! УГ, 1882 — 1885. 

7) МиззБамта ]. с. 55 — 56. 
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Весьма любопытное образовав1е представляетъ описанная выше 

зернистая масса въ кишкв Гаага бегаг1ае; такля-же образован!я 

наблюдаются въ желудкЪ и кишк$ ТВогас1са; они бываютъ напол- 

нены непереваренными остатками пищи и наполняютъ всю кишку, 

желудокъ и его слБпые придатки. По мнЪю Дарвина '), массы 

эти состоять изъ тонкой безструктурной оболочки, окружающей 

экскременты, вмЗстЪ съ которыми она и выбрасывается наружу цф- 

ликомъ, какъ Дарвинъ наблюдалъь у Ва|апиз [а]ап014ез, или же 

экскременты выбрасываются кусками (у СЫ Ватааз э4еПадиз). Нусс- 

баумъ 2) показалъ, что упомянутая оболочка представляетъ, по 

всей вЪроятности, продуктъ дфйствя реактивовъ, отъ которыхь 
свертывается слизистое выдфлен!е ст$нокъ кишечника. 

Касательно гистологи кишечника я долженъ замфтить еще одно 

различ1е между сравниваемыми группами: у ТБогасйса между эпи- 

темемъ желудка и кишки нЪть различ1я; у Гага, какъ мы ви- 

дфли, оно весьма р%зко. 
Что касается органовъ кровеобращев1я, то Дарвинъ не призна- 

валъ ни обособленнаго сердца, ни кровеносныхъ сосудовъ; кровь 

СОширебйа, по его мнфн!, движется въ систем$ лакунъ между раз- 

личными тканями. Такого-же мнзн!я держится и Гапс въ своемъ 

учебник. Нуссбаумъ *) напротивъ оцисываеть у изсл$дованныхъ 

имъ Гера 1Чае сердце, состоящее изъ двухъ отдфловъ, сообщаю- 

щихся между собою отверстемъ, снабженнымъ клапаномъ, но не 

имфющее мышечныхъ ст$нокъ, и артери съ самостоятельными ст$н- 

ками; заслонка между предсермемъ и желудкомъ позволяетъ крови 

проходить изъ ножки въ тБло, но не обратно. Келеръ *) въ своей 

посл$дней работЪ указываетъ, что хотя перегородка и существуетъ 

и позволяетъ крови двигаться, какъ указано выше, но что образо- 

ваве это непостоянно у Гера19ае: у Апе]азта каналъ ножки, пе- 

реходя въ тфло, распадается на мелюя лакуны, сообщающияся съ 

лакунами тфла. Назван1я: «сердце и сосуды», по мн$ыю его, со- 

вершенно не приложимы къ лакунарнымъ полостямъ Сширейа. Что 

касается Азсо\Потас1а, то я вполнф присоединяюсь къ мн$фню Дар- 

вина, Ланга и Келера. На сколько я могу судить по Гапга, мы. 

=) Рагула. Ваап1дае, стр. 86. 

2) МизвБаята 1. с. стр. 51—52. 

3) МиззЪаиш 1. с. 44—45. 

*) КоеШег. Вестегевез зиг 1а сауйё сбиёга]е еёзиг Гаррагей! ехсгёфеиг дез 

СитЬ1рейез. Сотарфез Кеп@из 4е 1’Асайепие 4ез Зелепсез. Тоше СХУ, № 21 

(23 Мат 1892), стр. 1214—1215. 

1 
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не имфемъ здЪсь ничего, что можно было-бы называть сердцемъ и 

сосудами. Существуетъ лишь система полостей между соединитель- 

ной тканью. У Пепагосазфег даже и лакунъ очень мало и он$ со-, 

вершенно неправильны и не составляютъ правильной системы. 

Оть описанной системы полостей мы должны отличать парныя 

полости, лежапия въ передней части т$ла. выстланныя особымъ эпи- 

темемъ и не имЪюшия никакого сообщен1я съ описанными лаку- 

нами. Образованя эти, которыя мы должны считать за целомиче- 

свя полости, свойственны, какъ Сширеа собственно, такъ и Азео- 

{Вогас14а (по крайней м5рЪ Гапга Сегахг@1ае). Въ связи съ цело- 

мическими полостями находятся органы, имфюпие сходство съ сег- 

ментальными органами червей: каналы, открывающеся на 2-й парЪ 

максиллъ, и м5 шкообразные повидимому выдфлительные органы. Я 

разсмотрю сначала данныя, имюпияся въ литературЪ относительно 

этихъ органовъ и пеломическихъ полостей у Стиребйа. 

Въ своей монографии СОтт!рейа Дарвинъ описалъ особые мЪшко- 

образные органы, открывающиеся наружу тонкимъ выстланнымъ 

кутикулою каналомъ на основныхъ частяхъ олег шахШае, т. е. 

второй пары максиллъ или, какъ ихъ часто называють, нижней 

губы. У Гера@ае отверет!я эти находятся на вершин боле или 

менфе значительныхъ возвышенй, у Ваат1Ч9ае и Уеггие4ае возвы- 

шений не наблюдается. Дарвинъ считалъ эти органы за обонятель- 

ные !). Природу ихъ впервые выяснилъ Ноек ?). Онъ показалъ, что 

у эсареПат по бокамъ передней части т$ла лежатъ дв$ полости, 

высланныя эпитешемъ и сообщающияся съ наружной средой кана- 

ломъ, котораго стфнка въ части, прилегающей къ полости, обра- 

зуетъ колоколообразное утолщене, состоящее изъ кл$точекъ, лежа- 

щихъ въ н$сколько слоевъ. Полости онъ призналъ за полость тФла, 

каналы за сегментальные органы, а утолщенную часть ихъ за во- 

ронку сегментальнаго органа (зеотепа]итие!). Онъ высказываетъ 

предположеве, что другую пару сегментальныхъ органовъ представ- 

ляють яйцеводы, открывающуеся у Сит1реба, какъ извЪфстно, совер-_ 

шенно не тамъ, гдф у везхъ остальныхь Сгизбасеа. Въ своей позд- 

нфйшей работ$ 3) Ноек подтверждаетъ сказанное выше о значения 

*) Рагуш. Гера@19ае, стр. 52—53; Ва]аю1Чае, стр. 97. 

?) НоеЕ. Вер. оп Ве С1гиред1а, хо]. Х, 23—26; а также НоеКк. Вейтгасе 2. 

Кепп1зз 4ег Апабопуе 4ег Олтггрефет. 6 Таё. Туазерг ег Медет]. @ег-. 

Кип@1осеп Уетееп1о11о. Рее] 6, 1882-85 (переводъь первой работы). 

3) НоеК. Оуег 4еп апаёошузевеп Бопу 4ег Сит1рейео. Уегз!асепеп Меде- 

4еепсепа. Коп. АКа4. уап У’ебепзсВарреп Атазбегдат. А{4ееИия Мафагкипае, 

Пег4е геекз, 2 Пее]. 1886, стр. 89—91. 
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полостей и принимаетъь у Оггире@а (какъ ОрегсШайа, такъ и Ре- 

аписи]а4а) 3 пары сегментальныхъ органовъ: первую пару представ- 

ляютъ слфпые каналы, открывающиеся въ основан1и максиллъ— эта 

пара рудиментарна; вторая пара состоитъ пзъ узкаго канала, окан- 

чивающагося воронкообразнымъ расширенемъ, которое открывается 

вЪ полость тфла—этими каналами полость тфла открывается наружу 

‘на основан!и максиллъ 2-ой пары; наконецъ третью пару сегмен- 

‘тальныхъ органовъ представляютъ яйцеводы. Въ соединени съ по- 

лостью тЪла стоятъ, повидимому, по сторовамъ тЪла тонкост$нные 

мЪшки, выстланные железистыми кл$точками, отъ которыхъ постоянно 

‘отлфляются части. Органы эти слфдуеть считать выдфлительными. 

'Нуссбаумъ ') подтверждаетъ наблюден1я НоеК’а (изложенныя въ 
‘первой изъ цитированныхъ работъ) на РоШерез ро]утегиз. Онъ 

‚нЪсколькими словами упоминаетъ о ‹ МегепзасКе». На одномъ пре- 

паратв онъ видфлъ, какъ ему кажется, сообщене вылЪфлительныхъ 

органовъ съ полостью твла. Наконець Еёлеръ *) показалъ, что 

открытыя Ноек’омъ парныя полости, выстланныя эпителемъ и сооб- 

щающияся съ внЪшней средой каналами, которые открываются въ 

основан нижней губы, свойственны вс$мъ Твогас1са. По крайней 

‘`МЗр$ онъ наблюдалъ ихъ у всБхъ изсл$дованныхъ имъ Г.ера419дае, 

въ томъ числ и у Апе[азта, а равно и у Ваат!ае. У первыхъ 

полости лежать въ головной области по бокамъ кишечнаго канала 

и продолжаются къ брюшной сторон$, оставаясь отдфленными другъ 

отъ друга соединительной тканью; въ области глотки онф посылаютъ 

`КЪ основан!ю нижней губы по выросту, который и открывается на- 

ружу упомянутымъ каналомъ. Значеня этихъ каналовъ Келеръ не 

обсуждаетъ, оставляя это до подробной работы. Существенно важно 

въ работ этого автора описане выдЪфлительныхъ органовъ. Онъ 

указываетъ, что выдфлительные органы были изображены на. разрЪ- 

`захь НоеК’омъ и упомянуты Нуссбаумомъ, но ни тотъ, ни другой 

не изучили ихъ. Органы эти, варьирующ!е у представителей раз- 

ныхЪ родовъ, имфютъ видъ мфшковъ, лежащихъ по бокамъ тфла 

между описанными выше полостями и наружными покровами тфла. 

У Ваапиз и Апе]азта мфшки эти простые, у 5са1ре!аш и Ро!И- 

с1рез они подраздЪляются на нЪ%еколько отдёловъ, наконецъ у Гераз 

и Сопсводегта раздзлены на большое число неравныхъ камеръ 

велЪдетв!е образовав1я внутри ихъ анастомозирующихъ перегоро- 

1) Миззрайшт |. с. стр. 45-46. 

*) КоеВег. Веспегс№ез зиг 1а сауЦе сепёгае ефс., стр. 1215—1211. 

* 
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докъ. Ни у одной формы авторъ не могъь найти сообщения между 

полостями выдфлительныхъ органовъ и полостью тфла. ОбмЪнъ ве- 

ществъ между обфими долженъ совершаться путемъ эндосмоза. У 

Сопеводегта Келеръ нашелъ, что мёшки открываются наружу по 
близости отъ отверстая яйцевода. Шо гистологическому характеру 

это, по мн$н!ю автора, «рп 6$ 4ез гешз 4’асситла оп, ой $`атаззетв. 

дез рго4и1$ зо4ез, чие 4ез гешз а’6Ипишайоп ауес ]атое сотшиит- 

сайоп ап Чевогз». У РоШерез, Апеазта, и Ва]апиз железистыя кл$- 

точки этихъ органовъ лежать въ н%еколько слоевъ; постепенно 

протоплазма ихъ наполняется зернышками, ядро дегенерируетъ и 

‘клБточки падаютъ въ полость органа, гдф ихъ особенно много у 

старыхъ индивидовъ. У другихъ видовъ железистыя кл$тки лежатъ 

однимъ слоемъ, зернышекъ меньше, а равно и меньше клёточекъ 

въ полости мёшка. Выдфлеше происходитъ здЪсь такимъ образомъ . 

что клётки удлиняются, на свободномъ краю ихъ образуются пу- 

зырьки, которые отдфляются и падаютъ въ полость м$шка. 

Сравнивая строене цбломическихъ полостей, каналовъ и выдф- 

лительныхъ органовъ Гаага съ приведенными только что данными, 
нельзя не замЪтить, что полости эти вподн$ соотв$тствуютъ другь. 

другу и по характеру эпителя, и но положен!ю; то обстоятельство. 

что у Гаига оба цбломическихь мЪшка сообщаются межлу собою. 

на вентральной сторонф, является совершенно второстепеннымъ.. 

Направленные внизъ выросты полостей у Гапга (с, на рис. 26. 

т. Пи рис. 2 т. Ш), соединенные съ каналами, соотвфтствуютъ. 

очевидно т$мъ отдфламъ полости т$ла, которые соединяются у 

Стт!рейа каналами съ наружной средою. Трубки, соединяющ/я. 

цёломъ съ внфшней средой и открываюцщйяся на основавяхъ 2-ой 

пары максиллъ, въ обЪихъ группахъ тоже повидимому гомоло- 

гичны. Выдфлительные органы Галмтга соотвфтствуютъ, на сколько 

можно судить по замткЪ Кёлера, имфющей характеръ предвари- 

тельнаго сообщен!я, описаннымъ этимъ авторомъ выдфлительнымъ. 

органамъ Ситфрейа. Существеннымь отлищемъ является лишь с00б- 

щене съ полостью цбёлома у Гамга, однако о томъ же упоминаютъ. 

Нуссбаумъ и Гукъ; характеръ эпителя совершенно соотвфтствуетъ 

описаню ЁКёлера. т 

Существовае описанныхь полостей у настоящихъь Ситревба, 

и Азсо{ВогаеЧа представляеть высомй интересъ, Мы имфемъ пе- 

редъ собою образованя, которыя носятъ характеръ настоящаго пе- 

лома, и совершенно не похожи на схизоцёль, который мы встр$- 

чаемъ у другихъ ракообразныхъ. Выстланныя эпитемемъ, состоя- 
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ацимъ изъ плоскихъ клфтокъ, совершенно обособленныя отъ осталь- 

ной полости т$ла, представляющей собою схизоцёль изъ множества, 

сообщающихся между собою лакунь, и сообщающяся съ наружной 

средою посредствомъ органовъ, представляющихъ безспорное сход- 

ство съ сегментальными органами аннелидъ, эти полости являются 

повидимому уцЪлЬвшими участками цблома, который у другихъ 

ракообразныхъ (и вообще большинства Аг города), появляясь во 

время эмбр!ональнаго развит!я, редуцируется зат$мъ до весьма не- 

значительныхъ осталтковъ. Конечно, окончательно рзшить этотъ во- 

просъ можеть лишь тщательное изучен1е эмбр1ональнаго и пост- 

эмбр1ональнаго развития усоногихъ, которое до настоящаго времени 

едва затронуто. Съ вопросомъ о морфологическомъ значен!и описан- 

ныхъ полостей связывается и вопросъ о значения описанныхъ выше 

каналовъ и мфшковъ, устанавливающихь сообщене межлу поло- 

стями и наружной средою. 

Я не стану подробно вдаваться въ разработанный въ посл®л- 

нее время вопросъ о морфологическомъ значени различныхъ выд$- 

лительныхъ органовъ Сгизбасеа и вообще Аг@\города. Съ одной 

стороны фактическ1й матер!алъ по этому вопросу, насколько дзло 

касается СОггрейа и Азсофогаеа, какъ мы видЪли, крайне ску- 

денъ, съ другой положее вопроса обстоятельно изложено въ ра- 

ботахъ Фаусека !) и Лебединскаго ?). Положеше вопроса можно 

резюмировать слфлующимъ образомъ: у Аг города мы находимъ 

рядъ органовъ, которые гомологичны между собою и съ нефрилями 

аннелидъ, что доказывается, какъ сравнительно анатомически, такъ 

и эмбр!ологически. Въ частности у Сгиафасеа мы находимъ щу- 

пальцевую (Ат{еппепагизе), раковинную (Зспаепагйзе) и наконецъ 

описанные Лебединскимъ вылдфлительные органы личинки Кирма. 

Ащеппепагйзе открывается въ основави 2-ой пары антеннъ, эсва- 

]епгйзе—въ основани 2-ой пары шахШае, выдЪлительные органы 

личинки Е р1а—у 1-ой пары шахШае. Типически органы эти раз- 

виваются такимъ образомъ, что ст$нка мезодермическаго сомита 

даетъ вырость кнаружи, на встрфчу ему развивается эктодерми- 

1) Викторъ Фаусекъ. Этюды по истори развит!я и анатом пауковъ—сЪ- 

нокосцевь (Руа]але!19ае). С.-Петербургъ. 1891 стр. 69—96, а также У1ефог 

Кааззек. мг Апабош1е попа Етгуо1021е 4ег Р‚а]апо14еп. В1о1ос1зсВез Сеп- 

фга] а. Ва. ХП, Мт. 1, 1892; 

2) Л. Лебединск1й. Наблюдевая надъ развит1емъ каменнаго краба. Сравнитель- 

ная и теоретическая часть. Записки Новоросейскаго Общества Естествоиспы - 

тателей. Т. ХУИ. 1892 стр. 229—240 и 254—255. 
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‚ ческое впячене; 00$ части соединяются между собою и мы имфемъ 

передъ собою простёйшй нефридй, построенный по типу сегмен- 

тальныхь органовъ аннелидъ. Первоначальное отношевне нефри- 

длевъ затфмъ изм$няется и отъ полости мезодермическаго сомита. 

остается лишь тотъ отдфлъ, который у Ащеппепагизе и ЭсВаеп- 

Чгйзе называется конечнымъ пузырькомъ (Епа Ш ёзевеп). 

Въ высшей степени интересно недавнее открыте Мапраз !); 
онъ нашелъ у описаннаго имъ Вейзагл$ У1юпет! на стадяхъ нау- 

пл!уса щупальцевую железу, которая затЗмъ замфняется раковин- 

ной. Эта послфдняя на внутреннемь кониъ расширяется в5 широ- 

кую воронку, в5 которой быстро движется мерцательный атпа- 

фралтз. Мопа указываетъ на важное значене этого открыт!я съ 

точки зрфвя гомолойи между раковиной железой и сегменталь- 

ными органами аннелидъ. Надо замЪтить, что это вмфетБ съ тфмъ 

единственный случай нахожденя мерцательнаго эпител!я у Ат го- 

рода. Весьма желательно ближайшее изел$довав1е этого органа. 

Сравнивая описанные Ноек’омъ, Миззрали’омъ, Еблеромъ и 

мною каналы, сообщающе съ наружной средою парныя полости, а 

также описанные мною выдФлительные органы Гаага (и выд$ли- 

тельные органы другихъ Отирейа по ЕВёлеру) съ стащями эмбр1о- 

нальнаго развит1я нефридальныхъ органовъ Сгизфасеа, коксальныхЪ 

железь РАаапотии 2), нефридлевъ Ретрабиз °), нельзя не замфтить 

р$зко выраженнаго сходства между т$ми и другими. Относительно 

полостей у Сшгире@а я довольно подробно говорилъ уже выше; 

что же касается ортановъ, посредствомъ которыхъ он соединяются 

съ внЪшней средою, то описанные НоеК’омъ каналы состоять изъ. 

двухъ явственныхъ отдфловЪъ: дистальнаго, выстланнаго кутикулою, 

и проксимальнаго, имвющаго форму колоколообразнаго утолщения, 

состоящаго изъ клЪточекъ н$сколько другаго характера и не имЗю- 

щаго кутикулы. Если принять часть канала, выстланную кутикулой, 

за эктодермическую, а утолщенную за мезодермическую (именно 

1) Мапраз. Биг 1е Ве|загаз У1епег1, попуеаи Сореро4е 4’еаа 4очсе. Сотр- 

$ез Веп@из 4е`1’Асад6шле 4ез Белепезз. Тоше СХУ, № 2 (11 ТаШеф 1892). 

Раг!з. стр. 1835—1371. 

2) Герей!пзКу. Пе Ешм1еЕ]а0е ег Соха]4гизе Бе! Рьз]апо1ат. 20010- 

о1зеВег Апхе!оег. ХУ Табгоаво № 388. 11 Арг! 1892. 

3) Кеппе]. Епёу1сЕапезсезсЬ1еЬ4е уоп Рег!рабиз. Агфецеп амз Чет Рост. 
Гооф. Тозываф У/йг2Бого. Ва. 7, 1885 и Ва. 8,1886 и А. Зедсм1еК. А топо- 

отарв оЁ \е 4еуе!орюепф оф Рег1рабиз сарепз1з. 5611е5 от фе Могрво]о- 

21са] ГаБогаёдогу 1 Ще ОзуегзЦу оЁ СашЬг19 ее. Уо1, ТУ. Гоп@оп 1888 и въ. 

Опаег1у Фоцгпа| о{ Мег. Баепее. а ; 
— 
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воронку сегментальнаго органа), то получимъ полное сходство. Въ 

другихъ случаяхъ, какъ у Гаига, строен!е канала повидимому 

проще; воронкообразная часть не обособлена повидимому рЪзко. 

Не менфе значительно сходство между полостями и выд$литель- 

выми органами Гапга и типическими нефридями и цёломомъ: въ 

полость, которую можно считать пёломической вдается рЪзко обо- 

собленный отдфлъ, соотв$тствующй воронк$; за нимъ слБлуетъ 

узый каналъ, переходящий далфе въ широмй мЪшокъ, открываю- 

пийся наружу (у СопеВо4егта Еёлеръ показалъ, что онъ тоже от- 
крывается наружу). Мы имфемъ въ этомъ случа$ повидимому дЪло 

съ нефридемъ, эктодермическая часть котораго крайне незначи- 

тельно развита. Что касается выд$лительныхъ мЪшковъ у Гера@!9ае 

и Ва|ап1ае, какъ ихъ описываетъь КоеШег, то отсутств1е связи съ 

цёломомъ можетъ быть вторичнымъ; притомъ же Миззрапт и НоеК 

товорятъ, что повидимому вид$ли сообщен!е между выдЪлительными 

органами и полостью т$ла. 

Если дальнфйпия изслфдованйя подтвердять высказанныя здЪеь 

соображен!я, то въ групп настоящихъ Ситрейа и АзсоТотас19а, 

мы имфемъ весьма примитивное строен!е цёлома и нефрищевъ по 

сравненю съ другими ракообразными и вообще Аг города. По- 

лость пёлома еще сильно развита и сообщается съ наружной сре- 

дой двумя парами сементальныхь орзановь, изъ которыхъ первая 

пара повидимому гомологична Зеваепатгизе. Сами нефриди пред- 

ставляютъ довольно простое строене. НоеК !) высказываетъ пред- 

положене, что примитивное строене описываемыхъ органовъ у 

усоногихъ обусловливается тЪмъ, что эта группа довольно древняя 

и повидимому весьма мало измфнилась съ тЪхъ поръ, на сколько 

можно судить по твердымъ частямъ, а потому естественно, что и 

въ строен1и нефрищевъ и цёлома могли сохраниться примитивныя 

черты. 

Что касается приведеннаго выше мнЪн!я Гука, что яйцеводы. 

тоже представляютъ пару сегментальныхъ органовъ, то объ этомъ 

пока трудно сказать что-либо опред$ленное. Необходимо изсл$до- 

вать постэмбр1ональный метаморфозъ Ситфед1а, ч$мъ я и намф- 

ренъ заняться при первой возможности. 

Возвращаюсь къ сравненшо настоящихъ Сшггрейа съ АзсоВога- 

с1Ча. Какъ уже было сказано, мы въ обфихъ группахъ встр$чаемъ, 

_ какъ гермафродитовъ, такъ и раздЪльнополыхъ животныхъ. О самцахъ 

7) Ноек. Верогё оп {ве Сир. ее. Уо]. Х, стр. 25. 

\ 
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Сшгирефа я булу имть случай говорить ниже, теперь же останов- 

люЮсь на половыхъ органахъ гермафродитныхъ и женскихъ индиви- 

довъ. Начну съ женскихъ половыхъ органовъ. 

Женске половые органы ТВогас1са состоять изъ вЪтвистыхь 

яичниковъ, которые у Гера@19ае лежатъ въ ножкВ (у Сопеподегита 

нфкоторыя вЪтви вдаются въ стЪнки мантии *), а у Ваап9ае въ 

основании тзла, яйцеводовъ и совокупительныхъ сумокъ, въ которыя 

они открываются ?). Весьма характерно то, что наружныя отверст!я 

женскихъ половыхъ органовъ лежатъ въ основан1яхъ первой пары 

ногъ. У Азсофпогас4а они состоять изъ пары развзтвленныхъ 

яичниковъ, лежащихъ въ толщЪ створокъ, и яйцеводовъ, откры- 

вающихся на основаняхъ первой пары ногъ или по крайней м$рЪ 

ВЪ соотвфтственномъ мЪстЪ. Что касается послфдняго отдфла вы- 

водныхъ протоковъ, совокупительной сумки, которая, какъ пока- 

залъ Нуссбаумъ, выдфляетъ ту тонкую оболочку, которою одфты 

яичныя пластинки, то у н$Фкоторыхъ Азсофогас1Аа подразд$леня 

яйцеводовъ на отдфлы вовсе не наблюдается, а у Оепагосазцег 

яицеводъ состоитъь изъ двухъ отдфловъ, но едва-ли второй можетъ 

соотвфтствоваль сумкЪ. Что касается гистолои яичниковъ, то въ 

существенныхъ чертахъ строене развЪтвлен!й яичника въ обЪихъЪ 

группахъ довольно близко 3); одинаково идетъ и развите яицъ; “). 

но довольно важное разлиЧе заключается въ томъ, что у настоя- 

щихъ Стиреа вовсе не наблюдается фолликулярнаго эпителя во- 

кругь развивающихся яипъ, между тЪмъ какъ у Азсофогас14а (по 

крайней мЪрЪ Гапга и Пепагосаетг) онъ всегда прекрасно виденъ. 

У ВЪ127осерьа]а яичники соединяются между собою поперечною 

вЪтвью °); это напоминаетъ намъ строене ихъ у Гага и Регагса 

(а также у Брваегопу|астз, см. ниже). Что касается развит!я яипъ, 

то оно здфеь происходитъ совершенно иначе, ч5мъ у Азсофогас@а 

и Твогасса 5). 

Г) КоеШег. ВесвегеВез зог ]’ого. ее. Т. 9. 355. 

?) МиззБаишт 1. е. 64; Ноек. Верогё. еёс уо!. Х, 40—41. 

3) МиззЬаат 1. е. 68—70; Ноек. Верогф ес. У. Х, 41; КоеШег. Весрвегспез 

зиг Гого. ес. Т. 9, 487. 
“) Кёлеръ (Кое ег. ВесВ. зиг ого. стр. 391) указываетъ на ошибку Гука, 

который считалъ вакуоли, видимыя на разрззахъ яицъ, за м$еста, откуда вы- 

пали желточныя зерна. На яйцахъ Азсо\огае4а тоже легко убЪдиться въ 

самостоятельности вакуоль. 

5) Ууез Ов асе. Еуо|. 4е БассаПие еёс. стр. 446. 
5) Главная литература: Учез Оёаее. Ехо!. 4е басеи]. еёс. стр. 478—419. 

Гадж!с. Оефег 41е ЕИапое па ТЫеггесве. Еше уоп @ег рЬоз. Еаси]- 
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Мужене половые органы состоятъ изъ пары {езИсаН, лежащихъ 

въ передней части тфла, пары уаза деегепйа и непарнаго отдФла, 

открывающагося наружу на концЪ сильно развитаго реп1з. У взрос- 

лыхЪ животныхъ 1езИсий занимаютъ весьма большую часть Тт$ла, 

на которомъ у н$5которыхъ формъ развиваются парные выросты, 

заключаюпие отростки т1езИсий '). Изъ Азсофогас!4а Ретагса, 

единственная форма, у которой изучены мужеые половые органы, 

имфеть тоже пару ‘езйсиЙ, уаза Чеегепйа и реп1$; здЪеь уаза 

ЧеЁегепйа не сливаются между собою. 

У Выл2осерВа!а имфется пара м5шкообразныхь {езЯсиИ, кото- 

рые открываются наружу отдфльными уаза е{егепйа ?). 

Раземотримъ теперь, что извЪстно относительно самцевъ Ситреба. 

Изсл$дован!я Дарвина выяснили, что у нФкоторыхъ усоногихъ 

мы встр$чаемъ исключительно гермафродитныя 0соби, у другихъ 

на ряду съ ними существуютъ маленьке самцы, которыхъ онъ на- 

зваль дополнительными (сотр|етеща] та]ез), наконецъ у третьихъ 

наблюдается раздЪльнополость. Оба послФдне случая могутъ встрЪ- 

чаться въ предЪлахъ одного рода: такъ Па диадгуа]у1$ имфетъ 

дополнительныхъ самповъ, а Ша сишшшей раздфльнопола; 5са]- 

_ рейиш ушсаге, гозбгайии, Регопй и УШозит имЪфютъ дополнитель- 

ныхь самцовъ, а ЗсафреШит отпаёит и можетъ быть ЗсареШат 

тиапии раздфльнополы 3). Раздфльнополость встрзчаемъ мы также 

у А!арре 1атраз и Стурюрма$ шшийаз *). 

Знан!я наши о самцахъ Стт1реа были существенно расширены 

работами Гука °). Онъ наблюдалъ самцовъ у 19 новыхь видовъ 

_ ЗереЦит изъ 41 добытаго во время экспедиши Чэлленджера и 

изсл$довалъ строене ихъ (особенно подробно у Зсайрешит гесиит). 

‚ У одного вида самецъ былъ найденъ лишь въ стади циприсовид- 
ной личинки, а всфхъ остальныхъ извфетныхъ самцовъ Эса!ре]ат 

$86. Оп. У’йг2Ъаго секгбпёе. Рге1звергН% (ТаЁ. ХИГ-ХУ). АтБе!. ааз 4. 
7,001. 700+. Газыва6 11 У/йг2Ьиго Ва. Г, 1814 стр. 396—399. 

Е. уап Вепедеп. ВеспегеВез зиг ГешБгуосёше 4ез Сгизёасёз. Ш Пбуе]ор- 
ретеп 4е Гоеп{ её 4е ГешЪгуоп 4ез ЗассаНпез (Засса\!1а сате1о1). Ви. 4е 

ГАса4а. Воуа]е 4е Ве]е1дце (2) 29 Т. 1870. 

т) МоззБааш. 1. с. 60—64. 

2) Ууез О&зее 1. с. 445 (не цитирую литературу, такъ какъ работа О@азе 

въ этомъ отношеши заключаетъ все существенное). › 

3) Рагу, 1. е. Тье Гера&14ае, стр. 180—293, Р1. ТУ—У1. 
“) Рагуш, 1. с. ТЬе Ваап14ае, Ве Уеггис!Чае еёс. стр. 529—586, Р!. 

ххи-хх. 
: 5) Р. Р. С. Ноек. Верогё оп Фе С1тг!рейа ес. 
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(именно 24 вида) Гукъ дфлитъ на три группы: виды, у которыхъ 

сари и ножка отдфлены другъ оть друга; виды, у которыхъ 

не видно дфлен1я т$ла на сарбоТат и ножку, но которые снабжены 

еще рудиментарными створками, и виды, у которыхъ твло не раз- 

дфлено на сари и ножку и которые лишены рудиментарныхъ. 

створокъ !). Дале, изучая эсреПам Ъа]апо14ез НоеКк, онъ у0%- 

дился, что половыя отношен1я въ род Зса1ре!ит еще сложнЪе, 

чЪмъ полагалъь Дарвинъ, именно, что существуеть въ этомъ родЪ 

и чистый гермафродитизмъ. Такимъ образомъ въ родБ Зсарейат 

онъ различаетъ «три стадли половаго дифферцирования: 

1 ст. Настоящие гермафродитные виды: вс индивиды разви- 

ваютъ какъ женск1е, такъ и мужсые половые продукты. «Ауто- 

гамны» ли притомъ эти виды, т. е. оплодотворяютъ ли спермато- 

зоиды даннаго экземпляра, какъ общее правило, яйца того же экземп- 

ляра, я не желаю обсуждать теперь. Я скажу лишь, что если-бы 

‘«вамооплодотворен1е» было доказано у другихъ Ситйрейла (чего въ 

настоящее время, по моему мнфн!ю, не сдФлано ?), то мы вполнЪ 

могли-бы допустить существован!е его и у этихъ видовъ эЗса1ре!ат. 

ПримЪръ: эса реа фа]апо14ез Ноек. 

2-я ст. Въ одномъ и томъ-же видЪ существуютъ крупные гер- 

мафродитные индивиды и маленьюме однополые (самцы). 

А. Мужсюе индивиды съ сарИлат и ножкой, съ ртомъ и же- 

лудкомъ. 

Примзры: ЭсареПал уШозит Геасв, Эс. регопи @тау в 115- 

р1позит Ноек). 

В. Мужевые индивиды съ рудиментарными створками или безъ 

нихЪ, безъ ножки, рта и желудка. 

ПримЪры: ЗсаеПи уп]оаге Геась, 3с. тогалий Гагуш 

(5с. асибаш НоеК). 

3-я ст. Настояпие раздзльнополые виды; самки велики, самцы 

очень малы и (вЪроятно) недолговЪчны. 

осареПит отпафит @тау. Зе. геотит (Ууу. Твотз) НоекК. Бе. . 

рагаПе]остатта НоеК. 5с. путрйосо!а, НоекК. -5с. гИошз Ноек. 

5с. уйтеит Ноек. 5с. шошссапиш Ноек. 5с. ехиийип Носк. 5е. 

Дагуши Ноек. эс. саттафат Ноек. и др. 3). 
И } 

ПНоек: 1:01. Х. ср. 4. 

2) Замъчу съ своей стороны, что работа СгиуеГа: Ре дие]дчез ев 

4е гергодиемоп спез 1ез Сит1рё4ез. Сотрфез Вепдиз 4е 1’Ас. ае $е. Рат1з. Т. 

113, № 20, стр. 708—709; 1891, — доказываетъ, что у Сигре@а нормально 

оплодотворен1е происходитъ перекрестно. 
3) НоеК. 1. е. Уо1. Х. стр. 20—21. 
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Самцы Стгре@а оказываются упрощенными въ весьма различ- 

ной степени. Отъ такихъ, которые по строеню весьма близки къ 

термафродитнымъ или женскимъ индивидамъ, мы доходимъ до крайне 

упрощенныхъ. Входить въ подробности строен1я было бы излишнимъ, 

такъ какъ относительно самцовъ Азсо{огас4а мы не имфемъ еще 

опред$ленныхъ данныхъ. 

У Вылтосерва!а Ма|Пет ') и Ууез Оеасе ?) принимаютъ существо- 

ван!е пиприсовидныхъ самцовъ, но это еще не доказано. 

Во всякомъ случа$ существоваве въ групп Азсофогасаа 

гермафродитизма и притомъ рядомъ съ раздфльнополостью состав- 

ляеть важную черту сходства съ настоящими Отирейа, хотя, ко- 

нечно, случаи гермафродитизма встр$чаются и въ другихъ отрядахъ 

Стизбасеа. Вдаваться въ сравнен!е предполагаемыхъ самповъ этой 

группы съ самцами Отнре{а преждевременно; замЪфчу только, что 

если описанныя выше личинки, найденныя въ полости манти одного 

Оепагосаз{ет, дЪйствительно молодые самцы, то по степени слож- 

ности строен1я ихъ слфдуетъ поставить на ряду съ ваимен$е изм$- 

ненными самцами Стт!ре@а. 

Эмбр!ональное развит!е совершается, какъ у настоящихъ Сит!- 

реа, такъ и у Азсофогас!Ча въ полости манти. Яйца, находящяся 

одновременно въ полости мантш, находятся приблизительно на одной 

стадии развит!я 3). Недостатокъ матер!ала не позволилъ мнЪ, къ 

сожал5ню, просл$дить вполнЪ эмбр1ональное развите Азсофогае9Ча 

и потому я долженъ ограничиться при сравнени обфихъ группъ 

лишь нЪкоторыми частями эмбрональнаго развития. 

На сколько я могу судить по своимъ препаратамъ, а равно 

и по рисункамъ Гасате-ОаШегз, дроблене у Гапга довольно 

значительно отличается отъ хода этого процесса у Сгифе@а. 

Дроблене и образоване пластовъ изучены у Ва|апиз “), РоШ- 

*) Ег. МаПег. Пе 2меце Епеу1сЕ!ао сззие 4ег УУпг2е]ктерзе (ВВ12осе- 

рва1еп). АгеБ1у Гаг Машгоезсме Ще Ва. 29, 1863. 

2) Ууез Оеасе. Ехо]. 4е 1а Зассоие еёс. стр. 655—662. 

3) См. МиззБаииа (1. с. 76), Гапс (Г1е Довег ГагсВапс уоп Вз]апиз. ЗепалзеБе 

2еизерт. ВЧ 12, стр. 671), У Шешоез бавтш (Оп Ве 4еуе1оршеп$ оЁ Гераз 

Газе1с]аг1$ ап {Ве АгеЬ120ёа оё Ситрей1а. РЬ0з. ТгапзасНотз Гсп4оп, у0] 

166, стр. 132—133). 

“) Ноек. Р. Р. С. Гат Епёу1еЕ шпозсезеШер{е дег Еп{юшозгакеп. Г ЕтЬтуо- 

1021е уоп Ва!апиз, №е4ег!. Агешу Г. 700]ое1е. Ва. 3, 1876—1717. 

Гаше. А. П1е Оомет[агериис уоп Ва]апиз. Фепа1зеве Дейзевги Раг Мабаг- 
У135. 12 Ва. 1818. . 

Маззопо\, №. Даг етЬгуопа]еп Епёу1<Еапе уоп Ва]апиз. 200107. Апе!- 

сег, 8 ЗаВге. 1885. 
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сГрез !) и ЗассиЙпа 2) (отчасти и у Эса]реит). Дроблеше идетъ у Тро- 

гас1са сначала по типу тотальнаго инэквальнаго, а потомъ по типу су- 

перфищальнаго. У Ва!апиз и РоШе1рез яйцо дЪлится сначала, на, мень- 

шую бластомеру, состоящую изъ образовательнаго желтка и лежа- 

щую у тупаго конца яйца, и на содержащую питательный желтокъ 

макромеру, лежащую на остромъ концз. Плоскость дзленя лежитъ 

косо по отношен!ю къ продольной оси яйца. Микромера далЪе дро- 

бится и продукты дробленйя постепенно обростаютъ яйцо. ПозднЪе 

пробится и макромера, а затЪмъ образовавпияся изъ нея бласто- 

меры сливаются. Относительно значен1я макромеры мн$н1я расхо- 

дятся. По Насонову и Лангу, она даетъ начало мезодерму и эндо- 

дерму; по Нуссбауму, она несомн$нно не участвуетъ въ образован 

этихъ пластовъ, а развиваются они путемъ вроставя клБточекъ 

около остраго полюса яйца. У ЗассиЙпа яйце сначала дзлится на 

четыре одинаковыхъ бластомеры; каждая изъ нихъ затЗмъ распа- 

дается на микро-и макромеру. Микромеры лежатъ не на полюс, а 

на боковой сторонф яйца; онЪ дЪлятся, а макромеры сливаются 

между собою. По окончан1и обростанйя макромеры микромерами мы 

находимъ у ‘'Ва]апиз слой эктодермическихъ клЪточекъ, а на остромъ 

полюс$ подъ нимъ клЪтки, представляюпия зачатокъ мезо-и эндодерма. 

У БаесиШпа утолщеше бластодермы лежитъ на боковой сторонз 

яйца. Позднфе мезодермическ1я клЪточки располагаются подъ экто- 

дермическими, а эндодермическля распредЪляются въ массЪ желтка. 

У Гаига Сегаг1ае дроблее представляетъ среднее межлу т$мЪъ, 

что наблюдается у Ваапиз или РоШе1рез, и типическимъ суперфи- 

Пальнымъ дробленемъ, при которомъ въ центр яйца образуются 

путемъ послдовательныхъ дфленйй 2, 4, 8 ит. д. кл$точекъ, ко- 

торыя и выходять на поверхность яйца, образуя бластодерму. От- 

лиЧ1е отъ послЪдняго способа въ томъ, что зародышевое ядро у 

Галга дфлится на 2, но зат$мъ одно окружается плазмой и выхо- 

Насоновъ, Н. Къ истор!и развит1я ракообразныхъ Ва]апиз и Агбепца. Изв. 

Имп. общ. любителей естествознан!я, антроп. и этногр. т. 52, 1881. 

71. Миапцег опа Вис |о]2. ОеБег Ва]апоз Поргоу1зпз Оагуу. уаг. вгурв1сиз 

Мащег. Мей. апз дет Мабаг\13з. Уегеш уоп Мепи-Уогроштего ап@ Вй- 

сеп. Ва Г, 1869. 

СбтоЪЪеп. С. О1е Еюём с Е1апозоезе 1 фе хоп СеёосвПав зербепг1опа5. АтЬ. 

2.001. Таз У1еп. Ва. 3, 1881. 

1) МозвБааш. |. с. 
2) Е. Узап Вепейеп. ВесВегевез зог ’етгуовёще 4ез Сгизбасёв. ТП Оёуе]ор- 

ретоеп+ 4е ’оепЁ её ае ]’етаъгуоп Фез Засса пез (баесапа, саге! Твошрз).Ва!. 

Че ]’Асаа Воузе 4е Ве]е1дие. (2) 29 Т. 1810. 
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дить на поверхность, а другое снова дфлится на 2, причемъ одно 

изъ ядеръ выходитъ на поверхность и т. д. На поверхности яйца 

каждое изъ нихъ дфлится сначала на два и образуется полоска, 

изъ двухь рядовъ эктодермическихъ клЪточекъ. Направлене дЪ- 

лен1я косвенно къ продольной оси яйца. Сходство съ Ва[апиз и 

РоШс!рез заключается въ томъ, что и у Гаига бластодерма обра- * 

зуется на одномъ полюс$ яйца, откуда и обростаетъ постепенно 

яицо !). Дальнфйшее развите яйца и судьба цетральной клЪточки 

не были просл5жены, а потому нельзя съ увзренностью сравнивать 

остальныя стади эмбрлональнаго развит1я Гага, которыя мнЪ при- 

ходилось наблюдать, съ сталлями развитя Спт!рей1а; мн кажется 

однако весьма вЪроятнымъ, особенно на основанши сравнен!я съ 

поздними стадями развит1я Ва|апиз, что слой, лежапий подъ экто- 

дермомъ яйца Гапга, есть дЪйствительно мезодерма, а два круп- 

ныхъ ядра, лежащихьъ внутри яйца около одного изъ полюсовъ — 

зачатки эндодермы. ` 

Приведенныя выше различ1я между‘ дроблемемъ Гага и Ситг1- 

рефа, конечно, не имфютъ большаго значен1я въ виду того, что, 

какъ извЪстно, большя различя въ дроблени. наблюдаются не 

только у разныхъ видовъ одного рода, но даже между зимними и 

лЪтними яйцами одного и того же животнаго. 

Въ высшей степени характеренъ для Отт1реа ихъ постэмбр1о- 

- нальный метаморфозъ. Въ циклъ развит!я ихъ входятъ двЪ характер- 

ныхЪъ личиночныхъ стади: науплусъ и циприсообразная личинка. 

Весьма р$дко наблюдается укороченный метаморфозъ; такой случай 

описанъ Ноек’омъ у Эса]реЙат Згоши *), гд$ уже въ яйцВ онъ 

наблюдалъ одЪтую кожицей наупл!уса циприсовидную стад. 06Ъ 

стадши мы находимъ у всЪхъ ТПогафса, у А|е1рре изъ АЪаоттаНа, 

наконецъ у ВВ17осерь а. У другихъ АБопитайа метаморфозъ зна- 

чительно уклоняется отъ обыкновеннаго типа, но и здесь у КосВо- 
ттшез) и СтурорШа/аз *) существуютъ дв стади, изъ которыхъ 

вторая соотвЪтствуетъ циприсовидной личинк$; а первая отличается 

отсутстиемъ раковины. Однако присутств!е у этихъ раннихъ стадй 

1) Судя по рисункамъ первыхъ стад дроблен1я у бса]реПат (Гапе, Ройег- 

ГагсВ. еёс. т. ХХ, рис. 1—3), у него сегментащя или идетъ такимъ же обра- 

зомъ, какъ у Гаига, или по крайней мЪр$ очень сходно. 

2) НоеЕ. Вер. оп Сир. 0. У, стр. 75, Р. УШ, Не. 1. 

3) С. №оП. КосЪогше Вашафа, еп БоБгепаез Слтг1ред. Дейзсг 6 Р@г м15$. 

Гоо!ос1е. Ва. 25, 18715. 
“) Рагу. 1. с. Ваап1Чае ес. стр. 579—584. 
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антеннъ, служащихъ для прикрЪпления, не позволяетъ приравнивать 

ихъ къ науптусамъ, а заставляетъ считать скорфе недоразвитыми 

циприсовидными личинками. 

Своеобразную личинку, найденную \УШетоез-Зави’омъ "), ко- 

торую обыкновенно причисляютъ къ личинкамъ Отирефа, я не 

считаю принадлежащей къ этой групп; по крайней мёр$ я не 

нахожу ни въ строени ея, ни въ метаморфоз$ ни одного важнаго 

указан1я въ пользу такого мнЪя. За исключенемъ науппуса за- 

гадочнаго Зрваего\у1асиз ро!усатрае ?), о которомъ мнЪ придется 

подробно говорить ниже, а по Коссману также Апе]азта запасо1а 3), 

науплусы Сит?рей1а отличаются двумя боковыми рогами на л0б- 

номъ краю, съ которыми сообщаются одноклЪточныя железы, а 

также угловатымъ, обыкновенно снабженнымъ выростами щиткомъ. 

Это одинаково относится и къ ТВогасса “), и къ ВЪ12осерва]а °). 

Единственный извфстный МапрПиз Азсофвогаоа, именно Маир- 

Наз Галга Сегаг\ае, какъ мы видЪли, не представляетъ этихъ ха- 

рактерныхъ особенностей. Фактъ этоть во всякомъ случаЪ заслужи- 

ваетъ вниман1я, особенно въ виду существованя упомянутыхъ 0со- 

бенностей наупл!уса у всЪхъ изученныхъ формъ СОттфе@а. 

Еще бол$е существенны различ1я между циприсовидными ста- 

щями. Строеме циприсовидной личинки Стирейа, кромЪ только 

1) В. уоп УУШетоез-бавт. Оп а Сгазбасеай Гагуа аф опе фе виррозед 

$0 Бе Фе Гагуа оЁ Гааз. ©) цатбег]у Хопгпа| о{. Мог. баепсе. Уо]. 23, 1883. 

2) С. Рь. За\цег. ОБег етеп ш Азс1@1еп зсЪпагофепаею Уаг2е]КгеЪз. Ма- 

фаткор1с. Т1)43с6г уоог Мейегапа1зеЪ-Гша1е. Оее! ХЫИ, Асвёзе земе, 

ТУ. 1884. 

3) В. Коззтапп бисфога ип4 Гера@14ае. Атрефеп апз 4. 7,001.-Йообот1зеВеп 

оз баб 1 Уйг2иго. Ва. Г, 1874, стр. 198 —199. Онъ указываеть также, что у 

Раг№епореа изъ ВЪ120осерва]а рога развиты очень слабо. 

“) См. Рагу 1. с.; Ноек, Ешг. 54а94.; Маззбаат, Са. С1гг!р.; а также 

_ А. Ровто. Ощегзиспиасеп @бег Вал ип@ Епё\1е шппо ег Аг@/городеп. 1Х* 

Еше пепе МапрНаз Гогш (АтсБ1хоёа С1саз). ДейзеВг. Ё. 158 2001001е Ва. 20. 

1870. В. уоп \УШетоез Завш. Оп 4Ъе 4еуеортетв о Гераз Гавслеш ат. 

РозорВеа! ТгапзасНоптз Гоп4оп, Уо|. 166, 1876. Ноек, Тэгуеп уаю Сит1- 
ред1еп. Тазевг6 а. Меегапд1зсВеп Пуегкапд1юеп Уегееп1о =. 2 беме, 

Оее] 1, Айех. 1, 1890, стр. ХХХШ — ХХУПУ. Неззе. Сгиазфбасёз гагез ой 

попуеапх ез сбфез 4е Егапсе её рагИсиИёгетепф сешх ае 1а Вгефасте. Ап- 

па]ез 4. 5с. М№эжагеИез. Лоо1оее, Т. 11. 1891. КромЪ того старыя работы 

Твошрзоп, брепее Вае, Кгози, Расепеесвег, С]арагё4е, Неззе и др. 

5) Ууез О6аее 1. с. Ег. МиПег. О1е В№1яосерЬа]еп етпе пепе Сгирре зсВта- 

го2еп4ег Сгозёег. Атему {. Мабагоезев1с Ве. 28 Ва. 1862 и Пе 2мейе Епё- 

уе аоозие бег \Упг2е] Кгерзе (ВЪ1хосерБа]епт). Атему Е. №6. Ва. 29, 

1863. Также Уап Вепейст 1. с. 
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что цитированныхъ работъ, описано также Клаусомъ !) и Гукомъ ?); 

а превращевня въ нее науплуса Мечниковымъ 3) и Лангомъ *), 

а отчасти Клаусомъ °), Виллёмесъ-Зумомтъ ‘) и Гукомъ”). Зна- 

чительное различе представляетъ раковина въ обфихъ группахъ. 

У Сгифре@а она вытянута, по большей части заострена на заднемъ 

концъ; обЪ половины ея соединены, какъ на спинной, такъ и на брюш- 

ной сторонЪ и не могутъ раздвигаться; онф свободны лишь въ пе- 

редней и задней части брюшной стороны и черезъ эти отверстйя 

могутъ выдаваться антенны и ноги. Какъ я говорилъ уже, створки 

эти соединены между собою мускуломъ, занимающимъ такъ ска- 

зать лобное положене и лежащимъ надъ кишечникомъ (т. е. дор- 

сально). У циприсовидной личинки Азсоогас1а створки бол$е. 

равномЪрно закруглены на концахъ, соединены между собою лишь 

на протяжени части спиннаго края и свободны на остальныхъ 

краяхъ, соединены мускуломъ, имфющимъ вентральное положене 

относительно кишечника и могутъ раздвигаться и сближаться; въ 

толщу у нихъ вдаются вЪтви желудка. 

Самое тзло у личинки Азсоотас14а соединено со створками 

меньшей поверхностью, чфмъ у Огирейа. Р%зкое отличе послфд- 

НИХЪ ОТЪ АЗСОфПогас1а заключается въ слабомъ развити у ли- 

чинки усоногихъ абдомена, хотя на стади циприсовидной личинки 

онъ вовсе не имфетъ такого рудиментарнаго характера, какъ у 

взрослаго усоногаго. Мы находимъ здЪсь три вполнЪ развитыхъ чле- 

ника и [итса. несущую перистыя щетинки. У личинки Азсофогас1да 

абдоменъ состоитъ изъ 4 члениковъ и Шшгса и развитъ сравнительно 

очень сильно. Различе это совершенно соотв$тствуетъ тому, что 

мы видЪли у взрослыхъ представителей обЪихъ группъ. Другое раз- 

личе находимъ мы въ антеннахъ, но о нихъ я говорилъ уже выше; 

° 49 С. Сацз. Опё. 2. ЕгЁ. Сгазасеепзузет. стр. 83 и д. и Пе Сургзайп- 

Исве Гагуе 4ег Ситырейет. МагЬого 1869. богИф. 4. безе вай 2. ВеЁбг- 

Чегипс 4ег сезати$. Мабигу135. 9 Ва. 2 бирр!ешеп$ — Неё. 

2) НоеК. Веротё ее. у01. Х стр. 5—9. 

3) Е. Мебзейикой. ЭиапозБег1сВе ег Уегзаши]иие бепёзеВег Мафагг- 

зовег 2а Наппоуег. 1865 стр. 218. 

“) А. Гапо. Чефег @1е МебашогрВозе 4ег МапрНиз — ]агуеп уоп Ва]апи$ 

ва: 1116 ВйскясЬф апЁ а1е Сезёаи0е @4ег СИейдтаззеп ип @1е Уегууааа ао т 

_ @1е СурИз-&щаНеве Гагуе. Мфе!. Азгоаизове МабагЕ. СезеПзсва. 1 

Ва. 1818. 

5) С]амз. Ощегз. еёс. 

8) У/Шетоез бивт. Оп \\е 4еуе]. оЁ Гераз {азс1с]ат13 её. 

7) Ноек. Гагуеп уап Слтгреёеп ес. 
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я долженъ отм$тить лишь чрезвычайно сильное развит1е обонятель- 

ныхъ выростовъ у личинки Азсо{огас19а. Ноги устроены совер- 
шенно одинаково; въ обфихъ группахъ онЪ состоять изъ двухъ. 

основныхъ члениковъ и двухъ тоже двучленистыхъ вЪтвей, снаб- 

женныхъ плавательными щетинками. Различ1е въ числЪ ногъ со- 

вершенно несущественно, такъ какъ у Оепдгосаз{ег очевидно не раз- 

вита послЗдняя пара. 6-ой членикъ груднаго отдфла несетъ у ли- 

чинокъь обфихъ группъ зачаточный . реп1з. Другими различями 

являются отсутстне глазъ у личинки ОПепдгосазег и строене кишеч- 

ника, но здЗсь мы имфемъ дЪло очевидно съ второстепенными раз- 

лич1ями, обусловленными упрощенной организащей Пепагосазег. 

Сравнивая циприсовидныя личинки СОлтт!рейа и Азсопогае@а,, 

я опирался на строене личинки Пеп@госазег. Возможно, что соот- 

вътетвенная стад1я другихъ Азсо{огас1Ча будетъ представлять н%- 

которыя отличя, но во всякомъ случаЪ личинки эти будуть отли- 

чаться отъ циприсовидныхъ стай Ситреба 1) свободными створ- 

ками, 2) положенемъ мускула, соединяющаго ихъ, и 3) сравни- 

тельно сильнымъ развитемъ абдомена. Утверждать это я считаю. 

возможнымъ на основан!и строенля взрослыхъ Азсофогаслда. 

Резюмируя все сказанное выше о строен и истори развитя 

Стиред1а и Азсоогас1а, мы можемъ сказать, что сходство между 

обЪими группами заключается въ слфдующемъ: 1) тло одфто ман- 

т1ей, прикрЪпленной къ тблу въ передней части; 2) оно состоитъ. 

изъ головнато отдЪла, 6-членистаго груднаго и абдоминальнаго; 

3) существуетъь лишь одна пара антеннъ и именно первая: 4) ро- 

товые органы состоятъ изъ верхней губы и трехъ паръ челюстей 

(типически; нфкоторыя пары могутъ не доразвиваться); 5) кишеч- 

никъ состоитъ типически изъ 4 отдЗловъ; 6) въ обфихъ группахъ. 

мы встр$чаемъ гермафродитизмъ рядомъ съ раздёльнополостью; 7) вы- 

водные протоки женскихъ половыхъ органовъ открываются въ осно- 

ванши первой пары ногъ или на соотвЪтственномъ м$стВ; 8) инди- 

виды, въ которыхъ имфются мужсые половые органы, снабжены 

боле или менЪе сильно развитымъ рез, сидящимъ на 6 грудномъ. 

членик$; 9) въ обфихъ группахъ встрФчаются довольно сильно раз- 

витыя пёломическ1я полости въ передней части тЪла, имзющия со0б- 

щен1я съ наружной средой посредствомъ каналовъ, которые можно. 

считать сегментальными органами; 10) об группы имфютъ двф личи- 

ночныя стади: стадо наупл1уса и циприсовидной личинки; 11) эмбр!о- 

нальное развит!е яицъ происходить въ полости мантш. Особенно 

существенны пункты 2, 3, 6, 71, 8 и 10. 
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_Различя между обфими группами сводятся къ сл$дующему: 

1) Мантя Азсо{огаса отличается весьма рфзко выраженнымъ 

двустворчатымь характеромъ и вообще Азсо\фогас14а въ дефинитив- 

номъ состояи сохраняютъ въ значительной степени характеръ 

циприсовиднаго организма; 2) антенны у нихъ по большей части 

развиты сильнЪфе и, если служатъ для прикр$илевя, то, какъ органы 

прицфплен1я, а не приклеиван!я; 3) цементныхъ железъ у Азсо- 

{Вотас!Ча нфтъ; 4) ротовые органы сосательнаго типа, между тфмъ 

какъ у Сгирефа они жевательнаго (а если и сосательнато — 

Ргофео]ераз — то. все же снабжены зубчиками и сходны съ челю- 

стями другихъ); 5) ноги у Азсоогас1а никогда не им$ютъ харак- 

тернаго строеня ногъ Ошгфе@йа (Сши, ВапКеп зе) и во взрос- 

ломъ состоянш или служатъ для плавав1я (Зупасоса), или рудимен- 

тарны, между тБмъ какъ у СОгирейа онЪ типически служатъ орга- 

нами добыван1я пищи; 6) абдоменъ сильно развить у Азсоогас1@а, 

и рудиментаренъ у Сгире@а; 7) большая часть женскихъ половыхъ 

органовъ и вЪтви желудка лежать у Азсо{ВогаеЧа въ толщЪ ство- 

рокъ; 8) Уаза аеГегепиа не сливаются у Азсоогас!Да; 9) желудокъ 

иметь очень сильно развитые боковые отдфлы; 10) МамрНаз не 

имфетъ роговъ и по форм$ т$ла отличается отъ соотвЪтетвенной 

стадш усоногихъ; 11) циприсовидная личинка АзсофВогаса отли- 

чается свободными на брюшной сторон$ створками и сильно раз- 

витымъ абдоменомъ. Второстепенными отличями могутъ служить 

еще: 12) положене шлзси!з а4бисбог зслбогии; 13) гистологи- 

ческя отлич1я кишечника и 14) отсутств1е у СОтиреб@а фоллику- 

лярнаго эпителмя. Наибол$е важны изъ этихъ различий 1, 5, 6, Т, 

9, 10 и 11. Разлищя, отм$ченныя цифрами 2—5, составляютъ въ 

сущности одну группу, обусловливаемую экто- и эндопаразитиче- 

скимъ образомъ жизни Азсофпогас1аа. Притомъ же особенности 

усоногихъ, оти5ченныя цифрами 5 и 8, несвойственны В17осерВа]а. 

Сопоставляя черты сходства и различя между обфими груп- 

пами, нельзя не признать, что первыя гораздо значительн$е; при- 

томъ мноше. признаки, обще обфимъ группамъ, крайне характерны. 

Это заставляеть соединить 06% группы въ одну. Прежде, чёмъ 

ближе разсматривать систематичесвя отношен1я обЪихъ группъ, я 

ВЪ нфсколькихъ словахъ коснусь сходства и различ1я Азсо{рогас1Ча, 

съ Озбгасода. 

Сходство между Азсофогас4а и Озтасойа ограничивается въ 

сущности слфдующими чертами: 1) сильно развитая двустворчатая 

раковина; 2) положене смыкающаго мускула; 3) положенве боко- 

8 
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выхъ выростовъ кишечника, а у н$которыхъ также яичниковъ и 

сЪмянниковъ въ толщ$ створокъ. Во всфхъ остальныхъ отноше- 

вяхъ (по расчлененю тзла, числу и строеню придатковъ, вну- 

треннему строеню, истори развит1я) Озбтасойа р$зко отличаются 

отъ нихъ. Что касается сходства Озбгасода съ Сширейа, то оно 

выражается на циприсовидной стащи послднихъ, кромЪ характер- 

ной двустворчатой раковины, въ существовани простыхъ и слож- 

ныхъ глазъ. Признаки эти довольно существенны, но мнЪ кажется 

преждевременнымъ и слишкомъ произвольнымъ сближать об% группы, 

а тЪмъ боле производить Озбгасода и Стрела вмЪет$ съ Аз$со- 

фпотас14а отъ циприсовиднаго предка съ двустворчатой раковиной, 

6 парами ногъь и н8сколькими абдоминальными члениками, какъ 

дфлаеть Фоулеръ '). Что у Озтгасода и Отгире@а (включая сюда, 

и Азсопогас1Ча) былъ обпий циприсовидный прародитель, это воз- 

можно, хотя и спорно, но для сужденя о подробностяхъ его строевя, 

какъ о томъ, сколько у него было ногъ, мы, мнЪ кажется, во вся- 

комъ случа не имфемъ р$шительно никакихъ основан!й. 

На основании всего сказаннаго выше я причисляю Азсоо- 

тас19а къ групп Сгирейа, причемъ противополагаю ее всзмъ 

остальнымъ усоногимъ, и слфдовательно отрядъ СОшгиребла подраз- 

дфляю на Сшире а собственно и Азсоогас!4а. Первыхъ должно 

подраздфлять на Трогасса, АБдопипаПа, Арода и ВВ17осерва]а; 

вторыхъ пока можно считать принадлежащими къ одному семейству. 

Такое дзлене мнЪ кажется болЪе цЪлесообразнымъ, чЪмъ дфленше 

на Тпогасса, АБдопитаЙа, Арода, ВВ17осерва]а и Азсофвогае@а, | 

какъ дфлаютъ Коршельтъ и Гейдеръ въ своемъ учебник. Съ дру- 

гой стороны представители В}Ъ17осерва]а при всей своеобразности 

ихъ строен1я т$ено связаны съ Тпогаеса стадями постэмбр1ональ- 

наго метаморфоза. МамрНиз и циприсовидная личинка В1170серва]а 

представляютъ типическихъ личинокъ Оптре@а собственно и про- 

тивополагать В17осерва]а остальнымъ Сит1рейа”) едвали осно- 

вательно 3). Я долженъ замфтить, что и мнЪн!е Коссманна “), что 

ВВ17осерва!а представляютъ измфненныхъ вслЗдстве паразитизма 

Гера@1Чае, кажется мнЪ по крайней м$рЪ$ преждевременнымъ. 

т) См. выше, въ началЪ главы. 

?) См. Ууез ОЮ@асе 1. с. 

3) Того же мнЪн!я. держатся Когзеве и Не!дет. 1. с. стр. 419. 

4) В. Коззтапп Ветёое 2. Апафоше бег зсптагомепаег Вацкепёйззег 

и Зиевога ива Герад1Чае. Агецеп алз дет 7001-2006. Газа 1 \Уйг2риго. 

Ва. 1, 1814. | 
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| Отрядъ Ситфреа совключенемъ Азсо\огас14а характеризуется 

`° слфлующимъ образомъ: Емотозгаса съ тфломъ, заключеннымъ въ 

®— МЫшкообразную мантш или двустворчатую раковину и подраздЪ- 

ляющимся типически на головной отдфлъ съ одной парой антеннъ, 

°— верхней губою и тремя парами челюстей, грудной, состояпий изъ 

— 6 члениковъ и по большей части несупий 6 паръ ногъ, и абдо- 

°  минальный, который можетъ во взросломъ состояи атрофиро- 

ваться, обоеполыя или раздфльнополыя съ отверстями женскихъ 

половыхъ органовъ на основаняхъ первой пары ногъ или на со- 

отвфтствующей части груди, съ стадями науплуса и циприсовид- 

ной личинки. Стиреда собственно будутъ характеризоваться строе- 

немъ антеннъ, служащихъ для прилипан1я къ субстрату съ по- 

мощью выдфлен!я особыхъ (цементныхъ) железъ, строешемъ ногъ, 

служащихъ для привлечения струй воды съ пищевыми частицами, 

жевательными ротовыми органами, слабымъ развитемъ абдомена, 

науплусомъ съ лобными рогами и циприсовидной стадей съ створ- 

ками, соединенными на брюшной сторон$. Азсопогас1Ча будутъ 

характеризоваться рфзко выраженной двустворчатостью мантш, 

отсутетыемъ цементныхъ железъ, антеннами, служащими по боль- 

шей части для прицфилен!я, сосательными ротовыми органами, по- 

ложенемъ яичниковъ и боковыхъ вфтвей желудка въ толщф ство- 

ке рокъ раковины, сильно развитымъ абдоменомъ, науппусомъ безъ 

| роговъ и циприсовидной личинкой съ свободными на брюшной 

сторон$ створками. Конечно, въ приведенныхъ характеристикахъ 

не всБ признаки примфнимы ко всфмъ представителямъ данной 

группы, но это неизбфжно при всякой характеристикЪ группы, за- 

ключающей много аберрантныхъ формъ. которыя связываются съ 

типичными представителями группы то на основании нЪФкоторыхъ 

о изъ анатомическихь признаковъ, то на основан эмбрюлоги- 

_ Ческихь данныхъ. Это особенно относится въ данномъ случа$ 

къ групп$ ВЪ12осерва]а, а также Арода. 

Такимъ образомъ наиболЪе цфлесообразной и соотв$тетвующей 

современнымъ даннымъ классификашей Сггрейа является, по моему 

мнфнш, слБлующая: 

Редопси]афа. 

+ 1) Твогафса. 

АЯ 2) АБаош!ваЦа. 
борогдо Г Стгттреа1а (5.51г.) 

3) ВЬ12осерь аа. 

4) Арода. 
бирогдо П Азсоогас1да. 

Орегещ\ала. 

| 
| | 
Ого Стире@аа. ] 

| 
| 
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Оканчивая характеристику группы Азеоогас14а и ея система- 

тическихъ отношенй, я долженъ остановиться на крайне интерес- 

номъ паразитв, котораго эшИег открылъ въ Инди въ перибран- 

хальныхъ пространствахъ асциди Ро]усагра и назвалъь Эрваего- 

$ Уасиз ро]усаграе 1). Еъ сожал вю, строене этой формы изслдовано 

крайне недостаточно, притомъ, повидимому, безъ примнен1я сей 

разр$зовъ. Нечленистое и лишенное придатковъ тфло Эрваего{йу- 

]аспз одЪто мЬшкообразной мантей съ небольшимъ отверетемъ и 

несетъ коротюй стебелекъ, развзтвляюцийся на выросты, которые 

тянутся вдоль крупныхъ жаберныхъ сосудовъ асцидши. Изъ внутрен- 

нихЪ органовъ 53аЦег описываетъ кишечникъ въ вид$ широкой 

трубки, соединенной узкимъ пищеводомъ съ ротовымъ отверстемъ 

и оканчивающейся съуженной частью, открывающейся наружу 

анальнымъ отверстлемъ, яичники, состояще изъ двухъ паръ сл$- 

пыхъ мфшковъ, соединяющихся попарно въ яйцеводы, которые 

соединены между собою непарной частью, два мЪшкообразныхъ 

органа по бокамъ апиз, которые авторъ считаетъ за 1езйсий, и в%-_ 

которыя, повидимому, железистыя образованя. Въ различныхъ на- 

правлен1яхъ т$ло и мантя перес$каются мышцами. Яйца соеди- _ 

няются въ яйцевыя пластинки и развиваются въ полости мантш, 

давая наупл!усовъ безъ роговъ, съ слабо развитымъ щиткомъ и чле- 

нистымъ тфломъ. ЗшИег причисляетъ ЭрВаего{ИУасиз къ Гераб19ае 

(считая Зисота принадлежащими къ этой групп$) и считаетъ фор- 

мой близкой, но все-же значительно уклоняющейся отъ васфома. 

Мн$Ъ кажется, что мы слишкомъ мало знаемъ еще этотъ организмъ, 

чтобы имЪть право съ ув$ренностью говорить о его мзетв въ си- 

стемЪ; вЪроятнЪе всего, что онъ дЪйствительно родствененъ В.В170се- 

рЬа]а. Что-же касается сходства его съ Азсоогас14а, на которое 

указываетъ С1аг4 ?), то ему едва-ли можно придавать большое зна- 

чен!е; конечно возможно, что ближайшее изучене этой формы ука-. 

жетъ на большее сходство ея съ АзсоБогас1да. 

Перехожу къ вопросу о филогени Азсоотас19а и вообще Си- 

т1ре41а. Я не намЗренъ вдаваться въ подробное обсуждене вопроса 

о филотеми Сгизфасеа вообще или хотя-бы Епботозтаса, такъ какъ 

_фактическй матералъ, изложенный мною въ этой работЪ, не даетъ 

\`н$ возможности обсуждать этотъ вопросъ на основани новыхъ 

т) ацег, 1. с., нЪкоторыя данныя 0 строевш его пр АНЯ также въ 

статьъ Сага объ Азсобпогаслаа (см, выше). 

7) С1аг4. баг деих $урез попуеаих 4’АзсоМогае14а. Ви. Бе. ес.) стр. 97—98- 

с {= % 

и Е С 
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фактовъ. Данныя, полученныя мною путемъ изученя Азсофогас1Ча, 

позволяютъ мнф говорить на основави новыхъ фактовъ лишь о 

_ филогеюи этой группы, а равно и всего отряда, къ которому Азсо- 

{Тогас14а принадлежатъ, т. е. Сшире а; другихъ группъ Епо- 

п10зтаса я буду касаться лишь на столько, на сколько это будетъ 

необходимо для главной задачи. 

Вопросъ о филогенйи всего класса, ракообразныхъ большинствомъ 

зоологовъь рЬшается въ настоящее время двояко. Одни, опираясь 

на мноточисленныя черты сходства между Сгизбасеа и Апле|9ез, 

производять первыхъ отъ аннелидообразныхъ прародителей; стадя 

наупл1уса, по мн5н!ю представителей этого воззрзя, представляетъ 

собою не измненнаго прародителя ракообразныхъ, а лишь бол$е 

или менфе общую имъ личинку, которая можеть быть сведена къ 

ТгосборвВога аннелидъ, получившей нЪкоторые признаки ракообраз- 

ныхь. Эти воззр$вая приняты въ настоящее время большинствомъ 

изсл6дователей; изъ представителей этого взгляда я укажу на 

Клауса '), Гатчека 2), Гука °), Ланга °®), Коршельта и Гейдера °), 

Нат{0о”а 5), Гроббена °”), Фоулера °). Бальфуръ, считая возмож- 

нымъ, что МаярПиз представляетъ форму близкую къ родоначаль- 

нику ракообразныхъ, приписываетъ однако этому посл$днему сет- 

ментированное тЪло позади 3-хъ паръ конечностей науплуса, чЁмъ 

въ сущности присоединяется къ взглядамъ приведенныхъ выше из- 

ЕЕ ИЩЕНЫ 

1) С1аа5 ОщегвисЬ. 2 Егогзевиопс ес. и Мепе Вейта&се 2аг Могрво]ос1е 

'Чег Сгизфасееп. Агрецеп апз @. 7001ос1вспеп пзИбафе д. Ошму. У1еп. Т. УГ 
1886, стр. 105. 

?) В. Нафзевек. Вейгёсе таг ЕВпбм1еЕ ос @ег Гер1дорфегет. Тепалзеве 

Сезевтг1. Ва. ХГ. 1877 и Зафеп 2. Её апазвезс лее, (ег Аппейаеп. 

Агрейеп аз 4. 700]. за. УМ1еп. Ва. 1, 1878 стр. 111—112. 

°) НоеК. Веротф. оп Фе Стгред1а ес. Уо]. УПТ. 

*) А. Гапо. Герграсй 4ег уег2]1. Апафопие. Дуеце АБ. стр. 419 и далБе. 
5) КогзсЪе!6 ива Не@ег. ШевгЬась 4. уего]. Еоё\1с Е апозоеземе Ве, стр. 

493 и далВе. 

8) Магсиз М. Нагюс. Тре Могрво1осу оЁ Суе]орз ап4 Ве ге]а&отз оЁ Ве 

Сореро@а. Тгапзас&1отя Глипеам бос1ефу о? Гоп@оп Уо1. 5, р: 1—45 1888 (ци- 

тирую по айтезЬег1е $). 

7) С. СгоББев. Уеграп@]апоеп 4. К. К. 700105136 -Бобатизсвей СезеЙзе Валь 

10 У’1еп. ХЬШ Ва, 1 9паге] р. 11. 1892 и Хаг Кепофа13з 4ез ббаттБаятез 

ип@ 4ез Зузбетаз 4ег Сгазфасееп. Апхесег Каз. АКа4. \У15зепзе па. У1еп. 

1892, Пр. 3—4.—Мц 2 Тех. ш: Бапозег. 4ег Ка1з. АкКаа. \\155. 

Мабет.-пафитуу193. (С]азз. 101 Ва. 1 АШЬ. 1], Не р. 237—214 (изъ этихъ 

работъ Гроббена я, къ сожалЪн!ю, не могъ достать послднюю). 

8) Ео\м]ег. |. с. 
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слфдователей ') Большинство приведенныхъ авторовъ производить. 

ракообразныхъь отъ формъ похожихъ на теперешнихъ РВуПоро@а 

(ОтрВуПородеп, Ргофозтакет). Нагюс принимаетъ за исходную: 

точку Сорерода. Съ другой стороны Гурре 2), Кеннель 3) и нвко- 

торые друе считають наупшуса за измфненнаго родоначальника 

ракообразныхъ; сходство послфднихъ съ аннелидами является такимъ. 

образомъ результатомъ конвергентнаго развитя. Еегпа]а “) произ- 

водитъ ракообразныхъ вмфстЪ съ арахнидами и насЪкомыми отъ 

несегментированныхъ червей; другою вЪ$твью являются Аппейдез-- 

Рет1рафаз. Сходство съ Аппей4ез, по его мн$н!ю, тоже сводится слЪ- 

довательно къ конвергирующему развитю. Въ планъ моей работы 
не входитъ подробное обсуждеве вопроса о филоген!и всего класса, 

ракообразныхъ; относительно работы Кеннеля замфчу только, что: 

если онъ и устраняетъ весьма удачно нЪкоторыя изъ возражений 

противъ взгляда на науплуса, какъ на родоначальника ракообраз-. 

ныхъ, то съ другой стороны мн кажется въ высшей степени не- 

вЪроятнымъ сводить всЪ черты сходства между аннелидами и рако- 

образными (а равно и между этими послФдними и Тгасвеаба) исклю- 

чительно къ результатамъ конвергентнаго развития и я присоеди- 

няюсь къ мнфню, что Стизбасеа произошли отъ аннелидообразныхъ. 

прародителей. То же я долженъ сказать и о работВ Фернальда. 

Ууез П@аое °) произвсдить Сорерода и Сширейа оть нау- 

пл1уса черезъ метанауплуса; Отгиребйа по его мнзншю прошли че- 

резъ стадшю Сури1з. 

Оставляя въ сторонЪ обний вопросъ о происхожденш Сгизасеа, 

остановимся теперь ближе на генетическихь отношеняхъ группы 

Сит!реба къ остальнымъ представителямъ класса. ВоззрЪнйя Клауса. 

на филотенетичесмя отношеня Ещ{отозгаса выражаются слБлую- 

щимъ образомъ 5). 

*) ВаЁойг. Напафась 4. Уего]е1сВеп4еп И. ОеЪегзе!2ё уоп Уеё- — 

$ег. Зепа 1880; Егэег Вап@. стр. 415. 

2) Ра] Сопггеф. В6у19100 @ез Сгазбас6в аль до сое 46 Маг- 

зеШе зшу1е 4’ип езза1 4е с]аз1Исайоп 4е 1а сЛаззе 4ез Сгизбаеёз. Аппа]ез а 

Моз6 де ГН1зёо1те МафагеЙе 4е МагзеШе. Т. 3, Меш. 5 (цитирую по Завгез- 

Бегев®). 

3) [. у. Кеппе!. Оле Уегууапа с ра зуегн&4018зе ег Ат\горойеп. Бе®ги- 

{еп Бегалзсей. уоп 4. МабатотзсЪегоезе! зевай Бе! 4. Ошу. Оограб. УТ. 1891. 

“) Н. Т. Еегоа4. Тье Ве]амопзЬ1рз ог Аг \горойв. Хови НорЕшз Ошщуег- 

зу. Эбаа1ез (гота №е В101ое1са] Гарогафогу у01. ТУ, Мо. 7. 1890 стр. 499—501. 

5) Ууез Оаое 1. с. стр, 710. й | 

$} С]аиз. Меце Вейгёое ес. стр. 109. 
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Отъ общаго корня, идущаго отъ Ргофозгаса, отд$ляется прежде 

всего вЪтвь, дающая Ситред1а и Сорерода; далЪе отъ ствола отдЪ- 

ляется вЪтвь, дающая Озбгасода, а самъ стволъ заканчивается 

РвуПороаа. | 
Отирейа, по его мнЪн!ю, находятся въ наиболЪе т$еной генети- 

ческой связи съ Сорерода. Гукъ, повидимому, примыкаетъ къ воз- 

зр5нямъ Бальфура. Лангъ принимаетъ тоже прародителя ракооб- 

разныхъ похожаго на Р®АуПорода. Коршельтъ и Гейдеръ, произ- 

водя ракообразныхъ тоже отъ Ргофо$гаса (ОтрвуПоро4еп), считаютъ 

Сорерода вЪтвью, раньше всего отдфлившейся отъ общаго корня. 

Р®вуПорода, Озгасо4а и Отгрейа, по ихъ мн$фншю, ближе между 

собою, причемъ Озгасода и Ситфре1а произошли отъ СтрЬуПо- 

ро4еп, похожихъ на ЕзШета по внфшнему виду. 

Нагос, производя ракообразныхъ отъ Сорерода, раздЪляетъ ихъ на 

дв$ вБтви: одна дала Озтасода и Ситрейа, другая РгофорвуПорода. 

Гроббенъ производить Озёгасода и С]аосега отъ «Езфейа- 

Туриз», ЕпрпуПорода, Сорерода и Сширейа отъ «Ариз-Туриз», 

Ма]асозгаса отъ Вгапсвуриз-Тариз. Ракообразныхъ онъ согласно 

этому раздЪляетъ на 4 подкласса: 1) РЬуПорода, 2) Езпенае!оттез, 

3) Арод{огтез и 4) Ма]асозбгаса (Втапсвуро@Ногтез). 

Воззрфн!я Фоулера были изложены выше; напомню, что онъ 

 сближаеть Озбтасода съ Азсоогас а и Сширебаа. 

Бальфуръ высказывается въ пользу самостоятельнаго происхож- 

деня Стгреа` отъ РгоборвуПоро4а (независимо отъ Сорерода) 

черезъ циприсовидкаго прародителя. Тоже принимаетъ онъ и отно- 

‘сительно Озбтгасо4а. 

Наконецъь Гурре производить отъ наупйуса три главныхъ 

вътви: 1) Ро|урвешоз, 2) ципридную сталю съ Озфгасода, Отирейа 

и большей частью С1адосега и РЬуПорода, и 3) 7оёа, отъ которой 

одна вЪтвь даетъь Сорерода и Еаторватафа, другая — Сишасеа, 

Герюзбгаса, Зотаборода и Родора]тада. 

Сопоставляя приведенныя мн$фе!я, мы видимъ, что преобладають 

два взгляда: Влаусъ, Гроббенъ сближаютъ Спт1реба съ Софрерода, 
между т$мъ какъ Бальфуръ, Фоулеръ, Коршельть и Гейдеръ, & 

также Гурре, повидимому и Гукъ, считаютъ прародителемъ Сгт1- 

реб1а ракообразныхъ циприсовиднаго типа. Воззрзн1я Гартога зани- 

маютъ до извфстной степени промежуточное положене, такъ какъ 

онъ производить Сгире@а отъ Сорерода, но въ то-же время сбли- 

жаетъ съ Озгасода. 

Разсмотримъ теперь, каыме доводы приводятъ сторонники пер- 
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ваго взгляда. Доводы эти подробно развиты Клаусомъ '); они рас- 

падаются на четыре группы: 1) доказательства въ пользу того, что 

наупл1усы обфихъ группъ несущественно различаются между собою, 

2) доказательства въ пользу гомоломи ихъ придатковъ у представи- 

телей обЪихъ группъ, 3) доводы въ пользу маловажности циприсо- 

видной стад!и и 4) объяснене гермафродитизма рядомъ съ раздфльно- 

полостью и дополнительными самцами. 

Что касается первой группы, то разъ мы признаемъ, что Азсо\о- 

тас1а принадлежать къ Отирейа, мы тфмъ самымъ избавляемся 

отъ необходимости доказывать второстепенное значене въ разби- 

раемомъ вопрос$ особенностей науплуса. Мы видфли, что наупусъ 

АзсофВогаеЧа (по крайней мЪрЪ Гапга) не представляетъ характер- 

ныхЪ роговъ, щитка и шиповъ, свойственныхъ соотвЪтственной 

стад Сшггрейа собственно. 

Обосновывая гомологизироване придатковъ тфла Стирейа и 

Сорерода, мы должны прежде всего имЪть въ виду данныя изъ 

истори развит!я. Мечниковъ показалъ 7), что у Ва1апиз Ба]апо14ез 

позади трехъ паръ конечностей науплуса образуется 4-я, ш @егеп 

Ват 72\е1 Клееграаге етерепт. Третья пара челюстей, соотв$т- 

ствующая ногочелюстямъ Сореройа, образуется на абдоминальномъ 

придатк5 вмЪстЪБ съ 6 парами ногъ. При превращен 1-я пара. 

конечностей наупл!уса становится 1 парой антеннъ, вторая и третья 

пропадаютъ. \УУШешоез-Зибш 3) тоже утверждаетъ, что у Гераз 

[азс] алт1$ 2-я и 3-я пара конечностей наупл!уса пропадаютъ и что 

3 пары челюстей появляются, какъ новообразованя. Не опровергая 

Мечникова прямыми наблюден1ями (работа \УШетоез-5иба появи- 

лась позднзе), Клаусъ *) старается доказать, что шапаи]ае Огг- 

рей1а соотвФтетвуютъ 3-й парЪ конечностей науплуса, а 1-я и 2-я 

пары максилль принадлежать 2-мъ слфлующимъ сегментамъ. Онъ 

указываетъ, что отъь рфшенйя этого вопроса зависитъ правильное 

толкован!е ротовыхъ. органовъ и ногъ СОтгирейа. Если дЪИстви- 

*) С. С1ааз. ОеБег @1е тогрво]о51зеВеп Вежевипсеп 4ег Сореро4еп, РвуПо- 

родел, С1тт1рейеи ее. \У/йг2Бигоег пафагУ33. Дейзевг. Тош. Ш, 1862 и 

Ю1е Сург1з-&ваИеВе Гагуе еёс. Магбиге. 1869, а особенно полно въ ‹ Озщегви- 

сВипсеп 2аг ЕтотзеВиюс е1с.› -стр. 79 и аа: 
2) Е. Мебзевю1Кой. бИраюозБег1сВ{е ег Уегзат о] ив дешфзе рег МабигГогвеВег 

24 Наппоуег 1865, стр. 218. 

3) УУШешоез-бившт. Оп фе 4еуе]ортепв оЁ Гераз Фазс1си]аг1 ап4 {те «АгсШ- 

20еа› о! Сит1реа. РЪу1озорЬ1са] Ттапзаейотз оЁ фе В. Бос1ебу оЁ Гопдоп 

Уо1. 166, Рагё Т, 1876 стр. 143 и 146. 

“) С!амз. Сгозбасеепзуз ет, стр. 82. 
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тельно об$ пары максиллъ представляютъ въ сущности одну пару 

конечностей, то становится вЪроятнымъ мнфн!е Пагенштехера. что 

первая пара ногъ Сгире а соотв$тетвуетъ ногочелюстямъ Сорерода, 

а 5 остальныхъ — плавательнымъ ногамъ. Клаусъ указываетъ при 

этомъ, что 5-я пара придатковъ могла’ также быть утраченной. 

Самъ Клаусъ склоненъ думать, что челюсти Сшгиреа соотвЪт- 

ствуютъ 3, 4 и 5 пар$ придатковъ, 5 паръ ногъ усоногихъ—5 па- 

рамъ плавательныхъ ногъ копеподъ, а 6-я сильно развитымъ бугоркамъ 

на генитальномъ членик$ абдомена Сорерода; сходство съ Сорерода, 

увеличивается еще тЪмъ, что циприсовидная личинка имфетъ абдо- 

менъ съ Шшгса на конц. Которая изъ гипотезъ окажется вЪрной— 

это съ точки зрф!я Клауса безразлично, такъ какъ обЪ устанавли- 

ваютъ гомолот!ю сегментовъ и придатковъ у Сорерода и у Стг!редбла. 

Гукъ '), исходя изъ наблюденй Мечникова и Виллемёсъ-Зума, 

устанавливаетъ гомологю между сегментами Отирейа и Ма]асо${- 

гаса. По его мн$ню, три пары челюстей Стгреа развиваются 

между 3-ей парой конечностей науплуса и такъ называемой 4-ой 

парой (по Клаусу), которая такимъ образомъ представляетъ въ 

сущности 7-ую. Изъ нея, по мнзню Гука, развивается первая пара 

ногь Сггрейа, котбрая однако отличается отъ другихъ. Весь 

этотъ отдфль, состояпИй изъ 7 члениковъ, Гукъ приравниваетъ ста- 

щи метанауплиуса; а остальныя 5 паръ ногъ, по его мн$н!ю, со- 

отвЪтствуютъ 5 парамъ ногь Маасозгаса. Абдоменъ взрослыхъ 

Отгреа рудиментаренъ, а единственная пара его придатковъ— 

саи4а] аррепдасез. Гукъ указываетъ ча то, что какъ его гипотеза, 

такъ и гипотезы Клауса и Патенштехера основываются на при- 

знави гомологичности науплусовъ Сорерода и СОггфеа, которая, 

по мн$н!ю его, не доказана. 

Въ позднЪйшей работЪ своей ?) Гукъ, описывая личинокъ, по- 

хожихъ на Атс1тобёа, указываетъ, что позади придатковъ наупл!- 

уса онъ у болБе старыхъ личинокъ наблюдалъ еще 2 пары мало 

развитыхъ зачатковъ, которые повидимому представляють 4 и_5 

пары (ихъ описываеть и (С]ап$); далБе кзади внутри 6 паръ от- 

ростковъ, сидящихъ на вентральномъ выростБ Атср12оёа, онъ на- 

блюдалъ 6 паръ плавательныхъ ногъ съ ихъ щетинками, а внутри 

самаго вентральнаго выроста — хвостовые придатки. Наблюден1я 

_эти совершенно подтверждаютъ взглядъ Клауса. 

т) НоеК. Веротф еёс. у01. УПТ, стр. 16. 

2) Ноек. Гагуеп ес. 

> [————-— 



Мы видимъ, что гипотезы, высказанныя по вопросу о гомологи 

сегментовъ и придатковъ Сгире@а, нуждаются еще въ фактиче- 

ской провЪЗрЕЪ. Съ другой стороны, если мы примемъ толковане 

морфоломи Ситтрейа, данное Влаусомъ, то въ вопросБ о генити- 

ческой связи между Сорерода и Стире@а оно не иметь рЪшаю- 

шаго значен!я; дЪло сводится въ сущности къ одинаковому числу 

члениковъ торакальнаго отдЪфла, которое къ тому же у Ещюотозгаса, 

вообще непостоянно. Большее значене можеть имфть сходетво 

между ногами представителей обЪихъ группъ, именно ихъ двувфт- 

вистость и отсутствие настоящихъ жаберныхъ пластинокъ, однако 

и эти признаки не могутъ имБть ршающаго значетя. 

Что касасается вопроса о гомолоти ротовыхъ органовъ С- 

ребйа и остальныхъ Ешюошозгаса, то въ этомъ отношени мн$ 

кажется наиболЪе вЪроятнымъ мнфве Клауса, который р$шаетъ 

этотъ вопросъ утвердительно. Такъ ли это — можеть рфшить лишь 

тщательное изслЪдоване постэмбр!ональнаго развит1ля Слтирейла; 

считаю не лишнимъ отмФтить тотъ фактъ, что, по наблюдеямъ 

М. Нуссбаума '), мускулатура челюстей соотв$тствуетъ мускулатурЪ 

ногъ; это подтверждаетъ мн$е о самостоятельности трехъ паръ 

челюстей. 

Перехожу къ вопросу о филогенетическомъ значеми циприсо- 

видной стади. По мнфню Клауса, двустворчатая раковина, кото- 

рая «генетически ‘ничто иное, какъ сильно развитый и ставший 

двустворчатымь щить наупуса», а равно и сильно развитые слож-_ 

ные глаза не имфютъ особаго значевя 2). Большинство изсл$ло- 

вателей напротивъ видитъ въ этихъ органахъ черты, унаслВдован- 

ныя отъ прародителей. МнЪ кажется, что изел$дован!е группы 

АзсоТогас1Ча окончательно р»Ъшаетъ этотъ вопросъ. Мы видимъ 

здЪсь ракообразныхъ, безспорно очень близкихъ къ Ситфе@а, 

разд$ляющихъ самыя характерныя особенности этихъ послЪлнихъ 

ий ВЪ то же время представляющихь въ дефинитивномъ состояни 

въ сущности пиприсовидныя личинки. Съ этой точки зрЪя и ра- 

ковина и сложные глаза имфють весьма существенное значене. 

Производя Сгирейа отъ одного корня съ Сорерода, .Клаусъ 

встр$тилъ серьезное затруднее въ гермафродитизм$ первыхъ. Для 

объяснен1я этого явлен!я онъ создаетъ слфдующую гипотезу: перво- 

начально предки Сит!реб!а представляли свободно плавающахъ раз- 

1) М. МиззБаию. 1. ©. 

7) С!аиз. Сгизбасеепзузет, стр. 83. 
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дфльнополыхь животных съ сильно развитымъ половымъ димор- 

физмомъ; перейдя къ сидячему образу жизни, они вторичнымъ пу- 

темъ стали гермафродитами, причемъ въ женскихъ индивидахъ раз- 

вились мужсве органы. Бъ н$фкоторыхъ случаяхъ самцы исчезли и 

уцфл$ли лишь гермафродитныя особи, въ другихъ самцы остались 

на ряду съ гермафродитными 0с0бями— это такъ называемые допол- 

нительные самцы; наконецъ въ сравнительно немногочисленныхъ 

случаяхъ сохранилась раздфльнополость. Въ пользу своего мнЪн!я 

Клаусъ указываетъ на то, что самцы многихъ формъ Ситрейа 

имфють весьма примитивное строене, очень простое по сравнен!ю 

съ индивидами, имфющими женске половые органы. ТЪ случаи, 

когла самцы, напротивъ, по строеню своему очень близки къ инди- 

виламъ, имфющимъ женске половые органы, онъ объясняетъ пред- 

положещемъ, что здфсь раздфльнополость развилась изъ гермафро- 

дитизма, причемъ однЪ изъ гермафродитныхъ особей утратили муж- 

све органы, другя — женсые '). 

Существенно расходится съ Клаусомъ во взгляд$ на половыя 

отношеня Стирефа Гукъ?). Онъ не касается вопроса о перво- 

начальномъ происхождени гермафродитизма у Стире@а; но всЪ 

нын$ существующуя явлен1я разсматриваетъ какъ вторичныя по 

отношеню къ гермафродитизму. НаиболЪе примитивное состояше 

представляютъ, по его мнЪн1ю, тф виды, у которыхъ наблюдается 

чистый гермафродитизмъ, второе м$сто занимаютъ случаи, когда 

термафродитизмъ существуетъ на ряду съ дополнительными самцами, 

и наконепь наиболфе новое явлене представляетъ раздфльнополость. 

Съ этой точки зрфя вполнз объяснимо сходство въ органи- 

защи гермафродитныхъ и женскихъ индивидовъ съ одной стороны 

-И самцовъ съ другой. Тавке случаи, когда мы встрёчаемъ у сам- 

цовъ развитую ножку и СарИаип, указываютъ на то, что такая 

форма могла выработаться лишь у СОтифе@а, ставшихъ уже сидя- 

_чими. Для этихъ случаевъ и Клаусу пришлось, какъ мы видЗли 

выше, прибЪфгнуть къ гипотезф, что часть самцовъ развилась изъ 

термафродитныхъ особей. Конечно, естественнЪе принять взглядъ 

Гука, ч5мъ предполагать, что часть самцовъ Отире@йа происхож- 

ден1я первичнаго по сравненю съ термафродитизмомъ, а часть — 

вторичнаго, тфмъ болфе, что различныя формы самповъ связаны 

между с0б0ю переходами, какъ указалъ Гукъ. Въ пользу того же 

1) СШаиз. Сгизбасеепзузет. стр. 88—91. 
2) НоеК. Верогь ефс. у01. Х, стр. 21—22. 
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товорить и существоване у личинки Оеп@госазег рудиментарнаго 

реп!з въ то время, какъ взрослое животное раздфльнополо. Можно 

было бы конечно предположить, что воБ личинки Оепагосазфет, 

которыхъ я наблюдалъ, были личинками самцовъ; но это предпо- 

ложен1е слишкомъ мало вЪроятно. 

Гукъ указываетъ на н$которыя возражен1я, которыя можно сдЪ-_ 

лать противъ его взглядовъ. Т$ виды эсареПат, которые раздфльно- 

полы и им$ютъ очень мелкихъ и рудиментарныхъ самцовъ, а по- 

тому должны считаться наиболЪе молодыми, оказываются наибол$е 

сходными съ самыми древними изъ извЪстныхъ въ ископаемомъ 

состояи. Гукъ объясняеть это т$мъ, что въ тотъ геологичесяй 

пер1одъ сложныя половыя отношеня въ родф Эсаре!и были уже _ 

выработаны. Другое возражене, что видъ ЭЗса1ре!ит Ъа]апоаез, 

который считается чисто гермафродитнымъ, менфе близокъ къ РоШ- 

срез, ч$мъ нЪфкоторые друме, между тЪмъ какъ а рг!от слЪдовало | 

бы ожидать обратнаго. Относительно этого случая Гукъ высказы- 

ваетъ предположене, что развитй!е половато аппарата и раковины 

могли и не идти вполнф параллельно. 

МнЪе Гука принято также Коршельтомъ и Гейдеромъ '). Они 

указываютъ между прочимъ на странность того явленля, что живот- 

ныя, ставпия изъ раздЪльнополыхъ гермафродитными, снова возвра- 

щаются къ раздВльнополости, но въ пояснене ссылаются на наблю- 

дешя Мюллера, что у Гера 1Чае оплодотворене происходить пере- 

крестно ”). Это могло послужить исходнымъ пунктомъ для развития 

раздфльнополости. Замфчу съ своей стороны, что по Дарвину и 

Грювелю гермафродитизмъ Отт рейа протерандричесвй, т. е. муж- 

ская половая зр$лость предшествуеть женской, а слФдовательно 06% 

половыя функши (т. е. функшя самца и самки) нормально отд$- 

лены другъ отъ друга. Относительно‘ взглядовъ Клауса Коршельтъь 

и Гейдеръ замфчаютъ, что съ ними согласуются указаня, что самцы 

В 17осерва!а имфютъ циприсовидную форму. но самыя указазя эти 

очень нуждаются въ подтвержден. 

Въ пользу вторичности гермафродитизма высказывается и Веата °). 

Заканчивая обзоръ вопроса о гермафоодитизмз Ошгирейа, я дол- 

женъ замЪтить, что, по моему мнёншю, существовавшие гермафроди-_ 

тизма въ сущности не говоритъ ни за, ни противъ теор1и ВКлауса. 

1) Когзеве]!6 ипа Не ет. |. с. 420—422. 

?) Напомню цитированную выше работу Сгиуе]. р 

3) 7. Веаг4. Оп Ме Те Н15ёюогу ап@ \\е 4еуе]ортер6 0Ё е сепиз Му?о- 

звота. МИ. апз 4ег 2001. Зфамоп 2а Меаре]. Ва. У, 1884, стр. 576—518. 
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И сторонники происхожденя усоногихъ отъ одного корня съ Соре- 

рода, и противники одинаково принимаютъ, что Огире а произошли 

отъ раздЪльнополыхъь животныхъ; весь споръ идетъ лишь о при- 

чинЪ н$которыхъ уклоневши оть гермафродитизма въ этой группЪ. 

Самый термафродитизмъ, хотя и не развитъ ни въ одной группЪ 

Сгизбасеа въ такой степени, какъ у Стифейа, но констатиро- 

ванъ во многихъ группахъ: у [зорода (Сутофе@а, Епоп1зе19а), 

АшрыЫройа (Огевезиа — иногда), РВуПоро4да (Гер1Чигаз), Песаройа 

(Сема). 

Ко всему сказанному выше относительно филогенетическихъ 

отношений Сшгтгрефа я долженъ прибавить еще несколько словъ 

прежде, чЗмъ окончательно формулирую свой взглядъ на этотъ 

вопросъ. Мн кажется, что, обсуждая филогенезисъ изучаемой группы, 

мног!е изсл$дователи слишкомъ мало обращали вниман!я на харак- 

терныя анатомичесяя особенности усоногихъ. Таковы: отсутстие 

второй пары антеннъ, женсвя половыя отверст!я на основаняхъ 

первой пары ногъ, сильно развитый реп у индивидовъ съ муж- 

скими половыми органами и сравнительно очень значительное (по 

крайней м$рЪ у многихъ, или даже большинства) развите цёломи- 

ческихь полостей. А между тБмъ особенности эти весьма важны и 

стоятъ особнякомъ среди Сгизасеа. 

Мн$ остается формулировать свой взглядъ на происхождене 

Стгирейа (включая и Азсофогас!аа). Группа эта по всей вЪЗроят- 

ности весьма’ рано отдфлилась отъ остальныхъь Сгизасеа. Отъ 

гипотетическихъ Ргофозбгаса Сииребйа вмЪст$ съ Азсо{Вогас19а, 

должны были произойти, проходя черезъ стадю циприсообразнаго 

организма. Но тфмъ не менфе сближать ихъ съ Озбгасода можно 

лишь въ весьма незначительной степени. Если мы примемъ, со- 

гласно съ мнЪн1емъ большинства зоологовъ, что раковина и слож- 

ные глаза встр$чались уже у представителей группы Ргофозгаса, 

то всего согласнзе съ фактами будетъ, по моему мн$ншю, про- 

изводить отъ Ргофозфгаса 4 вЪтви: 1) вЪтвь, давшую Сореройа 

2) вЪтвь. давшую РВуПорода, 3) вЪтвь, давшую Озбгасода, и 

4) вЪтвь, давшую Ситреба. Если выразить сказанное графически, 

то мы получимъ сл$дующее: 
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Отгреба $. г. 

и Азсопогас14а 

Озгасойа Ргооз(таса ——————_ Сорерода ‚ 

РвуПорода 

Какъ видно изъ этого графическато изображения предполагае- 

мыхъ филогенетическихъ отношенй, я расхожусь съ Клаусомъ въ 

вопросё объ отношемяхъ Сорерода и Ситрейа (см. стр. 119), съ 

Фоулеромъ и съ Коршельтомъ и Гейдеромъ—въ вопросЪ объ отно- 

шеняхъ между Отирейа и Озбтасода. Такимъ образомъ я присое- 

диняюсь къ воззрзн1ямъ Бальфура. Что касается до циприсовиднаго | 

организма, ближайшаго предка Стт!ре@а собственно и Азсофога- 

а, то его я представляю себЪ въ вид ракообразнаго съ двумя 

свободными створками, одной парой антеннъ, 3-мя парами рото- 

выхЪ органовъ, 6 члениками груднаго отдфла съ 6 парамй плава- 

тельныхъ ногъ и членистымъ, по всей вфроятности тоже служащимъ 

для плаван!я абдоменомъ, женскими половыми отверстями на осно- 

ватяхъ 1-й пары ногъ и по всей вЪроятности съ простыми и слож- 

ными глазами; по всей вЪроятности организмъ этотъ былъ уже гер- 

мафродитъ; мензе взроятно, но возможно, что гермафродитизмъ 

рядомъ съ раздЪльнополостью выработались въ обфихъ группахъ у 

(Азсо\потас1Ча и Сгирейа 3. г.) независимо. 

Что касается до отношенй между различными группами Сит1- 

рейа, то относительно ВЪ12осерра]а трудно сказать что-либо опре- 

дЪленное, несомнЪфнно лишь то, что они тфено связаны съ Твотаетеа, 

личиночными стадями; АБотитаЙа повидимому произошли  отъ 

Трогасса’ или подобныхъ имъ организмовъ. Группа Арода слиш- 

`комъ мало изучена, чтобы о происхожденши ея можно было сдБлать 

достаточно обоснованное предположенте. | 
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Объясненте таблицъ. 

Али 1. 

АБ — абдоменъ. 

Ап — антенны. 

‘со — ротовая полость. 

МН — полость мантии. 

МК — ротовой конусъ. 

М — нервная система. 

04, — съуженная часть яйце- 

0е5 — пищеводъ. 

01 — обонятельные органы. 

Ог — входъ въ полость мантии. 

Оу — яйчникъ. 

Р — рудиментъ рет15. 

У — желулокъ. 

х — на рис. 15—каналы не- 

ВОДОВЪ. извЪстнаго значеня. 
04, — мЬшкообразная часть х — на рис. 34 и 355— при- 

яйцеводовъ. датокъ у основаня рото- 

ваго конуса. 

Ве$ рисунки относятся къ Пепагосазег азбет1со]а. 

Рис. 1. Пепагосаз{ег азбег1со]а, полость манти котораго напол- 

нена личинками, сверху (экземпляръ 1890 г.). 

Рис. 2. Тоже сбоку; передй конецъ обращенъ влЪво. 

Рис. 3. Молодой экземпляръ въ слегка сокращенномъ состояни, 

сверху (экземпляръ 1891 г.). 

Рис. 4. Тотъ-же экземпляръ живой. 

Рис. 5. Экземпляръ найденный проф. Шимкевичемъ (по его 

наброску). 

Рис. 6. Экземпляръ, найденный проф. Вагнеромъ (по его на- 

броску). 

Рис. Т. Планъ строеюмя Пеп@госазег сверху, реконструирован- 

ный на основан сери разрЪзовъ (органы пищеваренйя и нервная 

система не нарисованы, соединене между ОЧ, — ошибка). 

Рис. 8. Тоже (не нарисовано антеннъ и половыхъ органовъ). 

Рис. 9. Тоже сбоку. 

Рис. 10—17. Разрззы перпендикулярные къ оси передняго ко- 

нуса; на всЪхъ виденъ слой мускуловъ мантии. 

`Рис. 10. РазрЪзъ, проходяций черезъ входъ въ полость мант!и; 

ротовой конусъ перер$занъ спереди отъ мфста отхожденя пище- 

вода отъ ротовой полости; полость мантии щелевидно продолжается 

нЪоколько къ брюшной сторонз. 

Рис. 11. Разрфзь, пересЪкаюций съуженную часть пищевода; 

на разрЪзЪ ротоваго конуса видна . верхняя губа съ ея боковыми 

лопастями, пищеводъ, максиллы 2-ой пары и рудименты максилль 

1-ой пары. 
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Рис. 12. Разрфзъ, проходяний черезъ широкую часть пищевода 

и место прикрБпленя антеннъ къ тфлу. 

Рис. 13. Разр$зъ, проходящий черезъ основан!е ротоваго конуса 

и антеннъ и черезъ надглоточные узлы; пищеводъ снова съуженъ, 

отъ ротоваго конуса тянутся хитиновыя сухожилия. | 

Рис. 14. РазрЪзъ, проходяпйй черезъ утолщене пищевода, пе- 

реднюю часть желудка, заднюю часть надглоточныхъ узловъ и пе- 

релнюю подглоточнаго, яйцеводы и переднюю часть абдомена. 

Рис. 15. РазрЪзъ, проходящий нЪсколько кзади отъ предъиду- 

щаго черезъ коммисуры, подглоточный и брюшной узелъ и черезъ 

мускулъ, соединяющий обф половины мант!и. 

Рис. 16. РазрЪзъ, проходяпий черезъ брюшной узелъ въ мЪетЪ 

отхожденя отъ него Толетыхъ нервныхъ стволовъ. 

Рис. 17. РазрЪзъ, проходяпий черезь мЪшкообразную часть 

яйцеводовъ въ мЪстЪ отдЗления отъ нея съуженной передней. 

Рис. 18. Поперечный разрЪзъ одной изъ лопастей мантш около 

средней части; видно относительное положене боковой втви же- 

лудка, яичника, полости мантши, соединительной ткани, эпитемя и 

мускуловъ манти (наружные кольцевые, внутренне продольные). 

Рис. 19. Тоже дале отъ средней части, боковая вЪтвь кишеч- 

ника распалась на меньшия вЪтви. 

Рис. 20. Горизонтальный разрЪзъ черезъ лопасть мант!и экзем- 

пляра, изображеннаго на рис. 5. 

Рис. 21. Поперечный разрЪзъ черезъ тонкую вЪтвь манти 

экземпляра, изображеннаго на рис. 1 и 2, наполненную циприсо- 

видными личинками (увеличене значительно слабЪе). 

Рис. 22. Часть ст$нки мантш: сверху сайсШа и гиподерма, 

ниже соединительная ткань съ мышечными волокнами. | 

Рис. 23. Мускульныя волокна мант!и. 

Рис. 24. Эпитемй желудка. 

Рис. 25. Часть разрЪза оварйальнаго шнура съ различными стадями 

развит!я яицъ; с—соединительная ткань, е— эпителий вЪтви желудка. 

Рис. 26. Часть разр$за овар1альнаго шнура, видны ранвйя ста- 

ди развитя яицъ. | 

Рис. 27. Ранюя стали развитя яицъ и ихъ фолликуль; въ @ 

фолликулы еще н$Ътъ, въ 6 она уже образовалась. 

Рис. 28. Сильно развитое оварЛлальное яйцо въ фолликулб. 

Рис. 29. Еще боле развитое овар!альное яйцо. 

Рис. 30. Разр$зы отдфловъ яйцеводовъ: 04, — проксимальнаго 

мфшкообразнаго, О@, — дистальнаго съуженнаго. 
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Рис. 31. Крупныя и мелюыя нервныя кл$точки подглоточнаго 

узла; слБва видна часть соединительнотканной оболочки нервнаго 

узла съ однимъ изъ ядеръ. 

Рис. 32. а Долька клЪточекъ неизв стнаго. значен1я, лежащихъ 

въ передней части тфла; 6—каналъ, лежапий тамъ-же. 

Рис. 33. Личинка Репагосазег (по наброску съ живой личинки). 

Рис. 34. Хитиновыя части и мускулатура личинки Пепагосазцег: 

|-УТ-членики груднаго отдфла, \П-—Х—членики абдоминальнаго, 
Х!-—@гса. 

Рис. 35. Ротовой конусъ личинки сбоку; Ъ, с, В, К, ш, п соотв$т- 

ствують такъ-же означеннымъ разр$замъна рис. 7 слЗдующей таблицы. 

Вънижней части рисунка изображена обыкновенная формаконцовъ 

челюстей личинки 

ТлелишлА 1. 

апф — антенны. М — Мускулы. 

Ш — каналы около нервной М.(р. 13) — продольныя мы- 

системы личинки. _ шечныя волокна. 

са — брюшная нервная ц$- МХ — нервная система. 

почка. 

5]5 — слюнныя железы. п — выдфлительные органы. 
Ш — расширенное начало вы- = г — прямая кишка. 

дфлительныхъ органовъ. 

11$ — средняя кишка. 26< — подглоточный узелъ. 

Пе — сухожильная часть Мизс. Эш — Лакуны. 
аадисфог. | 

04 — яйцеводъ. эре — Надглоточный узелъ. 

оез — пищеводъ. $ — предполагаемые фезисаП 

о! — обонятельные органы. (рнс. 15—20). 

от — отверсте выд$литель- у — желудокъ. 

ныхъ органовъ. у, — боковыя вЪтви желудка. 

0у — ЯИЧНИЕЪ. 
оу, — средый отдЪлъ яични- 

КОВЪ. 

Рис. 1—22— ПОеп@госаз{ег азетсо]а; рис. 23—58—ТГамга @е- 

тат@ае. 

Рис. Г. ЛЪвая антенна личинки съ ея мускулатурой. 

Рис. 2. Планъ внутренняго строемя личинки сбоку. Твотах и 

`АЪаотеп въ обыкновенномъ положени. 

Рис. 3. Пара ногъ личинки. 

Рис. 4. Конечный членикъ наружной вЪтви ноги личинки. 
9 
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Рис. 5. Конець абдомена съ вентральной стороны. 

Рис. 6. ПослЪдь!е членики абдомена сбоку. 

Рис. 7 а—р. Поперечные разр$зы ротоваго конуса; сЪ — рото- 

вая полость. 

Рис. 8. Планъ строенля личинки сверху. 

Рис. 9. РазрЪзъ черезъ тфло личинки въ области Мизе. а@дис- 

{0г зсбогит, перпендикулярный къ оси ротоваго конуса. Нарисо- 

ваны лишь мускулъ, нервная система и полости по бокамъ ея. 

Рис. 10. а—4. РазрЪзы надглоточнаго узла. 

Рис. 11. аи Ъ. РазрЪзы черезъ заднюю часть створокъ рако- 

вины; у — клЪточные шнуры, предполагаемые зачатки яичниковъ. 

Рис. 12. Разрфзъ желудка. брюшной нервной цфпи и полостей 

по сторонамъ ея. 

Рис. 13. а—с. Гистолот1я мускуловъ т$ла личинки; въ а слЪва 

видны разр$зъ хитина и гиподермы, затфмъ поперечные разр$зы 

мышечныхъь пучковъ, посрединф соединительная ткань, справа и 

посрединЪ продольные разр$зы мышечныхъ волоконъ; 6 и с— по- 

перечные разр$зы пучковъ, въ с хорошо видна соединительно- 

тканная оболочка пучковъ съ ея ядрами. 

Рис.. 14. а и Ъ. РазрЪзы ногъ личинки. 

Рис. 15. }. Предполагаемые молодые самцы (рисунки реконструи- 

Рис. 16. | рованы по сермямъ разрЪзовъ). 

Рис. 17. Одинъ изъ разр$зовъ боле молодой личинки самца (?). 

Рис. 18. Одинъ изъ разрфзовъ болБе старой личинки самца (?). 

Рис. 19. Часть разр$за стЪнки т$ла, клЗточной массы и вЪтви 

желудка бол$е молодой личинки самца (?). 

Рис. 20. Часть разрЪза ст$нки тфла, клёточной массы и вБтви 

желудка бол$е старой личинки самца (?). 

Рис. 21. Эндодермическля кл$точки ранней стад1и развит1я яйца 

Леп@госазфег. 

Рис. 22. Часть разр$за яйца Оепагосазег съ тремя пластами. 

Рис. 23. Общая форма раковины Галга Сегаг@1ае (по рис. Ла- 

казъ-Дютье). 

Рис. 24. Реконструированный планъ строенля Гапга сбоку, ноги 

не нарисованы, нам$чены лишь мЪста прикрфпленя ихъ; 1— УТ — 

сегменты груднаго отдфла, \Г]—Х— абломенъ, Х1-—агса, с—пбломъ. 

Рис. 25. Планъ мускулатуры Галга. 

Рис. 26. Реконструированный рисунокъ строеня передней части 

т$ла сбоку; с, передняя лопасть целомической полости, с,—сред- 

няя, непарная,” с.—нижняя. 
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Рис. 27. Реконструированный рисунокъ органовъ пищеварен1я 

и женскихъ половыхъ сверху, подъ яичникомъ и желудкомъ видны 

контуры ротоваго конуса и пищевода. 

Рис. 28. Реконструированный рисунокъ нервной системы, це- 

ломическихъ полостей, выдфлительныхъ органовъ и Мизси]а$ ад4ис- 

Фог сверху; пунктиромъ изображенъ контуръ желудка. 

Рис. 29. Зале отдфлы нижнихъ лопастей целомической по- 

лости и выдфлительные органы боле сзади (рёзюй пунктиръ на- 

несенъ по ошибкЪ). 

Рис. 30. | Разрззы перпендикулярные къ оси пищевода; на 

Рис. 31. | разр$захъ ротоваго конуса видны слюнныя железы 

и разр$зы нижнихъ лопастей целомической полости. 

Рис. 32. Разр$зъ наружнаго слоя раковины Глалга. 

Рис. 33. Очень сильно развитый выростъ вогнутой части ра- 

ковины. : 
Рис. 34. НЪсколько хитиновыхъ выростовъ наружной поверх- 

ности раковины сверху (послЪ дЪйств1я Фдкаго кали). 

Рис. 35. Разрфзъ внутренняго слоя раковины; е—типодерма 

внутренней поверхности раковины, далфе видны сплющенныя кл$- 

точки соединительной ткани, мышечныя волокна и кровяныя тЪльца 

въ зернистомъ сверткЪ содержимаго лакунъ. 

Рис. 36. Ротовой конусъ сбоку; с — хитиновая кайма вокругъ 

отверст1я конуса, 1, Пи Ш— первая, вторая и третья пары челюстей. 

Рис. 37. Хитиновыя части ротоваго конуса сверху; а — утол- 

щенный верхн!Й край хитина, Ь—мЗсто соединен1я обЪихъ боко- 

выхъ лопастей верхней губы, с—хитиновая кайма, [— 1] — челюсти. 

Рис. 38. Конецъ ротоваго конуса при сильномъ увеличени; 

обозначене тоже. 

Рис. 39. Часть разрЪза черезъ основане конуса; П и ШМ- 

основан1я второй и третьей пары челюстей, 5]з3—слюнныя железы, 

©—пбёломическая полость. 

Рис. 40. Поперечные разрфзы выводныхъ протоковъ слюнныхъ 

железъ. | 

Рис. 41. Часть самой железы при томъ же увеличени. 

Рис. 42. Часть разрЪза по оси пищевода, с — цёломъ, внутри 

ротовой полости лежатъ перер$занные концы трехъ паръ челюстей, 

‘между ними разр$зъ бугорка подъ м$стомъ отдфлен!я пищевода, 

отъ ротовой полости (сравни съ рис, 36). 

Рис. 43. Часть: разрЪза средняго отд$ла яичника и ст$нки же- 

лудка; яйца еще не обособились. 
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Рис. 44. Часть разрфза боковаго отдфла яичника и стфнки 

вЪтви желудка; ясно замЪтны молодыя яйца. 

Рис. 45. Поперечный разрфзъ пищевода, видны кольцевыя и 

радлальныя мышечныя волокна, тетфтгапа ргорма, эпитемй и сое- 

динительная ткань, окружающая пищеводъ. 

Рис. 46. Разрфзъ вЪтви яичника и вЪтви желудка; е— эпителий 

вфтви желудка; видны стади развитя яипъ. 

Рис. 47. Часть разрфза средней кишки въ широкой части ея 

К — зернистая масса экскрементовъ. 

Рис. 48. Разрззъ средней кишки въ съуженной задней ея части, 

е — эпителий. 

Рис. 49. Часть продольнаго разрЪза средней кишки. 

Рис. 50. Часть разрЪза прямой кишки. | 

Рис. 51. Часть разрЗза в$тви яичника и желудка при маломъ 

увеличен1и; яица въ ‘фолликулахъ. 

Рис. 52. Развитое овар1альное яйцо. 

Рис. 53. а—Гиподерма кожи сверху, Ю— на разрЪзЪ, с боль- 

шая клзточка въ гиподермЪ. 

Рис. 54. НЪсколько мышечныхъ волоконъ съ окружающими ихъ 

соединительнотканными клЪточками. | 

Рис. 55. Поперечный разрфзъ мышечнаго пучка, и соединитель- 

ной ткани. 

Рис. 56. РазрЗзъ верхней части пищевода и прилегающаго 

отдфла желудка. 

Рис. 57 а, Б ис. Соединительная ткань на поверхности кро- 

веносныхъ лакунъ. 

Рис. 58 Ъ. Абдоминальный придатокъ (Гагса) сбоку, а — часть 

поверхности его. 
ТаАБЯиИША- МЕ. 

Значен!е буквъ тоже; всЪ рисунки относятся къ Гамга Сбегагае. 

Рис. 1. РазрЪзъ черезъ выдфлительные органы, нервную массу, 

целомъ, желудокъ и мускулъ, соединяющий створки. 

Рис. 2. Часть разрЪза передней части т$ла по оси нижнихъ. 

‚ лопастей целома. 

Рис. 3. РазрЪзъ черезъ залнюю часть нижнихъ лопастей целома 

и часть расширеннаго начала выдфлительныхъ органовъ. . 

Рис. 4 а. Часть разрЪза стЪнки выд$лительныхЪъ органовъ въ мст® 

соединен1я съ съуженной частью; конкременты растворились; о—клф- 

точка, наполненная конкрементами; си @— части разр$зовъ ст$нки. 

Рис. 5. Часть разр3за съуженной части выдфлительныхъ органовъ; — 
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Рис. 6. Часть разрЪза лакуны, лежащей подъ желудкомъ. 

Рис. 7. Концевой отдфлъ яйцевода при слабомъ увеличен!и. 

Рис. 8. Конецъ яйцевода, сильно увеличенный. 

Рис. 9. Тоже въ мЪет$ прикрплен!я тонкихъ мышечныхъ во- 

локонецъ. 

Рис. 10. Эпителй яйцеводовъ. 

Рис. 11. НЪеколько соединительнотканныхъ клфточекъ при силь- 

номъ увеличении. 

Рис. 12 а, Ь, с. Пбломичесый эпителй. 

Рис. 13. Кровяныя тЪльца. 

Рис. 14. ВлЪточки слюнныхъ железъ. 

- Рис. 15. Поперечные разрззы выводныхъ протоковъ пузырь- 

ковъ, считаемыхъ Лаказъ-Дютье за фезйсий. 

Рис. 16. Такой пузырекъ, окрашенный карминомъ, въ продоль- 

номъ разрЪз$. 

Рис. 17. Тоже, гематоксилинъ. 

Рис. 18. Продольный разрфзъ основанйя ноги съ пузырьками 

{малое увеличеве). 

Рис. 19. КлЪточки соединительной ткани около пузырьковъ. 

Рис. 20. Хитиновая пробка въ пищеводЪ одной Галга. 

Рис. 21—24. Стадши образованйя бластодермы; с — кл$точка (?) 

неопред$леннаго значенйя. 

Рис. 25. РазрЪзъ яйца съ 6 бластомерами на поверхности яйца, 

ВЪ сагиттальномъ разр3зЪ. 

Рис. 26. Разр$зъ яйца, у котораго одна изъ вышедшихъ на 

поверхность бластомеръ только что разд$лилась на двЪ. 

Рис. 27 а и Ь. Два среднихъ разр$за яйца съ тремя пластами. 

Рис. 28 а и Ъ. РазрЪзы болЗе поздней стадш. 

Рис. 29. Зачатокъ ноги науплуса. 
Рис. 30. Реконструированный планъ строеня науплуса Гага; 

1—верхняя губа, х— группа клБточекъ передней ст$нки желудка. 

Рис. 31. Разрфзъ кожныхъ покрововъ науплуса. 

Рис. 32. Хитиновыя части конца тфла наупл!уса снизу. 

Рис. 33. Тоже сбоку. 

Рис. 34. Тоже сверху. | 

Рис. 35—42. Поперечные разрфзы наупл!уса; х—клЪточки пе- 

редней части желудка. 

Рис. 43. ЕКлЪточки передней части желудка спереди. 

Рис. 44. Продольный разрЪфзъ передней части желудка и нерв- 

наго узла. 



ка ее Же а Ре к в ИЖ. = аи" 

— 134 — 

ВЕЛЕАСЕ СУВ КЕМИТИС$ ОЕВ СВУРРЕ АЗСОТНОКАСТОА. 

П1е уогПеоеп4е Ате6 еп 6 41е Везаафе, Че 1сй Бе! етег уего]е1спен4ет 

(лцегзасвипо 7меег Кертезешаней бет 15 ]е62{ зо ппбепйсепа фекатиет 

@тирре Азсобтотас1Ча сезтоппеп Вафе. Да 1сВ }её2ё плсВф 7еф сепао Вафе ит 

Ч1езе Агреф ш ехбепзо 7 ИБегзеф ет, \1 16В Мег @е Напрёегоери1ззе шешег- 

Олцетзисвипо Чат%еПеп, ит $1 аи 41езе \\е1зе еп Гаспоепоззеп шейг 70- 

ото сй 7 таспеп. 

А]5 Аизоапезрию ко Гаг 91езе Агреф @1ещеп @1е т. ип4 27а Те 

апсй етгуо1оо1зсВеп Отетзаспипоеп ап епиееп Ехетр]атеп уоп епйгогазег 

аз(етг1со]а пт, @1е 1«В майтеп@ тешег Котзспапоеп ат УУе1ззеп Мееге м 4е 

Тавгеп 1890—1892 (ал ег №101ог1зсвеп Збабоп апЁ ег Гпзе] 5о]омеёз у) 

ое{апоеп Варе '). [св Варе зе036 @те! ЭйсКе @1езез ТЧегез оеРип4еп, еп у1ете$: 

ш Эви Изетеп. 2ег]ео{ез Вафе 1сВ уоп РтоЁ. Пг. У. зевикемИзей етва№еп. 

Ап еше ВЩе уоп РгоЁ. Ог. №. Уаепег п, зап е пиг РгоГ. Гасате-Оиб- 

Мегз епиое Эбиске уоп Гапга бегаг@ае, Дегеп Ошетзисвапе ез ши етап бе: 

тшейгеге Все Рапсе 11 дег Огоап1за ют @ег Азсобогас1Чет а ег агеп. 

Те} ВаЦе ез [иг ете апсеперше РЁ аПеп обепоепаищеп Регзопеп тешеп. 

Вег21спзбеп Батк ацз7а@гйскеп, з0 \е апев ег Мафигогзсвег-безе зевай аль 

ег Оттуетз а 56. Реёетзуиге, @е пиг Ме] 2л тешеп Ве1зеп семавть Ваф. 

Т. Оег Ваа уоп Оепагогазег азбег1со]а КитромизевВ. 

О1е айззеге Рогт уоп Оепйгогазвег 136 апЁ деп Ё!=. 1—6, ТаЁ. Г ип@ ацЁ 

дет Но]7зсви! (Зее 4) дагоезёе 6. Лапоеге Эбйске Кбппеп @1езе Роги 71ет- 

ев збагк уетапаети (3. Но]7сВиН% Зеце 4). Мапи Капи ешеп шт егеп Тей ти 

етпег пас уоги ип обеп сегевфефен, Фе зра!бгиее Мисапозбйтиие 46$ 

Мапфе]з {гасепбег Етребиие ип 261 алз ]е 5 Напр Иарреп Фезбенепае Зецеп- 

{ее итбегзсве!деп. Ваз сапе, маз шап уоп апззеп зепеп Капп, 186 п1е 16$ ме {ет 

а]; еш ипоембраИей збатк зем аг6з оезтасзепег Мате], 4ег 7\е 7хазаттиеп= 

оеуасНзепеп Ксва]еп арреп Чег Сург1з-ЁЕтииоеп Гагуе епёзрее Не. Рег ееещ- 

1) Еше уо!8айсе М\еЙаоо дагафег з. В1о]остзеез Сепёга]Ь а. Ва. Х, 
1891; 1е14ег еп @1езе МайеЙиие, @1е 1ер пас 4ег ОпфегзисВиюо уоп 2\уе! 

Ре сопзегуи4еп Ехешр|агеп сешас& раре, у1еВИве Еев]ег 10 Веше 

Чег СезсЬ]есВ+зогсапе. 
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[све Когрег пп паг Фе НоШе т ег уог@егеп Егрефип® ип ешеп Тей 4е$ 

тшЁегеп АЪзсви Нез ет. Оаз стбззе Юхешраг (Ее. 1 ип 2, Таё. 1) Вайе 

еше Гапое уоп ебта 10 шш., бег отбззбе ОпегаигсВшеззег феёгие 10—11 ши. 

П1е Рагре 136 огапоегоё в, Бе! ]апоеп Ехешр]атеп 156 даз гобве Р1етепё Баат- 

ото уегбейь, 4аз ирг1ое 135 шевг уте1ззИей. Эепагосазвег 135 ет Епдорагая! в 

Ш ег Гефезьбе хоп Еспшазфег запсишоеофиз ип@ ЗоЙазёег еп4еса; шапп 

‚ Ш Ша етНсв зе№еп; иш писв Фе 4ге! Эбйске ха уегзсвайеп шиззбе 1<В 

ебма 500 Есытазбег запишоепбиа$ итетзисйеп. 

Дег е!есеп Неве Когрег 4ез Т1егез Пес, у1е сезае%, п шИегеп АзсвиЕ; 

ие Гасе ива @1е Когш Чеззе реп з1ей шап ааЁ дет Но]изсвиЦ% 5. 8 (уеге]е1сВе 

апсв Фе ТаЁеегК\агипе, мо апсв 41° Еггаио бег Но]зсвиИе эй Впаеф) 

ипа Ё1>. 7—9, ТаЕ. Г. Ег 136 ши дет Маше] атс ешеп Те] 4ег Вйскеп- 

цб ЭеНепйасве уегрипдеп. Пег уогдеге ТеЙ Пегф ш дет зебг епоеп уог@егеп 

АрзевтиЫе 4ег Маше! бе (МН цпа МН,) ип@ 4.42% @е 4-сПейтоепт збагке 

пасв ореп семсшее НаКкеп ип ешеп ЧйпийайНееп уот4егеп АпВап$е| {та- 

зепдеп Апёеппеп (а0$ ип Ап) ип@ ешеп стоззеп МапйКеое1. 01е Маше бШе 
3е62ё эВ пасп Шщеп а13 еше епое Эра алЁ дег ВаисйзеКе {ог ип еглеЦетв 

ев апп 71 етет Вбегеп АБзсйи $ (МН. ап 4. Но]7зсвп. 2) папа зе626 $166 

пасв гесвёз пп Пик$ Ш @е сехбби св Ва топа гииеепй зе16еВеп Те|Пе 

(МН, апЁ 4. Н. 2; МН аиЁ дет Е 1. 18 ипа 19, ТаЁ. Г) Югф. Рег Вицеге Тей дез 
_ Когрегз БезфеВё аз ешет ипден ей оеоПедег{еп 6-=Педг1ееп Твогах ип ешет 

(улегеПейт1оеп?) Арбошеп, \уе]сВез пасВ итеп ип уотп сеневев 155. Рйзе 

$11 пей уотВапаеп. 

Пег Мапбе] 156 уоп ешеш лешИен месВеп СЬт Бедеск, ишбег 16 [ео% 

еше Эемевё уоп ипдеи св абсестепт бет 2еШеп, @е ойпе зсватеп @тептеп 1 

Чаз Вшесетере Ифегое В. Пи Вшаесежеье Песеп те! МиазкезсМ св вен (@1е 

_ обеге ацз гиотиие апоеотапееп Разеги, @е шпеге аиз рёпозазеги), Оуатепт 

цпа Бебещее 4ез Масепз. О1е шпеге ЕШесне 4ез Мате, з0 уме ег есеп{- 

ИсВе Кбгрег зш@ уоп етег 2агбеп СинсшШа ип@ ешег дешев йшпен Майлх- 

земевь рейесКЕ. АМе Мизкеш зш@ длетоезгей, @осВ 186 безе ЧиегзгеКапз 

у1е] деи сВег ап деп Ащеппептизкеш ип@ по Кбгрег @бегВаирь, 21$ 1 
Маше] апзоергао6. у 

Пег МипКеее] (Е1о. 8, 9 Та!е] Г) Безбейф амз етег зебг збатЕ епбмске]- 

{еп ОфегПрре, ешеш Рааг К1еЁег пп ешеш Рааг ГапозЁаЦен (ЕР. 11). Ге 

КТеЁег епёзргесвеп дет тмеНеп Рааг МахШеп, @1е РаНеп эатзеветИсв бет 

егзбеп Рааг (41езе Пецбив» Бестйп4е 1сВ аЁ дег ОпёетзисВаие 4ег МипёеПе 
уоп Гапга). Ге лис! зе Испеп Гарреп 4ег О`егИрре уегчасизеп ш ешапаег 

11 уог4егеи Тей 4ег уепга]еп Е1&све, пасв №еп сеВеп <1е апзетанйег, 30 

4а3з @1е Ваза]аЪзс вт! е дег МахШеп уоп Впеп п шейвг БедесЕ& зт4. Уоп 4ег 

Мипавое (уе 11 @е уоп 4еп Зейешарреп ег О`егИрре Бестепие НоШе 

& + 
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пеппе) 71ев6 з1сВ пасв Ви\еп еше зраебгииее Зрезвеговге, @1е шй етет 

Вириз ш @е Масепбе Втешгаоё. П1е Зрезеговге Ваф габаге пп@ гшо- 

Ютииее Мизкешт. Пег Масеп Безе апз ешеш засКРогиеен МиеКеЙе ппа 

7\те1 уегазбеЦеп 11 бег Мапбемат Песепдеп ЗеЦещеПеп. Е т Даги 156 п1еВё 

уогвапдеп. | 

Лаз Мегуепзузвет (№) Везбей 6 аз 2лте! зиргаоезорпаеваеп @апе еп, зватКеп, 

МегуенеПеп еп а\епдеп Соттлззитеп, етеш зифоезорвахеа]еп бапеоп пб 

ешет Валсв®ап® оп. Дузсйеп беп 7\ме1 ]е62бегеи СапеПеп Пеоф ег шибете 

Те| ешез Мизк6]з, меерег пи зетеп регрпег1зеВеп Епдеп ап @е айззеге 

Мале] В1еЬ6 $1сВ реЁе51о6; @езег Мазке] епёзрг1сВ6 уоПКотттеп Чет Мизси $ 

ааисбог зсабогит @ез Сург!5-Зба@ из уоп епйгогазбег. П1езег Мазке! Пео% 

уепбга] Уот Масеп. 

П1е уоп пиг ищегзисЬ ео Ехетрате магеп ме Певеп , (езсШесНз. Ге 

Оуатеп Пехеп ш 4ег Мапетаю@ пас алззеп уоп деп Масепазвеп ип@ эта 

збагК уегаз6е]. АиЁ деп Зефеп 4е5 е1еепИсВеп Кбгрегз ует]Апоеги з1е $1ей паев 

ег Валспзее ит Чогё з1еВ ап @е уегогеефен АфзеВиие дег Оу1@исвеп (04,) 

а170]есеп. П1езе уегли4еп 1сВ 11 дет имеет, шейг говгеногиееп АЮзсвтиЬ 

дег Оу1исбеп. Ге бе] Йпипееп Песеп пасв Вет уоп дет Мип@Кесое]. Пе 

Оуатлеп Вафеп @1е Еогш уоп 2езгАпееп, @е ЕИЧиие сезсмейе илбег ВП- 

Чип уоп Ро Кеш. Пе Збаеп @1езез Ргосеззиз зш@ амЁ деп Ё1°. 25 —29 

Таф. Г ароеф её. Эег ргохлиае Те 4ег Оуамеп ера зевг мет ЕляеЦеп 

ип@ резфевф хиш стгбззбеп Те апз п1сВ @1егенсиеп 7еПеп. Пе Усуи дите 

деззе еп п еп Оу1исеюи Копийе 160 п1сВб сепам уето]зеп, 16№ заб паг 

+’ 

Че св 4азз @1е Отатеп деп ОуЧисвеп ап]азеп. Оег егубе Арзевииф 4ез 0\- 

Фасбоз Ваф еш ВоНез агйзепависвез Ер Ве (Ее. 30), 4ег 2мейве Беетшиё ши 

ешег Егле{египе, тот @1е ДеПеп зейг п1ейт1е та. 

У ег шяпоИеве безс ес ото ате, посВ ЕхсгеНопзогеапе Копифе 16В соп- 

Зайгеп. Пип уог4егеи Те 4ез Кбгрегз зав 1<й @тирреп уоп Кбгиееп 2еПеп 

ипй 7\е! Кате, йрег дегеп Вейецеиио' 1 2а Кешеш Отёе ое]апееп Копщфе. 

П. баг Епбм1оЕТГали 5 езс61с0$е уоп опен 

азбет1со1а. 

Ве! дет этбззвен Ехешур]аг Оепйгосазет, \е]сйез 168 пи Лавге 1890 2е- 

{ипбеп Баре, таг @1е хапте Мале бШе (ег уогбеге АБзевии апзоепоттеп) 

и у0368ла!е епбучскеен Сург18-ЯПаНевел Гатуеп егаПЬ, пефеп у@свеп @1е 

фе} ег егзвеп Нёлбиюо афоелтотепе Сурт1з-ВАШеп ип ениее ш тег Епбиск- 

1ипо уегзрёбее Еег 1асев. 01е сапе 7ав] уоп Гагуеп таг еше 5108$ 

(ебма 500). 

1) №166 Бегиарюго@ ев, \е 166 Ийег 21ап Ще, 

ь & 
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№1е \мешоеп еёма 0,45 шт. отоззеп Еиег ег\уезеп дед Ис, базз @1е Сурт!5- 

апюеве Гагуе пи Ел Ангеке сеЪ Че г ип @аз$ зохаг пи Е! Кеш МаарНиз- 

Эа уеграпдеп 13% '). 

Ме Глгуеп 1е еп ш Адаамеи лешиИсй 1апое (епиое №15 1'/, Мопай), арег 

е; сапе ши пей ш Шпеп Ехешр!ате уоп Ес тазег запоишоейеа$ 70 

шйагеп. 

П1е егзе Нёдбиие 4ег Гагуей сезсмеве ш ег Мале бе дег МаМет, 

уфе! @1е Гагуеп з1сй апт ипрейецфеп@ уегапаеги (91е ЗсВ\таптЮотзвеп зша 

паша ре] ]ипеегеп Гагуеп Кйгтег ип4 @1сКег). 

Ре Гагуе (Ее. 33, 34, ТаЕ. Г) Ва еше стоззе 7меаррее Эевае; @1е 

реет Карреп зш@ пиг аш шИЫегеп ТеПе дез Вйскепгаийез шИешапдег 

уегоипеп, 50156 зш@ Шге Вёп@ег апт Не. Пе Гапое дег Ъейа]е регая$ 

ебма 0,83 ши. 0!е Аиззепзейе 4ег Карреп 156 уоп ешег лешИсВ @1сКеп 

Синеща Бейескф, месве у1@е`Рогеп 126; @е шпепзеКе Ваф ете зерг еше 

Сийсша. Дег ппепгаити 135 уоп Нуройегтазс ев бен (п п1еЪф деп ев абее- 

этеп2феп (еПеп), Вт@есемее ип@ Безопаетеп 2еПрабеп ип@ 2езсвийтеп 

(у ащЁ 4ег Е. 11, ТаЁ. П) ег. № @1езеп Ваашт гасеп адей @е зе{- 

Попеп Аизуийсвзе без Масепз Нтеш. Ве@е Каррей за ЧигеВ ейпеп збатКеп 

лизепеп Масеп пп Мегуепзузвет (а]з0 уепётга]) Песепйет Мазси!аз а4дисфог 

уетрипаеп. Пе офепсепапеп ера еп пп 7е5свийге Несеп па ВШ- 

фегеп Те 4ег Зспа]епарреп, УеПесьё ЬПеп зе зрёбег @е Отамеп. Пек 

т, дег Эспа]е бигсв Хаскеп — ип ЗебенбеПе уеграпаепе Кбгрег Безбейф аи 

дет КорйеПе, меспег ет Разг Апфеппеп, стоззеп МипйбКеое] ип@ 7мег еше 

зе еВе Аизлийсьзе уоп ипбекапибег Ведейиие (х алЁ еп Ёе. 34, 85, Т.П 

[таоф, дет б-сПейт1оеп ТВогах ш16 5 Раагеи Веше пи@ е тет Решзгийитетв ат 

зесйзфеп @ейе, ип ет АЪотеп, месВез ал 4 СПейего пп@ етег Ригса \е- 

зе ип@ 14 зейг 1апое оейейеге Эсппит ответ Наб. П1е С(Педегиюо 156 зе 

Чепё ей. 01е Апбелиеп фтасеп зейт збагке пасй обеп сег1еШебе Накеп, у1е]е 

_ Вогзфеп, ешеп дешев отоззен ме1сВИйиееп уогдегеп Аппале ал дет у1етеп 

СПее пп апззегогаен ей збагк еобуйсКе№е рат тие ВлесвЁадет (01, 01Р)- 

УтеПесф еп ге збатке ЕпбутсКТаио тат АтпЧеп етез У ез, Ча Фе 

Гагуеп тейег етасве пос хизаттенеезефи йе Апсеп Без1еп. Оег Вал ез Мипа- 

Кеое]з ипбетзспеее зп пог ипууезеп с тот Вап дез Мипакесе1$ дез еглтасВ - 

зепеп Т1егез; ег 136 п1еНф зо афсегипаер, @е Клеег эт шй збагкеп Накеп 0е- 

эта иеф (павегез дагйег ш бег Тафеет гии). Ре Веше (Е. 3, ТаЁ. П) 

итбегэсве!еп з1сВ п1сВё мезеп св уоп деп Вешеп фур1еНег Сург15-АвиЦевеп 

_ Тагуей 4ег Спттрейеп. У1е Вафеп 7\е1 Ваза] ейег ип 7лте! 2ме15Педг1ое Аезфе; 

*) Еше БраНеве уегкйт24е Ерф\1сЕ1ипо Безерте!& ачев Носк (Верогё оп 

%1е Стггре а соПес$, Бу СпаПепсег. Уо1. УТ, р. 75) Бе! бса1реПаш Б\хбши. 

ее? 352545 
' 



о 

ег Аиззепазё Ваф 4 ]апое Вогу%еп, бег шпепаз6 еще ал{ дет егзбеп ип@ ге? 

адЁ дет 7меЦеп @Пе4е, 4аз тмеКе Ваза[=Ие Ваф але еше Вотуе. аз АЪ- 

дотеп 136 зейг затк епбучекеф, зеше себрийспе Гасе чей шап апЁ 

Ро. 2, Та{е] П. 

Уаз деп шиегеп Вам реб, зо 156 @е Мазк]афаг лелЙсв збагк еп - 

ске (Ее. 34, ТаЁ, Г ава Е. 1, ТаЁ. П); @е Ашеппеп Вафеп еше Веше уоп 

Рехогез ип@ Ех{епзогез, ип@ да ]е4ез Сей 4аз Го]оеп4е еее уоп еп. 

зецеп итзсВез$6, зо Коппеп @е Ашеппеп паг ш (ег За а] ерене лей бемесеп. 

П1е МизкеМазеги бег Апеппеп ип@ дез АЧисвог зсибогита Вафеп ет зейг Кеез: 

цашиш Ргофоразта ит беп стоззеп оуайеп Кеги; @е Итееп Казеги Пет 

уот Ргоборазта ат (Ре. 13, 14, Таг. 1). Раз Вш@есе\ере 136 ре! деп 

Гагуеп шейг пеф70гтите (Ее. 13, а). Оаз Мегуепзузбет 136 зейг ©т0$$, 4а98 

Зиргаоезорвасеа]сапоПоп (Ър®) 156 ©г0з$ ип 2меЙарре, @е Каглеп Сотти$- 

зигеп ск ип@ уоп МегуепиеЦеп п @ПЬ, 4аз стоззе шёгаоезорвазва] ап Поп 

156 огсн еше $1е!е ЕшКегоии, п уе]сВег 4ег ши еге Те 4ез Ад@исвог Пес, 

уоп дег Вапсвкейе ароеземедет; 41е ВамейКеве фез{ейё амз 5 зейг дей евет 

(обо 2изаттиепоеЙоззепеп) бапееп пий ешешт КЮешеп мМифегеп. ег Вагш- 

тасбиз резбейф алз ешег епоеп’ 4ег тие тииееп МизкеНазеги епбфейгеп4е 

Эрезеговге ип ешет засЕогииееп та 7луе1 зе ИсНеп Аезбеп уетзеНепеп петь 

Масеп. Ап еп ЗеЦеп уоп 4ег Вапевкебе Песеп 2\е1 уеЯпоеме зеШамсв-. 

Еогииее Отоапе (Р айЁ Е. 2 цпа 12, Та. П), @е Ведет @1езег Огоапе _ 

136 пиг п16Вф К]аг, ег Гаее пасв АВпеп з1е деп Оуисвеп. | 

УТепп уг пип 41е Огоал1за оп ег Гагуе ш аег 4е$ егуасвзепеп Деп@го-. 

оазбег уего]е1слеп, зо зенеп \1г, 9а3з ре! ег Уегмап пе ш аз дей хе Ква- 

Фиш @е Гатуе паг меш св ипфедебепйе Уегапдегипееп 7 ет]е14еп Ваф. 01е 

Тасе 4ез Т1егез ш 4ег Зева!е её д1езее, паг уегууасВзеп 41е Бейеп ЭсВа]еп- 

Юарреп ип те №ибеге ТеПе масвзеп зейг збагк зефмйтфз. Ве! 4ег Напбипе 

уегПегеп Че Апбепиеп Шге Вотзбеп ип ВлесПЁАдеп, Мефеп афег з0пз фетайе 

ипуегапаеге, @1е Веше уегкаииеги; 91е Гагуе утЁ аПе ЭсВупииог еп ар; 

Фе Масепаз(е епбиске]п з1еВ зевг збатк. О1езе Нёибиие оезсШейб зспоп пас® 

ет Уегуасйзеп бег Зспа]епарреп, а 1В ш #236 аПеп уоп пг пофегзис Вен 

Ехетрагеп ш дет В\ибегеп ТеПе 4ег Мате] Ме 41е абоетотепе СурзВаПе 

[ап4, ап ег 1с№ сапт деле Веше, Вогзбеи, @Иедег 4ез Аб@отепз з0 уе 

Мипае Пе ишегзспе!еп Копие. Мап Капп засеп, а3$ алсВ дег 30 збагк итеВ. 

еп Рагаз!зииз уегёпаете Пепйгосазвег пп беби уе Зам еше Сург- 

убайи-АйиИейе Огоал1заЙоп Ваф. 

ш 4ег Маше бе е1пез Бхешрагз {ап 16В айЁ 4еп о. мет 

Тагуеп, @]све апЁ 4еп Ею. 15 ппа 16, Та{. И тесопзбгит6 за. Ге еше 

(Е1г. 15) ищегзсве14её чей 1 Штег даззетеп Роги пот ппбедещеий уоп етег 
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погша]еп Гатуе, ре] Чег апбегеи (Е. 16) уеАпееги ев @е Вищегеп ВАпаег 

ег Зспа]еп арреп 1ш 2\ег зеВг 1апое, уоп 4еп ЗеЦеп сошргиийе, уоп ешег 

Гешеп Сийсо]а БедескКе Зеаисве. Оле Гапее (ег етзбеп Гагуе регио ебма 

0,9 шш., @1е ег тмецеп ебута 2 шт. Оег Масеп 156 У-Югийе, ег шИеге 

Тей 156 птсВё ароестеп7ф, @1е ЗеЦепязе зш@ зеВт ]ав=. аз ЕрИе] 4ез Маеепз 

156 мешИсЬ ра ип }аф етеп сай ап@етеп Наф\аз, а]$ 0е1 дет егмасвзепеп 

Т1еге ойег еп сембвиЙспеп Гатуеп. Раз Гатеп 46$ Масепз 138 уоп етег Кбт- 

Шое КгузаПе епбваЦенеп Маззе ета. еп Масепазеп 15$ еше 2то$зе 

1еПептаззе ($) ап, фе апЁ деп Ё1. 15 ип@ 16 зсВабЫтв 135. Ве! бег К]елпегеп 

Тагуе её @1езе Маззе пасй апззеп уоп деп Масепазеп пп фезёеВб аиз зат 

сопбагивеп ци] е1ей стоззеп /еПеп; фе дет этбззегеп Гагуе итеефеп 41е$е Маззеп 

Фе Масепазе уор аПеп ЗеНеп ив@ фезфенеп амз ХеПеп уоп ®]е1сВег @тбззе. 

Мап Копи{е @1езе Гагуеп Ёаг айз бет Сург1з$айтт $1 епбускешае 

вемойийсйе Репдгосазег Вабеп; ш Ф@езет РаПе шизз еп оепапие 7етаззею 

Фе Апасеп 4ег Оуатеп датзеПеп. РосП 156 41ез ппуатзевеш!ев, пашИсв ад$ 

Г012еп@еп бутйпдеп: @1езе Гатуеп ре{ап4еп з1сВ ш 4ет Мале 6 !е ешез ш №МЫ- 

Чию® бест Йепеп Т1егез, 1 Чеззеп Мате бе @1е абхетотепе ГатуепВйПе пот- 

таег \\е1зе ас; мепи @е сепапшеп Гатуей уоп ешег Н’АВегеп Ма асе 1 

Маше гаи Иго себ Пефеп магеп, зо Кбпше @1е Гагуепваи 4ез МаМет1егез 

Кешезмесз ап Штеш Р]афх сефНефеп зе (3е уйг(е сем15з пб бег Вгиб аиз- 

оезбоззеп \уотаеп зе); апсН 156 Че. Рот @ез Магепз еше алдеге а15 Бе! дет 

егуасйзепеп Т1ете (обег Бе] ешег сембйийспеп Гагуе): ез °1е56 Кешеп афое- 

отепибеп тИегеп ТеЙ 4ез Мазепз; 91е 7етаззен ($) 314 74 21053 ит Оуа- 

г1еп-ап1асе 7а зп, даре! етеш ]ипоегеп Пепагосазвег (Ее. 5, ТаЁ. Т) де 

эепоп гапт @1езе]е Роги Паб, \1е @е егуасйзепеп ип@ Рег ртобисшгепет 

‚ Ехетр]ате, @1е Оуатеп пог @йнпе Р]абеп датзбеПеп; амсв 136 @е Гасе @1езег 

Маззеп еше апбеге, 4а з1е Бет дети этбззегеп Ехетр]аге @1е Масепазбе уоп аПеп 

эеЦеп ишВИЦеп. Тс ет]ащфе пиг @е УегтаВипо апзтазртесвеп, 423$ г Мет 

11 ]аосеп ап Сурт1з-1агуеп зе епбутекешаеп Маписвеп д ип Вафеп. 0} ез 

ИТЕНСВ 30 186, Коппеп пог зецеге Ощегзасвииееп епёзсведеп. 

ПТ. Оег Ваа уоп Гаага Сегаг1ае Гасахе Пабшегз. 

ТеВ зтетде Мег @1е аиззете Рогш ег Зспа]е ип@ 4ез еее свет Кбгрет$ 

01 Вё резсвге!еп, да ег Гезег аПез @езре2й= спе п ег апзЁАВтИсвеп Атрей 

Гаса7е-Оимегз бпдеп Капп ‘). Те уоп дет хепапийет Ротзевег Безевт1еепеп 

Аизуйсйзе дег Аиззепзеце ег Бепа]е зта п1е вв ИрегаП ›е1сй ©то$$ ип@ геэе]- 

1) Гасате-Ра лег. Е1зёоте 4е 1а Гапга Сегага1ае, {уре попуеаи .@е сгаз{асё 

рагазЦе. Мешо1гез &е ]’Аса4. 4. Зе1епсев 4е ГТозё. 4е Егаосе. Т. 42, Оеп- 
х12те зё1е. 1883. 

э { > ЗА. Ам фьный Ролана’ ША чьл о аа. 

\ - яке ра с фр лены: 
‘ = - 



— 140 — 

1155310; 0 4ег Маре уоп @ег ЕшбапозоЙптиие зш@ зе паев зейг ©т03$ ип@ 

ипгеое]1185$1=. Ощег (ег айззегеп СИбшВИШе Виде 160 ап у@еп ЭеПеп @1е 

Капа от ееи “Вёоше, Чегеп уеНегеп Уса 1сВ зтесеп 4е$ п1сВ6 сапя эщеп 

Лазбап4ез 4ез ОпбегзисВииотафет!а]ез п1сВб уего]ееп Копще. П1е шпеге Зее 

раб еше зейг Айппе Сибсша, побег зесвег еше дип ез Руешепё фгасепйе 

Нуродегиазе1сВё Пеоф (Ее. 35, Таё. П). Ге уоп Гасате-Оамегз безсвлетеп 

Кегпе ш 4ег Сийсша сейбгеп обпе 7 луее] 4ег Нуродегтазе вс. 

„Сао ве сврраие“, месНе ег Ует{аззег 213 КорЁ БехелсВиеб, 156 плс В 

уеНег а1$ Мип@Кесе], \1е зспоп Козег *) се2е1о% Паф. ег МолаКесе] (15. 36, — 

37, 38, ТаЕ. П) резбеВ6 алз ешег стоззеп ОфегИрре, дегеп зе спе Глрреп 

уогп т етапаег апЁ ег ВапеНзе Це уегмасВзеп $114 пп апЁ ег Эрите 4$ — 

Кесе1$ етеп сВИписеп @1е Куеегзр еп ишваПепеп Зап (с) 5 4еп, ип гей 

Раагеп Клеег, аегеп ВазаЦеИе шеф" обег шшпаег п ештапаег уегуасйзеп $119. 

Лаз ореге Рааг (Г) 156 зспмасв епбуске6, аз имефе (П) 136 @аз 1Апозбе, Ча$ 

агИХе (ПТ) Ваф збатке пасН алззеп сете ее НаКел. П1езе аге! Рааге епфзргеспеп 

уатзспетИсВ деп Мап@ фе пп@ еп 2\%е Раагеп уою МахШеп. Й\1зевеп еп 

ВазаЦееп 7еег Рааге МахШеп Пеоеп 91е ОеЁпиптсеп уоп збатк епбуискевеп 

Огйзеп, утесе 1с№ тег Гасе пасВ аз Зресве@гизеп Бетесвпе (5. №. 39, 

Таё. П 213). 51е Безфевеп апз стоззеп Маззеп уби Когиееп йеПеп, @1е айс ш 

Фе БеПаеп тасеп, ип тевгегей зриаеМогииееп АпзРавтипоойпеен. Огей 

[еПеп 4е$ егзбеп АБзсви вез $. Ее. 14, Т. Ш, Чиетзевии ве 4е5 ямеНеп Абеба 

{е5 з. №№. 40, Та?. П. Паз Зесгеф @1езег Огйзеп плит пасв 4гг У тКап® уоп. 

Наетабоху п еше ибепуте бипке! Мале №56 Б]апзсВ\агте Кагре. ПО1е меНе 

зридеотииее Брезегонге Ваё збатке тшогийее ип га@ате Мазкеазеги 

ип 185 уоп етег Сийсша БеКе14еф, 41е ш еп1оеп Ехетр]атеп @аз [липеп а/$ 

еш СШИпргор? а уегзсВПеззеп зснепЕ; Ш беп Магеп гаоф $1е т етеш Ваиз_ 

Вет. ег ибое Оатшёгасваз резбейё аз @гей аем6Исй афзестептбет ип 

1184010513 уетзсейепен Те еп: Махеп, М еЧагт ип Нтобегдагт. ег Масеп 

(М. Ее. 24, 26, Тай. П) 186 абоеогипдев ип@ Ваф тэ! зевг мейе зе све 

ралли {отт ует2ме1юфе Аизуйсвзе, @1е ш 4ег Эеваепмала Пезеп. П1езе Аз - 

уйсозе ре7е1сВиев Гаса2е-Эи мег, 21$ Тефег, аосВ ишетзспе!еп $1е 11 №5- 

101051561 уоп бет Масеп хап7 ипейещепа, Ште 2еПеп з14 паг еф\аз отоззег. 

п дет [липеп зав 16 Кеше геШесепае /еПеп. аз Масепер Ве] Безбейь аз. 

1еПеп @етеп Ргофоразта у1ее ртёаи све Когисвеп ева (5. 1. 43, 44, 46, 

56е). ег № Ие]Чати 2) (16) дебё з1с В а13 еше меКе ВбВте 13 71 Чет имеет 

1) Н. Рожег. А Вешагка Фе Сгазасеай РагазЦе аюа Из Веагше оп Ве 

Рьу!осепу о{ Фе Еп:отозёгаса. @иагё. Фопгпа|1 оЁ Ме М1сг. баепее. Уо]. 

30, 1890. 

2) №14 ина ешЪгуо10515с еп Б1шпе 41езез \огёез; ешЪгуо!001зев севбгё 

овпе 7ле е] апер ег Масеп ата. | 
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араотша]еп Зеошепё. Ег еаф еше стоззе Когшое Маззе, Фе Апиенеп 

Маззеп ш дет Пагиётгасваз 4ег Ситфрейеп епёзрг!с В. Пе УУапа Безе ал 

етег Мешбгапа ргора ив@ ешег БевсВе уоп ЕрВееПев, 41е пп уогдегеп 

Тейе (Е!о. 47, ТаЁ. П) за тесве еше [15$]е1${еп ЪИ4еп, ш Чет Вищегеп 

арег еее ип@ зешт Шопе (1х. 48, ТаЁ. П). [1е 2еПеп зт@ етшИеВ епх ций 

Восв, Чаз Ргофор!азта, Ваё еше КогисВеп. ег Нищегдатт (г) 136 зсвагЁ уоп 

дет Ми еЧагше аЪсестеп2ё ип@ Ваф ет ВеПез, шейгеез ЕрИВе] (Е. 50); 

Фе Апа]бЁпипе Песф хм 1зсВеп Бе14еп ТеПеп 4ег Ригса. 

Весвз пп ПпКз уоп дет Масеп Песеп 7\уе1 стоззе НоШеп (Ре. 24 с, 26 

ци@ 28 с,, с., с. Т. П), Че дигеВ етеп ипраатеп т егеп Тей (с.) шКет- 

апаег уегрипеп $14. Маи Капп 2\%е1 уог4еге [арреп (с,), 21 ишеге (с.) 

004 етеп ипраатеп, итег дет Масеп Мезепает (с.) ипбегзеНе! деп. [1езе НоВ- 

]еп Вафеп еш шейг!оез е1еепатоез ЕрИле]. Ме ишегеп Гарреп уеАпееги 

ев пасв 4ег Ваз1$ уоп дет 2-еп Рааг МахШеп, пп уегтаеп эВ ег шие 

етеш @йппеп Капа], 4ег пасЬ аиззеп шйп4еб. М дет офегеп ип@ Ыщегеп 

Тейе @1езег Гарреп уегр1и4еп э1ев @1е Ехсгеопзогеале (п); аз зш@ 2\те1 21ещ- 

Пер стоззе Баске, @е ш Фе орепхепапщеп НоШеп т ешет уег]Апзетфеп ат 

Епде у1едег егуеКегеп Арзешиы ртештасеп пп ишеп шй ]е ешег епоеп 

ОеЙпипс пасп амззеп шйпдеп. П1е НбШеп ВаЦе 1сВ Гйг ет Сое]ота, те уогаегеп 

Капае ип4 @1е ЕхсгеЙопзогоапе Гаг шо спе Мерьт1 еп. Г1езе Огсапе еп&- 

зргейеп 4еп НоШеп, Капёеп ива ЕхстеНопзогеапеп 4ег Спгре@еп *). 

Пег Кбгрег уоп Гапга 156 уоп етеш ет св гесеПийззюеп Зузбет уоп 

Тасипеп 4итсрзеё2. 5е пафеп ]еосв Кеше е1сепе УУапае пп Кбппеп а]50 пас 

(еГаззе сепаппё мег4еп. АщЁ деп Зе еп т шап Ш 091е5еп ВаЧасипеп 

цпгехейийзз1ое /еПеп, меспе овпе Лме Не] Впикогрегсвеп зта (Е1о. 13 Т. Ш). 

Пе меПспеп безе Мес 5огоапе резбепеп аз деп збатк епбуускеЦеп ипЯ 

Балли бгиио уегиме{еп Отатепт, @е шКетшапдег дигсВ етеп ипраагеп ш@е- 

теп Абзсвий% уетрипаеп зш4, ип 7\е1 Оу1Чиевеп, Фе уоп 4ет ппраагеп Тей 

дет Оуат1еп зеВгАо уепйгауагз $16 2евеп ип@ адЁ дет ВазаЦе|е 4е$ егзбеп 

Раагез уоп Рйззеп пас апззеп з1ей бйпеп. [1е раагоеп ТеПе 4ег Оуамеп Пе- 

сеп ш 4еп ЭсВаеп арреп, 4ег ипраате Тей пи Кбгрег 4отза]атз уоп дет 

Масеп (3. №. 24, 26 ца 27, Т. П). Пег ипраате Те ип @е раамееп зей{- 

Певеп Тее Вареп 4епзе еп В1501ос1зсНеп Вам ($. Ее. 43, 44, 46, 51 Т. Ш). 

‚ Ап дег дет Мазеп обег деп Мазепазеп ап ссеп4еп \Уапа феЙпеп эс зеубви-_ 

') НоеЕ Верогё оп Ме Сит!рейа со. СваШепсег. Уо1. Х. 

Ноек. Оуег 4еп апаф. Бопуп 4ег Ситтг1рей1ёпт. Уегз|. еп Мейеа. К. Акад. 

узп \Уеепзеварреп Аштзегдат. 3 зег. 2 Пее], 1886. 

М. М№оззБайт. Апа$. 5$и1еп ап деп СаЁогпизеВеп С1тг!ре@!еп. Вопп 1890. 

Коевег. ВесБегсВез зог а сауИё обпёга]е ефзиг ]’арр. ехсгёеиг 4ез С1тгарё- 

4ез. Сотшр{ез гепдиз 4е 1’Ас. 4ез беепсез Раг1з. Тоше 114, № 11, 1892. 
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Нов Фе Кепизб епт. Пле Рег зтЯ уоп КоШКеш ашвйПб. Бе уоп иг ашщег- 

зисвбеи Ехетшр]ате бегасвве 1сВ а]з УУесВеп. Ре т деп 4 шего Ралгеп 

ег Риззе Песепфеп тавгесвеп оуаеп Кбгрег, эе@све @бппе АазРаВгипо$- 

ойпое пареп, Капп 161 п1сВб 213 фезиси! фефгасв еп. Гасате — Эабщетз резойгетЮ$ 

31е а1з Нойеп, аЪег медег 10г апабописвег, посв №13ф00°1зеВег Вай е ал $1е 

50 71 дещеп. Еш Зеви!Ь дигсв е1пе бгирре уоп @1езеп Огхалеп 15$ ап ег Е. 

18, Т. Ш дагоезе, те! збатк уеготбззеге Гапоззейие амЁ @еп №. 16 

ий 17, (иегзспи!Ые ег АцзЁгипезойпое ал{ Чег Не. 15 @егзееп Та-. 

Ге]. ш деш шва) @1езег Когрег Копше 1ев ше 2еЦеп одег Зрегта Нидеп, пимаег 

зав 11 паг ете Эасват1озе пеё2бгиее Маззе, месе св уоп дет Наешафо- 

хуНи НеЁ Мал ге. АиЁ деп Зепп зенет зай 1сй афег Нипбеге @1езег В&- 

зсйеп. Тей 0115$ посй Бетегкеп дазз №е! Ребгагса Бафвуас 115, дег е71ееп Когт 

215 ег бгирре Азсопогас1Ча, дегеп тапиН све безе есв6зогеале хепам ипбег- 

зисйё ша, з1е 1 Когт уоп 2% ©то5зеп Маззеп уоткотиеп, 41е т 7ме1 }ап- 

оеп ащ{ (ег Эр!ле Чез Реп1з пасй алззеп шйпйепйей Уаза ЧеЁегепиа, уегфап- 

еп 319. Тс 113$ а]з0 Гага (егаг@ае Ёаг еше хебтепибоезс Мес в све Роги 

ВаЦеп. О1е зо сепапиеп Нойеп зш@ у1е Пес Нал6@гйзеп. Даз Мегуепзузет Вез- 

фей аз 2 ОБегзс ип аюеИеп, Соти13$игел ип@ етег ищегеи бапИелтаз$е. 

ТУ. ЕтЪгуо]1021$сВез абег Гаага СегагО\1ае. 

|1 дег Мане] в6Ше ег уоп шиг ппбегзасео Ехешр]аге 1асеп уе Нип- 

ег{е уоп Ееги ип МаирИеп. Ра аШе Еег 11 детзе реп НоШе Бетайе № дет- 

зе реп Эфа@иии \тагеп, Коппёе 1сп пог е7еше Веобасвииоеп шасвел. 30у1е] 

1сВ алз еп ]йпоегей За ет зсВИеззеп Капо, 156 йе РигсВипе' Бе Гага п1ейе 

фофа], зоп4его зирег са]. аз Ргофоразта, 16 Чет Кегп Шеф ш 4ег Ме 4ез 

Еез, пасВ }е4ег ТеЙиап® Кошб еше 7еПе апЁ бе ОбегЙасве 4ез Е1лез ип@ (е16 

ев утейег, 30 (а3$ апЁ етет Рое 4ез Еез ме! ВеШшеп уоп В]азбойегтте Пет 

елёзбенеп (о. 21—96. Т Ш) *). Аи аЦегеп Эбаей маг 41$ ЕЁ уоп ее 

ВЛазбойеги фейескф, иийег Шт ]асеп ей!ее еШеп 4ег 7меЦеп Зее ип@ ш 

дег Мае етез Ро]ез Тасеп 7\е! отоззе Кегпе (5. Йх 27 а, Ъ, Т. Ш). УеПасв% 

Вафей у Мег ш\ деп АШасеп уоп Есбо-, Мезо- ип Епдодегт 2а оп. Ве 

деп посв а№егеп Эба@еп магеп @1е 7еПеп ег 7мееп эсВ1сВё у1е] 2а]гетсйег 

ип4 р]4ебеп еше сопипай ее Бес ве (Е. 28, а, Ъ). Ве! деш Маир!л$ ипбег- 

засще 1сВ Палрёзас ев даз Мегуепзузве пи деп Рагигасви$ (Е1=. 30—44). 

Лаз Мегуепзузет фез{ейё апз етеш зсвлтасв 7меИарроет Оретзс ип еале оп, 

ФсКеп Сотиитззигеп ип етет Рааг шпЁгаоезорвахеаеап>Пеп, павегез 4агй- 

эх 5. ш 4ег Тег агип®. Рег Пагиигаебаз 196 ш @гег Абзевийбе =ебе 0: 

1) Ез зсВешё шт, 4азз аасй Бе! Бса]ре!ат @1е Еагевпое апё Ч1езе \Уе1зе 

сезевлеьв (5. Гапе. Оле РоЦег/агепиое уоп Ва]аппиз. Тепалзеве Хе зегИ® Ва 

ХИ, Е15. 1—3). 
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еше пасН уогп ип офеп сеевфее Зрезегойге, ейпеп уеКеп засКтиисеп Ма- 

зеп ип етеп Ницегдатт. Дег уогаеге Те 4ег Масепуапй 136 уоп сгоззеп 

° Когиоеп 2еНеп пи стоззеп гапфеп Кегпеп хер 4еб (Е. 43, 44, 35 х), мав- 

гепа @е иг о-п 7еПеп Каг зт@ ипа етеге, мешеоег гесе] па 5з1ое Кегпе е&- 

паеп. [уе сет йшевеп Сошо] 90поеп ап{ дет,Виегеп Епде 4е5 Кбгрет$ 

$. аи деп Ре. 32—34. 

У. Еше ОеЪъегз1с0$ ег Сгарре Азео{погас1Яа. 

В15 ]её2ё зт@ у1ег Вергазетащет @1езег @тгирре фекали Гага бегагатае, 

Фепйгосазвег азфег1со]а, Реёгагса” Ва Пуасй аз ') пп Зупасоеа пита *). Ат\е- 

пезбеп 156 Че 1ебде Рогт Бекапие. сп "Ш поп Фе з1еВйс$еп Рипке 4дег 

Огоатвзайоп ипа бег Епбуе оо зоезс све уоп Азсоогас19а ш ешег аПе- 

шештеп Оефегз1сВ 7азаттеп$еПеп. 

Оег Кбгрег уоп Азсопогас!Ча 156 уоп ешег 2меаррееп Зейе БедесК®, 

Чегеп КЛарреп епбутейег #ге! зта (Зупасоса, Реёгагса) одег пИетапдег уегласв - 

зеп пп@ Чадитсь ешею Чел Пев 2меарр!еп (Гага) ойег зушшейесВев 

засКогииееп (Оепагоса$ег) Мале Ъ4еп. Па 1ебдегеп Еае Капп дег Маше] 

Чите зеше е1сепе Мизки]абаг зеше Рог уегапдеги. Пе Ъе1еп НАШеп 4ег 

_ Эсвае з19 @игсв етеп уепёга] уоп дет Патиитасва$ Песепдеп тег одег пип- 

‘ег збатк епбускецен МизКе] уегрипдеп. Рег Кбгрег Безбевё аиз ешеш уогде- 

теп Тейе, деп т КорГ пеппеп Кбпоеп, етешт ТВогах ип ешеш Адотеп 

ег уогдеге ТеЙ 97824 паг ет Рааг Апепиеп ип ешеп МиюдКесе], дег 2 

Запоеп епеп Капп ип айз ешег стоззеи Обет рре ип@ 4гет Рааг КлеГег Бе- 

збевф (Галга); хомееп зш@ 41е КлеЁеграаге га Те| тиское 1 ае$ (Репдгогаз- 

фег, Ребгагса). [1е Ащфепиеп фгасеп ©т03зе пасй офеп сет1с ее Накеп (Зупа- 

г0ха, епйгосазвег, Рейгатса); паг Бе! Гапга зш@ $е дешев зсвлтасВ епё1- 

_ ск. Оег Твогах Безбевё апз 6 @Иейеги @1е гал2 деп св (Гаага, матзевет- 

ев апсВ Зупасоса) ойег паг ипдеоев (Оепагосазег, Регагса) алзеерга $ 

зеш Кбппеп, ип {гй<ф сеубвиНесв (Галга, Реёгатса, Зупасоса) 6 Рааг Ейззе, 

пог еше Роги (Лепагосазег) Ваф па дей уе 7а$бап@ Кеше Ей5зе. Ге 

Риззе зша ре! (ег есборагазсНеп Когш (Зупасоса) ме! ое Вогзфеп фга- 

сепае БспупитЁйзе, ре! еп апегеп (Гаага, Рефгагса) зт@ э1е етазы> ип@ 

дешев зсвлтасй епфл1ске]. Раз АЪаотеп Безёебе фур1зс аз 4 СИедеги цпд 

ешег Китса (Гага, Зупасоса?), Бе! апдегеп 15 ез шейг гадпиепфаг (Оепаго- 

зазбег пп@ фезопаегз Рейгагса}; ре! Бупасоса {гао% 4аз АБдотеп Берут фот- 

_ еп. Паз Мегуепзузвет езбейф аз яме! Зиргаоезорваееа]еапо еп *), ме 

—) Нозщег. 1.6, 

_ 2) Могшаа, Верогё оЁ те ВмизЬ АззослаНоп, 1887, р. 86. 

3) Ноуег |. с. засф 4аз Ребтагса Кеше заргаоезоррасеа]е бапсПеп Ва%, 
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збаткеп Сошииззигеп, ешеш шигаоезорваееаеп бапеоп пп@ ешеш пи еп 

шёгаоезорвасеа]еп бап®Поп 7азаттепое оззепеп (Тлалага, Ретахса,) одег дей 1св 

абоестепифеп (Вепдтгогазег) ВалейхапоПоп. Рег агитасвиз фезбеве бур1зсВ 

(Гага) алз етег Зрезетойге, епет 7\е1 зе Пере теВт ойег пипаег уегазфеЩе,. 

1 (еп Зева]еп арреп Песепде Апзуйсйзе {тасепает Мазсеп (ет Регата, №2 

ег Махеп апсй ипраате Апзуйсйзе), етет М е!-— ип етеш Ниегдати,, 

Че те! ]едегеп ТеЙе зш@ п1еВ пишет уограпаеп (Репагогазет, Ребгахса). 

Н15юос1зе ипбегзспе!Чеп з1сВ @1е Масепйзе уои бет ее Иейеп Масеп гаг. 

све (Репдгосазег, Ребгагса), обег паг ©апт ипоейещена (Гага). О1е е1зепб- 

Пепе ГешезвоШе (Сое]от) Капп уотвапдеп зе (Ёадга), сбег Ее еп (Фепаго- 

хазбег); пйф Шг уст шей з1еВ 2ме! уогаеге Кайе (Мерве1 ет?) (Талта), па. 

ре! ЕхсгеЙовзогоате (7ме{ез Рааг Мер еп?) (Тапга, матзеВештИев аллей 

Ретатса). Еш ее Псвез де зззузвет Ёе 6. Ре Азсобфогас14еп $14 о еётепиб- 

оезсШеснЕНсЬ (Галга, Пепдгосазбег) оег ЛИ ег (Рефгагса, махзсвешИ св аллей 

Зупасоса). 01е Оуамеп зш@ уегале!26 пп@ Песеп т 4ег Маше тата, @е же1- 

свеп безсШесьезбЙпииоеп Песеп ал деп Ваза{ееп 4ез егзбеп Раагез уоп 

Рйззеп (Тата); ойег шутбезвепз ап дег епёзргесвепаен Зее (Ребгатса, деваго- 

оазфег). [1е шапиНспеп безсШесёзотоапе фезбенен апз е пеш Рааг Нойеп ип@ | 

раат1оеп Уаза 4е{егепйа, дегеп ОеЙпипееп апЁ 4ег БрИе 4ез Реп Пеоеп 

(Реёгатса). Г1е Е1ег епбускеш св ш 4ег Маше бе (Гага, Оепагосазвет). 

Лаз МапрНаззба@ т (Гаага) Ваф Кеше Зейепвбгиег, ре! Оепагосазег 15 @1е: 

Еобутсапе уеткйг. аз Сург!5-бадпии (Бепагосазбег) Ваб тет айЁ 4ег 

Вапсйзейе ге Зсна]епарреп, збагке Апбеппеп пи отоззеп Накеп ипа В1ес№- 

ГА4еп, запоепде Мипйе!е, ешеп её Исв 6-=Пейтееп 5 Рааг ЗеВуиитеше 

ип ет Решз-гайптепь гасепдеп ТВогах иш@ ети зеВг ]апоез пиб Бевмиит- 

рогзбеп уегзепепез АБботеп. | 

Мап зе аз Чет оБепсезао{еп, 423$ ишбег деп Азсо{погас1Чеп Зупасога ат 

уеп1озеп ФитсВ 4еп Рагаз!зтиз уегап4егв 134, з1е Ваф пос ее Зева]еар- 

реп, хмеазИ ое ЗВуииете еше деп све б1ейегипе пп@ еп 2 Зейлуцитиев 

Фепеп4ез АБотеп. 01е Гапга Вабф еше дел еВе @Пейегип», тазаттиепее- 

\уаслзепе ЭепаепКарреп, ге Веше зт@ ешазй® ип@ еше зсвасв е- 

\1сКе6, уейбег 41е Веше, посй аз АБотеп Кбппеп №1ег тат Эспуштеп Фепеп. 

Регатса Ваф шее сваи арреп, етеп ипдей ср сеоНеде еп Кбгрег, гид1- 

шешяте Веше ип еш гобпиетгез АБботеп. Пепйтгосазбег 186 ат тевеп 

Читсй деп РагазИ1зтиз уегапбег; зеш Мале] 156 засКотиие, @е Веше ЁеШеп., 

аз АРЧотеп 156 зсплтасв еп усКев, @е @Пейегипе дез Когрегз ипдеи св. 

Е$ 156 аиз беш сезасеп гап? Юаг, 445$ @е Азсо ога еп апсв 1 @епь 

арег 41е Сотиа1ззигеп Мегуеп2еПеп епаЦеп. У1ее1сЪв Несси упЕПев @е 

СапсПеп терг зе\уёгз ипа эта аогер еше ]ё0есге Сотапа1ззаг пой ейпапасг 

уегрипаеп. 
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егмаспзепеп Илзёапа 4еп Сургз-ЯВасВей ТГагуеп зейг папе звепеп;. зе зта 

_. 80 2 засеп Сурт5-авиИеве Гагуеп п ешбскевен @езсесвезогоалеп. П1езе 

Иоепбйт Ис Ке! Ваф еше этоззе Вейецбиие г йе Везбииииие тег зузфе- 

шайзсйеп У5еипо, зо ме г @е Епбзспе!Чийе Чег Егасе бег бе рВу1оепе- 

_ ИзсНеп Веденипееп 4ег Ситреййен иегваирё. 

Мап з6е1ё Фе АзсобНогас еп ш @е Огапипе Спттрейа; Кожег ') пп@ 

’  Котзеве№ ига Неее?) 2]адреп, 4а3з Азсопогас Ча ипа битйрефа пибег деп 

Епотозьгакеп аш паснзфеп деп Озёгасойет уеглиала. 3104. 

‚7 ^ 06 Ш пай Фе АзсобПогас Чет пб деп Сптурейеп па Озёгасойей уег-. 
‚ Зесйеп. 

° МЕ дев Спттрейеп ®) зНшшей @е Азсототас14ет ш ю]еепеп Рип еп 
Пегеш: 1) Оег Когрег 196 уоп етеш Мале] ишВ В, „ег пб @еш уотдегет 

°. Тейе 4ез Когрегз уегмасйзев 15$. 2) Ег Безбейё аз етеш Кор{арзевие, 

° ешеш б-=Недееп ТВогах ип4‘е тет АБдотеп. 3) Оег Корабзевийь га 

пиг ет Рааг Апбеппеп, паз! сВ даз егзфе Рааг. 4) Ме МипафеПе Безбепеп бу- 

азс ° аз ешег ОбегИрре ипа 4гег Рааг КлеЁег (40осв Кбппеп Фе тие? егзбеп 

’ Рааге уегкишиеги). 5) Дег Эагтётгасваз резбейе фур1зсВ адз уег АрзевиИАел: 

ег Зрейчеговге, Чет Масеп, деш ПОбпп- одег МИеатти ио@ 4еш Нибег- 
_ баги (@е але! [е57бегеп Кбппеп {еШеп). 6) п ре4еп @тирреп фгейев иг Вег- 

тарвтод све ип@ сегепиеоезсМесвНсве Ротшеп. 7) П1е жефНеНеп безсв 

ес бзотоапе шйпдеп зиЁ 4еп Ваза]=Пееги 4е5 егзбеп Раатез ег Веше ойег 

апЁ Фег епбзртесвепдеп У еПе. 8) П1едешееп Та пеп, еее таписве. 

безе есВ6зогоапе пафеп, Вафеп алсВ етеп тевт оег инпает збагк ешлискефет 

Решз, уеспег ааЁ дет 6 Зеошеп( 4ез ТВогах ‘з1сй Бейпае$. 9) ш реет @гир- 

‚реп.Кбпиен ешИсВ 2тоззе СоеотВбШеп уогвапбеп зет, @е зе ш пас 

апззеп шипденйеп Кап еп уег пет, месве шап а1з шойб1йсийе Мерит епт 

° ебтасВеп Капп; 91езе Кате Кбпиеп епбуеег оега4е, па орегеп ТеЙе ебмаз 

егуе беге Вовтеп, одег засКРотииее ЮхсгеНопзогоапе дагзёееп. 10) 01е Беен _ 
Е бтиррев вает уе! Батуепзва1ею: МапрНиз ипа СУрг13-ЯваНсйе Гатуе. 11) Пе 

етшртуопа]е Епбутскаие бег Елег сезсмев$ ш дег Маше бШе. . 

Пе ус озвеп Рипке за 2, 3, 6, 7, 8 ина 10. П1е Бееп @гирреп илёег- 

зепееп $168 Вадрезаси ие ш 0] сепави Рип еп: 1) ег Мале уоп Азсоо- 

тас1аа 136 зейг дед ей яме арр!е, ип@ 91езе бгирре Ваё ш ет ебите 

_ дзбапде еше шент аизсергаее Сург1з-авиНеве Отоалйза ют. 2) Пе Ащеп- 

< -й 

пеп дег Азсо погас Чен зв хезбпиНев зёёгкег епёлске6 ци Кбппев пог 700 

т) Еощет, 1. с.. | | 

2) ГергБисВ 4ег уего1е1еВеп4ет Епё\1е Е аиозсезсЬ1е Ве 1891. 
3) 1еВ уегоЛе1сЬе 41е АзсоёВогас4еп шп 4еп фур1зсВеп С рейет 4. В. 

` ТЬогас1са, аа‘@1е апаеге Сгарреп уоп Сит1реею аеогие Рогшеп @аг- 

°‚ меПеп. 

и о | О. 



Ап алитеги арег 0168 7 АпКефеп @1епеп. 3) 01е Азсототае еп Вафеп кеше 

(етепагизеп. 4) Р1е МапфеШе бег Азсобпогас1еп зш@ запоепй, чавтгепа @е 

ег Ситфейа Камен за (паг Ргофео]ераз Ваф запоепде МиидбеПе, зе айпеш 

ос еп МипаеЙеп уор деп ибееп Ситре@ет). 5) Ге Ейззе ег Азсопога- 

с1@еп Вабеп ше 4еп фур1зсВеп Вап ег Сит!рейен зе (Ст, ВапкеиЁй зе), 

ре? (еп егуасйзепеп Т1етеп Ф@епеп $е тат ЭЗейитеп (Зупасоеа) одег зт4 

шей: ойег пипдег годпиещаг, уаргева зе ей 4еп Сштйрейеп г Негрезёги- 

депо уоп Майгипозраг Кеш @1епеп. 6) Раз АБдотеп 156 1 4еп Азсоо- 

гас14еп еше збахк епёууске!, ей еп Сптрейет 156 ез ша Чей мен, 

Позвапа габпиепёйг. 7) ег отбззбе Те 4ег меНспеп Огоале ива @е Масеп- 

азбе Пеоеп |е1 деп АзоовнотасаЯет 1 4ег Маше! ава. 8) Уаза, де{егепыа, уеге!-_ 

шеей 9166 св №е1 деп Азсобпогас!Чет. 9) ег Мазеп Ваф зебг отоззе зе ее 

Аизмийсйзе. 10) Мапр!из ег Азсоогас@еп Ваф Кеше Ногиег ") пп@ Ваб. 

п Фе фурзсйе Рогт уоп 4еш Слегрееп — Мапр из. 11) Т1е Сурз— айп- 

Попе Гатуе дег АзсобВогас14еп Ваф [ее (аиЕ ег. Валсвзейе) Карреп ип@ ет 
збатк епбутскеКез АБотеп. ев пазз посВ Би ееп, 4азз 12) @е Газе уоп 

Мизси!из адфисбог зсибогош |е! еп Азсобпогае4еп (ип Шгеп Гагуеп) еше 

уепёга]е, №е1 деп Ситтре@еп п ег ет7ееп Апзпайше уоп Па еше 40тза]е 

156; 13) дазз бег атигасвиз дехг Азсопогас1дет з1св В1збо]ос1сН уоп ет 4ег Сл 

"рее ипфегзсве4ер ип@ 14) Чазз Бе! деп Азсобпогасзает Фе Еег ш РоШкеш 

эк епёискеш. О1е уе Нозвет б1езег Ошегзсшеде ша 1, 5, 6, 7, 9, 10 ива 

11. 01е ОшеузеШеде 2—5 БИ4еп еше дпхсв @1е рагазИзсйе Меуепз\мтейзе пегуог- 

оегиепе @тирре уоп Мегктаеп ег Азсо{погас1Чею. (п еп Рипкфеп 5 ии@ 8 

итегзсве! Чен з1сВ аисв 4е ВВ хосерна]еп уоп деп фур1зевен Ситрееп). 

У зепеп азз @1е тезеп Невзвеп Мегкта]е деп Бе1еп @тирреп хетмеш за. 
Уаз Че Озбтасойеп Бег, зо пет зе Чеп Азсобтогас Чет 1п дге1 Рипк-. 

феп: 1) 0!е Бевае 156 збатк спуске ип хжеарри=. 2) ег Мизси!аз а@ис-_ 

ф0ог Ваф @езефе [асе (уепёга] уоп дет Фагитгасваз). 3) Ге зееЛеи Аиз- 

уйсйзе дез Масепз пла фе! еписеп Когшеп аллей Оуаеп пп@ Нодеп Шесеп Ш 

ег Зспепмала. Ги йЮгееп ипфегзсвеепт з1св @е Озёгасойет зейт уоп @еп 

Азсотогас1Чен. Ве! еп е1хепПепеп Спалрейлеп ргёеё эй Фе АепаНевкеь пе 

деп Озбгасойеп пиг а дет 'Сурт1з— байт аз, пало 1сВ т дег эмеаррееп. 

эспа]е ип 11 деп. еасвеп пп 7азалитиепоезе ет Амоеп. - 

АЕ @гипа 4ез орепоезасфеп уегейиее 1} @е бтирре АзеоВогасаа шй И. хе 

Отирефеп а1з еше Ошщегогапаю®, @е меЦе Ощеготапиие, 04еп @1е Ибееп. 

7) Мась В. Коззшаю (Зиеог!а ип@ Гераа1дае, Агь. з. 4. 2001. 200$. Газа 

_ Уйтиаге, Ва. Г) Ваё аась МапрНиаз уоп Апеазта кеше Нбгиег, Аше @ег_ 

МапрИиз уоп деш посЬ зо гё&зеваЙепт БрваегоВуасиз Ро]усаграе (З1иЦег. 

Оерег етеп ш 4. Азел@еп зсВтаго&епаеп У/агрекгерз. Маёигкиюа. Таве№г. 
уоог. Ме4ег]. ша!е. Оее!] ХИ, зете, Оее] ТХ, 1884) еюпфевгБ аег Нбгпег. - 
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‚ттрейен (Стгфейа $. з6т.). Ле салие тпапе Сттфрейа уг аЁ Гю]еп4е 

\Те15е сПатасвег1зй{: Епботозбгаса, Чегеп Кбгрег уоп етеш зас Когииеен Мап- 

фе] ойег етег имеаррееп Зсва]е ата 156 цп@ бурей аз @гет ТеЦеп 

_ “ резфеве, пашИсВ етеш пиг ет Рааг Ашепиеп, еше Орегрре ип4 4гей Клео 

раате бгасепдет Корней, етеш б-еПейтееп, сеубвиеВ 6 Рааг РИззе @та- 

оепаеп ТВогах пп’ е тет \е1 деп еглуаспзепеп Т1етеп о га@ииетвагеп Аудотеп; 

ПмИег одег оегепиеезсШесвНсв; @е меИсвей безе Шесв6зоНтитоей Пезеп 

4 4еп Ваза еЙеп 4е$ егзбеп Раагез 4ег Кйззе одег апЁ ег епбзргеспепдет 

_ УбеПе; сезблайсв п 46т МапрНиз пп бет Сург8-збаат. 

Пе Ситредеп. зепзи 31660 уегеп багов еп Ваш 4ег хат ЕезЫерет 

ЧФепейдеп Атеппеп, баз Уотпап4епзет уоп Сетепф0гйзеп, еп Вал 4ег Рйззе, 

° Че Капепдеп МипабеПе, @1е зсВласве Епёутс Коле 4ез Абботепз, аз Ногпег 

_ тасепае МапрНиз-зба@пии ппй аз ш уешга] шИеталаег уегрипдепеп Эева- 

]епКТапреп тегзевепе (урззва@иии свагасйет116; Фе Азсобпогас4а Читсв @1е 

зспатЁ апзоергае{е ле арраекей дез Мапёе!з, деп Мапое] уоп Сетешёгйзет, 

Фе сезбвасв ит АпКаттеги Фепепйеп Апеппеп, @1е заизепает МипаЕе!е, 

фе Гасе дег Отамеп ип@ стоззеп Масепязфе ш бег ЭЗсва]епаю, 4а5 зватк 

_ епбускейе АБдотеп, даз МаарИиз-збадтии оппе Нбгиег ип аз Сург!з-збаиит 

_ м6 Нее Эспа]епарреп. 
Мевгеге ег апоеЁ ебет Мегкта/е оепбтеп июВб аПЙеп Когшеп етег Ошег- 

отйпопе ап; абег аз 1% ]а °ап2 ипуегте св мепп г еше бтарре спагасве- 

те моПев, уе]еве уе афеггапийе Рогтеп ета, @1е ев пб еп Фур- 

зейен, Вергазешалет 4ег бтирре дитсЬ епизе апабопизеве одег ешогуоо215све 

Меткта]е уег1п4еп. Паз ]её2е Безлейф з1сВ за Ё @е В 1хосерва ей. 
ТВ сере а150 @1е №0]еепе СЛаззса тот ег От@пише: 

т т | Редппешаба. 
1) Тьогасса. | 

2) АБаоташаЦа. 

3) ВЪ120осерваа. 

4) Аро4а. 

Орегешаба. 

: { бирогао 1 С1тттреда (3.56т.) 

Ого Стрела. | 

| ЗиБогао П Азсоогас1да. 

Пе Аасовотаста Коппеп уг 215 @1е еее ГатШе 4ег Опбегогпите }е- 

фтасвбеп.. 

_ Уаз Зрваегопуасиз Ро]усаграе *) Веб, зо 196 Фе Огеализам ов @1езех 
_ Еогш 27а еше феКапиф. Ез 19% зебт зтагзевешИсВ, баз $е чи Ней деп ВВиосе- 

_ рааеп пабе зфевф. ДЪег $1е аз ет Уе 5 паипозо ед 2лзспеп еп В№1иосерваеп 

_ п деп АзсобВогасеп Беётасвфеп 2) пафе 1св г ппфегесвЫо%. 

т) Зацет 1. с. 
2) блага. Оецх ф$урез попуеаих 4’Азсо{погае1ев. Ва. $е. 4е 1а 5оес. 700]. 

* 



П1е рпу|осепезсВеп Ведейипсеп ег АзсоВогас14еп ипа Стирефеп з. 5х. 

Кали 16} аЁ {0]еепде У е1че отар№зен датзбеПеп: | 

тирейа 3. 56г. 

Суре о о 
Котт 

Оз(гасода —————— Ргоботаса — ———_— Сорерода 

РиуПорода 

Маю 31616 аз Чезег ТафеПе дазз тете @1е РЫосеше ег Сит1редтен. БебтеЕ-_ 

[еп4еп Апзсналиюсеп пп отоззер ип@ саохеп ев Апзсваиипеп уоп ВаМоат *) 

ариев" за. [ев пейте ап, @азз Сореройа, Озётасойа, РвуПорода ип Сши- 

редта сн апз беп Пуробтейзевен Ргофозёгакеп зерзёйта= епбскеф Мафеп._ 

‚- [ле Сург1з-Зайтит авпНеве Еогш, апз уте]сВег 166 91е Азеобфотас4еп ипа @е 

еее свепС тт ре @1еп аеНе, Вафе ууапузспешНсВ ете, име аррие Бевае,, 

ет Рааг Ащеппеп, 4ге1 Рааг Клее, етеи б-сПейеет, 6 Рааге Эс вши зе | 

{тасепдеп ТВогах, ет багк епускеЦез хи Зейчиматеп @1епепдез АЪотеп, 

аптзснешИсв амсв ешёасве ип 7пзатитепсезе ве Амоеп, @1е ме свет @еп1- ы у 

фабИпипоеп 1асеп а деп Ваза е|еп 4е5 егзбеп Раагез уоп Ейззеп, чатзслеш- 

ев пабе ме дешИсЬ стоззе е1оеп све ШепезвбШе (Соейот) п, иле! Раагеп | 

_МервЧ1еп. У1еПесве аг $1е зсвоп Негтарвтгод1Изсв. О1езе Роги таг ег Амз- 
запозрийкь г 2\теЁ ВесВеп уоп Рогшеп: 4е егзфе, @е пуеПаррее эевые в 

ип еп Сург15-Я5 свет Вам Бефева] вета, епбучекеМе зе ш @е ратазйизеве_ 

@тирре ег АзсототасЧа,, @е апеге сар зоВМеззНов @е езбзИхепаев Си — ее 

рейен (3. зёт.), 4. В. Тпогасса. Аз тесен Роген уавезенет с” з1св @1е $0. 
артте1свепа зезбаНевен Ватосервайен епёуске№ен, лесе дедосв пиф деп ТВога- 

с1са, @игсь зейг ав све Мапр!из- ип@ Сург1з-зба еп уетрилдел зп, 156 посв. 

2) Ва№опг, Нап@Басв 4ег Уеге]. ЕшЬгуо1ове. | 

* 
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зевег 2 епзспе!Чеп. АЪбопитаНа зш@ мавтзевешИсв уегапаег$е р 

_ Арода зш@ посВ та иосепйсепа фекалий. 
ГВ 11033 побВ ейи!ее ВешегКкиисеп шасвеп, ит Фе офеп вле ТареПе 

_ 2 еагеп. Ге Озёгасойеп ВаНе 1св дагат п1еВ г деп Спттреййеп папе уег- 

зап е Когшеп, 4азз 41е АевиНсВке! @езег @тирреп пиг @е Зспа]е’ ип 41е 

газатитепоезе еп Аиееп Бей. УУепи уг афег @е хазатшепзезев еп Аиоеп 

_ 14 Фе ме аррее Зспа!е апев етет ТейЙ 4ег Ргобозёгакеп хазевге еп, 30. 

Вапеп уг Кетеп @тип@ тевг ит 91 1 ИИ ПЧееп зо уегзеМедепеп РКогшеп 215 

уегтап $ 2и Бейгастеп. 

Уаз Фе Уеглапа зевай 4ег Спттрейеп пи деп Сорерое реб, зо Кап 

1сВ зе аз №Ю]еепдеп бтйп@еп п! аппейшеп. \Уепи \!г аплейтеп, 425$ @е 

ге! Рааге Клеег дег Ситтрейеп еп КуеЁети дег аб1оеп Сгизбасееп епёзргеспев, 

(таз ббт1еспз зейг уавгзсветаНен 136) *), $0 186 дадите пос пез езтезеп; 

Фе 7аВ| 4ег Зестпеще 15 4осй уегзсШедеп ?) ип ез Мефеп пиг @1е хе хеп 

_ цп@ ЮМетешозен Ейззе, 91е Бееп бтирреп сешеш з. Арег меазИ се Ейззе 

шйззеп уг апев 4еп Ргобозыгакеп 2азевте еп. Дег Вал 4ег рееп бгирреп 

шетзеве!Чев эсВ зевт; @е Сит1реййеп Вафеп пиг еш Рааг Апбеппеп, 6 Рааг 
Ейззе, 1е ле Неспеп безсШес зб йпипееп апЁ 4еп Еиззеп дез 1-еп Раагез, 261 

_ Тогуелуайен (пашНсв МапрНиз- ии@ Сург1з-зба@лит) ип зт1@ уогумесепа. 
Вегтаригод зев. Раз Сург15-зба@тлш Ваб еше отоззе Вейепеиие, 4а ш ег 

ей @тирре АзсоПогас!Ча, чееНе овпе ее] 4еп С1гтгре@ ен, апхеНот, адсв @е 

егуаспзепеп Т!еге деп Ваи топ Сургз-ЯВи сет Тагуеп Вафеп. АпЁ бтип@ 46 

 обепеезаз еп зепешь ‘25 ши завузспешИ св 4аз @1е Сореройеп ип@ Ситрейев 

ев апз 4еп РгофозбгаКеп сапе зе озёётае ешлуске Вайеп. 
\аз деп Негтарйтгой И зтиз ег Слеттрейет ребе, зо зсВззе.1ей пиев 

деп Апзсвапилсеп топ НоеК ап. Лепагосазвег азёег1со]а 186 обпе лее] зекипааг 

ы хебтепийоезсШесВЕНеН оеутотаеп, да зеше Сурмзавийеве Гагуе пос ‘ет Реп®- 

_ та шене аб. 

:) Ноек. Гагуеп уап Спрей еп. вене, 4. пе4ег!, 1егкипа1ееп Уегее- 

_ шеше. (2) Пее]. 3, АЯ. 1, р. ХХХШ- ХХХ. 

С. С1аав. Рае Ощегв. 2. ВотасВииЕ 4. сепез1о5. бгиап@]асе еле Сгшзв 

в 1876, 

_3) МашНев @1е 7аБ] аег Вгазёзестетие. ОеБтеез уагит че мо 
а 725] 4ег Бестет4е ее! деп Епошозёгакеп зерг ипа 18$ агат п1еБф 

_ учеВйе. 
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Е’Кагиио ег ТаРешт ип@ Но17«евие. 

Но]изеВтив6 1 (Зее 4) Уегёпдегипоеп 4ег Кбгрег#огт ешез лапоеп Оепаго- 
эазфег. 

Но]2зе ви 2 (5. 8). Вапр]ап 4ез п Иегеп ТеПез уоп Оепагосавег, пас\ 

ешег бече уоп Зери1Ыеп гесопзыать. Оаз Т1ег 156 ешуене ‘уоп оЪеп папа 

уоп 4ег гесЬфеп бейе Бебгас ве. МН,—@ег уог4еге Те! ег Мап\е\в6Ше, МН,/— 
4ег ВИцеге, МН,—@ег зе еве; апё—Ап{еппев; №—Мегуепзуз ео; Воез— 
Фе ВИфеге Уега1сКаюз ег Зрейзетбвге; У—Масеп. У, ппа У,—Аезёе 4езве]- 
Беп; Оу—Оуамеп; о@, ип4. од, — АЪзевтаые 4ег ЕПецег; 1-У1—41е Вгизв 
зестеще, УП—Х— д1е бесшепие 4ез АЪаотепз. к 

ТАаЕЕг Г. 

АЪ—АЪдотею. 01—Влеспогоам. 

Ап—Ащеппеп. | Ог—Етеале ш 41е Маме бШе.. 
5 — Мипавбые. оу—Оуагшш. = 

МН — МащеВ 6 е. Р—Решз-гад1тен$. 

' МкЕ—МоапакКесе]. У—Масею. 

№М— Мегувпзузет. А _ Х (Ею. 15)— Капе‘уоп чофезйтней 

04, —Чег епсеге Те! 4ез ЕПецегз. Ведеципс. ° 

04,—Чег заскогилее Те 4еззе!Беп. Х (№10. 34 цпа 35)— Аюёпсе за 4еп | 

оез— брезегбйге. бецеп уоп дет МипакКесе]. 

АПе Е!сагеп БенеН ет Пепагобазёег азфег1е0]а. 

Е1с. 1: Оепагосазфег азфет!со]а, дегеп Мате бе уоп Гагуеп ег 156, 

уоп оБеп. 

Е1о. 2. Равзее уоп 4ег Зеце, 4аз уогаеге Епае пась Никз земефев. 

Е1е. 3. Еш }пеегез Ехешр1аг-уоп оБёп (её уаз сошгаВ т). 

Е1о. 4. Паззее Ехетр]аг 1еЪепа. 

Е1о. 5. Еш Ллливез Ехетр]аг (уоп Рг.’ Ог. БевиикехуИвсв НЕА 

Ею. 6. Еш ]апоез Ехештр!аг (уоп’Рг. Ог. Уаспег сейапдеп). 

Е1е. 7. Вапр!ап уою Оепагосазёег уоп офеп; Мабгииезогеапе ипа Мегуеп- 

вузбет п1еВф’ сехе1еВпеф (41е УегЬ1п@ипе 2м1зсВеп о, 136 ет ЕКешег). 

‚ В. 8, ОазвеЬе; Атепоеп пп безе ес 4зогеале п1еВ6 сезе1евпеф. 

Е1с. 9. Оаззе]Бе уоп 4ег Беце. 

Ес. 10—17. Асвф зепктееВё хаг АсЪзё 4ег уог4егеп А ны 

бение; ап! аПеп ев шап @е Мивке]п 4ез Мапце]в. 

Е1ю. 10. Оцегзсвю1 @игсЬ деп Ешсапе ш @1е Мапеь бе, дег бикосей | 

136 11 еп уогаегеп Афзсвп1 сефгоЁепт. 

Е1ю. 11. Мевг паев Вицеп. сеЁЯВг4ег Опегвеви в. | 

Е1с. 12. пеар ез уот4егеп Кесе]в 4агев еп егуеценеп Тей 4ег 

орезеговг. 

Е}. 13. Спетзовтяы 4пгсВ а1е Ваз!з дез Ре ила 41е еее 

запсПеп. 

1. 14. дпегзеви! аптев 41е ЕЦейег дез АБ@отеп, @еп уегдлеКеп Тей. 

уоп Оезорваеиз, :4еп Зеапагиг ип 41е Сымпаазуйсвзе, утес Ве уоп дег 

Ваз1з аез МипаКесе!з паев Вице ев жевеп (пал зе 1е ап деп Зецеп уот 

ТпгаоезорВасеа]сап210п).. 



— 151 — 

Е1о. 15. Оцегзеви\ @игсь 4. Мизеса 8 а44псфог. 

Ею. 16. ОпегзсвпИ% аатеВ 4аз ВалеВеапо11оп. 

Ее. 17. дпегзсвий& @пгеВ @1е засКЁбги!оеп АБзеЬаз Ме 4ег ЕПеЦег. 

Е!с. 18. Опетвеви1\ ешез зе евеп АБзево Из 4ез Мате]. 

_ Ес. 19. Мебг ал] сеЁаБтфег Опегзев п’ ЧезвеФеп Таррепз; йе Масе- 

183%е Пегеп Мег аасВ ш ег уепёга]еп \УУап@ 4ез Мале]. 
Е1с. 20. Нот1зопба]ег 561 апгев ешеп МашеПарреп 4ез аиЁ Р1ю. 5 даг- 

сезбе]Цеп Ехешр]агез. 
Ес. 21. Чиегзсвойь етез ешегеп Азёез 4ез Малфе]з уоп дет по16 Гагуеп 

ег ]Цеп Ехешр]аг (зспу\уасЬ уеготбззет$). 

Ес. 22. ТеИ 4ег Маше]\аю4, обеп э1е6ф шап Сиайси]а, 4апо еше Ну- 

родегизс 16$, цифеп 4аз В1т4есеууефе ш1ф Мизке!Ёазеги. 

Е1с. 23. МазкеМазегоа 4ез Малцфе!з. 

Е1с. 24. Масеперйве]. | 

Ес. 25. Бсви уоп оуаттат; с—ВшдерезеВе, с—ЕрИе] ‘4ез Масепазбез. 

Е1е. 26. Раззее. 

Ес. 27. ЕгаБе ВПаппозз$а@1еп Чег Елег ип@ 16гег Ео]Ке]п. 

Е1е. 28 ппа Е. 29. Э4атЕ епбулскейе оуае Елег ш Штео Роке]. 

Е1е. 30. Опегасвий йе 4ег ЕПеЦег: 0о4,—@ез ргохива]еп ТеЙв, ой, —4ез 
а1з$а]еп. 

Е1с. 31. бгоззе ива еше МегуепеПеп ш 4еш бапо\оп ГШйаоезорва- 

зее; шап з1еЪф 41е Блидеселе ее НаШе 4ез бапеИоп. 

Ее. 32. Опегзсвт!йе @пгсЬ @1е [=Пепотирреп (а) ппа Капё&е {Ъ) уоп 

° пафекапифег Вейепбапо, 41е пи уог4егеп ТеЙ 4ез Кбгрегз Негеп. 

Е1ю. 33. Гагуе уоп Оепагосазфет. 

Е1е. 34. СЫюе Тейе ип Мазк]абаг ег Гагуе; 1[-У1Г—Трогах, УП— 

_Х—АБаошеп, ХТ—атса. 
Ес. 35. Мипакесе] ег Гагуе уоп ег Зеце (41е Ташеп Ь, с, В, К, ш, 

у - 1, еюбзргесвеп еп ебепзо Бехесвпееп БебтЫеп апЁ Е!е. 7 4ег 10] сепаеп 

ТаЁе!). Отцеп 185 @1е себьаИеве Еогш ег КлееггрИлеп везесвиеб. 

ТАаАЕЕг П. 

_ а— Ащеппеп. | п—ЕхсгеНопзогеапе. 

_ @—Моравбые. о4—Е|еКег. 

_2—Каве ап деп Зецеп дез Мегуеп- оез—Эре1зегбВге. 

_. вузбетз ег Гагуе (у1еПе1сВ& @1е о1!— Влесвогеалпе. 

`Атасеп ег Оу1дапвеп). ог—ОеНпипс 4ег Ехстейопзогсапе. 

за— АБаотта]езпо оп. оу—Оуагащ. 

513— брееве]агизеп. оу,—ПегшИИеге АЪзейи1 4ег Оуалеп. 
11:— Уега1е {ег Ап{апове! 4ег Ехсге- г—Ницегаатги. 

Яопзогвапе. _ 5=— шгаоезорвасеа]сап оп. 

10+ М1 е]—обег Ойппаати. 5ш—Гасипеп. 

® 

_ Пв—@ег Бладесеуе ее шИЙеге Те! бре—ОЪегзсвипасате оп. 

дез `Мазси]аз а@4пефог. +—П1е уегшаНсвеп Нойеп (Е1ситеп . 
» МЫ—Мазкеш. 15—20). 

М, (Е1с. Е ВЕ У—Масеп. 

арена. У, — Масепёз$е. 

Е1е. 1—22 Пепагосазбег азбег1со]а, 23—58`Гаига Сбегаг@1ае. 
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Ею. 1. оке Ашепие 4ег Гатуй п Шгег Мазка]афаг., 

Ес. 2. Ваар]ап ег Гатуе уоп 4ег Эейе; Твогах ип АБаошеп 1 тег 
семибваНевеп Гасе: 

Е. 3. Еш Раззрааг ег Гагуе. 

Е1о. 4. ЕпаеНей 4ез Заззегеп Азфез Чез Еивзез. 
Е1о. 5. Епае 4ез АБаотептз уоп ищеп. 
Е1о. 6. Геже @Нейег аез АЪаотепз уоп .4ег Зене. 

Е!1с. Т. а—р. фиегзево Ме 4ез МипаКесе]з; а ип@ Ь э1п@ аагеВ 4еп епоеп. 
Те, 4ез Кесе]в сеАПгё, ай а—о зевеп уг паг @1е МиоабШе; ааГ еп 

1—0— @1е' бревегбВге; В 186 аз ешпег ап4егею Бег1е оепоштеп, уо @е Куе!ег 

терг хагйскоетосеп 314; аиё деп Е1г. 1—п Иесеп т\м1зереп @ег О`егИрре 
ип@ деп Кле{егп 2\е! КаЦеп, @1е 1сВ а]з @аз хуеЦце Рааг Клеег (а1з0о Мах!-_ 
1еп 4ез 1-еп Раагез) реёгас Ве; 41е уег@лскфе сое Тшпеплуап@ 4ег ОЪег- 

Прре уе8пеегь э1еВ паев \п\еп ‘па Ь@еф свое Аизуйевзе, р 136 ет 

`Опегвевий\ 41езез АпзууисВзев. 

Ес. 8. Валр]ап 4ег Гагуе уоп офеп.. 

Е!о. 9. /иегзеви\ 4ег Гагуе 4агсв еп Мизсо]из а4дасфог. 

‚ Е. 10. Упег берите атсв 4еи ОЪегзсШапараюо оп Чег Гатуе. . ет, 

Е1о. 11. бевие @отев` @1е беваепарреп, у—еПеюзейпаге в. 

фег Оузлеп?). 

Е1о. 12. диегверо отсев еп Масеп, дав Ваповаащенот уп 41е зе{-_ 
Певев Нбеп 4ег Гагуе. и 

Е1о. 13 а—с. Н1340]о21е 4ег Мазке!Мазеги ип4 4ез В1т4есеузуеЪез 4ег Гагуе; и й. 

апЁ с зевеп ут иш @еп Мизкефипае! еше Бев1еВ& уоп Вт@есезуеЪзтеПеп. 

Ею. 14 а ипа Ъ. Опегасьия це 4ег Ейвве. 
Ес. 15 ива 16. Уегши Цене апбе Мёпосвеп уоп Репаторазет (паев тя 

Бейт зетеп тесоптги1г®). 

Е1с. 11. бсвю дигев @1е ]йпсеге Гагуе ешез МёппеВепв (?). 

Ес. 18. бейо6 апгев @1е &Цеге Гатуе ешез Мёппевепз (?). 

Е1о. 19. Бейп1 @огев @1е. и @1е 7еПепшаззе ‚лп@ 4еп Маеей 

дег ]йпоегеп Гагуе. ее 

В1е. 20. бери апгев @1езефеп Е ег &егеп Гатуе. 

Е1е. 21. ЕпаойегоеИеп ешез Е1ез уоп Пепагосаввег. 

‚Ре. 22. Те! ешез сви ез @пгев еп шт зешег Епбу1сКапе уетзрёе- 

фе Е. в" тж ян 
Е1с. 23. АПвешеше Еогиа Чех Ббепа]е уоп Гаига Сегаг1ае (МасВ ас и 

Эийегз). и . Е. 

Е1е. 24. Весопзгалйег Ваар1ап уоп Гапга бегата1ае хоп @ег Зеце (че 
Ейззе эта п1еьЁ сехе1с№ пе, паг ге Апре_лисзявеПеп этаапсейене!); т. 

У1—бестепфе 4ез Твогах, > дез И: Х1—Еотса, е— м 

ГефезьбШе (Сое]от). о”. 
Ес. 25. Пе Мизкшафиг уоп Галга. НИ | Е 7 й 

Е!1е. 26. Весопзы‘исоп8 119 4ез уог4егеп ТеНез 4ез Кбгрегв; с. Чет уог- .. и 
4еге фарреп ег Геезьб Не (Сое1ото), е,— ег шИЫеге ппрааге Тей, п о 
иеге Гарреп. ® Е. 

Е1о. 21. Весопзы‘иейопзЬИа @ег Уегаачипезогоапе. ип4 @ег хе Невеп 
‚ СезеШесвзотоапе уоп. офеп; ищфег 4еп Оуал1еп цп4 4еш Масеп зтевф шап 

@1е Е дез Мап@Кесе]з ип@  4ег `Зревегбге. : 
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Ее. 28. ВесопзгисйойзЬИа 4ез Мегуепзузетз, 4ег Соеотвбев, аег 

Ехегейопзогоапе пп@ 4ез Мизси!аз адбаевюг усп офеп; 41е Сопбатеп 4ез Мабеп 
чт @огсЬ еше рапсНеге [пе апсейеьев 

Е1о. 29. Ницеге ТеЙе 4ег атцегеп Гарреп 4ег Геезьбе папа 41е Ехсге- 

Яопзотсапе уоп офеп ип В1еп (@1е стобе ропсйеге ше 15$ ет Ее ег). 

Р1е. 30 ива 31. 7уме! 2аг Асрзе 4ег брейзегбЬге зешкгесв{е ЗеВп1ИЙе; ацЁ 

деп ЭсВи1Меп 4ез МипаКесе]з з1еЪф шап @1е бресЬе]Чгйзеп ппа @1е Опег- 

эеЪо1Ие ег пипфегеп Гарреп 4ег Цефезь бе. 

Ее. 32. ево дагсь 41е &пззеге ЗсЬ1еВф 4ег беВае уоп Гага. 

Е1о. 33. бен аитев ешеп зевг збагК епёу1скеМвеп Апз\исВз. 

Ее. 34. Оге! АизуйеВзе уоп офеп (паев 4ег У тКип уоп КНО) 

Ех. 35. бевтий отсев @1е 1поеге бе1есВф 4ег беБа]е; е—Нуродегта, 

ипеп з1е56 пап асер1а$$ефе В1п4есеуез2еПеп, Мивке\!азеги ип@ 2\%е1 В]а(- 

КбгрегеВеп. 

Ее. 36. МипаКесе] уоп 4ег Бейе; с—св1шеег ты ап ег брЁе 4ез 

Кесе]з, Г -ПГ— аз егзфе, хмейе ип а е Рааг уоп КлеЁеги. 

Е1е. 37. СЫйп 4ез Мап4Кесе]з уоп обеп; а—4ег уег@еКе оЪеге Вапа 

дез Кесе]з, 5 @1е Э+%еШе, \уо 41е Ъе!4еп Гарреп ег ОЪегИрре з1сВ шетат- 

ег уег1п4еп, с—Чег сЪЦииое баат, Г ПШ— Клееграате. 

Е1е. 38. Бриле 4ез МипаКесе]з, збагк уеготбззегб. 

Ес. 39. Те! ешез БеВи1Ыез дагсь @1е Ваз! 4ез МипаКере]5; П ппа ПИ— 
ВазаМеПе 4ег офегеп ип@ ищегеп МахШеп, 51з—бре1еВе]4гйзеп, е—Сое!от. 

Е1с. 40. дпегзевий\ ег Ачзртипозоёиое 4ег бресВе!4гйзеп. 

Е1с. 41. Тей 4ег Бресве!Чгизе (@1езе]Бе Уеготбззегипо' уе аи а. Е\1с. 40). 

Е1с. 42. Те! ешез бевю1Ыез 18153 4ег брезегбЬте; па шпегеп Песеп @1е 

Опетзсви1е Аег Кле{ег ип@ 4ез НбеКегз, зуе]сВег ипфег 4ег Зре1зегбвге Пес 

(в. Еш. 36). 

Е1е. 43. Те! ешез беби Ыез дагев еп ш1егеп Тей 4ез Ел®оскез ипа 

4ез Масепз; Елег зш@ пос п1сВб @Ёегепе1т$. 

Ес. 44. Тей ешез Беви1Ыез @агеВ 4еп зе еВеп Те 4ез Ей1зфюсКез ипа 

@1е УУап@ ‘етез Масеразез; шебтеге ]дапое ЕмеПеп 114 зсБоп сапе деп 1ев. 

-Р1е. 45. дцегзсВи!й дпгеь 41е ЗрейзегбЬге; шап э1евф 41е Влос{азеги ппа 

Че га@!8геп Еазеги, Мешргапа ргорг1а, 4аз ЕрИЪе! ива 4аз В1т4есечтеЪе. 

Е1с. 46. ОпегзсЬи1 фигсВ епеп Азё 4ез Ке1пвзфоскз, е—-ЕрИВе] ешез Ма- 

зепаз{ез; ша шаегп Япдеп з1еВ уегзсШейепе З{$а@1еп 4ег Е1Ь|апиг. 
Е1с. 41. Тей ешез б/фоегзевш Из 4атсЬ 4еп егмуеЦееп Те! 4ез Мбе]4агиз, 

К—Кбго1ое Маззе уоп Ехегетещеп. 

Е1о. 48. Офпегзеви1\ отсев @4еп уегеповеп М ифегеп Те! 4ез М1 еаагиаз; 
е—Ер!Ве]. 

‚ ЕВ. 49. Тей е1пез [ёпоззсви ев 4агсь деп М! е\Чаги. 

Е1о. 50. Те ешез биегзевп1Из датеБ еп Ницегдагт. 

Е1с. 51. Те ешез берез отсев ешеп Азё 4ез Е1зфосКз пп етеп Ма- 
сепаз5; 41е Ейег Несеп 11 ЕоЙ1кеш (Зсвмасве Уегстбэзегиие). 

Е1с. 52. Еш епфулекецев ЕлзбюсЕвей. 

Е1ю. 53. Нуродегпазе1еЪф а уоп офеп, Б—пи @иегзсВи!, с—еше стоззе 
7еПе ш 4ег Нуройегиазе 1$. 

Ею. 54. Епиее МиазкеШавеги уоп В1т4езеууе5з2еПеп ит 114. 
Е1о. 55. ОпегзсВо @игеВ епепг Вап4е! уоп МизКке!азего ип аз Вт- 

_ ЧезехуеЪе. 



а 

Е1о. 56. Бери апгеВ еп офегеп Тей 4ег Бре1зегбЬте ип@ 4еп апНесеп- 

еп Тей 4ез Мазепз, 

Е. ЭТ а, Ь ппа е—Б1а4еселуере алЁ ег ОЪегЁ Аве 4ег Гасипеп. 

Е1о. 58. Б—Еигса, а—Тей ег ОЪегЯ&есве 4етзеЪеп. 

Тлевь ' Ш: 

О1е ВисВзаЪеп ВБафеп 41езе!Ъе Вейеиипо, ме апЁ а. Та] П; а!е Еша- 

геп Бемлевеп 51сЪ 2а Гаага Сегага1ае. 

Е1с. 1. бери Чагсь 41е Ехстейопзогоате, деп шЁаоезорвасеев Тей. 

4ез Мегуепзузфетз, @1е Ге1Безьбе, аеп Масеп пи@ 4еп Мизсео]аз аа4исфог. 

Е1о. 2. Те! ешез берез Чиагев 4еп уог4егеп Те! 4ез Кбгрегз 158 

ег АсЬзе уоп еп ищегеп Гарреп 4ег Гефезь бе. 
Е1о. 3. беви1 А амтеБ аеп Бцетгеп Тей 4ег ипбегеп Тарреп @4ег Геев- 

- бе пп@ етеп Те! 4ез егуейегею АпЁапозфеПез ег Ехегемопзогоапе. 

Е1о. 4. а бевиИф @атсь @е \Мап4 ег Ехссейотзотеате 3 @ег Усе ш- 

дипоззеПе 116 4еш уегепофеп АЪзеЬ1Ы; @1е Сопстешешеи 14 аи е163% 
(улеПе1сЬ& дате Фе УпЕиос 4е1 ба12зёпге пась дет Еёгреп ши Вогахеагии). _ 

Ъ. Еше ш! Сопегетепфеп ег Ме 7еПе (НаетафохуЙп). с ип@ 4. Тейе аег _ 

Берп1Ще отсев а1е \Уава. 

Е1о. 5. ТеЙ ешез беБл1Иез @игсв 4еп уегепобеп АЪзеВи 6 ег Ехсге- 

Яопзогоапе. 

Рю. 6. Те ешез Зево1 без дагев 41е апфег ет Масеп Небеп@е Гасапе. 

Е1о. 7. ЕпдарзсЬю1 4ез ЕПецегз (зсВутасВ уегогбазег$). 

Е1о. 8. ЕпдаЪзс\п1 @ез ЕПеЦцегз (зфагК уеготбззегф). 

Е1о. 9. Раззефе айЁ 4ег 5%еПе, хо в1еВ = Мазке!!азеги ап @1е Тапа 

4ез ЕПеЦегз Бе{езйоеп. 

Ро. 10. ЕрИЪе] 4ег Оу1дисйеп (36. уегот.). 

Е1о. 11. Мергеге ВтаесезуеЪз2еПеп (41езе!е Уегогбззегипз). 

Е10. 12 а, Ь ипа с. Ерире] 4ег Ге езьбЬ]е (41езе!Ъ. Уегот.). 

Е1с. 13. ВабКогрегеВеп (41езе]Ье Уегог.). 

Ех. 14. бресве!агизепте еп (д1езе!Ъе Уегог.). 

Ею. 15. Опегзевийе ег Апз!аргапозкае 4ег уоп Гасазе-Райчегв _ 

а15 фезйсий БефгасВфееп В]йзеВеп (41ез. Хегег.). 

Е1о. 16. Гёпоззевой% ешез В]ёзеВеиз (Вогахсаги!а). (41ез. Уегет.). 
Е1с. 17. РаззеЪе (Наетабоху!п). (О1ез. Уеготбззегипа... 

Е1с. 18. бери! @аогсь еп Вазае] ешез Вешез шЦц 4еп сепапшеп 

В]азеВеп. (беВ\’асве Уеготбззегипе). 
Ею. 19. ВшаесеумеЪз2еПеп 11 4ег М8Ве уоп В]&зсвеп (з6агк. Уегот.). 

Ею. 20. СЫйпргорЁ 1 ег бре1зеговге е1пез Ехешр1агз. 

Ею. 21—24. Бёад1еп 4ег В]азодегтЪ 14 пе. 

Е1о. 25. Бебо1 аагсев еш Е! ши! 6 В1азботегеп ап Е ОЪегЕ\&сВе. 
Е10. 26. бевп отсев еш ЕЁ, \уо еше В]азфодегииеПе эВ ное 5е- 

$е16 Баф. 

Е10. 21 а чпа Ъ. 7луе! шИЙеге ЗеВи!е 4огеВ еш ЕЁ, ав зеВоп Мыс 

уоп @ге! Кез ве еп Ваф. 
Е. 28 а цпа Ь. Оавзе!Ье, еп &\егез Эбаа1ат. | 

Е1ю. 29. АШасе ешез Вешез уоп МапрНаз. 



м св ровень и деп ее Те! 4ез Мазепз ип@ 
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